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Дорогие друзья! 

Новый год состоялся со всеми празд-
никами, застольями, подарками, 
радостными встречами и тостами! 
Многие уже даже успели сделать ми-
нимальную паузу, почистить свой ор-
ганизм с помощью нашей программы 
С9 или же просто отказаться от обилия 
праздничной пищи и перейти в привыч-
ный здоровый режим. 
Прошел наш итоговый ДеньУспеха! Мы 
поздравили наших лучших Предприни-
мателей по результатам продаж, ква-
лификантов на новые статусы и квали-
фиканта на Глобальное Ралли. Также 
была объявлена новая квалификация 
на Глобальное Ралли 2023, которое 
будет проходить на чудесных пляжах 
острова Бали! 

Вот тут-то и нужно сделать паузу и за-
думаться. Бали – это не просто остров 
с пляжами, отелями и экзотическими 
фруктами. Мне посчастливилось по-
бывать на Бали в далеком 1997 году, 
и это было моим первым знакомством 
с Юго-Восточной Азией. Гостеприим-
ство тамошних жителей оставило в 
моей жизни неизгладимый след, доба-
вив незабываемые картинки в каталог 
ярчайших впечатлений в моей жизни! 
Каждый просто должен мечтать по-
пасть на Бали (а те, кто там уже бывал – 
приехать туда снова), чтобы собствен-
ными глазами увидеть это невероятное 
смешение культур, религий, сервиса, 
цветов, архитектуры, природы, кра-
соты, которые будут открываться вам 
буквально на каждом шагу. 

#FGR23
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Очень надеюсь, что Украина будет 
представлена на Бали уже значи-
тельно большим составом успешных 
Предпринимателей. 
А помимо Глобального Ралли, у нас 
продолжается квалификация на по-
ездку Игл Менеджеров в мексикан-
ский город Канкун. Осталось 3 меся-
ца до того момента, когда мы узнаем 
имена победителей и счастливых об-
ладателей бесплатного путешествия в 
этот один из самых красивых уголков 
нашей планеты. В моем списке Канкун 
– одно из самых желанных направле-
ний и стоит в нем на одном из самых 
первых мест. А после того, как мы 
узнаем имена победителей, сразу же 
начнется новая квалификация! К сло-
ву, квалификанты на такие программы 
получают не только невероятные впе-
чатления от поездки, но и делают свой 
бизнес еще более доходным, стабиль-
ным и притягательным для других лю-
дей. 
Все, что мы вкладываем в свою рабо-
ту, - приумножается! Это касается не 
только позитива и успеха, но и наобо-
рот. Всегда помните об этом, фокуси-
руйтесь на правильных приоритетах и 
ориентируйтесь на успех!
Мы же, команда ФЛП Украина, пла-
нируем дальше развивать и улучшать 
наш сервис и заботу о наших Пред-
принимателях. При этом мы будем ру-
ководствоваться и следовать миссии 
и ценностям нашей компании, а также 
фокусироваться на пяти основных 
пунктах, обозначенных Президентом 
ФЛП, Греггом Манном. 

Советую всем Предпринимателям, ко-
торые нацелены на успех, делать то 
же самое, а именно: 

1. Собираться вместе, быть единой 
командой, встречаться лицом к лицу 
или онлайн, если того потребует ситу-
ация. 
2. Поддерживать коммуникацию с 
партнерами и заботу о них.
3. Обеспечивать сервис и обслужива-
ние клиентов и партнеров. Не забудь-
те и об ФЛП360 – этом прекрасном ин-
струменте для развития бизнеса. 
4. Не забывать о признании достиже-
ний и заслуг, как на наших встречах и 
мероприятиях, так и другими способа-
ми. 
5. Исправлять ошибки и просчеты и 
двигаться дальше.

Помните также, что нужно делать для 
успешного продвижения нашей про-
дукции: пользоваться ею, делиться 
информацией о ней, спонсировать 
новых партнеров, выполнять условие 
активности 4КК и участвовать во всех 
мероприятиях и мотивационных про-
граммах Компании. 

Я желаю вам всем удачи, здоровья и 
успехов в новом 2022 году! Поставь-
те свои личные цели и создайте свою 
собственную историю успеха в мире 
Форевер.

С уважением,
Алексей Емельянов,

Генеральный директор ФЛПЮ 

#FGR23



Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по 

общему объему за 2021 год

1. Савлович Сергей 26. Медведев Алексей

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Криворот Инна

3. Кириченко Юрий 28. Коваль Оксана

4. Михалёва Елена 29. Рагимовы Майя и Вадим

5. Тури Мария 30. Гижа Ольга

6. Тарусова Татьяна 31. Джур Оксана и Юрий

7. Супрун Тарас и Наталья 32. Товт Габор

8. Харченко Юлия 33. Солноки-Медве Ливия

9. Кислица Юрий 34. Климанская Елена

10. Назаровы Татьяна и Михаил 35. Михайленко Инна

11. Штен Дарья 36. Мельничук Сергей и Наталья    

12. Гринь Владимир 37. Бабич Людмила

13. Деликатная Ирина 38. Верхотуров Владимир

14. Колодяжный Дмитрий 39. Коваленко Татьяна

15. Черничко Виктория 40. Перчи Гизелла

16. Жировы Андрей и Валентина 41. Продан Марианна и Виталий

17. Бронские Михаил и Анна 42. Гайдашова Любовь

18. Репетько Ирина 43. Павленко Светлана

19. Степанов Кирилл 44. Медве Гейза

20. Кархут Инна 45. Грешко Юдита

21. Якименская Анна 46. Боровицкий Александр

22. Гоффман Мария 47. Паскаловы Петр и Светлана

23. Кобченко Ирина 48. Тарусов Юрий

24. Матвиец Людмила и Игорь 49. Беньковская Людмила

25. Чада Йосип и Ормош Рената 50. Ищенко Александр
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Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по 

общему объему за 2021 год

1. Михалева Елена 26. Паскаловы Светлана и Петр

2. Тури Мария 27. Мельничук Сергей и Наталья    

3. Гринь Владимир 28. Цегельник Ольга и Юрий

4. Тарусова Татьяна 29. Арданова Ольга и Пипа Виктор

5. Харченко Юлия 30. Климанская Елена

6. Якименская Анна 31. Назаровы Татьяна и Михаил

7. Бронские Михаил и Анна 32. Супрун Тарас и Наталья

8. Штен Дарья 33. Деликатная Ирина

9. Черничко Виктория 34. Храмова Лариса

10. Степанов Кирилл 35. Криворот Инна

11. Медведев Алексей 36. Леонтьев Сергей

12. Гоффман Мария 37. Черничко Светлана

13. Солноки-Медве Ливия 38. Янковская Ирина

14. Колодяжный Дмитрий 39. Кобченко Ирина

15. Кархут Инна 40. Зюбровская Людмила

16. Перчи Гизелла 41. Гижа Ольга

17. Савлович Сергей 42. Джур Оксана и Юрий

18. Кислица Юрий 43. Беньковская Людмила

19. Продан Марианна и Виталий 44. Жировы Валентина и Андрей

20. Павленко Светлана 45. Крестинич Оксана

21. Кириченко Юрий 46. Медве Гейза

22. Верхотуров Владимир 47. Товт Габор

23. Тарусов Юрий 48. Золотоус Людмила

24. Ищенко Александр 49. Свириденкова Светлана

25. Михайленко Инна 50. Костинский Виктор



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?

                 СТАРШИЕ  МЕНЕДЖЕРЫ 

Искренне поздравляем
 с новыми достижениями!

В диалоге с жизнью Важен не 
ее Вопрос, а наш отВет.

Марина Цветаева



Михалева 
Елена
Спонсор 
Савлович Сергей

Достижение уровня Старшего Менеджера в 
нашем бизнесе – это очень ответственная, 
хотя только первая, ступень лидерства. 
Придя в бизнес Форевер из линейного 
предпринимательства, где ты только сам за 
себя принимаешь решения, ты понимаешь, 
что в сетевом это командная игра, где все 
твои партнёры равноправные игроки. И 
на начальном этапе у всех высокие цели, 
все хотят лучшей жизни, но в процессе 
выясняется, что не все готовы включаться в 
работу, в первую очередь над собой. Не все 
готовы уделять работе 1-2 часа времени в 
день. 
Уровень Менеджера я достигла 2,5 года 
назад и только сейчас выросли люди, 
которые приняли решение достичь 
результата, построить свою команду и 
вести за собой. В обычном линейном 
предпринимательстве было невыгодно 
полностью обучать всему свой персонал, 
потому что имелась тенденция дубликации 
твоего бизнеса на соседней улице, что 
создавало дополнительную конкуренцию. 
В Форевер всё наоборот. Мне нужно 
много работать над собой, развивать 
свои личностные грани и стороны, чтобы 
суметь правильно показать возможности 
людям и научить своих последователей 
всем тонкостям и премудростям ведения 
бизнеса. И мне даже очень выгодно и 
я заинтересована, чтобы мои партнёры 
становились успешнее меня. В свои 57 лет 
я жена, мама двоих взрослых сыновей и 
бабушка четверых замечательных внуков, 
пройден определённый жизненный путь, 

получено много уроков, но хочется ещё 
столько много успеть, подарить так много 
мгновений и эмоций, не только своей 
семье, но всем людям, которые есть в 
моём окружении и команде, а также и тем, 
кто только может встретиться  на моём 
пути! Есть цели и мечты о путешествиях 
вместе с командой! В этом году, благодаря 
Форевер, я с семьёй и командой отдыхала 
в нескольких странах: в Египте, в Турции 2 
раза и в Грузии! И это в период пандемии. 
Я безмерно благодарна своему наставнику 
Сергею Савловичу, который открыл для 
меня и моей семьи мир Форевер, показал 
те возможности, от которых захватывает 
дух! Очень благодарна спонсорской школе 
и системе обучения Аттилы и Каталин 
Гидофалви и за пошаговое руководство 
к успеху. И конечно же, земной поклон 
Рексу, основателю компании. Это не 
просто человек с огромным сердцем, для 
меня это необозримая мудрость и доброта, 
создавшая такой уникальный проект и 
инструмент для изменения жизни людей, 
которому, не побоюсь этого слова, нет 
равных в мире! Благодарю за поддержку 
команду ФЛП Украина во главе с кантри-
менеджером Алексеем Емельяновым и за 
своевременное  и оперативное решение 
вопросов, возникающих в ходе работы. 
Приглашайте людей в наш бизнес, 
показывайте не только возможность 
быть здоровыми и красивыми, но и 
приоткрывайте им дверь в Мир Форевер, 
освещая им путь в другую жизнь, 
наполненную смыслом, и полную радости 
и счастья!
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Харченко 
Юлия
Спонсор 
Савлович Сергей

Всем привет! Меня зовут Харченко Юлия! 
И я новый Старший Менеджер компании 
Форевер. Хочу поделится с вами небольшой 
своей историей. Уверена для кого-то она 
будет очень полезной.

Знаю много примеров, когда люди 
быстро принимали решение строить 
этот бизнес. Но это точно не про меня! 
2,5 года понадобилось моему спонсору 
Сергею Савловичу, чтобы я его услышала 
и вообще рассмотрела это предложение. 
Я же работала в крупном туроператоре 
Украины, и в принципе был неплохой 
доход. Но вот со свободным временем 
было туго. Еще год я просто посещала 
семинары, тусила с предпринимателями 
Форевер на международных семинарах. 
Как к бизнесу точно не относилась, а 
была больше, будто бы  в “ кружке по 
интересам”. Даже несмотря на активную 
работу закрыла уровень Супервайзер и на 
нем же и задержалась. Слыхали возможно 
про коронованных супервайзеров)) Так в их 
числе была тоже Я! Потом случился декрет 
и, казалось бы, бизнес теперь можно 
отложить еще дальше, но….
Спасибо моей команде, которая 
продолжала работать и активно 
развиваться, благодаря чему я увидела 
первый пассивный доход. Да это была 
небольшая сумма 200$, но это были деньги 
за ту работу, которую я сделала когда-то. 
Потом получила первые декретные деньги   
– 860 грн. И мой мозг начал протестовать 
и повторять: ХВАТИТ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ! У 
ТЕБЯ В РУКАХ БОЛЬШОЙ БИЗНЕС, А ТЫ К 

НЕМУ ОТНОСИШЬСЯ ХАЛАТНО! 
Кому знакома ситуация, когда привык жить 
на один уровень дохода, а пришел декрет 
и минус 1 источник дохода, и как-то не 
совсем интересно стало. 
Когда моему сыну исполнилось 3 месяца, 
мы с командой поехали на международный 
семинар в Венгрию, который проводит наш 
спонсор Аттила Гидофалви. Этот семинар 
стал запуском моего большого бизнеса! У 
нас с командой родилась большая мечта и 
мы начали работать над воплощением этой 
мечты в реальность! И уже через 3 месяца 
после семинара я стала Менеджером! 
Поэтому, если в вашей структуре проводят 
подобные обучения, тогда мой совет – НЕ 
ПРОПУСТИТЕ ни одного из них!!
Но уровня Старший Менеджер ты не 
можешь достичь в одиночку! Здесь идет 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО командная работа. И на 
него ты можешь выйти, только тогда, когда 
поможешь своим людям взобраться на их 
Эверест! 

