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Увлажняйте и
наполняйте 

жизнью!
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Дорогие друзья! 

Хочу всех нас поздравить 
с Новым годом, большую, 
дружную семью Forever 
Украина,  наших предпри-
нимателей Forever, а также 
новичков, которые толь-
ко-только приобщились к 
культуре продуктов Forever 
и узнали о маркетинговом 
плане, который открывает 
новые возможности для 
каждого человека реали-
зовать свои планы и мечты. 
Также хочу поздравить 
всех сотрудников компании 
Forever Украина и побла-
годарить за их заботу о 
наших предпринимателях 
Forever в Украине и пони-
мании важности этой зада-
чи! 

У нас у всех был трудный 
год, на который наклады-
вают отпечаток наши вну-
тренние экономические 
трудности в Украине и 
пандемия.  

Не смотря на это, наш 
бизнес является стабиль-
ным и успешным у наших 
партнеров, которые ког-

да-то приняли решение 
двигаться к своей мечте и 
изменить свою жизнь. Для 
этого надо ставить задачи 
на каждый день и непре-
менно следовать своему 
плану. Если такая практи-
ка войдёт в привычку, это 
принесёт долгосрочный и 
стабильный рост. Обо всех 
возможностях вы сможете 
узнать когда глубже при-
общитесь к культуре Форе-
вер, Маркетинговому Плану 
компании и замечательным 
продуктам, которые помо-
гут нам всем оставаться 
здоровыми и активными. 

Грегг Манн рассказал о 
глобальных задачах ком-
пании в предверии Нового 
Года и мы также строим 
свои планы в соответствии 
со стратегией и целями  
Форевер во всем мире. 

У нас сильная команда 
менеджеров, лучшая в на-
шей отрасли. Общий опыт 
всех  насчитывает сотни 
лет опыта и практики. Наши 
сотрудники и поставщики 
услуг совершают неверо-
ятные вещи, чтобы наш 

серсис оставался всегда на 
высоком уровне и лучшим в 
нашей отрасли. Мы извлек-
ли необходимые уроки из 
истории последних 2 лет и 
готовы уверенно двигаться 
вперёд!!! 

Обязательно обратите вни-
мание на 5 главных аспек-
тов, о которых говорит Грегг 
и на которые нам всем надо 
сконцентрироваться: быть 
вместе, коммуникация, 
сервис наших партнеров и 
клиентов, признание, 
извлечь уроки и продол-
жить работать, двигаясь 
дальше к успеху!!! 

Здоровья всем, страсти, 
настойчивости и вдохно-
вения, чтобы сделать из 
своей жизни Ваш личный 
индивидуальный шедевр, 
который станет важным 
фрагментом в огромной 
мозаике успеха и счастья в 
мире Форевер! 

С любовью и уважением, 
Алексей Емельянов



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА

НОЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Савлович Сергей 26. Кархут Инна

2. Черничко Виктория 27. Ищенко Александр

3. Рябец Елена и Рымар Михаил 28. Матвиец Людмила и Игорь

4. Гоффман Мария 29. Осадчая Ирина

5. Кириченко Юрий 30. Товт Габор

6. Супрун Тарас и Наталья 31. Климанская Елена

7. Харченко Юлия 32. Коваленко Татьяна

8. Михалёва Елена 33. Верхотуров Владимир

9. Степанов Кирилл 34. Перчи Гизелла

10. Назаровы Татьяна и Михаил 35. Гречаный Аркадий

11. Тури Мария 36. Медве Гейза

12. Тарусова Татьяна 37. Коваль Оксана

13. Колодяжный Дмитрий 38. Джур Оксана и Юрий

14. Чада Йосип и Ормош Рената 39. Гижа Ольга

15. Бабич Людмила 40. Криворот Инна

16. Кобченко Ирина 41. Тарусов Юрий

17. Деликатная Ирина 42. Апойкова Татьяна

18. Гринь Владимир 43. Якименская Анна

19. Жировы Андрей и Валентина 44. Грешко Юдита

20. Бронские Михаил и Анна 45. Боровицкий Александр

21. Солноки-Медве Ливия 46. Давид Виктория

22. Штен Дарья 47. Михайленко Инна

23. Кислица Юрий 48. Черничко Светлана

24. Медведев Алексей 49. Мельничук Сергей и Наталья    

25. Репетько Ирина 50. Цегельник Ольга и Юрий



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ 

ОБЪЕМУ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Гоффман Мария 26. Горбенко Александр

2. Черничко Виктория 27. Кириченко Юрий

3. Тури Мария 28. Павленко Светлана

4. Бабич Людмила 29. Климанская Елена

5. Гринь Владимир 30. Якименская Анна

6. Солноки-Медве Ливия 31. Паскаловы Светлана и Петр

7. Степанов Кирилл 32. Кислица Юрий

8. Медведев Алексей 33. Продан Марианна и Виталий

9. Михалева Елена 34. Назаровы Татьяна и Михаил

10. Бронские Михаил и Анна 35. Шовгай Александр

11. Тарусова Татьяна 36. Шитиковы Игорь и Любовь

12. Ищенко Александр 37. Криворот Инна

13. Харченко Юлия 38. Деликатная Ирина

14. Штен Дарья 39. Кобченко Ирина

15. Колодяжный Дмитрий 40. Михайленко Инна

16. Коваленко Татьяна 41. Рагимовы Майя и Вадим

17. Савлович Сергей 42. Фомичева Диана

18. Перчи Гизелла 43. Храмова Лариса

19. Супрун Тарас и Наталья 44. Золотоус Людмила

20. Тарусов Юрий 45. Костинский Виктор

21. Кархут Инна 46. Жировы Валентина и Андрей

22. Боровицкий Александр 47. Леонтьев Сергей

23. Черничко Светлана 48. Медве Гейза

24. Мельничук Сергей и Наталья    49. Давид Виктория

25. Рагимовы Майя и Вадим 50. Семеновы Любовь и Сергей
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        СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Кархут Инна
(спонсоры Жировы Валентина и Андрей)

Я часто думаю о том, как же мне повезло! 
В этом бизнесе у меня совпало ВСЕ! 
Я задавала себе вопросы: 
 
- Почему я связала свою жизнь с 
ФОРЕВЕР?  
- Почему я обратила внимание на эту 
ВОЗМОЖНОСТЬ? 
- Почему я люблю этот БИЗНЕС? 
- Почему я в восторге от этой 
ПРОДУКЦИИ? 
- Почему мое УТРО начинается с 
ФОРЕВЕР? 
- Почему ВЕЧЕРОМ я засыпаю с мыслями 
о ФОРЕВЕР? 
 
А ответы дала сама жизнь с ФОРЕВЕР. 
Все очень просто: 
- Вкус ФОРЕВЕР – это вкус гармонии 
- Это бизнес с человеческим лицом 
- Гарантия качества 
- Мощная поддержка компании и 
спонсорской линии 
- Личностный рост, позволяющий строить 
планы и достигать целей 
- Бизнес без границ и ограничений 
- Системный подход как в продвижении 
по карьерной лестнице, так и в приеме 
продукции 
- Крепкие, доверительные, долгосрочные 
отношения между партнерами 

- Возможность жить в атмосфере веры, 
надежды и любви 
- Забота о всех и каждом 
- Здесь невозможное становится 
возможным 
- Это здесь меняют судьбы и насыщают 
будни смыслом 
- ФОРЕВЕР – страна мечтателей 

Мой мир сегодня соткан с любовью. Он 
создан из уверенности, качества, пред-
почтений, выбора, развития, удоволь-
ствий, решений, желаний, планов, мечт, 
стремлений, путешествий… 
ФОРЕВЕР -  УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧНЫЙ 
МЕХАНИЗМ! 
Она заложила в основу знания и опыт, 
накопленные столетиями. Она сегодня 
идет в ногу со временем, использует 
передовые идеи и технологии. Она четко 
чувствует ритм современности! Она всегда 
смотрит в будущее! 
ФОРЕВЕР СИНТЕЗИРОВАЛА В СЕБЕ 
КВИНТЭССЕНЦИЮ ПРОШЛОГО, 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО. И все это 
отдала на служение человечеству.
 
ВАУ! И ВСЕ ЭТО ДАРОВАНО МНЕ! 
ЧЕГО ЕЩЕ ЖЕЛАТЬ?

В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ.
Марина Цветаева
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   АССИСТЕНТЫ  МЕНЕДЖЕРА 

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Осадчая Ирина
(спонсор Бабич Людмила)         

Здравствуйте, меня зовут Ирина!
Я все думала как мне написать свой путь 
к Forever.
Написать просто пришла на продукт – это 
ничего не сказать.
Алоэ, стало не просто частью моей жиз-
ни!!!
Алоэ,  для меня и моего сына – это  свет в 
конце туннеля.
В моей жизни произошло то, к чему я была 
не готова воспринимать морально, было 
затронуто мое самое уязвимое  место – 
это мой ребенок. Многие меня поймут... 
Когда страдает самый родной человечек –
хочется забрать всю его боль и отдать свою 
жизнь лишь бы прекратить эти  мучения. 
Каждый день мне был не в радость, а 
просто какое-то испытание. Но, Forever не 
приходит в чью то жизнь просто так – эта 
компания изначально построена на добре  
и здоровье. И тот, кто прочувствует это, 
останется в ней навсегда! Вся моя семья 
влюбились в этот продукт. 
Сейчас, утро начинается радостно, пото-
му, что улыбается мой сын и все мои 
близкие пахнут здоровьем!!!
А теперь вопрос.
Буду ли я строить бизнес в компании, 
которая принесла здоровье и радость 
в мою семью?

