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             ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

  ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ДОРОГІ ДРУЗІ 

СКОРИСТАТИСЯ НАГОДОЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

З глибокою повагою, 
щиро ваш, 

Олексій Ємельянов, 
Генеральний директор ФЛПЮ

Проминули новорічні та різдвяні 
свята, і, як співробітникам, так і 
Підприємцям Форевер в Україні час 
братися до серйозної роботи. Почну 
з того, що нагадаю, що почалася 
кваліфікація на Глобальне Ралі 2019. 
Силу вражень і мотивацію кожного 
Глобального Ралі, проведеного 
Компанією Форевер за 40 років своєї 
діяльності, важко переоцінити. Атож 
бажаю всім кваліфікуватися і на власні 
очі побачити цю подію.

Для того, щоб виконати цю 
найважливішу кваліфікацію, Компанія 
Форевер створює всі умови. А саме, з 
січня цього року розпочато компанію 
«Розпочни рік із прискорення!». Далі 
в цьому журналі ви матимете змогу 
дізнатися подробиці цієї програми. 
Щиро раджу кожному з вас взяти собі за 
мету виконати один або декілька рівнів 
цієї програми і поставити таку саму 
мету перед кожним новим партнером. 

У січні завершилася основна 
кваліфікація на Українську Програму 
«Хорватія 2018». Знов-таки нагадаю 
всім, хто кваліфікувався на неї, про 
необхідність виконати 4КК також і у 
лютому. 

Як на мене – одним із найважливіших 
нововведень цього року стала 
можливість виконати кваліфікацію 
Менеджера, зробивши 150КК за будь-
які 4 послідовні місяці. Це – чудова 
нагода для дуже багатьох Підприємців зі 
стабільним оборотом, але не настільки 
значним, щоб кваліфікуватись на 
Менеджера за 2 місяці. 

Отже, як бачите, Компанія Форевер 
створила усі умови для того, щоб ви 
вдало розпочали рік. Бажаю кожному 
з вас максимально скористатися 
отриманими можливостями.

Бажаю всім доброго здоров’я та 
успіхів!

Чи чули ви коли-небудь про те, що 
дисциплиновані зусилля приносять щедру 
винагороду? Ця думка вкотре подарувала 
мені натхнення, коли нещодавно я прочитав 
історію 12-річного хлопчика, який живе зі 
своєю мамою та шістьма братами і сестра-
ми у Замбії. 

Чиста вода та медичне обслуговування 
– рідкість, і кожного дня, йдучи до школи, 
він проходить повз оселі, в яких немає елек-
троенергії і води. Незважаючи на труднощі, 
з якими стикається його сім’я, він не пропу-
скає занять у школі з року в рік. Таке відвіду-
вання школи під силу не кожному, особливо 
тим, хто щодня долає перешкоди і труднощі. 

Труднощі вдома не впливають на його 
прагнення до освіти. А для того, щоб допо-
могти йому не голодувати і концентрувати-
ся на навчанні, фонд Rise Against Hunger 
щодня надає йому їжу. Ця організація також 
забезпечує їжею його родину протягом на-
вчального тижня, таким чином заохочуючи 
його прагнення до навчання, що допоможе 
йому гідно приймати будь-який виклик долі. 
Я дуже гордий тим, що ми вирішили упаку-
вати 5 мільйонів порцій їжі для Rise Against 
Hunger протягом двох років. 

Ця історія має і більш глибокий зміст, 
над яким я хотів би, щоб ви замислилися. У 
12-річному віці, коли діти від дітей не очіку-
ють багато відповідальності, і вони не повин-
ні нічого навіть знати, про труднощі дорос-
лого життя, цей хлопчик виявляє не аби-яку 
дисципліну у своєму повсякденному житті і 
діяльності.

 Його  послідовність також дає їжу й тур-
боту його родині. Щоранку він встає і виру-

шає у важку подорож до школи, хоча його 
здоров’я та інші обставини намагаються 
йому заважати.

Скількох дорослих людей ви знаєте, 
яким пощастило більше і їм не потрібно 
виявляти щодня подібний рівень самодис-
ципліни?

Хоча нам і не доводиться долати на-
стільки важкі перешкоди, в нашому життя 
все ж трапляються труднощі, з якими нелег-
ко впоратися. Вони створюють бар’єри, що 
заважають нам досягти мети, а інколи ми 
просто недооцінюємо їх складність. Та все 
ж, маючи амбітні цілі, такі, як упаковка 5-ти 
мільйонів порцій їжі, ми не вважаємо їх не-
досяжними, маючи намір докласти зусилля 
і працювати над досягненням цієї мети кож-
ного дня. Порівнюйте дисципліну своєї праці 
з підйомом по драбині. Кожний щабель, на 
який ви підіймаєтеся, яким би важким він не 
був, підносить вас на крок ближче до того, 
що ви бажаєте або потребуєте. 