Первым моим Менеджером стала Оксана 
Коваль. Когда-то с этой девочкой мы 
замечтали большой бизнес в городе Белая 
Церковь. И по цепочке подтянулись люди, 
которым очень понравилась наша идея, 
которые горят ею! Именно они не дали мне 
уйти во все эти послеродовые депрессии, 
а стали большой опорой и мотиватором 
двигаться вперед! Мы все разные: по 
возрасту, образованию, но мы научились 
сотрудничать, слышать друг друга и 
использовать сильные стороны каждого из 
нас в работе. Таким образом за 3 года ра-
боты образовалась сильная менеджерская 
нога в Белой Церкви. Уверена, вы слыхали 
об Ане Якименской, Диане Фомичовой 
(Дане Гудым), Инне Криворот, Дарине 
Штен. Девочки, горжусь вами!! Вы сильные 
лидеры!!! Вы показываете своей усердной 



                       МЕНЕДЖЕРЫ 

Осадчая 
Ирина
Спонсор 
Бабич Людмила

Приветствую всех предпринимателей For-
ever!!! Меня зовут Осадчая Ирина. Живу 
я в очень красивом городе на Днепре!! 
Город Кременчук!! В бизнесе  я десять 
месяцев, уровень Менеджера закрыла за 
четыре месяца, а с момента первого глотка 
этого удивительного геля Алоэ – один год.  

Что произошло за этот год?! А произошло то, 
что я  полностью изменилась, и изменилась 
вся моя семья. Знаете когда болеет самый 
дорогой человек на земле, твоя  жизнь 
просто останавливается. И ты постоянно 
каждый день ищешь выход, а выхода нет. 
Но я не хочу и не буду говорить о том 
страшном времени. Сегодня я хочу говорить 
о тех прекрасных эмоциях, которые меня 
сейчас переполняют!! Уровень Менеджера 
я посвящаю своему сыну!! Почему?! 
Потому, что именно он был и остаётся 
серьезной причиной для меня двигаться 
только вперед. И именно он движет мной 
дальше не останавливаться ни на минуту. 

работой отличный пример для новичков! 
Вторым Менеджером стала Вика Чичирко. 
С Викой мы знакомы более 10 лет, но на 
протяжении 3-х лет она ничего не хотела 
слышать о бизнесе! Ничего не напоминает?! 
Как говорит наш наставник Аттила 
Гидовалви: в этом бизнесе все копируется! 
И то, что ты делаешь хорошо, и то, что ты 
делаешь плохо. Задумайся над этим! Но 
карантин внес в жизни многих людей свои 
коррективы. Вика в первую очередь хотела 
увидеть, где здесь деньги, потом уже более 
детально – что за продукт. Для нее запуском, 
как и для меня стал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
WES. Именно на этом семинаре она приняла 
решение достигнуть этого уровня!

Огромное спасибо моим наставникам:
- Сергею Савловичу за веру в меня и всегда 
четкие рекомендации, которые всегда ведут 
к прибыли! Спасибо что, несмотря на мое, 
иногда, нытье ты всегда поддержишь и не 
дашь опустить руки!
- Каталин и Аттиле Гидофалви за вашу 

систему и семинары, которые помогают нам 
личностно расти, за личный пример того,  
какой может быть наша жизнь. Именно 
семинары учат вас мечтать по-крупному и 
что именно ТЫ достоин большего! Мир для 
тебя изобилен, помни об этом!
За эти 4 года очень изменилась моя жизнь. 
Мы с семьей путешествуем минимум 
4-5 раз в год за границу. Стали жить 
более свободной жизнью, без вечных 
отпрашиваний у начальников. Очень 
изменилось окружение, в нем нет людей, 
которые ноют и воют. Остались те, кто 
хотят наслаждаться этой жизнью сполна.
Если ты иногда хочешь сдаться и думаешь, 
что этот бизнес не для тебя, вспомни мою 
историю)) В Форевер не важно быстро ли 
ты растешь по карьерной лестнице или 
медленно, для каждого свое время! Верь 
в свои силы, обучайся, прислушивайся 
к советам наставника и твой успех не 
заставит себя ждать! 

Go diamond!



Мой сын обязательно станет таким, каким 
я его намечтала, и для этого я сделаю все.  
Мне очень хочется поблагодарить свою уди-
вительную команду – ведь именно благодаря 
ей я Менеджер. Вы лучшие, в Вас моя сила!!! 
Также благодарю всех спонсоров и  настав-
ников за терпение и учения – ведь именно их 
труд создал меня.  Forever не приходит в 

чью-то жизнь просто так, на это есть либо 
причина, либо огромная мечта!!! У меня есть 
и то и другое, и уж я точно знаю, что именно 
с этой компанией сбудутся все все мои 
мечты!!!! Forever Навсегда!!!!

Бабич 
Людмила
Спонсор 
Верхотуров Владимир

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, 
по профессии я парикмахер, любя-
щая жена и мама двух дочерей. 
Три года назад я впервые услышала о 
компании Форевер. Сразу я не обратила 
на неё внимание...но плохое самочувствие 
заставило меня поближе познакомиться с 
этим удивительным продуктом. Когда моя 
семья получила шикарный результат по 
здоровью...я поняла, что с таким продук-
том не стыдно строить бизнес. Я приняла 
чёткое решение – в корне поменять свою 
жизнь. Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы и я затихла почти на год... у меня 
были такие мысли: продукт не дешёвый, у 
людей нет денег и всё такое. 

Это была моя самая большая ошибка, и 
проблема была не в том, что у людей нет 
денег, а в моей голове. Поменять моё 
мышление мне помог мой дорогой друг, 
спонсор Владимир Верхотуров. Вместе мы 
прошли бизнес школу, семь шагов Аттилы 
Гидофалви и у меня появилась уверенность, 

что вместе с командой мы сделаем эту 
работу. Так и получилось!
Хочу поблагодарить моего дорогого мужа  
Николая за поддержку, которую он всегда 
мне оказывал и оказывает... огромное 
спасибо всей моей команде... девчонки, 
Вы у меня замечательные, амбициозные 
и каждая из Вас добьется  огромных 
успехов с таким надёжным партнёром! 
Мне было очень приятно когда тебе звонят и 
говорят: Люда, я завтра делаю заказ на 3,5 
бала и эти балы для тебя, чтобы ты закрыла 
эту квалификацию. Приятно до слёз....
Благодарю всех вышестоящих спонсоров: 
Юрия Кириченко, Ирину Коротченко, Тараса 
Супруна, Дмитрия Колодяжного, Ирину 
Деликатную, и, конечно же, Владимира 
Верхотурова - моего дорогого друга и 
спонсора!

Хочу пожелать всем таких спонсоров и 
такой команды как у меня...пусть сбываются 
все мечты и желания!

Я вас всех люблю!



Чичирко 
Виктория
Спонсор 
Харченко Юлия

Всех приветствую.

Меня зовут Виктория Чичирко и я новый 
Менеджер компании Форевер.

Сказать честно я не сразу рассмотрела 
эту возможность, более 3 лет мне Юлия 
Харченко предлагала возможность 
сотрудничать с компании Форевер, а я все 
время отказывала, потому что думала, что 
это стандартный сетевой бизнес, и я даже 
разбираться не хотела, как на самом деле 
можно сотрудничать с компанией. Но когда 
пришел карантин и доходы на основной 
работе немного сократились, все больше 
времени начали проводить дома, а я в 
социальных сетях продолжаю смотреть за 
Юлей Харченко и увидела, что ее бизнес 
только растёт. Я решила выслушать 
предложение и мне стало интересно, 
почему у многих бизнес идёт на спад, а 
онлайн растёт. 

Я понимала тенденцию, что за онлайном 
будущее, потому что в карантин сама 
заказывала продукты из онлайн магазина 
с доставкой домой, лично тренировалась 
с тренером онлайн дома и понимала 

что иметь свой бизнес онлайн это, как 
минимум, выгодно.

Когда мы встретились и проговорили 
условия, то я поняла что модель 
построения бизнеса вовсе иначе выглядит 
чем я себе думала. Поэтому я приняла 
решение, даже с мужем не советовалась 
)) В карантин я стала партнёром и начала 
сотрудничать с компанией.

Как и многие из Вас, я была жутким 
скептиком и долго не верила что тут 
возможно зарабатывать. 

Пол–года делала, как считала нужным, а 
когда начала работать по системе , то за 4 
месяца стала Менеджером. Очень важно в 
нашей работе посещать все мероприятия и 
обучаться, потому что этот бизнес строится 
совсем иначе, и первое время надо думать 
головой спонсора. Желаю максимально 
быстро достичь уровень менеджер и 
никогда не сдаваться! 

Вспомните когда Вы пришли на свою 
работу и сдались ли Вы в начале своего 
пути. Отнеситесь к этому бизнесу как к 
своему. Всем удачи.
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Коваленко 
Тетяна
Спонсор 
Михалева Олена

Привіт усім!
Я Тетяна Коваленко.
Мені 28 років, любляча дружина і щаслива 
мама. Маю дві вищі освіти, але за 
спеціальністю не працюю, оскільки завжди 
була в пошуках свободи. Як каже мій 
батько: “Працювати потрібно, на себе, для 
себе, а головне в ЗАДОВОЛЕННЯ!”
3 роки споживаємо продукцію усією 
родиною. З гордістю ділимося результа-
тами, бо це той продукт який врятував мою 
сім’ю від тяжких хвороб. Ми кайфуємо від 
її якості та результативності! Бізнес почала 
активно розвивати 8 місяців тому.
Та повне розуміння прийшло до мене після 
WES Семінару в Анталії.
Звертаюся до кожного читача:
“Якщо ви бажаєте розвитку і прийняли 
рішення побудувати міцний міжнародний 
бізнес Forever – тоді, ніколи не пропускайте 
Семінари та лідерські навчання від компанії.
Це ті місця, де ви обов’язково знайдете 
вимикач, який увімкне вас і ви зрозумієте, 
що ви в найкращому місці. А далі усе 

залежить тільки від вас, від ваших дій і 
готовності підкорювати свої вершини”.

Велика вдячність моїм наставникам:
Сергію Савловичу та Олені Михальовій, які 
показали мені можливість Бізнесу Форевер. 
Дякую за підтримку, віру і цінні рекомендації.

Дякую моїй команді!
Ви НАЙКРАЩІ!
Це наша спільна перемога! Рівень Менед-
жера! Це початок моєї історії, це міцний 
фундамент в побудові міжнародного бізнесу 
Forever .

Усім бажаю розібратися, і стати успішними 
лідерами компанії Forever 
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Боровицкий 
Александр
Спонсор 
Михалева Елена

Доброе утро, семья Форевер!

Компания Форевер стала настоящей 
семьёй для людей с добрым сердцем и 
чистыми устремлениями. Я очень рад, 
что мне удалось собрать команду людей, 
способных мечтать и имеющих желание 
менять свою жизнь и жизни других людей, 
поднимать их на новый уровень! 
Став Менеджером, я чувствую 
ответственность за тех людей, которые 
пошли за мной. Хочу помочь им построить 
свой бизнес. Мне очень близки принципы 
и ценности, которые культивируются в 
Форевер. Неся их людям, я по-другому 
ощущаю мир, становлюсь спокойнее и 
увереннее в завтрашнем дне. Найдя в лице 
Форевер надёжного и сильного партнёра, я 
с радостью и энергией смотрю в будущее. 
Пройдя путь офицера и выйдя на пенсию, 
я понял что жизнь только начинается. Я 
приглашаю в свою команду и молодых 
людей, владеющих интернет-технологиями, 
и людей свого возраста молодых душой, 
обучаемых, желающих развиваться, 
мечтающих о путешествиях. 