Ответ просто очевиден, Forever – моя 
жизнь, теперь я знаю точно!!!
Спасибо моей, пусть еще не большой, 
команде, но такой классной!! Ведь этот 
уровень пришел только с командной 
работой.
Хочу выразить огромную благодарность 
моему спонсору Людочке Бабич за то, что 
обратила мои глаза на эту удлинительную 
желтую баночку. И так же Владимеру 
Верхатурову – это спонсор от Бога. Он, и 
выслушает и поддержит и поможет.
А сейчас обращаюсь к людям которые еще 
думают на счет этой продукции и бизнеса!
Вы просто поверьте  этому уникальному 
гелю Алоэ и этой компании которая дарит 
просто так людям - здоровье и достаток.



          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

 

Крылова Валерия

Супрун Тимур   

Жизнь продолжается, если ей позволить!!! 
Это мои эмоции о продукции Форевер. Я 
Валерия Крылова, г.Кропивницький, мне 64 
года. Я искала продукцию, которая даст мне 
возможность полноценно жить, творить, 
мечтать. И я ее нашла, это продукция Форевер. 
Я похудела : минус 14 см в талии, минус 10 кг, 
одновременно я оздоровила свой организм, но 
самое неожиданное для меня открытие – мне 
нравится зарабатывать деньги!!!! Причем я 
испытываю азарт, потому что я разговариваю 
с людьми, а им это интересно, им это надо!!!!! 
И еще одна эмоция – это удовольствие от 
обучения, мне нравится учиться!!!!! Тем более 
учится у звезд !!! Моя звездная команда во 
главе с Юрием Кириченко, Ириной Коротченко, 
мой гуру Тарас Супрун, Аркадий Гречанный 
и мой самый главный человек, который 
познакомил меня с Форевер – Танечка 
Апойкова. Спасибо всем Вам за желание жить, 
творить и мечтать!!!!!

Здравствуйте! Меня зовут Супрун Тимур. Я из 
духовной столицы Украины - города Полтава.
С этой компанией я знаком очень давно, более 
10 лет. Особенно с её продукцией. За это время 
она стала частью моей жизни.
В октябре месяце я начал активную работу, 
чтобы осуществить свою цель - Супервайзер! И, 
как видите, моя цель достигнута! Могу сказать 
что залог успешного бизнеса - это выполнение 
активности 4 и 5 КК.
Очень сильно хочу поблагодарить своих 
наставников, спонсоров, людей, которыми 
я восхищаюсь, а именно Супруна Тараса и 
Наталию, Коротченко Ирину, Кириченко Юрия 
и Атиллу Гидофалви. Спасибо этим людям за 
поддержку и большие знания которые они мне 
дали!
Желаю каждому из Вас идти только вперёд и 
достигать поставленных целей!
GO MANAGER! GO DIAMOND!

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ



      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

 

Борщенко Оксана    Стримовская Инна    

                КЛУБ 4КК

Гичка Татьяна    

Фомичева Диана     

Залинян Владимир    

Борисенко Виктор    

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ



                 4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Глибка Андрей

Жмуденко Юлия

...10 лет спустя мне снова выпала честь 
стать членом клуба “4 КК 6 месяцев”.
В V веке до н.э. Гераклит утверждал: 
“Нельзя дважды войти в одну и ту же 
воду”. Но в Форевер все возможно! 
Потому, что это Форевер. Т.е. навсегда. 
Как первая любовь! Так вот, чтобы 

Доброе утро, Forever!
Меня зовут Юлия Жмуденко. Живу 
в небольшом городке Умань. По 
образованию инженер технолог 
пищевого производства. С бизнесом 
знакома 2 года.
В компанию пришла на продукт, 
который изменил жизнь моего ребенка 
и подарил шанс на нормальную, 
здоровую и счастливую жизнь. 
В начале я просто хотела реабилити-
ровать ребенка. Идея бизнеса меня 
не привлекла. Вскоре вся семья стала 
пить продукт, и на сегодняшний день не 
представляю свою жизнь без компании 
Forever! Вера в продукт – это хорошо, 

делать 4 КК нужна любовь. В данном 
случае - к продукции. А дальше: “От 
избытка сердца говорят уста”. И мы несем 
доброе, светлое людям. Т.е. Здоровье. 
Особенно, в эпоху коронавируса. И 
что может быть легче? Ведь, мы всегда 
делимся с друзьями лучшим. Наша 
продукция - беспрецедентная, по многим 
направлениям - номер 1 в мире! И за 
это Форевер еще и деньги платит. А в 
Форевер Юкрейн еще и максимально 
помогают.
Поэтому делайте это чаще! Делайте это 
больше! И вот Вы уже в “Клубе 5 КК”! А 
дальше - новая вершина!
Как говорят немцы: Mach mit, Mach’s nach, 
Mach’s besser! (Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас)!

но еще не все! Вера в бизнес – вот ключ к 
успеху!
Ранее слово бизнес вызывало во мне 
смешанное чувство страха и беспокойст-
ва. Я знала, что бизнес – это сложно, 
рисково и с серьезными материальными 
вложениями. Когда решила рассмотреть 
модель Forever, в маркетинг плане 
разбиралась долго, а некоторых нюансов 
так и не поняла. Гениальность идеи 4 
КК только недавно осознала и приняла 
за правило! Это так просто, как и все 
гениальное!
4 КК = 1 КК (личное использование) + 2 КК 
(новый партнер) + 1 КК (клиенты) 
Успех бизнеса = личное потребление + 
масштабирование = прибыль!
4 КК ПРОСТОЕ УСЛОВИЕ РАСТУЩЕГО 
БИЗНЕСА!
Научитесь делать 4 КК и это обеспечит 
Вас навсегда!
Единственная причина почему до сих пор 
Вы не стали успешными - думаете, что не 
сможете!
Разрешите себе быть обеспеченными!
Не умеете делать 4 КК – не прекращайте 
делать и обязательно научитесь!



                 4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Осадчая Ирина

Чернічко Світлана

Коли наше здоров’я підірване, ми зроби-
мо все, щоб його відновити. Коли ми його 
маємо ( здоров’я) - ми не бережемо його...
Хто може це зрозуміти ?
Я вірю в профілактику, вірю в силу 
природи і вірю у власний досвід,набутий 
роками. Вважаю, що все більше людей 
починають свідомо жити, ставлячись з 
відповідальністю до власного здоров’я.

Здравствуйте Форевер!! Меня зовут 
Ирина. Знаете, я тот человек, что с 
первого дня в компании стала стопро-
центным потребителем продукции. Вся 
моя семья просто влюблены в золотую 
баночку Алоэ. 

На уровень 4КК,  я вышла даже, не 
подозревая, и не ставила себе за цель.  Я 
просто получала кайф от потребления. 
Сейчас я решила для себя, что Алоэ - это 
моя жизнь и здоровье. За эти 9 месяцев 
я являюсь членом клуба 4КК, а это 
стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне и показатель серьёзности намерений. 
Меня часто спрашивают  - «Алоэ нужно 
пить всегда?» я отвечаю таким людям - 
«Если Вы принимаете для себя решение 
жить здоровой активной жизнью у Вас 
даже не будет такого вопроса». 
Для себя я уже сделала выбор: Forever в 
моей жизни навсегда!!!!!

Кризина Наталья Бабенко Инна
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Мосієнко Лариса

Киселева Евгения

Всім привіт!
Я, Лариса Мосієнко, проживаю в місті 
Горішні Плавні Полтавської області.
З компанією Forever та її продукцією 
я познайомилася завдяки Ірині 
Шульській.
За допомогою програм Forever  та 
підтримці  наставників ми вирішили 
деякі проблеми з опорно-руховим 
апаратом членів нашої сім’ї. 

Киселева Женя и мне 36 лет  из 
г.Вишневое, Киевской обл. Я  окончила 
Киевский Национально-Экономический 
Университет, Финансовый факультет, 
но поняла, что это не то, чем я хочу 
заниматься. Искала себя в бьюти-
сфере как мастер маникюра, окончила 

Зрозумівши, що продукція дійсно 
«працює» і змінює життя людей, я 
вирішила підключитися до великої сім’ї 
Forever! 
З впевненістю можу сказати, що я 
щаслива людина, адже я займаюся 
улюбленою справою – будую свій бізнес 
і допомагаю людям. Пишаюсь, що 
знаходжусь в структурі Тараса Супруна і 
клуб 4КК - це моє невелике досягнення. 
Тепер я точно знаю, чого хочу!
Компанія Forever дала мені прекрасну 
можливість та шлях до власного розвитку, 
познайомила з чудовими людьми, які з 
часом стали партнерами і навіть друзями. 

Щиро вдячна наставникам за підтримку 
та віру! Бажаю всім успіху та подальшого 
зростання!

Европейскую Кондитерскую академию 
и украинскую Кулинарную Академию. 
Очень люблю создавать кондитерские 
шедевры. Но у меня два прекрасных 
сыночка, и я о компании Форевер узнала 
от мамы. В Форевер я с конца 2020г и не 
очень верила в продукт и бизнес. Я была 
Ассистентом Супервайзера и пыталась 
разобратся во всем. Но когда я начала 
понимать кое-что, то начала делать 5КК 
и в июле 2021года стала Супервайзером. 
Я верю в то, что случайностей не бывает. 
И очень хочу чтоб поверили в Форевер 
многие, хочу помочь нашим продуктом 
Здоровью многих и понять, что можно 
больше уделять внимания деткам и 
семье, одновременно зарабатывая 
деньги.