Ми знаємо, що постійними наполегли-
вими діями, що робляться від щирого серця, 
можна змінити світ. Так само, як і той хлоп-
чик, що ходить до школи щодня, не зважа-
ючи ні на що, кожен з нас так само повинен 
проявляти дисципліну, щоб досягти своєї 
мети. Зараз, коли ми святкуємо 40-ву річни-
цю компанії, витратьте трохи часу і задумай-
теся, чому саме завдячують світові лідери 
своїми неймовірними досягненнями на всіх 
етапах існування нашого бізнесу. Сподіваю-
ся, що це допоможе вам завжди залишатися 
дисциплінованими і здійснити все, що ви по-
бажаєте і в 2018, і в наступні роки. 
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07
ФОРЕВЕР 
АБСОРБЕНТ-С

НАЙКРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Кириченко Юрій та Тетяна
3. Супрун Тарас і Наталія
4. Савлович Сергій
5. Гоффман Марія
6. Васинський Микола
7. Репетько Ірина та Валерій
8. Коротченко Ірина 
9. Волохіна Леонора
10. Іщенко Олександр і Антоніна
11. Медве Гейза
12. Назарови Тетяна та Михайло
13. Торола Вікторія
14. Гижа Ольга
15. Гайдашова Любов
16. Бойко Олена
17. Бронські Михайло та Ганна
18. Жирови Андрій і Валентина
19. Кархут Інна
20. Климанська Олена
21. Крестинич Юрій і Олеся
22. Янковські Ірина та Сергій
23. Матвієць Людмила та Ігор
24. Кириченко Олександр
25. Паскалови Світлана та Петро
26. Шаліна Світлана
27. Іванови Ігор і Марина
28. Грешко Юдіта
29. Джур Оксана та Юрій
30. Сімку Оніта

1. Кириченко Юрiй та Тетяна
2. Супрун Тарас і Наталія
3. Гоффман Марія
4. Іщенко Олександр і Антоніна
5. Медве Гейза
6. Паскалови Світлана та Петро
7. Бронські Михайло та Ганна
8. Павленко Світлана
9. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
10. Кіхтенко Самара
11. Гижа Ольга
12. Савлович Сергій
13. Крестинич Юрій і Олеся
14. Колесник Ірина та Сергій
15. Кархут Інна
16. Рагімови Майя і Вадим
17. Коротченко Ірина 
18. Давід Вікторія
19. Біро Рената та Соболш
20. Товт Габор
21. Сернівка Ольга та Василь
22. Зюбровські Людмила та Андрій
23. Курилова Надія
24. Дорофєєва Тетяна та Юрій
25. Нодь Моріка та Денеш
26. Борисова Тетяна
27. Ротонос Тетяна та Олексій
28. Гайдашова Любов
29. Міщенко Тетяна
30. Назарови Тетяна та Михайло

Рейтинги включають Підприємців у кожній із категорій, без урахування підписаних Асистентiв Супервайзера. 

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

1. Ужгород  
39,28% 

2

1

Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

2. Київ 
30,71% 

3. Херсон       
7,81% 

3

Зміст:
04 Визнання

05 День Успіху. Анонс

06 Кращі 30 Підприємців Форевер у 2017р.

07 Форевер Абсорбент-С

09 Визнання учасників Глобального Ралі 2018

08 Глобальне Ралі 2019

11 Стаття Грега Манна

12 Стимулююча програма - Почни рік з 
прискорення

16 Міцний фундамент вашого здоров’я та краси

23 Новини/Контакти
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Волохіна Леонора       
Спонсори Паткош Георгіна та Петер

Васинський Микола         
Спонсори Паткош Георгіна та Петер

Мене звати Волохіна Леонора Сте-
панівна. Я працюю вчителем початкових 
класів. Дуже люблю займатися з дітьми.

У 2009-му році познайомилась про-
дуктами ФЛП.  Негайно зацікавилася про-
дуктами. Мій Спонсор Паткош Георгіна у  

нас проводила декілька разів презентації 
продуктів. Від цього починаючи, я і моя 
сім’я користуємося продуктами ФЛП.