Моя мечта жить в стиле Форевер, создавая 
новую реальность своей жизни, вместе с 
командой единомышленников приносить 
радость и прекрасные неограниченные 
возможности людям! Я мечтаю, чтобы в 
нашей  Украине увеличивалось количество 
предпринимателей Форевер, чтобы 
становилось всё больше обеспеченных 
людей, чтобы родители, имея стабильный 
доход, не уезжали от своих детей на 
заработки в другие страны. И очень точно 
по этому поводу подметил Зиг Зиглар – «Вы 
сумеете получить в жизни всё, что захотите, 
если только поможете достаточному 
количеству других людей получить то, чего 
хотят они». 
Удачи всем и будьте успешны!
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                       СУПЕРВАЙЗЕРЫ

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 учиться 
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!

Крылова Валерия



Черненко Світлана

Черненко Ольга

Доброго ранку Форевер!
Мене звати Світлана Черненко.
Я із мальовничого села Нестерівка, 
Уманського району. Мені 57 років, життя 
тільки починається!) Своє життя проводжу 
активно, завжди була в пошуках кращого.
Працюючи в державних структурах, 
зрозуміла, що хочу щось своє і розпочала 
підприємницьку діяльність. Але такий вид 
діяльності забирає багато часу та здоров’я.
Тому вирішила знову змінити вектор, і 
розпочати нове життя! І впевнено знаю, 
що Форевер мені у цьому допоможе. 

Познайомилася з компанією Форевер 4 місці 
тому. Думати довго не доводилося, оскільки 
бачила чудові результати по здоров’ю 
у своїх друзів, нині бізнес партнерів, 
підключилася, замовила продукцію. Зараз 
продукцією Форевер коростується вся моя 
сім’я і ми за досить короткий час досягли 
гарних результатів по здоров’ю. У свої 57 
років я добре розумію, що юна краса, яка 
існує в світі –  це Здоров’я. Без здоров’я, все 
інше не має значення.
Буде здоров’я, будуть сили будувати Бізнес 
Форевер! Дякую моїм наставникам Сергію 
Савловичу, Олені Михальовій, Коваленко 
Тетяні і моєму спонсору, Надії Адамович, 
за підтримку, поради та навчання. Також, 
окрема вдячність моєму бізнес партнеру 
Черненко Олі, яка приймала активну 
участь у досягненні мого нового рівня 
Супервайзера. Ти справжній командний 
гравець. Дякую! Усім бажаю успіхів і 
процвітання! Розберіться і дійте!
Ми в найкращому місці.

Привіт усім!
Мене звати Оля Черненко. Я з м.Умань.
Маю чудову сім’ю, та двох найкращих 
діточок. Активна, цілеспрямована, знаю 

чого хочу від життя. Познайомилася 
з компанією Форевер через продукт, 
оскільки знаю, що якісний продукт – це 
наше здоров’я, наша енергія, наше все.
Споживаємо його разом з родиною 
майже рік. Та повне розуміння, що хочу 
будувати бізнес Форевер, прийшло в другій 
половині вересня, і діючи чітко по системі 
та виконуючи рекомендації наставників я 
закрила рівень Супервайзера. Супервайзер 
- це моя перемога, яка надала мені ще 
більше сил та енергії для подальшого 
розвитку, та побудови великого бізнесу.
Дякую моїм наставникам Коваленко Те-
тяні, Адамович Надії та Черненко Світлані, 
за вчасні поради та підтримку.
Ставте цілі, і досягайте їх!



Меня зовут Людмила Григорчук, мне 40 лет.  
Я из маленького уютного городка 
Краснограда Харьковской области. Мой 
спонсор Елена Золотухина. Вышестоящий 
Менеджер Владимир Гринь, а также 
вышестоящие спонсоры Сапфировые 
Менеджеры Юрий и  Татьяна Кириченко.
По профессии я учитель. Но после тра-
гедии в семье с 1,5 годовалым ребенком 
и кредитом на дом я вынуждена была 
сменить профессию на торгового 
агента. Спустя время обрела семью 
вновь, у меня родилась еще одна дочка. 

В компанию я пришла на продукт, который 
вытащил младшую дочку с тяжелой болез-
ни. И именно в тот момент я твердо решила, 
что ФОРЕВЕР в моей жизни навсегда. 
На пути к Супервайзеру было очень 
много препятствий, но я благодарна 
всем, кто пришел в мою жизнь, кто 
строит со мной команду, кто готов 
поделиться любовью к продукту с другими. 
В этом бизнесе очень большие деньги 
и только от нас зависит то, как быстро 
мы выйдем на большие чеки. Здесь не 
нужны огромные капиталовложения –
самый большой ресурс – ваше время. 
Впустите ФОРЕВЕР в свою семью. 
У нас мощная спонсорская линия, сис-
темные обучения, надежная команда пред-
принимателей и друзей, которые в нужный 
момент поддержат и дадут ценный совет. 
В ФОРЕВЕР вы почувствуете себя другими 
– здоровыми, уверенными в себе, успеш-
ными, счастливыми! 
Мы все такие разные, но именно поэтому 
мы можем вместе создать лучшую коман-
ду в УКРАИНЕ!!!

Григорчук Людмила  

Захарчук Оксана

Усім привіт! Мене звати Оксана 
Захарчук! Я мама в декреті трьох 

прекрасних діток та дружина люблячого 
чоловіка! Займаюсь вихованням 
діток, до декрету малювала картини! 
Після 2-х пологів я не могла піднятися з 
ліжка, але по рекомендації доброї людини 
і те, що ми з чоловіком повірили в даний  
продукт, і на диво так і сталось – я зараз 
«літаю, як пташка»! Це реально Чудо!!! 
Переконавшись, що продукт мега 
ефективний, та познайомившись з Н. Дімі-
довою ми стартували з чоловіком. 
Вивчивши даний бізнес, ми присухались 
до поради Наталії Станіславівни іхати на 
WES. За три дні до поїздки чоловік з братом 



Ушакова Татьяна

їхавши з Німечинни попадають в страшну 
авто-катастрофу, в якій не мав ніхто 
вижити. Ми переосмислили, що це нам знак 
з неба, і сказали собі: -Досить, так далі не 
можна!!! Зробивши висновок, ми поїхали в 
Турці: синок і ще троє людей. Цей семінар 
повністтю перемінив наше мислення! Ми 
прийняли рішення, що тільки з Форевер ми 
можемо бути щасливими! Саме основне, 
що тут чесність та любов зашкалюють, 
а для на нас цей фактор є важливим! 
Безмежно дякую Всевишньому за батьків 
які дали мені життя! За Коханого  чоловіка, 
з яким ми разом – сила, ти моя опора! За 

Наталію Станіславівну Дімідову, ти настав-
ник - ангел наш, та Сергій Васильович 
Савлович - кожні ваші слова  мають 
велику ціну для нас, як «кисень»! Я раніше 
мріяла мати таких наставників як Ви! 
А зараз наші мріі збуваються разом з 
Форевер, де ми пишаємся, що з цими 
людьми життя проживаєм зі смислом!!! 
І Супервайзер - це лише початок 
нашоі історіі! І всі хто, ще думають 
- приєднуйтесь до Форевер, бо це 
найкраще місце, яке тільки може бути!!! 

Люблю кожного із Вас!!!

Только недавно моя 5-ти летняя дочь 
дорисовала меня в журнале, а теперь 
статья про меня).  Теперь буду просить чтоб 
рисовала меня в разделе менеджеров!!! 
Спасибо, Алиса, ты у меня волшебница!
А, если серьезно, я и мечтать не могла, что 
так быстро можно стремиться вверх “по 
лестнице”, о которой говорят Спонсоры. 
Этот путь для меня лично выглядел 
нереальным. Теперь я вижу, что это не 
магия, а работа с людьми и работа над 
собой.
Все в мире неслучайно, и мой Спонсор 
Степанов Кирилл появился в тот самый 
момент, когда я была в жажде новых знаний 

и искала себя. Он для меня идейный Лидер, 
но и строгий руководитель. Я ему очень 
благодарна, что открыл для меня этот 
бизнес. 
Вы знаете, за год работы, я не очень 
далеко продвинулась, но это лично моя 
скорость. Но что я отметила для себя –
это высококлассный продукт, применяя 
который мои дети перестали болеть. 
Это для меня основной показатель и 
доказательство, что я на верном пути! 
Всем успехов, и помните, люди покупают у 
людей! Всех обняла)
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Доброго времени суток, дорогие друзья, 
коллеги и семья Forever! Меня зовут Анна 
Григорьева. Живу г. Кременчуг. По образо-
ванию экономист, работаю администра-
тором. Спонсор Ирина Осадчая, верхний 
– Людмила Бабич, Владимир Верхотуров. 
Я очень рада, что оказалась в такой 
прекрасной компании. Forever для меня - это 

подарок от Бога.  Пришла сначала на 
продукцию, но и также рассматривала 
сторону финансовую. Благодаря моим спон-
сорам, которые меня не оставляли, 
всегда отвечали на кучу моих вопро-
сов, у меня начала расти команда. 
Я увидела в компании Forever для себя 
возможность построить успешный бизнес, 
зарабатывать деньги, путешествовать, 
могу уделять время своей любимой 
семье. С помощью продукции Алоэ Вера 
я укрепила своё здоровье и своей семьи. 
Теперь я не боюсь мечтать, хочу больше 
личностного роста, это не придел. 
Желаю всем не упустить эту возможность, 
чтобы оно не прошло мимо вас. Желаю всем 
успехов! Новых уровней! Пусть исполняются 
желания Ваших сердец!

Чорная Зинаида

Григорьева Анна

Я Зинаида Чорная. Успешная женщина, 
любящая и любимая жена, заботливая 
мама и классная бабушка для моих пяти 
внуков и руководитель отдела продаж ТМ 
Мисс Лора. Более 18 лет одеваю женщин 
в красивые и стильные шубки. Обожаю все 
что делаю и делаю с заботой и любовью от 
всего сердца. 
Находясь в поиске качественного про-
дукта для поддержания здоровья и 
пассивного дохода на просторах интернета, 

нашла Алекса Медведева. Эта “акула“ 
сетевого бизнеса очаровала меня харизмой, 
видением и настойчивостью!!  

Семья поддержала сказав что у тебя 
получится “бери и делай, мы рядом“. Вот 
я сделала после семинара в Турции за 
два месяца Супервайзера. Это долго, но 
параллельно со своей любимой работой, 
запуском выставок и ремонтом дома, 
нормально. 
Теперь моя семья является обладателем 
уникального продукта, который в нашем 
доме навсегда, и дополнительного источ-
ника дохода, который конечно будет расти. 
Глобальная цель - построение команды 
единомышленников с которой легко будет 
достучаться до каждой семьи и заменить 
химию, убивающую людей, на натуральную 
продукцию компании Форевер. 

Будем счастливы, успешны, богаты!



Демидюк 
Светлана и 
Алексей

Борщенко 
Оксана

Безгодько 
Вера

Котлуш 
Евгения

Пинтак 
Ирина

Пальонко 
Лилия  

Волошина 
Рdаиса

Запара 
Елена

Стримовская 
Инна

Стратилатова 
Ирина

Галищук-
Рамазанова 
Эльвира

Маршалек-
Попович 
Эдина

Гофман 
Василий

Шайтанов 
Евгений

Бобак Хаба-
Левенте 21



Костюк Віталій    

Доброго ранку  сім’я  FOREVER!!! 
Ми сімейна пара з Чернівців, Костюк Віталій 
та Людмила.  З компанією Форевер  ми 
познайомилися через  продукт так, як мали 
проблеми зі здоров’ям. 
 

Одним из самых больших секретов 
бизнеса Форевер является 4КК! Это тот 
необходимый минимум, который является 
основой успешного развития бизнеса и 
улучшения качества жизни. Ведь покупая 
продукцию каждый месяц, вы становитесь 
специалистом по продукции и делитесь 
этой уникальной возможностью с другими 
людьми, и она может улучшить их 
здоровье и даже спасти некоторым жизнь.