Повічан Тетяна

Полищук Татьяна 
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Привіт, сім’я Форевер)) 
Так-так, вам не здалося, саме сім’я.  
Адже будучи в компанії тільки 1 рік, 
такої допомоги та постійної підтримки 
Ви не отримаєте більше ніде. Пере-
вірено мною.
Мене звати Повічан Тетяна. Мені 
27 років. Проживаю в маленькому 
м.Умань.
Закривши рівень Супервайзер, протя-
гом 6-ти місяців виконую Активність 
4КК і розумію, що це тільки мій початок, 
це маленький трамплін до життя моєї 
мрії.

Доброе утро, Forever!
Меня зовут Татьяна Полищук г.Киев. 
С компанией Forever нас познакомила 
Юля Харченко. Она пригласила меня на 
ББС семинар, и на следующий день я 

заключила соглашение с Forever Living 
Products, а Юля стала моим спонсором 
- лучшим спонсором, и я благодарна 
Вселенной за наше знакомство.
Первое, что я поняла из МП Компании, 
что основа нашего бизнеса – это 
ежемесячная активность 4КК. 
Разобравшись больше в МП Компании, 
я увидела большие перспективы и 
возможности изменить свою жизнь и 
жизнь других людей к наилучшему!
Желаю всем новых достижений, новых 
уровней и уверенно идти с к новым 
свершениям!

Як сьогодні прочитала фразу «Якщо 
Ви хочете мати ROLLS-ROYCE, 
перестаньте прислухатися до порад 
власника TOYOTA».
Так от, до чого це я. Клуб 4 КК – це 
основа основ росту Вашого бізнесу. 
З цього починається Ваш особистісний 
розвиток, команди, це доступ до 
закритих лідерських навчань, участь у 
всіх стимулюючих програмах, які надає 
компанія. 
Це перша маленька сходинка до ста-
новлення тебе як Лідера. 
Всесвіт дає мені людей, які мене 
навчають, а вчитель завжди більше, ніж 
учень, тому що вже пройшов цей шлях. 
Я говорю про мого спонсора Танюшу 
Коваленко. І якщо я все приймаю, то  
буде і винагорода. 
Щиро бажаю, щоб моє членство в 
Клубі 4КК було прикладом для моєї 
команди. 
Я в це вірю, отже так і буде. І ти повір 
в себе,  адже ВІРА + РЕГУЛЯРНІ ДІЇ = 
РЕЗУЛЬТАТ!
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Романчук Галина

Доброе утро Форевер!!!
Я Галина Романчук!
Информационный спонсор Тарусов 
Юрий!
После 14 лет найма в Италии, ушла 
в онлайн. Восстановила здоровье, 

Бабич Людмила

Всем здравствуйте.
Меня зовут Людмила Бабич. По 
профессии я парикмахер, но 
познакомившись с Компанией 
Форевер, получила шикарный 
результат по здоровью... поняла, 
что о таком продукте не стыдно 
рассказывать людям и, тем более, 

стала экспертом в Эко продукции! 
Элитный клуб 5 КК манил меня помимо 
престижности ещё и своими подарками!! 
9 месяцев держу планку))) 

Люблю дарить и люблю получать 
подарки, тем более с логотипом моей 
любимой компании!!!
Люблю общаться с людьми, всегда 
стараюсь поделиться возможностью, 
которую нам предоставляет компания!!!
Форевер - это то место, где я могу себя 
реализовать, исполнить все мои мечты и 
иду к намеченной цели!! А самое главное 
– я поняла, что такое любимое дело!
Форевер – это воздух, это навсегда!!!

делиться информацией о финансовых 
возможностях. Залог построения бизнеса 
основывается на активности, то есть 
четыре КК. Что даёт эта активность и как 
её выполнять?...

Во – первых, нужно принять решение, 
поставить цель и действовать. Лично я 
ставлю перед собой цель не четыре КК, а 
больше... Даю себе задание и действую.  
В бизнесе я почти три года, но активно 
начала строить в январе 2021 года. Только 
благодаря активности, я приобрела новых 
партнёров и мы закрыли в октябре 2021 
уровень “МЕНЕДЖЕР”
4КК – основа всего бизнеса. Как только 
Вы научитесь выполнять 4КК... Вы 
обязательно придёте к своей мечте!
Пусть сбываются все Ваши мечты и 
желания!



Качов Виктория
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Хелло. Меня зовут Виктория Качов. Я 
живу с семьей на Закарпатье и работаю 
медсестрой в травматологическом 
отделении местной больницы.
Я венгерка. Я вообще жизнерадостная 
женщина, которая любит жизнь и 
вращение.

Когда я начала заниматься этим 
бизнесом, мне казалось, что не только 
4КК, но и 2КК с зарплатой медсестры 
практически невозможно.
Но я поняла, что это существует только в 
моей голове. И это может быть реальным 
примером для других, что препятствия 
существуют, часто только в наших 
мыслях.
Потому что, если у нас есть определенная 
цель, которая стоит преодоления 
препятствий в нашей голове, то нет 
ничего невозможного.

Ps: Получила статус серебряного клуба. 
В знак признания, мой менеджер едет 
из Венгрии в Украину, чтобы вместе 
провести веллнес  выходные. Я думаю, 
это больше, чем просто бизнес.
Желаю всем здоровья и успеха в 
бизнесе.

Зинкевич Юлия

Доброе утро, Форевер! Меня зовут 
Юлия Зинкевич. Я Супервайзер, за год 
сотрудничества с компанией каждый 
месяц выполняю 4 КК. С  первого тача 
влюбилась в продукцию, поэтому её 
легко рекомендую знакомым и друзьям! 
Немеет рука - кардио тоник Q10 и 
Арджи+, задергался где-то нерв - В12, 
тяжесть в желудке - Supergreen… 

А какой потрясающий в Форевер уход 
за кожей и средства личной гигиены! 
Поверьте, после 12 лет работы в 
компании Брокард, мне есть с чем 
сравнивать! А тот факт, что за год ни 
Я, ни мои дети не болели - дорогого 
стоит! В аптеку сходила один раз - и 
то за пластырем!)) Обожаю получать 
позитивные отзывы о продукции и слова 
благодарности! Я призываю каждого, кто 
ещё сомневается, ищет отговорки и не 
решается присоединится в нашу дружную 
команду Форевер! Этот бизнес дарит 
здоровье, свободу, развитие, деньги, 
путешествия, интересное окружение и 
новые возможности! Конечно, трудиться 
надо, но - это того стоит! Всем желаю 
достижения поставленных целей и 
покорения новых высот!!!
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Костюк ВиталийСкоробогатова 
Виктория

Горбенко Александр

Давайте знакомиться, меня зовут 
Александр Горбенко,  я Менеджер 
компании, мне выпала честь быть 
отмеченным в этом выпуске, 
ставши одним из членов клуба 
4КК, и поделиться с вами опытом и 
рекомендациями.
Я уверен, что все вы знаете, что 
весь наш Маркетинговый План 
основывается на том, что каждый 
Предприниматель Форевер должен 
ежемесячно выполнять 4 Кредитные 
Коробки (личные и/или новых 
предпринимателей). Иными словами, 
поддерживать определенный 
объем розничных продаж. Каждый 
Новый Предприниматель должен 
фокусироваться на достижении 
этого объема, а каждый опытный 
Предприниматель – на постоянном его 
поддержании. 

В этом залог силы и стабильности нашего 
бизнеса.
Только представьте объемы продаж 
Вашей структуры, если каждый 
Предприниматель будет обучен 
концентрироваться на выполнении 
активности 4КК. В этом случае 
сравнительно небольшая группа из 
30 Предпринимателей ежемесячно 
будет делать до 120КК, что лично 
для Вас будет трансформироваться 
в  добротный бонусный чек, дополни-
тельные Заработанные Стимулы и 
оплаченное участие в наших Ралли! 
Представьте также, какой стабильности 
достигнет Ваша структура, если 
каждый предприниматель будет 
делать сравнительно небольшой 
объем в размере 4КК по сравнению с 
ситуацией, когда небольшое количество 
Предпринимателей, выполняет 
значительные объемы.
У меня нет сомнений в том, что 
будущий рост и сила нашей компании 
в значительной мере будут зависеть 
от нового поколения, а значит, и рост 
и развитие Вашего бизнеса будут 
зависеть от Вашей способности привлечь 
представителей нового поколения в свою 
структуру и донести эти мысли. Будьте 
лучшими лидерами и наставниками для 
своей команды.
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1. НАПИТКИ ИЗ АЛОЭ:
Алоэ Вера – настоящий 
безмолвный природный 
целитель. Все больше 
людей, как не имеющих 
медицинского образования, 
так и профессиональных 
врачей и работников здра-
воохранения, станут при-
ходить к пониманию того, 
какие мощные целебные и 
оздоровительные свойства 
таит в себе это удивитель-
ное растение. 
Алоэ вера известно своим 
широчайшим целебным 
действием на протяжении 
свыше 4000 лет, но лишь в 
последние несколько деся-
тилетий ученые по-настоя-
щему осознали, каким 
огромным спектром 
выраженных целебных 
свойств обладает это 
безмолвное создание 
природы, какое комплек-
сное воздействие оно 

оказывает.
Терапевты, ветеринары, 
стоматологи, физиотера-
певты, нутрициологи и 
многие другие специалисты, 
работающие в сфере 
здравоохранения во всем 
мире, наконец, стали при-
нимать в расчет реальные 
жизненные примеры, под-
тверждающие целебную 
силу этого древнего расте-
ния, которое дошло до нас 
через тысячелетия. Оно 
сегодня обладает такой же 
эффективностью и значи-
мостью, как в Древнем 
Египте, где его считали 
«растением бессмертия», 
или Древней Греции времен 
Александра Макендонского.
Сегодня медикаментозное 
лечение эффективно 
справляется с болезнями, 
однако длительное 
использование синтези-
рованных лекарств и их 

взаимодействие друг с 
другом может повлечь 
тяжелые побочные эф-
фекты. Вот почему в наши 
дни все больше медиков и 
ученых возвращаются к 
натуральным терапевти-
ческим методам лечения, 
которыми так долго прене-
брегали. В результате 
растение Алоэ Вера вновь 
привлекло внимание врачей 
и обычных людей своими 
удивительными способ-
ностями поддерживать 
здоровье и долголетие. 

2. ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ:
БАД - это продукты пита-
ния, которые применяются 
не только для лечения 
организма, но и для профи-
лактики разнообразных 
заболеваний.
Также при борьбе с лишним 
весом нужно верное и 

Продукция  
    

     компании 

           Ф
оревер

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОГРОМНЫЙ СПЕКТР 
РАЗНОПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И 
ДОЛГОЛЕТИЯ. 
Иногда Вам самим бывает трудно выбрать продукцию для себя и своих близких, 
что уже говорить о людях, которые только познакомились или еще знакомятся с 
компанией Форевер и ее продукцией. 

В этой статье мне бы хотелось разделить продукцию Форевер хотя бы на несколько групп по 
направленности и целевой аудитории. Итак, продукцию компании Форевер можно разделить 
на следующие группы:
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здоровое питание, которое 
предоставляют различные 
добавки. Рациональное 
питание нужно для каждого 
человека, даже если он 
абсолютно здоров и ника-
ких проблем со здоровьем 
нет. Главными преиму-
ществами диетических 
добавок является нату-
ральность и отсутствие 
побочных эффектов, а 
также максимальная 
эффективность исполь-
зования.
С пищей организм должен 
получать основные 
питательные вещества: 
белки, жиры, углеводы, а 
также витамины, макро и 
микроэлементы. Они 
служат источником энергии 
и строительным материа-
лом для всех клеток нашего 

организма, без витаминов и 
микроэлементов не могут 
протекать разнообразные 
процессы обмена, то есть 
реакции превращения 
энергии и веществ. В идеа-
ле пища должна обеспечи-
вать все клетки нашего 
организма энергией и 
множеством различных 
веществ, необходимых для 
нормальной жизнедея-
тельности. В организм 
должно поступить не 
просто определенное 
количество пищи. Она 
должна быть сбаланси-
рованной по соотношению 
питательных веществ, 
витаминов, минералов и 
микроэлементов. Но здесь 
мы сталкиваемся с 
серьезной проблемой: 
точно подобрать питание на 

каждый день в нашей 
жизни практически 
нереально. Именно поэтому 
так важен дополнительный 
прием БАД.

3.МЕДОПРОДУКТЫ:
Компания Форевер предла-
гает своим покупателям 
прекрасную серию стопро-
центно натуральной пчели-
ной продукции. Вся пчели-
ная продукция, выпуска-
емая компанией, находится 
в строгом соответствии с 
требованиями Управления 
по пищевым и лекарствен-
ным продуктам и 
Управления сельского 
хозяйства США. Компании 
принадлежат одни из 
самых обширных угодий. 
Форевер использует самое 

Главными преимуществами 
диетических добавок является 
натуральность....
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современное и запатен-
тованное нами оборудо-
вание для сбора и хранения 
пчелиных продуктов.

4. ОЧИСТКА И КОНТРОЛЬ 
ВЕСА:
В современных условиях 
далеко не все могут 
похвастаться тем, что ведут 
правильный образ
жизни. На это может не 
хватать сил, времени или 
желания. Ведь для того, 
чтобы вести правильный 
образ жизни, необходимо 
многим пожертвовать. 
Также значение имеют 
условия, в которых человек 
живет, работает, отдыхает и 
т.д. Фаст-фуд, алкоголь, 
кофе, никотин, переедания 
– все это приводит к тому, 

что в организме все больше 
накапливается мусор, в 
виде шлаков и токсинов. 
Говоря о комплексной 
очистке организма, компа-
ния Форевер предлагает 
Вам эффективную, безо-
пасную, улучшенную сис-
тему очистки организма – 
программу С9. С помощью 
данной программы Вы 
сможете очистить свой 
организм на клеточном 
уровне. Кроме того, про-
дукты, входящие в состав 
данной программы, очи-
щают кишечник, весь 
желудочно-кишечный тракт, 
печень, кровь, лимфу и 
каждую клетку нашего 
организма.
Контроль веса – это сле-
дующий шаг к улучшению 
фигуры, а также внутрен-
него и внешнего само-
чувствия. Выполнение этих 
программ в корне изменит 
Ваше мнение и отношение к 
питанию и физическим 
упражнениям, а также 
подскажет, как оптимизи-
ровать процесс снижения 
лишнего веса.

5.СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ:
Это набор гигиенических 
средств, которые созданы 
для соблюдения чистоты 
тела и всего организма.
Представляли ли Вы, что 
всего за 1 неделю через 
кожу человека выделяется 
около 200-300 г сала и от 3 
до 7 л пота!!! Как Вы пони-
маете, пот и сало необхо-

димо с себя постоянно 
смывать. Если этого не 
сделать, то защитные 
свойства кожи могут 
разрушиться, в результате 
чего, она превратится в 
рассадник микробов. 
Соблюдение простейших 
правил личной гигиены – это 
необходимость, которая 
создает защиту для орга-
низма от разных недугов.

6.КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ:
Косметические средства 
поддерживают здоровье 
кожи и других участков 
тела. Этот вид, в свою 
очередь, можно разделить 
на несколько категорий. 
• Очищение – первая сту-
пень любой программы 
ухода. К этой группе отно-
сится мыло, пенки, гели, 
лосьоны для очищения. Все 
эти средства липофильны, 
то есть содержат специ-
альные компоненты, 
которые соединяются с 
кожным жиром, пылью, 
загрязнениями. Таким 
образом, смывая средство, 
мы очищаем кожу.
• Следующий класс уходо-
вых средств – продукты 
питания и увлажнения, 
кремы, бальзамы, гели. Их 
общая задача состоит в 
том, чтобы восстановить 
природный баланс кожи 
после очищения. В зависи-
мости от типа кожи и их 
особенных потребностей 
этот вид косметики может 
содержать дополнительные 
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ухаживающие компоненты. 
Их задачей может быть 
матирование, успокаивание, 
разглаживание, смягчение, 
придание гладкости, даже 
похудение, если речь идет 
об антицеллюлитном креме. 
В отличии от средств очи-
щения, эти продукты мы 
наносим на длительный 
период времени, дожидаясь 
полного впитывания.
• Следующая группа косме-
тических средств призвана 
заботиться о дополнитель-
ном уходе и оказывать 
интенсивное воздействие 
на кожу. К ней относятся 
очищающие и увлажняющие 
маски, пилинги, гоммажи, 
скрабы. Эта вид косметики 

дает глубокое очищение, 
которого не достичь обыч-
ными очищающими сред-
ствами или интенсивно 
восстанавливает кожу 
благодаря повышенному 
содержанию активных 
компонентов. Такую косме-
тику мы наносим на нес-
колько минут или часов.

7. КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
НАБОРЫ:
Правильный косметический 
набор для лица или тела – 
это не просто ряд качест-
венных средств, это ком-
плекс, к формированию 
которого необходимо 
относиться со всей серьез-
ностью. Это вопрос как 
стиля, так и красоты и 
здоровья кожи. Старайтесь 
не тратить деньги на ветер и 
покупайте косметику с 
умом, каким бы страстным 
шопоголиком Вы не были. 

8.СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА 
ВОЛОСАМИ:
Какая женщина не мечтает 
о здоровых и красивых 
волосах? С давних времен 
люди придавали прическе 
большое значение. И поны-
не, для того чтобы создать 
оригинальный образ, мы 
неустанно проделываем со 
своими волосами самые 
разные манипуляции: рас-
чесываем, стрижем, красим, 
завиваем, выпрямляем. 
На первый план выходят 
здоровье волос и правиль-
ный уход за ними. Очень 

важно понимать, что уход за 
волосами (как и вообще 
уход за своей внешностью) 
– занятие пожизненное. 
Нельзя поухаживать за 
волосами месяц-другой, а 
потом о них забыть, наде-
ясь, что теперь они до конца 
жизни будут сиять здоровь-
ем. Будьте последовательны 
на пути к роскошным 
локонам!
Средства по уходу за воло-
сами компании Форевер 
универсальны и подходят 
для всех типов волос, ими 
могут пользоваться и муж-
чины, и женщины в любом 
возрасте! Средства не 
содержат спирта, обладают 
нейтральным свежим аро-
матом, имеют в своем сос-
таве большой % геля Алоэ 
Вера. Это три очень важных 
момента, которые отличают 
данные продукты от всех 
известных профессиональ-
ных средств по уходу за 
волосами!