Завдяки презентаціям з’явилися 
споживачі, а із них партнери, як і подру-
га Сімку Оніта, під неї зареєструвалася 
Давід Єдіна і стала активним партнером. 
Оніта в кожному місяці досягає 4КК. Ми 
беремо участь в Українській Програмі. 
Завдяки програмі, від жовтня моя коман-
да збільшилася на три партнери.  Один з 
них, мій чоловік. Він до тих пір тільки ко-
ристувався з продуктами, але в минулому 
році вирішив стати партнером не тільки в 
житті а і в бізнесі.

Маємо 17-ти річну доньку і вже дуже 

чекає, щоб могла слідувати за нами на 
цьому шляху. Завжди супроводжує нас 
на презентаціях та на Днях Успіху. Багато 
допомагає мені у маркетингу продуктів. 
Надіємося, що і для неї теж буде успішним 
цей бізнес.

 Я хочу подякувати Спонсору Пат-
кош Георгіні, що познайомила мене з 
продуктами та бізнесом. Я дуже вдячна за 
підтримку сім’ї, за допомогу Спонсора та 
за старанну роботу нашої команди в тому, 
що я могла стати Менеджером ФЛПЮ. Без 
їхньої підтримки і допомоги це не вдало-
ся би.

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР

Вильчинські Ольга 
та Олександр *

Бойко Олена 

Гайдаржи Наталія *

Климанська Олена Петля Дмитро та Інна 

Юхименко Дмитро та Вікторія

Нємцева Тамара * Торола Олена *Нодь Ірина * Сонін Володимир *

СУПЕРВАЙЗЕРИ

АСИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРА
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24 МАРТА 2018 –  ДВАЖДЫ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ УСПЕХА!

В этот день мы будем праздновать 40-летие деятельности Форевер во всем мире и 20-летие открытия 
офиса ФЛП в Украине. Двойной праздник предполагает двойное веселье. Помимо традиционных признаний 
успехов наших Предпринимателей, выступлений лидеров, специалистов и медиков, в программе Юбилейно-
го Дня Успеха – встреча со специально приглашенным гостем и ряд других сюрпризов. Компания приложит 
все усилия, чтобы Юбилейный День Успеха стал воистину незабываемым!

Давайте праздновать вместе!
Приходите сами, приглашайте друзей и знакомых 
И станьте частью будущих успехов Форовер!

День Успеха
ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЛЕТ ЛЕТ
УКРАIНА

20
INTERNATIONAL

Молнар Борис
Лендель Оршоля

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Горбатенко Людмила *
Адерей Ольга
Сенченко Любов

*Вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! Зверніть увагу на 
умови участі в Програмі «Супервайзер+» – їх Ви знайдете на сайті 
компанії. Обов’язковою є умова виконання Активності 4 КК всі місяці до 
нагородної поїздки.

Кочіш 
Ласлоне Ганна

Коновалова Інна

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Паткош Георгіна та Петер

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ (FOREVER2DRIVE) 2 РІВЕНЬ
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ЛУЧШАЯ 30-КА 
ПО ОБЩЕМУ ОБОРОТУ 
ЗА 2017 ГОД

ЛУЧШАЯ 30-КА2017
ЛУЧШАЯ 30-КА 
ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБОРОТУ 
ЗА 2017 ГОД

1. Рябец Елена и Рымар Михаил
2. Савлович Сергей
3. Гоффман Мария
4. Кириченко Юрий и Татьяна
5. Репетько Ирина и Валерий
6. Назаровы Татьяна и Михаил
7. Гайдашова Любовь
8. Супрун Тарас и Наталья
9. Гижа Ольга
10. Медве Гейза
11. Крестинич Юрий и Олеся
12. Паскаловы Светлана и Петр
13. Бронские Михаил и Анна
14. Жировы Андрей и Валентина
15. Ищенко Антонина и Александр
16. Коротченко Ирина 
17. Крестинич Оксана и Василий
18. Ивановы Игорь и Марина
19. Матвиец Людмила и Игорь
20. Товт Габор
21. Беньковская Людмила
22. Грешко Юдита
23. Шалина Светлана
24. Кириченко Александр 
25. Кархут Инна
26. Джур Оксана и Юрий
27. Биро Рената и Соболш
28. Шовгай Александр
29. Тимошенко Лариса
30. Сосюкало Богдан и Баева Ольга

1. Гоффман Мария
2. Кириченко Юрий и Татьяна 
3. Ищенко Александр и Антонина
4. Медве Гейза
5. Паскаловы Светлана и Петр
6. Биро Рената и Соболш
7. Бронские Михаил и Анна
8. Сосюкало Богдан и Баева Ольга
9. Гижа Ольга
10. Супрун Тарас и Наталья
11. Товт Габор
12. Борисова Татьяна
13. Крестинич Юрий и Олеся
14. Рагимовы Майя и Вадим
15. Зюбровские Людмила и Андрей
16. Гайдашова Любовь
17. Савлович Сергей
18. Павленко Светлана
19. Нодь Морика и Денеш
20. Кархут Инна
21. Тури Мария
22. Тимошенко Лариса
23. Мищенко Татьяна
24. Ротонос Татьяна и Алексей
25. Курилова Надежда
26. Матвиец Людмила и Игорь
27. Беньковская Людмила
28. Мосунова Элеонора
29. Назаровы Татьяна и Михаил
30. Коротченко Ирина 