                       КЛУБ 4КК

Боровицкий 
Александр   

Отримавши  результати  по здоров’ю,  роз-
глянули бізнес  можливість. Для нас -  це   
велика честь бути в клубі 4КК.
 
Це  один з кроків до нашої цілі. Ми дуже 
вдячні нашим спонсорам Кислиці Юрію та 
Кислиці Олі  за надану нам можливість  бути 
тут, за те що вірите в нас більше  ніж, інколи  
ми в себе. Ще велике дякую всій   спон-
сорській  лініїза те, що ділитися своїми  
знаннями  та досвідом. Бажаємо  всім бути 
здоровим, іти впевнено до своєї цілі.



Шитиковы 
Игорь и 
Любовь

Фомичева 
Диана

Залинян 
Владимир

Борисенко 
Виктор  

Казанникова 
Анастасия  

Тофило 
Юлия

Олешевец 
Лилия  

Гичка 
Татьяна  

                          4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Василенко Татьяна

Я Татьяна Василенко, живу в Киеве. Ранее 
работала ТП и дошла до руководителя 
отдела ( семью я не видела). С 
возможностью Форевер познакомилась 1 
год назад. Попробовала продукцию и сразу 

влюбилась. Изначально пришла на продукт, 
но разобравшись в МП Компании, увидела 
большие перспективы и возможность 
изменить свою жизнь навсегда. Да я пока 
только Ассистент Супервайзера, но к 
вершине по ступенькам и уверенно. Это но-
вые ощущения, новое виденье и новые 
мечты))) И это благодаря Активности 4К)) 
Это основа роста бизнеса, это основа 
достижения всех уровней, это основа 
получения всех вознаграждений))) 4KK - это 
ключ, который открывает перед тобой все 
двери. Я верю в FOREVER это то, чего мне 
так нахватало. Желаю всем успеха и роста 
в бизнесе FOREVER, достижения новых 
уровней и стабильной Активности 4КК.



Глибка Андрей

...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 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)!

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 
к нашей дружной команде 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!!!



Жмуденко Юлия

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 реабилитировать 
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, 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!

Полищук Татьяна 

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!



Горбенко Александр

Давайте знакомиться, меня зовут 
Александр Горбенко,  я Менеджер компа-
нии, 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, под-
держивать 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, дополнительные 
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.

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.



Киселева Евгения

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 

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.

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!!!!!

Осадчая Ирина



Повічан Тетяна

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. Перевірено 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.

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!

Мосієнко Лариса

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. 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!



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, 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

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.



Скоробогатова 
Виктория  

Костюк 
Виталий

Кризина 
Наталья

Бабенко 
Инна

Гомоляк 
Мелинда

Романчук Галина

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



Спонсор Месяца
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ТропическийУслышано 
во всем мире
Семья Форевер охватывает более чем 160 стран мира. Загляните и 
узнайте, как наши клиенты и Предприниматели живут с Форевер, 
делая каждое мгновение более здоровым. Хотите поделиться своим 
опытом? Не забывай использовать хэштеги #ForeverProud или 
#LookBetterFeelBetter в своих сообщениях.

Присоединяйтесь 
к беседе!

Wellness_and_beauty_by_nuala
Rotherham

Wellness_and_beauty_by_nuala 
Познакомьтесь с этими двумя 
сенсационными линейками средств для 
ухода за кожей! Выберите свои для того, 
чтобы дать своей коже то, что ей нужно. А 
какие из этих продуктов ваши любимые?

heal.th.beauty.life

heal.th.beauty.life Вы представляете? В мире 
существует более 400 видов алоэ, но 
только один из них объявлен самым луч-
шим - Алоэ вера. Алоэ вера почиталось на 
протяжении столетий за его охлаждающие, 
успокаивающие и увлажняющие свойства. 

agataszumowska

agataszumowska Это я и Гель Алоэ 🌱 ->

🧃 🌻 Привет! А вот и мы! 🧃

cristina_caprasecca
Rome, Italy

cristina_caprasecca Время завтракать 😋

bori__sophie_shantal_aidarini

bori__sophie_aidarini Обожаю его! Никуда не 
иду без моего Желе Алоэ Вера. Это все 
равно, что разрезать свежий лист алоэ и 
достать из него чистый и полезный гель! 💦 
Охлаждает и успокаивает кожу за минуту, 
избавляя ее от мелких раздражений! 

scarlett_rouzet

scarlett_rouzet 🐠 НОВИНКА. 🐠 IЯ 
расскажу вам все о новейшем продукте - 
Форевер Морской Коллаген, необходимое 
средство для красоты кожи, здоровья 
суставов, волос и ногтей!..... Сегодня 
повеселюсь с моими друзьями!



вкус мангоТропический

Форевер Алоэ Манго объединяет в себе пользу 
для здоровья от Алоэ вера и сочную сладость 
спелого манго. Запустите в работу свой иммунитет 
в новом году с помощью этого целебного напитка, 
полного витамина С!

Форевер Алоэ Манго | Арт.736

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Новый Год,  
Новый Мир
Встречайте истории о настойчивости

МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫХОДИТЬ ИЗ 
СВОЕЙ ЗОНЫ КОМФОРТА ЧАЩЕ, ЧЕМ 
КОГДА-ЛИБО РАНЕЕ.
Но я узнала, что в результате этого мы сможем 
реально расти, выходить победителями из 
сложных ситуаций и открывать в себе 
способности, о которых раньше не знали. Также я 
поняла то, что быть частью такой прекрасной 
команды означает то, что я могу полностью 
положиться на людей, работающих со мной 
рядом, поскольку в действительно сложных 
ситуациях вся сила - в единстве.

Я ПОНЯЛ, ЧТО МОЖНО ВМЕСТЕ 
СОВЕРШАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕЛА, ДАЖЕ 
НЕ НАХОДЯСЬ ФИЗИЧЕСКИ ВМЕСТЕ.
Также я заметил, насколько важно поддерживать 
тесный контакт. Сейчас мы общаемся значительно 
чаще, чем раньше.

Я БУДУ ВЕЧНО БЛАГОДАРНОЙ ЗА ЭТУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОСКОЛЬКУ ОНА 
ПОМОГЛА МНЕ УКРЕПИТЬ МОЮ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ, А ТАКЖЕ МОИ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ЛИДЕРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ.
Я также выросла в этом бизнесе от Ассистента 
Супервайзера до Супервайзера. Возможность 
обучать людей тому, как быть здоровыми, 
материально независимыми и обрести 
стабильность, немало помогла мне улучшить 
самооценку. 

Я ВСЕГДА СМОТРЮ НА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ЛЮБОЙ 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ.
Я продолжаю делиться хорошими новостями с 
окружающими и, в частности, своими 
впечатлениями от продуктов Форевер! Жизнь 
продолжается - просто нужно принять и 
приветствовать новые изменения!

Орси Бозвари-Холтай
Руководитель отдела 
Маркетинга
Венгрия

Максимилиан Фронд
Менеджер по видео 
производству, Германия

Вивиан Эзеани
Предприниматель, 
Нигерия

Жане Бакиано
Предприниматель, 
Гонг Конг



За последние два года пандемия COVID-19  затронула 
весь мир, изменив то, как мы живем, работаем и 
общаемся. Она действительно породила совершенно 
новый мир, в котором уже ничто не станет абсолютно 
таким же, как прежде. Здесь члены семьи Форевер 
делятся мудростью, приобретенной за это время, и 
рассказывают о том, как они живут с Форевер.

ПАНДЕМИЯ СТАЛА ДЛЯ НАС 
СУРОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ, НО ТАКЖЕ 
ОНА НАПОМНИЛА НАМ О ТОМ, ЧТО 
ДУХ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СИЛЬНЕЕ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ 
МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ.
В тяжелые и смутные времена мы подтверждаем 
свою приверженности миссии Форевер на словах 
и на деле, помогая Предпринимателям развивать 
их бизнес. 

МНЕ РАДОСТНО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО 
МОЯ ИММУННАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИЩЕНА, ОСОБЕННО В 
НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО 
Я МОГУ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ, 
НАХОДЯСЬ ДОМА.
Форевер действительно позаботилась о том, 
чтобы предоставить нам все нужные тренинги 
онлайн, и это было для меня чем-то новым.

Я НАЧАЛА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИ-
АЛЬНЫМИ СЕТЯМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ЧАЩЕ, НЕКОТОРЫЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ 
СТАЛИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ, У 
МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕ-
НИ, Я ПОСЕЩАЛА ОНЛАЙН КУРСЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ МНЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ 
МОЕЙ ЖИЗНИ.
Я вижу огромный потенциал в онлайн мире и мне 
нравится его использовать, хотя личные встречи и 
ту энергию, которую они придают, он никогда не 
заменит. 

ДО НАЧАЛА ЭТИХ ТРУДНЫХ ВРЕМЕН Я 
НЕ СЛИШКОМ РАЗБИРАЛАСЬ В ТЕХНО-
ЛОГИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НО С 
ТЕХ ПОР Я УСПЕЛА С НИМИ 
ПОДРУЖИТЬСЯ
И они совершают для меня чудеса, особенно в 
области моего личного развития. Я познакомилась с 
прекрасными, щедрыми людьми, которые преподали 
мне ценные уроки, которые поддержали меня в 
развитии моего бизнеса.

Джефри Чанг
Генеральный Директор,
Сингапур 

Бриджит Стейплтон
Предприниматель,
Ирландия

Мирослава Врабель 
Чабрадова,
Предприниматель, 
Словакия

Онкаджесте 
Мотлатшипинг
Предприниматель, 
Ботсвана
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Уменьшайте стресс и поддерживайте 
баланс с помощью практик, которые 
создают гармонию в доме

Здоровье вашего дома тесно связано с вашим собственным 
психическим здоровьем, уровнем энергии и мировоззрением. 
Это особенно важно сейчас, поскольку с ростом доли 
удаленной работы дом в большой мере заменяет людям 
офисы и в еще большей - тренажерные залы и студии йоги. 
Создание дома, в котором все выглядит и все чувствуют себя 
хорошо, - это не просто уборка (хотя это тоже важно!). По 
мере того, как вы приближаетесь к 2022 году, обратите 
внимание на восемь простых вещей, которые вы можете 
сделать, чтобы создать в доме более безмятежную 
атмосферу.

8 Способов Создать  
Атмосферу Безмятежности
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Выделите роль каждой 
комнате

Избавьтесь от 
беспорядка

С тем, что все больше и больше людей работает 
дома, очень важно отвести каждой комнате ее 
роль. Выделяя отдельные комнаты для разных 
видов деятельности, например, работать в одной 
из них, а спать, отдыхать и читать - в другой, вы 
подсознательно настраиваете себя на 
повышенную концентрацию в “комнате-офисе”, 
или же на комфорт в комнате, где вы отдыхаете. 
Кроме того, вы создаете некий порядок у себя 
дома. Даже если вы не работаете из дома, 
отведение места, где вы занимаетесь важными 
делами, такими как оплата счетов, просмотр 
электронной почты, составление списка покупок и 
пр., позволяет вам определить место, где вы 
будете максимально фокусироваться на этих 
задачах. Таким местом может быть даже 
небольшой журнальный столик в гостиной. 
Совершенно не нужно чего-то помпезного. 
Когда дело касается вашей спальни, будьте 
особенно вдумчивыми. Спальня должна быть 
вашим местом уединения, местом, в котором вы 
отключаетесь от повседневных дел и забот. Как 
бы ни хотелось вам установить здесь телевизор - 
синий цвет, который он излучает, может нарушить 
ваш режим сна. Вместо этого лучше разместить в 
спальне растения, свои любимые книги или 
фотографии, напоминающие о радостных 
моментах, отдать предпочтение успокаивающим 
цветам в декоре.