9. КОМБИНИРОВАННЫЕ 
НАБОРЫ:
Комбинированные наборы 
компании Форевер созданы 
компанией для максималь-
ного удобства ее клиентов. 
Ведь в их в состав входят 
самые лучшие продукты, и 
при этом данные наборы, 
отвечающие Вашим потреб-
ностям, обойдутся дешевле, 
нежели покупка каждого 
средства по отдельности.
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Знаете ли вы, что некоторые из самых эффективных антивозрастных соединений 

вырабатываются вашим собственным организмом?

Гиалуроновая кислота - прекрасный тому пример. Ваше организм вырабатывает это 

вещество для борьбы с морщинами, вещество, которое действует, помогая удерживать 

влагу, делая кожу лица ухоженной и увлажненной.

Однако возраст, факторы окружающей среды и питание играют роль в том, сколько 

гиалуроновой кислоты (HA) вырабатывает ваш организм, а исследования показали, 

что людям любого возраста полезно давать своей коже дополнительный заряд 

гиалуроновой кислоты.

Новая Увлажняющая Сыворотка Форевер содержит четыре типа гиалуроновой кислоты, 
которые работают вместе, чтобы восполнить запас влаги на поверхности кожи и 
удерживают влагу внутри нее для сохранения ее эластичности,  полноты и супер-
увлажненности.

Вот как действуют эти четыре типа: 

Сверхвысокомолекулярный гиалуронат натрия:  

Гиалуроновая кислота этого типа образует 

на поверхности кожи плотную защитную 

пленку, уменьшающую потерю влаги изнутри, а 

также обеспечивает для кожи круглосуточное 

увлажнение и защиту от загрязнений.

Гиалуронат натрия: 

Второй тип гиалуроновой кислоты удерживает 

влагу на поверхности кожи.

Быстро впитывающийся гиалуронат натрия: 

Этот тип обеспечивает превосходное увлажнение 

кожи.

Чрезвычайно низкомолекулярный гиалуронат 

натрия: 

Гиалуроновая кислота четвертого типа быстро 

всасывается в поверхностные слои кожи, 

увлажняя и восстановливая ее изнутри. Эта 

формула входит в нашу целевую линию по уходу 

за кожей. Она исключительно легкая, просто 

наносится и быстро впитывается в вашу кожу. 

Увлажняющая Сыворотка идеально подходит для 

всех, поскольку гиалуроновая кислота полезна 

для всех типов кожи, но особенно - для сухой, 

жирной и зрелой кожи.

Мощное увлажняющее средство: 

Гиалуроновая кислота может удерживать 

количество влаги в 1000 раз больше своего 

веса, обеспечивая мощное увлажнение кожи без 

остаточного ощущения ее жирности.

Против старения:  

Гиалуроновая кислота помогает сделать кожу 

гладкой и уменьшить появление тонких линий и 

морщин. Она также помогает придать вашей коже 

более молодой и сияющий вид!

Борется с факторами экологического стресса: 

Гиалуронат натрия со сверхвысокой 

молекулярной массой, используемый в 

Увлажняющей Сыворотке, помогает защитить 

кожу от стрессовых факторов окружающей среды 

и повреждения ее свободными радикалами.

Форевер Увлажняющая 
Сыворотка - уже на рынке 
Украины!

Усильте увлажняющий и антивозрастной эффект от 
ежедневных процедур по уходу за кожей с помощью 
четырех типов гиалуроновой кислоты!
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Повышение мощности 
гиалуроновой кислоты с 
помощью качественных 
ингредиентов

Для усиления действия гиалуроновой кислоты, 
Увлажняющая Сыворотка Форевер содержит 
мощные ингредиенты, таких как чистый гель 
Алоэ вера из мякоти листьев растений с наших 
собственных полей. Сочетание улучшенного 
увлажнения гиалуроновой кислотой с успока-
ивающим действием алоэ делает эту сыворотку 
идеальной для всех, и особенно для людей с 
чувствительной кожей.
Масло ши и жирные кислоты кокоса способствует 
легкому нанесению Увлажняющей Сыворотки на 
кожу, обеспечивая фантастические ощущения и 
результат. 
Тамаринд - еще один полезный ингредиент, как 
показывают исследования, помогает повысить 
гидратацию, улучшить состояние кожи, ее 
эластичность и гладкость, уменьшая появление 
загрубелой кожи. Все ингредиенты, используемые 
в Увлажняющей Сыворотке, были тщательно 
подобраны для совместного воздействия 
на кожу и улучшения увлажняющих и антивозраст-
ных свойств этой формулы. Они также включают 
белый чай и кору мимозы, которые, как известно, 
способствуют замедлению старения кожи 
благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Прекрасное дополнение к вашей 
текущей процедуре увлажнения 
кожи

Увлажняющая Сыворотка работает лучше всего, 
если использовать ее непосредственно перед 
нанесением своего ежедневного увлажняющего 
крема. Она является достаточно легкой для 
того, чтобы на нее можно было нанести макияж, 
увлажняющий или солнцезащитный крем, 
что делает ее универсальной и эффективной. 
Сыворотка легко наносится, быстро впитывается 
и создает увлажняющую “вуаль”, оживляющую 
сухую кожу и способствующую молодому и 
сияющему виду вашей кожи.

Эта легкая сыворотка разработана для идеального 
взаимодействия с вашими любимыми средствами 
для ухода за кожей из нашей целевой линии этих 
продуктов. Ее можно использовать как днем, так 
и ночью, перед использованием таких продуктов, 
как Защитный Дневной Крем, Крем Вокруг Глаз, 
или же после использования Очищающего и 
Выравнивающего Скраба или Увлажняющего и 
Смягчающего Тоника. Каждый из этих продуктов 
разработан для конкретной целевой области кожи.

Эта популярная линейка продуктов позволяет вам 
выбирать и “настраивать” под конкретные нужды 
ежедневный уход за своей кожей. Если вы хотите 
уменьшить появление темных кругов вокруг глаз, 
увлажнить кожу с помощью солнцезащитного 
средства или даже выровнять оттенок кожи, вы 
всегда найдете идеальный вариант для своих 
индивидуальных потребностей в уходе за кожей.

Добавление Увлажняющей Сыворотки в арсенал 
средств для ухода за кожей поможет вам улучшить 
ее увлажнение с помощью силы четырех типов 
гиалуроновой кислоты. Почувствуйте разницу, 
которую вы можете увидеть и ощутить при 
целенаправленном подходе к ежедневным 
процедурам по уходу за кожей!



Дорогие Фореверцы, друзья и коллеги!

Поздравляю вас с новым 2022 годом! По традиции желаю вам крепкого 
здоровья, денег с избытком, счастья и гармонии в отношениях и самого 
высокого уровня свободы!
Мы счастливые люди быть под крылом компании ФОРЕВЕР! 
У нас есть лучшая продукция для жизни, лучшая возможность для заработка и 
создания фамильного благосостояния. Если мы вышли не из богатых семей - мы 
можем начать богатые семьи с себя!
В ФОРЕВЕР есть все для реализации самых амбициозных планов и намерений! 
Мы можем затронуть жизни миллионов людей, которые оказались в трудной 
ситуации! Мы верим в то, что мы делаем правильные вещи. Мы можем дать 
возможность новой, лучшей жизни большому количеству людей, целым 
регионам и странам!
Новый год — прекрасное время для новых достижений, перемен и 
переосмысления всех планов! Пусть у вас все сбудется наилучшим образом!
Пусть в Новом году все желания и мечты сбываются, и в доме всегда будут 
семейный уют и гармония. Любите и цените друг друга! С Новым годом!

С любовью, семья Савлович!



                                                        Дорогие друзья !!!
 
От всего сердца поздравляем Вас, с Новым 2022 Годом и Рождеством Христовым !!!    
Пусть и в Вашей жизни наступит Новый этап мудрости, расцвета, силы, благополучия, 
радости, веселья, процветания, преуспевания, огромного признания и великих побед! 
Мы желаем Вам, чтобы это время стало для Вас временем по обдумыванию и 
постановке глобальных целей, больших свершений и грандиозных перемен. 
Пусть новый год будет насыщен приятными событиями, интересными знакомствами, 
успешными встречами и хорошим настоящим общением. 
 Желаем Вам и Вашим семьям здоровья, добра, нежности, любви и самых настоящих 
чудес! 
Помните, что Вы – оригинальны, ценны и уникальны! 
Пусть все Ваши дары, таланты, способности и внутренний потенциал, приносят пользу, 
а в Вашем сердце всегда будет спокойствие, желание стремиться к наилучшему, 
высокому, совершенному! 
Пусть Вас всегда окружают верные люди!
Огромных команд, терпения, мужества и мудрости при работе с ними!

Мы безмерно благодарны Рексу Манну за созданную им возможность реализовывать 
свои цели, помогая другим людям достигать свои.
Бизнес ФОРЕВЕР, самой сутью своей работы вывел нас на совершенно новый уровень 
личностного и духовного развития, расширил круги общения, он позволил нам строить 
такой рабочий график, в котором есть место не только работе, но и всему тому, что 
превращает работу и жизнь в удовольствие, мы поняли зачем зарабатываем деньги. 
Мы научились мечтать, профессионально работать со своими целями и планировать 
их достижение.
Благодаря продукции ФОРЕВЕР мы и наше окружение, находимся в великолепном 
физическом состоянии. Мы отдыхаем не тогда, когда все «достает», а тогда, когда 
сами себе это запланируем. Ведь у нас правильно организованный отдых, это уже 
часть бизнеса.