продукт месяца
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ЛУЧШАЯ 30-КА
Расщепление и процесс усвоения ве-

ществ и элементов осуществляется чело-
веческим организмом в каждую секунду. В 
это время не только усваиваются не толь-
ко белки, углеводы или жиры, но и одно-
временно происходит образование других 
белков, аминокислот и ряда полезных ве-
ществ, которые имеют уже несколько дру-
гие свойства.

В этих процессах берут непосред-
ственное участие и витамины, без которых 
организм человека обходиться не может. 
Однако сами они не могут синтезировать-
ся организмом. Поступают они в процес-
се потребления человеком растительной 
и животной пищи. Традиционно, богатая 
и насыщенная питательными веществами 
пища считается здоровой. В случае недо-
статочного получения человеком витами-
нов и минералов, нарушается нормальная 
жизнедеятельность, проявляют себя раз-
личного рода заболевания и отклонения.

При этом часть процессов, которые 
обычно должны протекать по своим био-
логическим законам либо приостанавли-
вается, либо прекращается вовсе. Недо-
статок витаминов в организме выражается 
в нарушениях обмена веществ или непол-
ноценной работе отдельных органов.

Витамин С или аскорбиновая кисло-
та,— безусловно, самый популярный из 
витаминов. Еще в то время, когда о нем 
ничего не было известно, врачи замеча-
ли, что у больных цингой (авитаминоз С) 
открываются старые раны, а новые плохо 
рубцуются. Теперь мы знаем, что объясня-
ется это нарушением образования важно-
го для заживления ран белка — коллагена. 
Этот белок связывает отдельные клетки 
в единое целое, а витамин С необходим 
для его синтеза в организме. Столь же он 
необходим для образования другого со-
единительнотканного белка — эластина, 
создающего основу стенок кровеносных 
сосудов. Вот почему при недостатке вита-
мина С стенки сосудов, особенно мелких, 
становятся хрупкими. Их ломкость приво-
дит к кровоточивости, на коже появляются 
многочисленные кровоизлияния, «привыч-
ные» синяки.

В последние годы ученые говорят о 
том, что витамин С участвует в окислении 
и выведении из организма холестерина и 
тем самым играет важную роль в преду-
преждении нарушений липидного (жирово-
го) обмена, ведущих к развитию одного из 
наиболее грозных заболеваний современ-
ного человека — атеросклероза.

Доказано, что витамин С предотвра-
щает образование в организме нитроза-
минов — веществ, обладающих мощным 
канцерогенным действием, то есть спо-
собностью вызывать развитие раковых 
заболеваний.

Витамин С облегчает всасывание в 
кишечнике железа. Поэтому для профи-
лактики и лечения анемий препараты же-
леза назначают вместе с аскорбиновой 
кислотой.

Есть основания утверждать, что вита-
мин С играет важную роль в защите орга-
низма от инфекции и токсических веществ, 
попадающих воздушным путем: недаром 

его концентрация в жидкости, выстилаю-
щей легочные альвеолы, в 1000 раз выше, 
чем в плазме крови.

Потребность в аскорбиновой кисло-
те довольно велика: для детей 4—10 лет 
— 50—60 миллиграммов, более старшего 
возраста и для взрослых— 60—80 мил-
лиграммов в день. Поскольку вещества, 
попадающие в организм человека с та-
бачным дымом, разрушают аскорбиновую 
кислоту, курильщики должны получать 
этого витамина в 1,5—2 раза больше — 
до 150 миллиграммов в день. Наличие в 
табачном дыме канцерогенных веществ и 
разрушение им аскорбиновой кислоты — 
вот одна из причин того, что рак легкого 
возникает у курильщиков во много раз 
чаще, чем у некурящих.

Явно выраженные проявления не-
достатка витамина С обнаруживаются в 
зимние и весенние месяцы у 70—100%, а 
летом и осенью — у 20—60% обследуемых 
людей.