Здесь не может быть двух мнений - беспорядок 
создает хаос, который исключает спокойствие. 
Если в вашем доме слишком много вещей, у вас 
появляется слишком много отвлекающих 
факторов, а также вам требуется много времени 
для того, чтобы расставлять и переставлять их. 
Самый простой способ - убрать их с глаз. Кроме 
всего прочего, исследования показывают, что 
беспорядок ухудшает концентрацию и 
увеличивает стресс, что является серьезной 
проблемой при работе из дома. Но как определить 
само понятие “беспорядок”? Это может оказаться 
очень личным решением, но для начала стоит 
избавиться хотя бы от того, что вы не используете, 
в чем не нуждаетесь и что вам не нравится. Это 
может включать себя мебель, декор, подарки, 
одежду, книги, старые журналы и газеты (почту, 
счета и пр.)
Начните с того, что разложите вещи в четыре 
коробки: раздать, выбросить, оставить, положить 
на хранение. Главная ваша цель - найти “место” в 
доме для всего того, что Вы решили оставить. 
Также обращайте внимание на загромождение 
поверхностей, которое происходит постепенно. 
Не размещайте ничего на горизонтальных 
поверхностях, либо ограничьте количество 
размещаемых на них предметов. Это создаст 
ощущение свободы и минималистского покоя в 
вашем помещении. 

#1

Воспользуйтесь силой 
растений

Природа обладает лечебным действием, 
способствующим умиротворению, а значит стоит 
привнести в свой дом восстанавливающие 
свойства зеленых растений. Растения не только 
создают зеленые цветовые пятна, но также 
привносят ощущение живости в ваше 
пространство (они ведь все-таки живые!). Есть 
много комнатных растений на выбор - поставьте 
горшочек с алоэ на подоконнике в вашей кухне 
(им нравится солнце) или попробуйте расставить 

любое количество суккулентов по всему дому для 
создания “ботанического ощущения”, не 
требующего особого ухода. Плетущиеся  
декоративно лиственные растения - тоже 
прекрасные варианты.
Конечно, владельцы домашних животных должны 
изучить вопрос прежде, чем приносить домой 
любое новое растение, поскольку некоторые 
растения могут быть токсичными для 
определенных животных.

#3

#2



Используйте 
естественное 
освещение

Создайте зоны для 
велнеса

Естественный свет прибавляет ощущения про-
странства, открытости и умиротворенности в ва-
шем доме. Кроме того, естественный свет улуч-
шает продуктивность работы, улучшает настрое-
ние и создает общую атмосферу безмятежности в 
гораздо большей мере, чем искусственное осве-
щение. К счастью, впустить естественный свет в 
свой дом достаточно просто - нужно просто от-
крыть занавески и шторы. Еще один шаг в этом 
направлении - повесить легкие воздушные зана-
вески, которые добавляют ощущения движения и 
воздушности. Если в комнате недостаточно света, 
например из-за ее расположения или недостаточ-
ного количества окон, или же если вам просто 
хочется, чтобы свет был поярче, для большей 
яркости вы можете использовать отражающие 
поверхности. Стратегически расположенные 
зеркальные и лакированные поверхности будут 
отражать солнечный свет и таким образом 
удваивать естественную освещенность в вашем 
доме. 

Во время пандемии дома и квартиры людей 
превращаются в рабочие места. Дом больше не 
является всего лишь местом для отдыха после 
длинного трудового дня. Для того, чтобы провести 
черту между рабочим и свободным временем, 
стоит в большей мере подчеркнуть конкретную 
роль каждой комнаты. 
Для этого нужно отвести отдельное место, где вы 
сможете писать дневник, медитировать, читать и 
уединяться. Здесь не должно быть ничего 
вычурного. Главное - создать пространство, где 
вы можете спокойно провести время и 
сконцентрироваться на своем психическом 
здоровье. 
Достаточно превратить хотя бы небольшой уголок 
в одной из комнат в уютное местечко с удобным 
креслом и небольшим столиком, сделав его 
местом, где вы сможете отдохнуть и 
расслабиться. Бонус: сделайте это место зоной 
свободной от техники!

#4 #5



Превратите свою любовь к продуктам Форевер в бизнес, 
который Вы сможете строить на собственных условиях. 
Желаете ли Вы получить дополнительный доход, 
воспользоваться скидками на свои любимые продукты 
или же квалифицироваться на бонусы и мотивационные 

программы - для Вас всегда есть место в Форевер. 

Для того, чтобы начать, поговорите с человеком, который 

поделился с Вами этим журналом. 

Новое
понимание Вашей

Работы

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Используйте 
ароматерапию

Сделайте запас 
продуктов для кухни 

Знаете ли вы, что запах - мощный стимулятор 
воспоминаний. Ольфакторные рецепторы мозга 
напрямую связаны с лимбической системой, 
которая поддерживает эмоциональное состояние 
и память. А потому, если у вас в доме будут 
присутствовать запахи, напоминающие вам о том, 
что вам нравится (например запах свежей 
лаванды или яркого лимона), вы с большей 
вероятностью будете чувствовать легкость и 
общий баланс. 
Использование эфирных масел создает уютную 
атмосферу и поддерживает ощущение покоя и 
благополучия. Форевер предлагает четыре вида 
эфирных масел, содержащих ингредиенты, 
собранные со всего мира и тщательно 
проверенные на чистоту и качество. Эти ароматы 
включают: лаванду, которая помогает 
расслабиться, перечную мяту, которая освежает 
и бодрит, лимон, пробуждающий ощущение 
чистоты и защиту - аромат специй, который 
улучшает иммунитет и общее здоровье.  

Есть что-то в том, чтобы иметь запасы на кухне, 
как минимум, это вызывает ощущение комфорта. 
Запас полезных продуктов не только помешает 
вам переусердствовать в быстрой едой или 
замороженной пиццей, но и действительно может 
создать ощущение спокойствия. Ведь кухня – это 
сердце дома, и если есть возможность быть 
сытыми и поддерживать свое здоровье, вы также 
ощутите  улучшение концентрации, сна, и многое 
другое.
В качестве добавки к здоровой цельной пище 
Форевер предлагает ключевые продукты, которые 
помогут вам ощутить баланс, сытость и энергию. 
Среди продуктов Форевер, которые могут занять 
достойное место у вас в кухне - Чай из Цветов 
Алоэ, Пчелиный Мед, которые вместе подарят вам 
наслаждение и покой (Чай не содержит кофеина), 
а также Форевер Алоэ Манго, помогающий 
оставаться бодрыми и улучшающий пищеварение, 
батончик Форевер Фаст Брейк, который может 
заменить вам прием пищи, и Форевер Фокус, 
предназначенный для улучшения ясности мысли и 
концентрации. 

#7#6

Создайте уют

Итак, вы обуздали беспорядок и создали 
территорию велнеса. Теперь - самое время для 
создания уюта. Повысьте фактор комфорта, 
который пробуждает спокойствие, путем 
добавления приятных текстур.
Это можно сделать несколькими способами. 
Мягкие материалы естественным образом 
создают ощущение спокойствия. Накройте 
твердый пол дорожками и коврами, создающими 
некую глубину, положите мягкие одеяла на 
диваны и кушетки, а также добавьте к этому 
мягкие подушки.
Ключ к уюту - мягкая и располагающая к покою 
окружающая вас среда. 

#8

Форевер Эфирное Масло Лаванда | Арт. 506 
Форевер Эфирное Масло Перечная Мята | Арт. 508 
Форевер Эфирное Масло Лимон | Арт. 507 
Форевер Эфирное Масло Защита | Арт. 510

Форевер Чай из Цветов Алоэ  | Арт.200
Форевер Пчелиный Мед | Арт. 207
Форевер Алоэ Манго  | Арт. 736
Форевер Фаст Брейк  | Арт. 520



Форевер Эфирные Масла собраны со всего мира и проверены 
на чистоту и качество. Пробудите гармонию в вашем доме с 
помощью любого из Эфирных Масел Форевер для того, чтобы 
расслабиться, освежиться и наполниться энергией. 

Форевер Эфирное Масло Лаванда | Арт. 506
Форевер Эфирное Масло Перечная Мята | Арт. 508

Форевер Эфирное Масло Лимон | Арт. 507
Форевер Эфирное Масло Защита | Арт. 510

Покой
Создайте

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)
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Добавление Алоэ вера усиливает эти преимущества, улучшая 
иммунную функцию, прекращая воспалительные процессы, улучшая 
здоровье кожи и многое другое. Возьмите соковыжималку и 
зарядитесь здоровьем с помощью целебного зеленого напитка с 
чистым соком Алоэ вера. 

Зеленый
Коктейль 
с Алоэ

5 стебельков сельдерея
1 чашка кале
2 морковки
1 яблоко
1 небольшой кусочек имбиря
1 лимон, очищенный от кожуры
120 мл Геля Алоэ Вера

Свежие соки несут в себе множество полезных 
свойств, включая детоксикацию организма и 
повышение уровня энергии.

Форевер Гель Алоэ Вера | Арт. 715

СезонаНапиток

Используя соковыжималку, 
выдавите сок из всех 

ингредиентов, кроме Геля Алоэ 
Вера. Долейте Гель Алоэ Вера и 

хорошо размешайте. Пейте в 
натуральном виде или со льдом 

для дополнительной 
прохлады.

Как готовить: 

Ингредиенты:Ингредиенты:



Зеленью!Подружитесь с

Мы получаем максимум пользы из фруктов и овощей с 
помощью Форевер Супергринз. Каждая порция содержит 
уйму питательных ингредиентов из алоэ и более чем 
двадцати овощей и фруктов! Обожаем этот вкус!

–Нунгши и Таши Малик

Форевер Супергринз | Арт. 621

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)
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Истории стойкости от людей
из разных уголков мира

Требуется определенная самоотверженность для того, чтобы 

добиваться успеха в трудные времена. За последние два года 

пандемия COVID-19 оставила коллективный след во всем мире 

и заставила всех нас стать более стойкими. Вот истории трех 

человек, которые выстояли во время пандемии, находя новые 

пути расти личностно и профессионально, сохраняя и 

оберегая при этом свое здоровье и счастье. Получите  

вдохновение для того, чтобы двигаться вперед, несмотря ни 

на какие свои обстоятельства, от этих людей, которые «Живут 

Форевер».

ЖитьЖить
Форевер



Радость от каждого 
мгновения путешествия

Как построить поддерживающее 
сообщество и фокусироваться на 
позитиве

Конечно же, ей хотелось быть частью каж-
дого важного мгновения в жизни своих 
двоих дочерей. Это желание только уве-
личивалось у нее, по мере того, как она 
видела вокруг себя молодых мам, которые 
возвращались к работе и переходили в 
режим выживания. “Многие мамы, которых 
я знаю, говорили мне, что они просто выжи-
вают как в будние, так и в выходные дни, и 
что они были просто истощены, пытаясь 
везде управиться” - говорит Кубинуи. “Я 
чувствовала, что это не то, чего бы мне 
хотелось. Таким образом и родилась 
потребность в “другой” жизни”. Это видение 
другой жизни, жизни, в которой которой 
она была бы “присутствующей мамой”, в 
конце концов привела Кубинуи к знакомству 
с Форевер в 2016 году, через знакомство со 
своей единомышленницей, Агнес Клай, 
Сапфирового Менеджера, ныне ментора 
Кубинуи, через социальные сети. “Она рас-
сказывала о том, что считает своей миссией 
облегчить жизнь женщин, предоставить им 
возможность процветать” - говорит Куби-
нуи. “Казалось, что она обращается лично 
ко мне, и я отправила ей сообщение”. В то 
время дочкам Кубинуи было годик и три 
годика. Она отмечает, что потребовалось 
время на то, чтобы построить бизнес и 
обрести баланс, а также потребовались 
настойчивость и много терпения - но это 
того стоило. 

“Моя жизнь самым лучшим образом разве-
рнулась на 180 градусов” - вспоминает 
Кубинуи, которая сегодня - Старший Мене-
джер Форевер. “Когда я начала искать 
возможности для жизни выше среднего 
уровня, я даже не мечтала о таком идеаль-
ном инструменте в распоряжении огромной 
семьи из многих тысяч людей.”
Для Кубинуи это тесное и дружелюбное 
сообщество стало ключевым аргументом, а 
потому она снова стала приверженицей 
велнеса, в особенности во время пандемии. 
“Этот период показал мне, что трудности и 
препятствия будут время от времени возни-
кать в нашей жизни” - говорит Кубинуи. “Но 
нам решать, застревать ли в них, или же 
продолжать действовать ежедневно, фоку-
сируясь на хороших событиях”. Благодаря 
Форевер Кубинуи поняла, что быть лиде-
ром, который изменяет жизни других 
людей, означает, для начала, заботу о 
собственном благополучии. Она не забы-
вает об упражнениях, в особенности о беге, 
а также заботится о здоровье своем и своей 
семьи с помощью продуктов Форевер, в 
особенности в трудные времена.  И действи-
тельно, концентрация на продуктах Форе-
вер подарила Кубинуи ощущение спокой-
ствия и благодарности на фоне глобальных 
тревог и беспокойства.  “Форевер научила 
меня тому, что ничто не бывает постоянным, 
кроме изменений” - говорит Кубинуи. “Мир 
вокруг нас постоянно меняется, меняются 
онлайн технологии, меняются люди, и мы 
сами, конечно же, постоянно работаем над 
созданием улучшенной версии самих себя. 
И я научилась радоваться каждому 
мгновению этого путешествия.”