С уважением, Сапфировые Менеджеры FLP Юрий и Татьяна Кириченко.



Вот и наступил Новый 2022год!
От всего сердца поздравляем всю нашу большую семью Форевер от простого клиента 
до всего руководства и, конечно же, всех сотрудников Форевер Украина с этим 
замечательным волшебным праздником! Прошлый год показал, насколько наш бизнес, 
наша продукция оказались актуальными во всем мире. Он научил нас многому: и 
командной игре, и работе онлайн, и огромной вере в наш бизнес и продукт! Для 
многих предпринимателей Форевер 2021 год стал трамплином к новым возможностям 
и новой жизни. 
Мы хотим поздравить абсолютно всех новых партнеров от Ассистента Супервайзера 
до Менеджера и выше, которые своим примером показывают, что не обстоятельства 
делают человека, а человек создает свою жизнь и свое будущее! Пусть Новый 
2022 год принесет в ваши дома счастье и здоровье, любовь и процветание, удачу 
и благосостояние и море, море путешествий! А для бизнеса Форевер в Украине 
пусть этот год Тигра станет величественным прыжком к стремительному росту 
товарооборота, достойных доходов для предпринимателей, награды за “прорыв года“, 
Бонус Президента и мирового признания! 

С любовью, Супрун Тарас и Наталия!



В предверии Нового года принято анализировать свою работу, подводить итоги, 
планировать будуще и ставить цели. На чём я концентрируюсь, что удаётся больше 
всего, а какими навыками я хочу овладеть, которые делают жизнь мою насыщенней, 
интересней и дают удовлетворение? Накануне Рождества я хочу пожелать всем 
предпринимателям Форевер и себе лично не только процветания, здоровья и 
радости, жгучего желания изменить жизнь к лучшему, оптимизма, неуёмной энергии в 
развитии нашего бизнеса, особенно в Украине и в других странах. А нашей компании 
стабильного роста, развития, больше благодарных клиентов, новых идей в создании 
новых продуктов!

Для меня с моим мужем Форевер это семья, в которую нас приняли с распростёртыми 
объятиями. Мы каждом шагу ощущаем отеческую поддержку и тепло. Нам очень 
комфортно строить бизнес и приглашать людей, будучи уверенным в репутации и 
качестве продуктов. Форевер была создана,как инструмент для улучшения жизни 
людей, а продукт – для того, что бы люди могли себя чувствовать молодо, иметь 
энергию и отлично выглядеть! Когда Форевер пришла в наш дом, мы были приятно 
уливлены качеством продукта, который стал менять наше здоровье в лучую сторону. 
С Маркетинг-планом Компании мы не только начали зарабатывать приличные деньги 
для своей семьи, но и помогаем нашим людям делать это! Во времена до пандемии мы 
смогли с мужем посетить Глобальное Ралли и побывать в Стокгольме, познакомиться 
с историей этой страны, а на Ралли увидеть огромное количество Предпринимателей 
со всего мира! Это оставило неизгладимое впечатление и воспоминания! Выполнив 
условия Украинского Ралли, мы вместе с руководством ФЛП Украина побывали в 
недельных поездках по Румынии и Грузии! Исполнились наши мечты побывать в 
этих странах! Во время пандемии мы активно строили бизнес, не выходя из дома. 
И за прошлый год, благодаря этой работе, мы смогли приобрести автомобиль, 
чего не могли сделать в линейном предпринимательстве! В этом году вместе с 
детьми и внуками смогли от дохнуть в Турции в шикарном отеле! Главное, за что я 
благодарна Компании, это за вектор развития, за видение будущего! У нас в руках 
необыкновенный инструмент, умело используя который, мы уверенно смотрим в 
завтрашний день!

С любовью, Михалева Елена!



Доброе утро, Форевер! Вот и наступил конец 2021 года. Кажется, только вчера мы 
зажигали бенгальские огни, загадывали желания под бой курантов. И вот буквально 
через пару недель мы будем встречать 2022 год. Для кого-то этот год был годом 
достижений, для кого-то он стал стартом новой жизни, для кого-то он был очень 
трудным и хочется, чтобы поскорее началась новая страничка жизненной книги.  Но 
уверена, что каждый из нас взял много полезного: новый опыт, стали мудрее, поял, что 
человеку все под силу если им движет мечта!
Лично я этому году хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Новая карьерная цель 
достигнута и движемся дальше! Несмотря на эти все карантинные ограничения, 
смогла осуществить свою заветную мечту – полет на воздушном шаре в Каппадокии; 
в апреле девичником Форевер летали в Стамбул; незабываемая поездка лидерским 
составом команды Аттилы Гидофалви в Памуккале. Но самое главное, что раньше мне 
нужно было откладывать заранее деньги на поездки, а теперь благодаря Форевер я 
имею возможность путешествовать, когда я хочу, куда хочу и с кем хочу! Только за 
этот год побывала 5 раз за границей. Этот бизнес дает СВОБОДУ, а главное благодаря 
Форевер каждый может начать жить жизнью мечты и реализовать свой потенциал!
И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, 
о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы 
занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и 
самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые 
перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами. Не живите старыми воспоминаниями, а наполняйте свою жизнь яркими 
красками и эмоциями! Путешествуйте и окружайте себя единомышленниками!
С Новым годом, семья ФОРЕВЕР! 

С любовью Юлия Харченко!



Приветствую всех вас, дорогие фореверцы!!!
Меня зовут Ирина Деликатная, я Старший Менеджер из города Кременчуг.
В предверии нового года хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками!
Подходит к концу 2021 год, который для кого-то был сложным, для кого-то стал 
трамплином к успеху.
Наша семья Форевер пополнилась новыми лидерами и на небосклоне Форевер 
засияли новые яркие звездочки!
Для меня Форевер действительно семья.
Когда-то, три с половиной года назад, я попала на своё первое мероприятие, 
День Успеха. Первое впечатление было, что это доброе, уютное, тёплое семейное 
торжество. Место, где тебе рады и всегда ждут. Такое же ощущение остаётся со мной 
до сих пор.
Все мы разные, но дело, которое мы делаем нас объединяет теми принципами и 
ценностями, которые заложены в основе этого бизнеса.
Мы все вносим свой вклад, и я свято верю в то, что Украина зазвучит и громко заявит 
о себе в следующем 2022 году.
Искренне поздравляю всех, кто поднялся в уровне, кто сделал огромную работу для 
достижения цели.
От души благодарю сотрудников центрального офиса!!!
Ребята, вы лучшие, с вами работать просто удовольствие!
Профессионализм и человечность – прекрасное сочетание!
Желаю всем нам в новом году максимально расширить свои горизонты, мечтать 
по-крупному и достигать самых высоких вершин, ставить самые амбициозные 
цели, получать радость и удовольствие от процесса. Пусть эмоции зашкаливают от 
полученных результатов!!!
Да, нам нужно стать сильнее, сплочённее, только вместе мы сила!!!
Пусть в новом году жизнь заиграет ещё более яркими красками, побалует 
восхитительными моментами, вознаградит высокими доходами и незабываемыми 
путешествиями!!!
Благополучия вам и вашим семьям, любви, достатка, крепкого здоровья и 
головокружительных успехов с Форевер!!!



Друзья, поздравляю всех с Новым 2022 годом.
Новый год для меня, как определенное чудо. Вспоминаю детство, именно Новогоднюю 
ночь я ожидал, как своего рода волшебную ночь. 
Это так приятно, когда вся семья собирается вместе, каждый друг другу дарит 
подарки, всех переполняет чувство радости, счастья, любви. Новогодняя ночь своего 
рода объединяла нашу семью и каждый проявлял свои самые лучшие качества, делая 
подарки, заботясь о близких людях.

Наш бизнес тоже объединяет людей, и только заботясь о других, продвигая других 
людей к успеху, каждый может достичь своих целей.
Форевер - это вторая семья для меня.
Желаю каждому в этом Новом 2022 году раскрыть самые лучшие свои качества через 
заботу о других людях, наполнить свою жизнь счастьем, радостью, любовью. И помни, 
с бизнесом Форевер каждый день, как Новый год, каждый день чудо. Ты продвигаешь 
других людей к успеху, когда делишься возможностью построения бизнеса, когда 
помогаешь другим людям прикоснуться к великолепным продуктам компании.  Чем 
большему количеству других людей ты даешь такую возможность, тем большему 
количеству людей ты даришь подарок, в котором находится ключ от двери в новую 
жизнь. Жизнь в изобилии. Быть может ключ от этой двери у тебя в руках, но ты еще не 
открыл её? Тогда смело действуй.

Желаю всем создать из своей жизни шедевр в Новом году!

С любовью и заботой Кирилл Степанов.



Поздравляем с Новым 2022годом!   
Поздравляем с тем, что все мы пересекли финишную черту с новыми достижениями! 
Желаем для компании ФОРЕВЕР дальнейшего масштабного продвижения среди 
людей, продолжать утверждать свои позиции компании с безупречным качеством 
продуктов и быть ПРИМЕРОМ чистоты в МЛМ бизнесе! Всем предпринимателям 
ФОРЕВЕР желаем почаще получать радость от инсайтов - откровений об открытии и 
расширении новых горизонтов бизнеса ФОРЕВЕР, преданных партнеров, стойкости 
в достижениях, здоровья для прохождения трудностей и взятия всех БЛАГ, на 
которые вы нацелены. Желаем каждому из Вас, чтобы ФОРЕВЕР стал, как и для нас: 
НАДЕЖДОЙ, ВЕРОЙ и ЛЮБОВЬЮ!  