Иде Кубинуи не чужд ежедневный стресс. 
Она любила свою предыдущую работу по 
управлению финансами для одной из 
компаний в Сегледе, но материнство 
изменило ее приоритеты, как это 
происходит со многими родителями. 

ДЛЯ КУБИНУИ ЭТО ТЕСНОЕ И 
ДРУЖЕЛЮБНОЕ СООБЩЕСТВО СТАЛО 
КЛЮЧЕВЫМ АРГУМЕНТОМ, А ПОТОМУ 
ОНА СНОВА СТАЛА ПРИВЕРЖЕНИЦЕЙ 
ВЕЛНЕСА, В ОСОБЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ. 

Ида Кубинуи
Сеглед, Венгрия



Управляйте своим бизнесом откуда угодно и в 
любое время. Используйте ФЛП360 для отправки 
индивидуальных лендинговых страниц, доступа 
к отчетам, создания индивидуальных ссылок 
в социальных сетях, работы с контактами и 
многого другого. 

ВАШ БИЗНЕС 
ПО-ВАШЕМУ
С ФЛП360 Ваш бизнес Форевер - у Вас на ладони!

Для того, чтобы делать все это, загрузите ФЛП360 на 
flp360mobile.foreverliving.com и установите приложение 
FLP360 Tools с  Apple App Store или Google Play Store.

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



С ФЛП360 Ваш бизнес Форевер - у Вас на ладони!

Польза Геля Алоэ Вера

Чистота

Силаи
Форевер Гель 

     Алоэ Вера

Форевер Гель Алоэ Вера 
содержит 99,7% чистого геля из 

мякоти листа алоэ. Гель Алоэ 
Вера поддерживает здоровое 

пищеварение, способствует 
правильной иммунной функции 

и поддерживает оптимальное 
усвоение питательных веществ.



Путешествие в неизвестность
Как научиться новым способам контакта с 
другими людьми и развивать свой бизнес

“Мой старший брат - Менеджер, и моя 
мама, которой уже более 90 лет - тоже 
Менеджер” - говорит Чан. А помимо этого, 
его жена, Мейи, также является Предпри-
нимателем Форевер, а ее брат - Предпри-
ниматель в Соединенных Штатах. Ронни 
сам стал Предпринимателем Форевер в 
1993 году, в то время он работал старшим 
инженером-механиком в производствен-
ной компании в Гонг Конге. “В то время я 
рассматривал Форевер как возможность 
получения дополнительного дохода” - 
рассказывает Чан. “Однако, после участия 
в нескольких бизнес встречах и побывав на 
Глобальном Ралли, я осознал весь потен-
циал бизнеса Форевер.” Вместе с этим 
осознанием Чан заметил, что большинство 
производственных предприятий переме-
щаются в другие страны, а потому для него 
оставалось мало карьерных возможностей. 
Эти факторы в совокупности с тем, что 
занятой рабочий день оставлял Чану мало 
времени для общения с семьей, и опреде-
лили его решение изменить свою карьеру. 
“Когда я стал Менеджером через семь 
месяцев после того, как подписался в 
компанию, я решил заняться бизнесом 
Форевер на постоянной основе” - расска-
зывает Чан. “После этого все 24 часа в 
сутках стали принадлежать исключитель-
но мне, и я мог проводить время с семьей 
всякий раз, когда хотел.” Чан продолжал 
развивать свой бизнес - сегодня вместе со 
своей женой они Сапфировые Менеджеры 
- и заметил улучшения своего здоровья. Но, 
конечно же, в 2020 году все изменилось, в 
особенности для Чана, который жил в 
первом городе за пределами Китая, 
который ощутил результаты COVID-19. На 
ранних этапах пандемии многое оставалось 
неизвестным и волна неопределенности 
омрачала любые перспективы.

“Из-за всей этой неопределенности нам 
срочно пришлось решать, как оставаться на 
связи и поддерживать бодрость духа в 
нашей команде” - вспоминает Чан. “В 
Феврале 2020 года мы провели свою 
первую программу на Фейсбук Лайв. После 
этого мы проводили Фейсбук Лайв дважды 
в неделю на протяжении двух лет.”
Чан рассказывает, что пандемия заставила 
его команду быстро изучить новые техно-
логии для того, чтобы продолжать свой 
рост. Онлайн тренинги стали регулярны-
ми событиями, и Чан вспоминает, что все 
члены его команды оставались на связи и 
сохраняли присутствие духа даже в самые 
трудные времена.  “Здоровье и велнес 
- самое важное для нас и наших нижних 
линий” - говорит Чан. “Мы приняли все 
превентивные меры для того, чтобы 
защититься самим и защитить других до 
того, как продолжили думать о дальнейшем 
развитии бизнеса”. Для Чана и его команды 
это включала и прием пищевых добавок, 
повышающих иммунитет, таких как 
Форевер Актив Про-Би, Форевер Пчелиный 
Прополис, Форевер Арктическое Море и 
Гель Алоэ Вера. Несмотря на трудности 
последних двух лет, Чан стремиться делать 
все возможное для того, чтобы помогать 
другим. и верит в то, что жизнь полна 
радостей, особенно жизнь с Форевер. “В 
Форевер для меня всегда есть возможность 
делать все в своем стиле и в своем ритме” 
- говорит Чан. “Я сам могу выбрать то, что 
считаю правильным для своего бизнеса и 
его развития. Именно так я буду сохранять 
устойчивость своего бизнеса. “ 

Для Ронни Чана бизнес Форевер можно смело 
назвать семейным. 

ЧАН РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПАНДЕМИЯ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО ЗАСТАВИЛА ЕГО 
КОМАНДУ ИЗУЧИТЬ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ РОСТ.

Ронни Чан
Гонг Конг

Форевер Актив Про-Би | Арт. 610
Форевер Пчелиный Прополис | Арт. 027
Форевер Арктическое Море | Арт. 376
Форевер Гель Алоэ Вера | Арт. 715

Поддержите



Поддержите
свою кожу!

Сделайте свою кожу более упругой и пускай она чувствует 
себя прекрасно, благодаря Форевер Морскому Коллагену, 
научно усовершенствованной формуле, которая помогает 
улучшать внешний вид и укреплять вашу кожу. Эта высоко 
концентрированная жидкость способствует улучшению 
гидратации кожи и ее текстуры изнутри. Плюс к этому, 
терпковатый ягодный вкус этого продукта - просто прекрасен!

Форевер Морской Коллаген | Арт. 613

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Позаботьтесь о 
Своей Коже!

50
Инфинит от Форевер набор для ухода за кожей | Арт. 553
Система для Ежедневного Ухода за Кожей Соня | Арт. 609
Форевер Алоэ Солнцезащитный крем | Арт. 617

Форевер Альфа-Е Фактор | Арт. 187
Форевер Гель Алоэ Вера | Арт. 715
Укрепляющий комплекс Инфинит от Форевер | Арт. 556

Факторов, влияющих на состояние кожи, очень много. На самом деле 
здоровая кожа — это не просто результат действия  продуктов, которые вы 
используете. Это также результат того, как вы их используете и как 
дополняете питание своей кожи. Холли Стаут, вице-президент Форевер по 
глобальной разработке продуктов, обладающая более чем 19-летним 
опытом разработки средств для ухода за кожей и пищевых добавок, 
делится пятью передовыми практиками, необходимыми для повышения 
упругости кожи.

Увеличьте упругость кожи, 
позаботившись об этом самом 
большом органе нашего тела.

Прислушивайтесь к своей коже
Ваша кожа всегда демонстрирует, что ей 
нужно, но только от вас зависит то, нас-
колько внимательными вы будете к этим 
проявлениям и осознаете, что сезонность 
также является важным фактором. Стаут 
считает, что способность прислушиваться к 
своей коже и понимание воздействия на нее 
сезонных изменений является ключом к 
пониманию потребностей вашей кожи. 
“По мере того, как лето сменяет зима или 
же на смену зиме приходит весна, состо-
яние вашей кожи имеет тенденцию менять-
ся в зависимости от сезона и вашего места 
жительства” утверждает Стаут. “И если вы 
начинаете ощущать, что ваша кожа не отве-
чает на обычные процедуры по уходу за ней 
- значить время изменить эти процедуры.” 
Вывод? Кожа говорит с вами. И если вы бу-
дете обращать внимание на различные 
признаки, такие как жирность в области 
декольте, тусклый оттенок кожи или же 
излишняя ее сухость - вы поймете, что Ваша 
коже пытается вам что-то сказать. Стаут 
рекомендует использовать Систему для 
Ежедневного Ухода за Кожей Соня, которая 
питает кожу комбинированного типа с по-
мощью алоэ и растительных экстрактов, 

или же усовершенствованные средства для 
ухода за кожей серии Инфинит, которые 
увлажняют сухую кожу и используют алоэ в 
качестве мощного антивозрастного сред-
ства. Но стоит помнить, что, в зависимости 
от сезона, возможна необходимость замены 
тех или иных средств для ухода за кожей. 
Велика вероятность того, что кожа сама вам 
об этом скажет... стоит лишь к ней 
прислушаться.

Уменьшайте вредоносные 
влияния
Такие стрессовые факторы окружающей 
среды, как солнце и свободные радикалы, 
способны нанести огромный ущерб как 
вашей коже, так и вашему общему здоро-
вью. В конце концов, ваша кожа - всего 
лишь барьер между вашими внутренними 
органами и окружающей вас средой, а 
потому очень важно ее защитить. Стаут 
отмечает, что кожа обладает естественной 
упругостью, но ваш образ жизни способен 
уменьшить эту упругость. В то время, как вы 
занимаетесь своими ежедневными де-
лами на улице, в автомобиле и даже нахо-
дясь дома, вашу кожу нужно поддерживать. 
“Солнцезащитные средства - наиболее 



Форевер Морской Коллаген | Арт. 613
Форевер Биоцеллюлозная Маска | Арт. 616
Форевер Чай из Цветов Алоэ | Арт. 200

ЭТИ НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПРИНЕСУТ СО ВРЕМЕНЕМ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Холли Стаут, Вице-Президент по Глобальному Развитию 

Продуктов

важный способ защитить кожу от стрес-
совых факторов окружающей среды и сох-
ранить ее упругость” - говорит Стаут, кото-
рая рекомендует Форевер Солнцезащитный 
Крем в качестве средства для защиты кожи 
от ультрафиолетовых лучей UFA и UFB. Что 
касается свободных радикалов, которые 
могут вызвать преждевременное старение 
кожи - Форевер Альфа-Е Фактор поможет 
коже сохранить эластичность, восстановить 
увлажненность и сбалансировать кожу с 
помощью витаминов А, Е и С, а также 
антиоксидантов. “Форевер Альфа-Е Фактор  
способствует сохранению здоровых липи-
дов в толще вашей кожи” - утверждает 
Стаут. “А если у вас достаточно здоровых 
липидов, ваша кожа способна сама 
бороться со свободными радикалами.”

Дополните свой рацион
Мы поговорили о том, что мы наносим НА 
свою кожу, но уход за кожей не менее 
важен и изнутри. Помните старое выска-
зывание “ты то, что ты ешь”? Оно правдиво. 
“Кожу следует поддерживать также и 
изнутри для поддержания ее естественной 
упругости” - говорит Стаут. “А значит ключ к 
этому - правильное питание.” Стаут реко-
мендует рацион, богатый на свежую зелень, 
рыбу, здоровые жиры, ягоды и орехи, а в 
дополнение к нему - Гель Алоэ Вера для 
улучшения усвоения полезных веществ.
В тандеме с правильным питанием, диети-
ческие добавки обеспечивают нутриенты, 
которые организм не усваивает из пищи. 
Укрепляющий комплекс Инфинит от Форе-
вер - это таблетки, помогающие бороться 
со свободными радикалами и стрессом, 
который они вызывают. А недавно выпущен-
ная на рынок новая диетическая добавка, 
Форевер Морской Коллаген, является 
жидкостью, которая помогает организму 
вырабатывать больше коллагена, что делает 
кожу более упругой и увлажненной. Уделяя 
внимание и поддерживая питание организ-
ма, вы улучшите внешний вид и состояние 
своей кожи, одновременно повысив ее 
упругость.