С Уважением, Взмывающие Менеджеры Форевер, 
Назаровы Михаил и Татьяна. г. Одесса



Поздравляю всех предпринимателей Форевер, руководителей и сотрудников компании 
с Новым 2022 годом!
Хочу пожелать крепкого здоровья, фининсового достатка, духовного и личностного 
роста, процветания и Большого успеха! Мирного небо над головой, любви, радости 
и счастья. Меня зовут Владимир Гринь, и я Менеджер Форевер. Чем очень сильно 
горжусь. За свой успех я признателен своим Спонсорам, Сапфировым Менеджерам 
Юрию и Татьяне Кириченко, а так же наставникам, Бриллиантовым Менеджерам 
Аттиле и Каталин Гидофалви. И, конечно же, всей моей команде, за то что поверили в 
себя и доверились мне. 
Отдельное спасибо команде в лице руководителя Алексея Емельянова и каждого 
сотрудника за ту работу, которую они для нас делают. Восемь лет назад, я пришел 
в компанию и думал, что сразу, за первые 3-и месяца выйду на статус Менеджера. 
Но этого не произошло. Мне не хватало покорности, послушания ну и конечно 
моя гордыня не позволяла этого достичь. Статус Супервайзера я закрыл за семь 
месяцев, а на статус Менеджера вышел через пять с половиной лет после подписания. 
Вот уже три года я нахожусь в рейтинге ТОП-30 лучших Менеджеров Украины по 
менеджеровскому и неменеджеровскому товарообороиу. 

Моя жизнь кардинальным образом изменилась. Появились вещи о которых давно 
мечтал. А главное в мою команду пришли люди лучшие чем я. Я знаю и уверен, что 
очень скоро появятся новые Менеджеры в моей команде. Каждый человек, который 
приходит в компанию заслуживает тех результатов, которые имеет. Я считаю, что для 
того, чтобы получать высокие результаты, нужно приобрести знания, получить опыт 
и развивать свои навыки и Лидерские качества. И если соревноваться, то только с 
самим собой. Становиться все лучшим человеком чем есть сегодня. 

 С любовью Владимир Гринь



ФОРЕВЕР 
За что я Люблю? Что Нам дала?
Наша Жизнь с Форевер началась 10 лет назад, кардинально изменилась с компанией. 
Первое и основное: продукция позволила нам улучшить здоровье в разы.
Второе – это пошаговая  система построения бизнеса с очень приличными доходами 
и это НАШ Семейный бизнес. 
Третье: у нас появилась семья-команда EAGLES TEAM, в нашей команде много 
успешных партнеров и именно придя в Форевер они смогли изменить свои жизни. 
Родилось много Деток-Алое, принося в семьи радость и счастье, несмотря на 
неприятные диагнозы. Кто-то из партнеров купил квартиру мечты, есть партнеры 
которые купили новые машины и сделали ремонты и очень много другого. Количество 
путешествий наших и наших партнеров за счет компании Форевер огромное – это 
более 40 стран Мира, кто-то в первые свои путешествия поехал именно с Форевер. 
Мы были в США, на Гавайях, в Лондоне, Турции, Сингапуре, Болгарии, Венгрии и 
многих других странах. Все это подарки от компании нам и нашим партнерам. Радует 
то, что Мы сопричастны к улучшению Жизни каждого, кто рассмотрел Форевер как 
потребитель или бизнес.  Форевер – это Стиль Жизни с Любовью к Себе и каждому 
человеку, и не важно где он живет в Африке или Австралии, его бизнес может 
развиваться. Есть система обучения как построить империю счастливых и здоровых 
людей.

С любовью Жировы  Валентина и Андрей.



Друзья, Поздравляем Вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!!!
 
Forever – это возможность для каждого человека качественно изменить свою жизнь и 
те люди, которые уже воспользовались ею, тому подтверждение.
Для нас Forever, это не только брендовая продукция, не только бизнес – это 
возможность развиваться, путешествовать по миру, знакомиться с интересными 
людьми и наслаждаться каждым днем! Это возможность, которая помогает воплощать 
в реальность наши мечты и мечты наших партнеров. 

Forever это тот бизнес, который даёт все инструменты для более лучшей, более 
насыщенной и более качественной настоящей жизни! Forever дала нам и нашей семье  
не только здоровье, но еще и свободу. 
В 2022 мы желаем каждому предпринимателю Forever разбудить в себе тигра, 
поставить более амбициозные цели, быть в фокусе и сделать 2022 год лучшим годом в 
своей жизни!

С любовью Бронские Анна и Михаил



С Новым годом Форевер!
Вот прошёл ещё один замечательный год, где мы можем подвести итог.
Замечательный День Успеха, где была живая встреча с партнерами.
Радует также наша команда, новые Ассистент Супервайзера, Супервайзеры, 
Менеджеры, Автопрограма и Игл Менеджер. 
Я вам желаю в новом году приумножить усилия,расширить горизонт своих 
возможностей. Ведь за это мы получаем благодарность и радость от эмоций.
Нас также радует вознаграждения, признания и наших партнеров.
Идите вперёд в лучшее будущее. 
С новым годом!!!!

 С любовью, Тарусрва Татьяна.

 



Forever - это  уникальная возможность быть счастливым и свободным. 
 
Всем привет, дорогая семья Forever. Меня зовут Дарина Штен, мне 29 лет и я Ea-
gle-Менеджер. В бизнесе Forever я уже 4 года, и за эти годы я поняла, что первую 
очередь Forever - это личностный рост. Это постоянная работа над собой. И чем 
сильнее твоя личность - тем более сильный бизнес ты сможешь построить.  
Мы с вами живем в период самых великих свершений в истории человечества. Вокруг 
нас столько благоприятных возможностей, которые предоставляют все преимущества 
для осуществления любой мечты. И единственным реальным ограничением в том, 
кем мы можем стать, являются барьеры, которые мы создаем сами – посредством 
собственного мышления. Ваше будущее, в сущности, безгранично. 
Сделайте это реальным! Ведь в бизнесе Forever нет ничего невозможного. 
 
Многие из вас знают, что я иммигрировала в Канаду. Для многих людей сам процесс 
иммиграции или мысль о переезде в другую страну вызывает панику и страх, но 
во мне преобладали совершенно другие чувства. Я знала, что еду в чужую страну 
с собственным бизнесом в телефоне. И сейчас моя жизнь здесь действительно 
прекрасна. Потому что я каждый день, несмотря на происходящее в мире, чувствую 
себя свободной и независимой. 
Каждый человек заслуживает прекрасной жизни, наполненной счастьем, 
успехами, радостью и приятным волнением. Каждый из вас вправе завязывать 
взаимоотношения, приносящие удовольствие, иметь крепкое здоровье, осмысленную, 
полезную работу и быть финансово независимым. Все это ваши права от рождения. 
Из всего этого должна состоять ваша жизнь. 
Вы созданы, чтобы добиваться успеха и иметь высокую самооценку, чувство 
собственного достоинства и самоуважения. Вы экстраординарный человек; за всю 
историю существования человечества на Земле не было и нет второго в точности 
такого же человека, как вы. Вы обладаете удивительными нереализованными 
талантами и способностями, которые, если их соответствующим образом раскрыть и 
применить, могут дать вам все, чего вы только могли бы пожелать в своей жизни. 
Поэтому в Новом Году я хочу пожелать вам успехов и процветания. Если эта 
возможность уже есть в ваших руках - воспользуйтесь ею в полной мере и не 
опускайте руки за секунду до победы, как правило вы не знаете, когда эта победа 
наступит. Если вы всё еще в раздумьях и страх не дает вам принять решение - 
помните, что время - самый ценный ресурс, не теряйте его, оно никогда не вернется 
и его становится все меньше и меньше. Рискуйте, ведь успех любит людей умеющих 
быстро принимать решения…

С любовью Штен Дарина



Уважаемые Предприниматели Форевер! От всей души поздравляю Вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Я горжусь с тем, что сотрудничаю с такой стабильной, надёжной и честной компанией, 
где  могла улучшить качество  жизни, здоровья и финансового благополучия. 
Чувствую себя свободной и независимой от обстоятельств, даже в такое, скажем - не  
простое время, потому что знаю - за спиной находится лучшая компания с лучшими 
продуктами и гениальным бизнес планом. Всё остальное зависит только от меня! 
Дайте себе шанс на счастливую, свободную жизнь с помощью компании ФЛП! 
Пускай новый 2022 год принесёт каждому из Вас новые цели, мечты и благополучие 
для их достижения! 
Желаю мира, добра, любви и крепкого здоровья! 
Go Diamonds в новом году! 

С уважением Тури Мария



От всей души поздравляю всех предпринимателей Forever с Новым Годом!
Пусть этот год подарит каждому из нас то самое чудо, о котором мы мечтаем. 
Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и важное! 
Желаю всем быть здоровыми и получать удовольствие от того дела, которое мы 
с вами делаем - строим большой бизнес.
Я люблю Forever всей душой за то, что в уходящем году она подарила мне 
здоровье всей семьи, новых друзей, путешествия, положительные эмоции, 
впечатления.
Уверена, что в новом, 2022 году мы все с вами ещё на шаг приблизимся к 
большому успеху!
Пусть в ваших домах всегда будет светло и тепло, а в семьях живет ЛЮБОВЬ и 
ГАРМОНИЯ!
Желаю всем прекрасных праздников!
С Новым Годом!