Действуйте с постоянством
Когда вы подобрали процедуры, которые 
оказывают нужное действие, постоянство 
- самое важное для достижения результата. 
Многие люди склонны ухаживать за своей 
кожей на ночь, но пропускают этот важный 
шаг по утрам. Вот здесь то Стаут и предуп-

реждает. “Утром важно начать день с 
чистого листа после полноценного ночного 
сна и использовать те же средства, что вы 
использовали накануне вечером для того, 
чтобы заново “запустить” свою кожу” - 
говорит Стаут. “Именно таким образом вы 
получите тот самый чистый лист, на который 
можно будет нанести все то, что вы еще 
планируете нанести на свою кожу.” К при-
меру, если вы намерены нанести косметику, 
или даже если вы всего лишь нанесете 
солнцезащитный крем, заново очищенная 
кожа более склонна к получению дополни-
тельной пользы, если процедуры по ее 
очистке были правильными. К счастью, 
продукты Форевер для ухода за кожей 
рекомендованы также и для использования 
утром (если иное не указано в инструкции 
по применению). Использование их дважды 
в день позволит вам извлечь из них 
максимум пользы.

Порадуйте себя 
Несомненно, уход за кожей, прежде всего, 
вопрос научный. Но также следует помнить, 
что суть этого вопроса достаточно проста: 
выделите время на то, чтобы позаботиться о 
себе. Важной частью сохранения здоровой 
и упругой кожи является отдых и релакса-
ция, как для вашей кожи, так и для вас 
самих. Таким образом вы восстановите и 
восполните потребности вашей кожи. И 
вовсе не нужно идти в спа для того, чтобы 
ощутить спа эффект. Выделите один день в 
неделю для того, чтобы насладиться прият-
ным уходом за кожей с помощью Алоэ 
Биоцеллюлозной Маски Форевер, которая 
омолаживает тусклую кожу и способствует 
борьбе с ее старением с помощью ряда 
мощных увлажняющих ингредиентов. “Эта 
маска прекрасно подходит для моментов 
медитации и релаксации” - говорит Стаут. 
“Попивайте Чай из Цветов Алоэ и нанесите 
Алоэ Биоцеллюлозную Маску, порадовав свою 
кожу тем, что выпадает ей не каждый день”. 
А после удаления маски, массажными 
движениями вотрите оставшуюся сыворотку в 
кожу лица и шеи для получения долгосрочного 
и приятного эффекта.



Поддержите свою пищеварительную системы с 
помощью Форевер Актив Про-Би, который содержит 
шесть штаммов полезных пробиотиков, поставляя в 
организм более 8 миллиардов КОЕ полезных бактерий. 
Эта клинически исследованная добавка также 
улучшаем иммунитет благодаря оптимальному уровню 
содержания цинка.

Баланс 
для ваш

его 

организ
ма

Форевер Актив Про-Би | Арт. 610

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)
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Восстановите баланс и избавьтесь от 
недомоганий, сбавив свои темпы

Преимуществ
Стречинга для
Оптимального Велнеса5

Эффективный физический фитнес - это не только 
интенсивные упражнения. Попотеть, конечно же, 
тоже очень полезно, но не менее важно также 
практиковать стречинг, чтобы ваш организм успешно 
задействовал все мышцы, восстанавливался и 
становился более выносливым. 
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Прежде чем углубляться в преимущества растяжки, важно понять 
разницу между упражнениями на подвижность и растяжкой. Мобильные 
упражнения обычно предшествуют тренировке, подготавливая суставы, 
мышцы и сухожилия к оптимальной работе. Статическую растяжку 
лучше всего выполнять после тренировки; это растягивает мышцы и 
восстанавливает их подвижность. Если вы начнете растягиваться 
намеренно, вы обязательно почувствуете преимущества и создадите 
больший баланс в вашем здоровье и самочувствии. Читайте дальше, 
чтобы узнать, каким действительно должен быть эффективный стречинг.

Без мобильных упражнений и стречинга, призванных улучшить 
подвижность, вероятность травматизма увеличивается.

Согласно Морилл, хронически напряденные, сокращенные мышцы 
более подвержены травмам. Кроме того, недостаточный диапазон 
движений приводит к напряжению суставов, которое может привести к 
неправильной форме во время тренировок. Разогрев суставов с 
помощью упражнений на подвижность важны перед любыми 
тренировками, но особенно это важно при занятиях тяжелой атлетикой, 
которая оказывает повышенную нагрузку на ваши суставы и мышцы.

Растяжка после тренировки позволяет вашему организму восстановить 
диапазон движений, помогая предотвратить будущие травмы.

Мы проводим большую часть нашей жизни 
наклонив голову вперед, независимо от того, 
переписываемся ли мы, ведем машину, или 
работем за компьютером.

Этот малоподвижный образ жизни в сочетании с 
весом головы, оказывает дополнительное давление 
на диски, а также на шею и мышцы спины. Это также 
приводит к плохой осанке, что может вызвать 
болезненные ощущения. Растяжка — особенно шеи, 
грудного отдела позвоночника, нижней части спины, 
бедер, плеч и груди — может помочь выровнять 
позвоночник и расслабить мышцы, которые 
напрягаются от длительного сидения.

Кэт Моррилл, персональный тренер, сертифицированная организацией ACSM и 
обладательница сертификата ACE как тренер по здоровому образу жизни и 
специалист по питанию, призывает людей признать, что стречинг, или растяжка, 
должна стать более чем второстепенным комплексом упражнений в их 
оздоровительном арсенале - и что это полезно не только для повышения гибкости. На 
самом деле, и мобильные упражнения, и растяжка являются ключом к наращиванию 
мышечной массы, предотвращению травм, и оптимизация вашего здоровья в целом.

1

2

Предотвратите травмы

Улучшите осанку



Растяжка заставляет кровь двигаться, перенося 
кислород к клеткам, что помогает всем органам 
функционировать более эффективно  и активно.

Улучшение кровообращения может уменьшить 
болезненность после тренировки и увеличить 
поступление кислорода к мышцам, чтобы помочь им 
работать лучше и дольше. Кроме того, Моррилл говорит, 
что растяжка также снижает частоту сердечных 
сокращений, снижая нагрузку на сердце и стабилизируя 
кровяное давление.

По словам Моррилл, растяжка подготавливает и 
настраивает организм на физические нагрузки.

Подвижные упражнения увеличат кровоток, таким образом 
все мышцы организма будут свободнее двигаться и 
приобретут оптимальный диапазон движений во время 
тренировки. Статическая растяжка после тренировки 
поможет вам достичь необходимый баланс в вашем фитнес-
режиме. Моррилл призывает людей растягиваться и 
восстанавливаться так же усердно, как они тренируются, 
чтобы максимизировать свои результаты, поскольку, вопреки 
распространенному мнению, тренировка на самом деле 
разрушает мышцы в то время как восстановление создает их 
“резервную копию”.

Растяжка — это мягкий способ замедлить разум и 
дать отдых телу. 

Поскольку было доказано, что растяжка повышает 
уровень серотонина, гормона «хорошего самочувствия», 

снижающего стресс — стоит расслабиться, улучшить 
себе настроение и ощутить ясность ума. Растяжка 

делает все это путем успокоения центральной 
нервной системы, которая имеет прямое 

влияние на стресс и настроение. Стресс 
приводит к мышечному напряжению, 

поэтому растяжка помогает 
обратить этот цикл вспять, 

ослабляя области 
напряженности, устраняя 

сам ее источник, то есть 
стресс.

3

4

5

Получите максимум пользы 
от стречинга с помощью 
добавок Форевер, способ-
ствующих быстрому 
восстановлению.

Форевер Свобода
Поддержите подвижность и 
здоровье суставов с 
помощью этого напитка на 
основе геля Алоэ вера и 
ингредиентов, поддержива-
ющий активный образ жизни. 

УВЕЛИЧЬТЕ ПОЛЬЗУ

Форевер Мув
Улучшите результаты 
физических упражнений с 
помощью этой добавки, 
способствующей улучшению 
здорового диапазона 
движений, повышающей 
комфорт суставов и 
способствующей 
максимально быстрому 
восстановлению после 
тренировок. 

Лосьон Форевер Хит
Ослабляет напряжение мышц 
после трудного дня с 
помощью формулы на 
основе алоэ, которое 
обладает согревающим и 
успокаивающим эффектом.

Улучшите кровообращение

Улучшите физическую форму

Оптимизируйте свое 
психическое здоровье

Форевер Мув | Арт. 551

Форевер Алоэ Хит | Арт. 064

Фореверт Свобода | Арт. 196



Ключ  к  
Упругости

Поддержите свою кожу с 
помощью новейшего продукта 

Форевер Морской Коллаген

Профилактический уход за 
кожей начинается изнутри, вот 

почему напитки для красоты, 
содержащие коллаген, 

пользуются такой массовой 
привлекательностью в 

последние годы.

Следуя тенденции рынка, совершенно новый 
продукт, Форевер Морской Коллаген, был запущен 

в продажу в сентябре 2021 года. 

После трех лет разработки и исследований 
эта высококонцентрированная жидкая 

формула содержит в своем составе научно 
разработанный морской коллаген, который 

является более биодоступным по сравнению с 
другими формами этого вещества.

Это означает, что вы можете получить больше 
пользы от каждой его капли и оно легче 

усваивается вашим организмом.

Форевер Морской Коллаген — удобная добавка к 
любым ежедневным процедурам, помогающая 

поддерживать выработку коллагена в организме и 
способствующая общему здоровью кожи. Питайте 

свою кожу изнутри этим крайне полезным, 
продуктом, достойным того, чтобы о нем говорили.

Форевер Морской Коллаген | Арт. 613
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Почему морской 
коллаген?
Форевер Морской Коллаген получают из трес-
ки, минтая и пикши, обитающих глубоко в 
северной части Атлантического океана и 
окружающих морей возле Северного Ледови-
того океана. Эти виды рыб не выращиваются 
искусственно. Многие другие продукты, содер-
жащие  коллаген, получают из коров (говяжий 
коллаген) и свиней (свиной коллаген) — обе эти 
формы коллагена менее питательные и менее 
биодоступные . На самом деле, коллаген, полу-
чаемый из рыбы, усваивается организмом до 
полутора раз более эффективно, что означает, 
что он имеет лучшую биодоступность чем кол-
лаген говяжьего и свиного типов.

Каковы ключевые 
преимущества морского 
коллагена?
Морской коллаген помогает поддерживать 
более здоровую кожу и делает ее более упругой 
и подтянутой с виду. Он улучшает увлажнен-
ность и текстуру кожи, смягчая ее изнутри, что 
часто делает ее текстуру более бархатистой и 
гладкой. Он также поддерживает соединитель-
ные ткани в суставах, способствует естествен-
ному производству коллагена  организмом и 
помогает ему восполнить потерю коллагена.

Что отличает Форевер 
Морской Коллаген 
от других подобных 
продуктов?
Форевер Морской Коллаген помогает организ-
му в выработке собственного коллагена, а не 
просто добавляет коллаген в организм допол-
нительно к имеющемуся. Он делает это с по-
мощью научно усовершенствованной формулы, 
специально разработанной для поддержки 
нормального образования здорового коллагена 
в организме. Кроме того, Форевер Морской 
Коллаген содержит 3000 миллиграммов 
морского коллагена в каждой порции — это 
самая эффективная доза коллагена, которая 
требуется вашему организму. Все, что 
свыше этого количества коллагена, уже не 
будет усвоено организмом, поэтому Форе-
вер Морской Коллаген обеспечивает опти-
мальное его количество для усвоения.
Коллаген в продукте дополняется такими 
ингредиентами, как витамин С и экстракт 
ацеролы, которые работают синергетически 
в готовом продукте. Экстракты черного 
перца и зеленого чая, наряду с экстрактом 
ягод годжи, также добавляются в формулу 

Какой вкус имеет 
Форевер Морской
Коллаген?
Естественно задаться вопросом, каким 
может быть на вкус продукт, производимый 
из рыбы однако Форевер Морской Коллаген 
обладает абсолютно освежающим вкусом! А 
также терпким и ягодным ароматом.