 С любовью Якименская Анна.



Действующие   

          Стимулирующие 

                         
    программы

Стимулирующие программы – 
это программы, которые мотивируют 
Предпринимателей работать еще упорнее 
для достижения своих целей. В компании 
«Форевер» существует огромное 
количество разных поощрительных 
программ, которые не оставят Вас 

равнодушными. К таким Программам 
относятся всевозможные, оплачиваемые 
компанией, поездки по Украине и за 
ее пределы; посещение тренингов и 
обучающих мероприятий; программы 
по выплате дополнительных бонусов 
(Программа Заработанных Стимулов).

На данный момент каждый из Вас может квалифицироваться на одну из действующих 
Стимулирующих программ и стать ее участником! Условия квалификации и описание 
поощрений по этим программам приведены ниже (также Вы сможете найти их 
описание на нашем сайте www.foreverliving.com.ua)



Это программа, которая действует в компании постоянно. 4КК — это фактор 
успеха! Вам просто необходимо быть участником Клуба 4 КК! Для того, чтобы стать 
участником Клуба 4КК Вы должны на протяжении 12 последовательных месяцев 
выполнять условие активности — 4 КК.
4КК лежат в основе Маркетингового плана ФЛП. На основании этой квалификации 
Вам начисляются бонусы. Это требуется для выполнения любой стимулирующей 
программы, начиная от выхода на новый уровень. Каждый серьезный 
Предприниматель Форевер должен с гордостью носить свой значок 4КК, и в ответ на 
вопрос своих новых Предпринимателей Форевер: «Какая моя первая цель?», указать 
на свой значок и сказать: «Достигнуть этого, и дуплицировать это в дальнейшем».

Условия квалификации:
Вы можете найти на нашем официальном сайте: https://foreverliving.com.ua/klub-4kk/
 

Награды:
Ежегодно Члены Клуба имеют возможность принять участие в эксклюзивных 
тренингах, поездках и мероприятиях различного формата, что анонсируется 
предварительно.

Клуб 4КК

Элитный 
Клуб 
Лидеры 
Продаж

В Клуб могут войти Предприниматели от уровня Менеджер и выше, выполняющие 
одновременно Личный и Неменеджерский Объем  12 КК  и Общий Объем 25 КК на 
протяжении 12-ти последовательных месяцев.
Подробную информацию о программе, условиях квалификации и наградах Вы можете 
посмотреть здесь: https://foreverliving.com.ua/elitnyj-klub-lidery-prodazh/

Программа в компании действует постоянно.



Нужен для того, чтобы мотивировать ПФ увеличивать свой оборот. Вам необходимо 
ежемесячно выполнять условие Активности 5КК. Помимо престижности, за 
выполнение программы будут вручаться призы:
• 3 месяца — термокружка с логотипом Форевер
• 6 месяцев — зонт с логотипом Форевер
• 9 месяцев — powerbank с логотипом Форевер
• 12 месяцев — рюкзак с логотипом Форевер
Подробную информацию о программе, условиях квалификации и наградах Вы можете 
найти на нашем сайте: https://foreverliving.com.ua/elitnyj-klub-5kk/

Элитный клуб 
5КК

Программа в компании действует постоянно.

Первые 3 места Предпринимателей Форевер, заспонсировавших (подписавших) 
наибольшее количество АС в месяц, но не менее 4 АС, получают призы:

1 место – спортивную сумку с логотипом Форевер
2 место — спортивную бутылку для воды с логотипом Форевер
3 место – флешку с логотипом Форевер

При одинаковом количестве Новых АС побеждает ПФ с наибольшим количеством КК, 
размещенных этими АС в текущем месяце.

Ежемесячная 
акция 
«Спонсор 
месяца»

Программа в компании действует постоянно.



Супервайзер +

Игл 
Менеджеры

Программа Супервайзер+ - это уникальный семинар, который дает основные 
знания и навыки для дальнейшего движения по маркетинговому плану Форевер. 
Квалифицированные на эту программу Супервайзеры также получают возможность 
проживания и питания в отеле или на загородной базе. 
Кроме того, все неквалифицированные Предприниматели Форевер с уровня 
Супервайзер и выше, могут посещать семинары «Супервайзер+» за свой счет.
Информация о предстоящих семинарах «Супервайзер+» публикуется заранее в 
разделе новости (https://foreverliving.com.ua/novosti/) на нашем сайте.

Программа в компании действует постоянно.

Программа в компании действует постоянно.
Это очень важный элемент маркетингового плана Форевер. Поскольку Игл Менеджеры 
– это менеджеры, которые не просто вышли на почетную позицию в маркетинговом 
плане, но и продолжает успешно строить свой бизнес на прочном фундаменте. Это 
означает большие чеки, большой доход и достижение поставленных целей.
Игл Менеджер ежегодно награждается специальной оплаченной поездкой на 
уникальный тренинг, где он получает возможность отдыха и обучения.

Условия квалификации:
Детальные условия программы Вы сможете найти в Политике Компании и на 
официальном сайте: https://foreverliving.com.ua/igl-menedzher/

Награды:
Предприниматели Форевер, выполнившие программу «Игл Менеджер», награждаются 
полностью оплаченной поездкой на специальный тренинг для Игл Менеджеров на 
двоих. 

Что такое программа «Игл 
Менеджер»?

Что такое программа 
«Супервайзер +»?



Глобальное 
Ралли

Программа в компании действует постоянно.
Наиболее масштабная, значимая и увлекательная стимулирующая программа. Тысячи 
лучших Предпринимателей Форевер по итогам года отправятся в увлекательное 
путешествие, на праздник успехов и достижений, как общих, так и каждого отдельного 
Предпринимателя Форевер. На Глобальном Ралли Предприниматели Форевер из 
абсолютно разных стран, с различными культурами, из разных слоев общества, с 
разным опытом в бизнесе, личным примером показывают, чего действительно можно 
достичь в компании Форевер.

Самой главной целью компании Форевер всегда было предоставлять своим 
Предпринимателям самые лучшие возможности, для реализации всех целей и 
мечтаний. Глобальное Ралли это событие, на котором царит дух предпринимательства 
и свободы, свободы, которая позволяет каждому человеку, независимо от места 
проживания, от условий и обстоятельств, реализовать свои цели и «завоевать мир». 
Это наилучшая возможность познакомиться и перенять опыт у лучших в мире в этом 
бизнесе, попасть на самые мотивирующие и захватывающие тренинги, развлечься и 
получить настоящее удовольствие, строя бизнес без границ и пределов.

Условия квалификации:
Подробные условия Глобального Ралли читайте в Политике Компании или же на нашем 
сайте: https: //foreverliving.com.ua/globalnoe-ralli/
 
 Награды:
Квалифицировавшиеся Менеджеры становятся участниками Глобального Ралли, 
которое проводится после окончания квалификационного периода. Квалифицируясь 
по этой программе, Менеджер награждается поездкой на Глобальное Ралли на 2-х 
персон, включая: авиаперелет, проживание, питание, оплаченные мероприятия 
и тренинги, и, выдаваемые компанией, наличные деньги. Внимание!!! Важным 
условием участия является обязательное посещение Менеджерами всех тренингов и 
мотивирующих мероприятий на Глобальном Ралли.

Что такое 
Глобальное Ралли?



Неважно, что для Вас автомобиль — статус-символ или член семьи, участвуйте в 
автомобильной программе поощрения FOREVER2DRIVE и выигрывайте! Тысячи людей 
уже квалифицировались на получение нового автомобиля – хотите стать следующим?

Условия квалификации:

Квалификация происходит в течение 3-х месяцев и приведена в следующей таблице:

Требование КК Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
В первый месяц 50 75 100
Во второй месяц 100 150 200
В третий месяц 150 225 300

Награды:  
Существуют три уровня Программы Заработанных Стимулов:

Программа в компании действует постоянно.

Forever 2Drive 

Специальная квалификационная программа только для украинских ПФ, которая 
стартует в начале осени.
Основные условия квалификации на программу «Польша 2022» вы можете найти на 
нашем сайте: https://foreverliving.com.ua/ukrainskaya-programma/

Украинская 
программа

Заработайте денег на 
автомобиль, яхту, мотоцикл или 
осуществите любую другую 
свою мечту!

 Уровень 1: 
Компания выплачивает 
максимум $400 в месяц на 
протяжении максимум 36 
месяцев.

 Уровень 2: 
Компания выплачивает 
максимум $600 в месяц на 
протяжении максимум 36 
месяцев.

 Уровень 3: 
Компания выплачивает 
максимум $800 в месяц на 
протяжении максимум 36 
месяцев.



Друзья,  
Большое сердечное спасибо всем 
неравнодушным Предпринимателям, 
которые поучаствовали в благотво-
рительной акции "Подари ребёнку 
праздник", организованной для 
детей Охмадета и отделения детской 
онкогематологии Киевской областной 
больницы.  
Именно благодаря вам и благодаря 
организаторам этой акции, Старшим 
Менеджерам Валентине и Андрею 
Жировым, больные детки и их мамы 
в праздничный день почувствовали 
чуть больше тепла, заботы и радости! 
Желаем всем здоровья и счастья в 
новом году и всегда!

Подари ребёнку праздник



48

Новая Увлажняющая Сыворотка Форевер 
обеспечивает мощное увлажнение и 
омолаживает кожу с помощью гиалуроновой 
кислоты.

Узнайте больше об этом и других продуктах 
Форевер на www.foreverliving.com