Как следует 
использовать Форевер
Морской Коллаген?
Вы можете легко включить Форевер Мор-
ской Коллаген в свой ежедневный рацион 
добавок. Чтобы насладиться его высоко 
концентрированными полезними свойства-
ми, просто выпейте Форевер Морской 
Коллаген непосредственно из пакетика-
стика. Поскольку коллаген разрушается в 
организме ежедневно, запас его также 
следует восполнять каждый день, и его 
дозировка рекомендуется для достижения 
оптимальных результатов. Вы можете 
принимать Форевер Морской Коллаген 
натощак утром, чтобы максимизировать его 
усвоение, или же на ночь, чтобы ваш орга-
низм усваивал коллаген во время сна. 
Любой из вариантов даст результат, если 
вы постоянно будете принимать его в одно и 
то же время каждый день!

Как быстро я увижу 
результат?
Форевер Морской Коллаген быстро усва-
ивается организмом, который вырабатывает 
собственный коллаген ежедневно. Как и с 
любым продуктом, результаты могут 
отличаться. В ходе проведения внутренних 
фокус групп некоторые люди видели первые 
результаты уже через семь дней. 
Рекомендуется принимать Форевер 
Морской Коллаген в течение минимум 
тридцати дней для получения заметных 
результатов.

в качестве мощных антиоксидантов, кото-
рые защищают кожу и борются со свобод-
ными радикалами. Продукт также содержит 
цинк и биотин, которые способствуют здо-
ровью костей, волос и ногтей. Все эти 
ингредиенты работают в тандеме, чтобы 
поддерживать естественную выработку 
коллагена в вашем организме.



Шейк
Энергии

Получите заряд энергии для здорового 
образа жизни из Форевер Лайт Ультра. 
Предлагаемые с натуральными вкусами 
шоколада и ванили, эти коктейли - идеальное 
дополнение к вашей программе по контрою 
веса и ежедневным упражнениям. Каждая 
порция содержит 17 грамм протеина, 18 
важных аминокислот и множество витаминов 
и минералов

Форевер Лайт Ультра Шоколадный | Арт.  471
Форевер Лайт Ультра Ванильный | Арт.  470

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Он не только охладит вас, но также поможет 
восстановить энергию и восполнит запас протеина 
для восстановления ваших мышц и сил. Этот 
персиковый смузи с фруктовым ароматом и 
здоровыми углеводами - сам по себе отличное 
питательное блюдо!

Овсяный смузи с 
персиками и сливкам

1 чашка любого молока

1/2 чашки простого греческого йогурта

1/2 чашки овсяных хлопьев

1 чашка мороженных персиков

1 замороженный банан

1/4 чашки льда

1 мерная ложка Форевер Лайт Ультра 

Ванильного

Ничто так не дополнит ваши 
процедуры по фитнесу, как этот 
смузи с протеином по окончании 
тренировки!

Форевер Лайт Ультра Ванильный | Арт. 470

СезонаНапиток

Смешайте ингредиенты 
в блендере до 

однородной массы. 
Состав рассчитан на 

две порции.

Как готовить
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Ингредиенты:Ингредиенты:



Начните свой новый год с большей ясностью мысли. 
Форевер Фокус содержит лучшие, клинически проверенные 
ингредиенты, необходимые  для поддержания концентрации 
и организованного мышления. Идеальный продукт для 
спортсменов, студентов, офисных работников и людей 
старшего возраста, ведущих активный образ жизни, для 
поддержания общего когнитивного здоровья и рассеивания 
“тумана в мозгу”.

Форевер Фокус | Арт. 622

Не теряйте

резкост
и!

Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Как двигаться к цели 
и строить жизнь на 
своих условиях

Нет никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 навсегда изменила 
образ жизни и работы людей. Многие люди уходят, или уже ушли, со своей 
работы в поисках больших доходов, большей гибкости и большего счастья.

На самом деле в этом тренде есть что-то почти 
экзистенциальное. За последние два года 
пандемия заставила людей задавать себе 
фундаментальные вопросы об их жизненном 
выборе и о том, соответствует ли он их основным 
ценностям. В конечном итоге это привело к 
массовому самоанализу, сосредоточенному 
вокруг извечного вопроса: «Какова моя цель?» 
Все это привело к американскому феномену, 
получившему название «Великая отставка»: 
рекордное количество людей, 4 миллиона человек 
в США уволились с работы в апреле 2021 года.
Но это также имело и глобальные последствия. В 
Великобритании, например, количество открытых 
вакансий впервые превысило 1 миллион в августе 
2021 года.

Также, согласно исследованию McKinsey, 
проведенному в сентябре 2021 г. в пяти странах 
(Австралии, Канаде, Сингапуре и Великобритании 
и США), 40% работающих уволятся с работы к 
марту 2022 года без намеченных ими новых мест 
работы. Эти статистические данные являются 
доказательством того, что люди оценивают свое 
профессиональное благополучие совершенно по 
новым критериям. Если вы оказались одним из 
тех миллионов людей по всему миру, чья карьера 
и жизнь оказались на перекрестке — возможно, 
вам стоит спросить себя, какова ваша цель и как 
вы можете начать жить более полноценной 
жизнью - в этом вы не будете одинокими. 
Рассмотрим следующие шаги, которые могут 
помочь вам переосмыслить свою работу.

Новое 
понимание 
Вашей работы



Остановитесь и прислушайтесь
Когда вы заняты работой, бывает трудно 
настроиться на то, чего Вы действительно хотите. 
Великая отставка считается продуктом пандемии, 
которая заставила людей замедлить свой темп и 
пересмотреть все то, чего они хотят и к чему 
стремятся. Когда суета жизни устранена, люди 
часто начинают испытать то, что уже назревало у 
них где-то глубоко внутри, и, среди прочего - 
чувство тревоги, депрессии и даже хронические 
боли. Часто это сигналы вашего организма о том, 
что вы, возможно, выбрали для себя неверный 
путь, и что вы, наконец, «просыпаетесь», чтобы 
начать что-то менять. Если вы чувствуете себя 
потерянными, найдите время, чтобы отключиться 
и сосредоточиться на себе, медитируя, занимаясь 
йогой, ведя дневник и отдыхая. В эти спокойные 
моменты вы лучше сумеете услышать и 
воспринять то, что ожидает вас дальше: 
переоценка того, чего вы хотите.

Оцените свои приоритеты
У каждого - свои приоритеты, однако во время 
пандемии многие люди поняли, что их приоритеты 
не простирались дальше мечты о благоустроен-
ном офисе. Реалии пандемии привели к тому, что 
многие люди начали ставить под сомнение свой 
жизненный выбор и задаваться вопросами о том, 
соответствует ли он их жизненным ценностям. А 
потому спросите себя: “Что я ценю? Есть ли среди 
этих ценностей время, проведенное с дорогими 
мне людьми, гибкий рабочий график или возмож-
ность быть начальником самому себе?” А затем 
оцените свою ситуацию, задав себе следующий 
вопрос: Что мне нужно для того, чтобы стать 
счастливее? Задумайтесь о том, как обстоят дела 
сейчас и о том, что же нужно изменить для того, 
чтобы начать быть счастливыми и уважать 
собственные ценности.

Создайте собственное 
“Зачем?”
Автор и спикер, Саймон Синек, популяризировал 
идею собственного “Зачем?”. Если вы задаетесь 
вопросом “Зачем?”, то есть констатируете свою 
цель жизни, вы непременно достигните больших 
успехов. Вопрос “Зачем?” очень глубокий, он 
задевает что-то внутри вас и заставляет идти 
вперед. Возможно, вы хотите увеличить свой 
доход, но есть вероятность, что дело не только в 
том, чтобы зарабатывать больше денег. Скорее 

всего, дело в том, что могут дать вам эти деньги: 
свободу, возможности, гибкость, безопасность, 
новые впечатления и так далее.
Ваше личное “Зачем?” и есть то, что вдохновляет 
вас действовать. И в особенности, если вы 
занимаетесь собственным бизнесом, ваше 
“Зачем?” выделяет вас из остальной массы, это 
то, что заставляет вас действовать. Ваш вопрос 
“Зачем?” должен быть сформулирован ясно и 
сфокусирован на том, что вы можете сделать для 
других. Синек предлагает простую формулу 
формулировки этого вопроса: сделать... чтобы... . 
Первый пропуск предполагает вклад, который вы 
можете сделать для других с помощью своего 
“Зачем?”, а второй пропуск предполагает 
последствия такого вклада. Согласно этой 
формуле, определение, сформулированное самим 
Синеком, звучит так: “Вдохновлять людей делать 
то, что вдохновляет их, чтобы вместе мы смогли 
изменить мир”. Задумайтесь об этой формули-
ровке, посмотрите на нее сквозь призму соб-
ственной жизни и удивитесь тому, что вы увидите.

Предпринимайте согласованные 
действия, направленные на
достижение вашей цели
После того, как вы определились с приоритетами 
и собственным “Зачем?”, наступает время 
действовать. Продумайте шаги, которые нужно 
сделать для того, чтобы приблизиться к своей 
цели и выполнить свое предназначение. Полезно 
ставить “мини цели” для того, чтобы главная цель 
выглядела более достижимой. Например, если у 
вас есть собственный бизнес, с помощью 
которого вы изменяете жизни других людей и 
ощущаете свободу, соответствующую вашей цели 
- какие шаги вам следует предпринять?
Также оцените, какие ваши нынешние привычки и 
дела больше не служат для вашего блага. Что 
следует изменить для того, чтобы все вокруг 
способствовало достижению вашей главной цели? 
Если вы избавитесь от всего того, что больше не 
служит для вашего блага, вы высвободите больше 
времени и энергии для того, чтобы фокусировать-
ся на том, что приближает вас к цели. Если вы 
“застряли” и не знаете, что делать дальше, 
спросите себя: “Что бы я сделал, если бы не 
боялся?” Обычно ответ на этот вопрос и 
указывает вам путь, по которому следует 
двигаться дальше. 

капитал, делая такой бизнес идеальным источ-
ником дополнительного дохода - дохода, который 
вы можете увеличивать на собственных условиях. 
Поговорите с человеком, который поделился с 
вами этим журналом и узнайте больше о прямых 
продажах в качестве Предпринимателя Форевер - 
возможно это даст вам нужные вам возможности. 

Сделайте 2022 год годом полного достижения 
своей цели. Сейчас - самое время стремиться к 
тому, что для вас важнее всего.

А как вы строите жизнь на своих условиях в этом году?

Один из путей, которым люди приходят к упорядо-
чиванию своей профессиональной и личной жизни 
- прямые продажи с Форевер Ливинг. Бизнес 
модель прямых продаж основывается на продаже 
эксклюзивных продуктов, которых нет в наличии и 
в общем доступе в магазинах. Такая модель 
предлагает гибкий график и низкий стартовый 



Пчелиные продукты, гуманно получаемые Форевер из 
пчелиных ульев, дадут вам новый заряд здоровья. 
Используйте силу пыльцы для повышения иммунитета, 
уровня энергии и питания своей кожи.
FФоревер Пчелиная Пыльца | Арт. 026
Форевер Пчелиное Молочко | Арт. 036

Крем Форевер Алоэ Прополис | Арт. 501
Форевер Пчелиный Прополис | Арт. 027

пользы от
 Заряд 

Пчел
Для размещения заказа обратитесь к Предпринимателю Форевер. Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Фонд Forever Giving 
имени Рекса Манна 
твердо намерен сохранить 
наследие и продолжить 
благотворительную работу 
основателя Форевер, 
Рекса Манна.

Фонд поддерживает женщин и детей во всем 

мире, которые страдают от бедности, голода, 

стихийных бедствий и ограниченного 

доступа к медицинской помощи. Пожертвования 

идут непосредственно на предоставление средств, 

возможностей и образования для тех, кому это нужнее 

всего.

Узнайте, как вы можете поддержать Фонд 
Forever Giving имени Рекса Манна на foreverliving.org