Каковы же последствия недостаточ-
ного потребления витамина С? Следует 
со всей ответственностью подчеркнуть, 
что гиповитаминоз, создавая стойкое на-
пряжение обмена веществ, затрудняя 
осуществление зависящих от витамина С 
биохимических и физиологических про-
цессов, является фактором, крайне небла-
гоприятным для здоровья человека. Де-
фицит аскорбиновой кислоты в организме 
ухудшает самочувствие, физическую и ум-
ственную работоспособность, сопротив-
ляемость инфекционным заболеваниям, 
отрицательному воздействию на организм 
вредных условий труда и окружающей 
среды. Многочисленными исследовани-
ями неоднократно показано, что дети, не 
получающие достаточного количества 
аскорбиновой кислоты, чаще простужи-
ваются, тяжелее болеют, хуже успевают в 
школе, с большим трудом переносят физи-
ческую нагрузку. То же самое относится и 
ко взрослым.

Кроме того, дефицит аскорбиновой 
кислоты в организме повышает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Традиционно наша санитарно-гигие-

ническая пропаганда основную, а порой и 
единственную роль в профилактике гипо-
витаминозов отводит увеличению потре-
бления овощей и фруктов. Нет сомнения в 
том, что это делать нужно. Столь же важно 
соблюдать правила приготовления пищи, 
позволяющие лучше сохранить аскорби-
новую кислоту.

Однако будем откровенны: имеем ли 
мы возможность регулярно есть свежие 
овощи, фрукты, ягоды? Потребление этих 
ценных продуктов в климато-географиче-
ских условиях большинства регионов на-
шей страны имеет неизбежное сезонное 
и территориальное ограничение. Ни для 
кого не секрет: для того, чтобы обеспечить 
рекомендуемые нормы потребления ово-
щей и фруктов населением нашей страны, 
их производство должно быть увеличено 
более чем в два раза. Но ведь произвести 
— это лишь одна сторона дела. Продукцию 
надо не сгноить на базах и в подсобках ма-
газинов, ее надо сохранить и в достойном 
виде доставить потребителю. 

Увеличение потребления овощей и 
фруктов — важнейшее условие правиль-
ного питания и хорошего здоровья. И не 
только потому, что они содержат аскор-
биновую витамин С и другие витамины, но 
и потому, что они являются источником 
пищевых волокон, клетчатки, так необхо-
димой для нормальной работы кишечни-
ка, содержат ценные минеральные соли, 
калия например, некоторые органические 
кислоты, да и просто приятны на вкус и 
не несут много калорий. Но подчеркнем 
еще раз: вряд ли реально рассчитывать, 
по крайней мере, в ближайшем будущем, 
только за счет овощей полностью обеспе-
чить все население необходимым количе-
ством витамина С, не говоря уже о других 
витаминах.

Компания Форевер предлагает Вам 
уникальный продукт, содержащий витамин 
С – Форевер Абсорбент-С.

Форевер Абсорбент-С – основ-
ной витамин, который усиливает 
защитные функции организма; 
стимулирует иммунную систему, 
а также выработку интерферона, 
препятствующего размножению 
вирусов; обладает антиоксидант-
ным и противовоспалительным 
действием; повышает эластич-
ность сосудов; снижает уровень 
холестерина; укрепляет нервную 
систему. Чтобы гарантировать 
максимальное усвоение 60 мг ви-
тамина С, содержащегося в одной 
таблетке, мы скомбинировали его 
с 500 мг овсяных отрубей, которые 
являются хорошо растворяемыми 
питательными волокнами. Витамин 
С не вырабатывается нашим орга-
низмом, он полностью поступает в 
наш организм извне. 

продукт месяца

ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ-C
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Глобальное Ралли - 2019 
Глобальное Ралли - наиболее масштабная, значимая и увлекательная Стимулирующая Программа. Тысячи лучших 
Предпринимателей Форевер по итогам 2018 года отправятся в увлекательное путешествие, на праздник успехов 
и достижений, как общих, так и каждого отдельного Предпринимателя Форевер. В 2019 году состоится седьмое 
в истории Глобальное Ралли, на котором Предприниматели Форевер из абсолютно разных стран, с различными 
культурами, из разных слоев общества, с разным опытом в бизнесе, личным примером покажут, чего действительно 
можно достичь в компании Форевер.

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

Квалификация:

Период квалификации на Глобальное Ралли - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Квалифицироваться на 
Глобальное Ралли очень просто: годовой оборот 1500КК и более или квалификация в Программе Бонус Президента. 
Выполните 1500КК, и компания позаботится обо всем остальном.

От того, сколько КК сделает Предприниматель Форевер за год, будет зависеть, сколько дней он будет находиться 
на Глобальном Ралли. Выполнив 5000КК и более, Предприниматель Форевер награждается 9-дневной поездкой на 
Ралли. Те, кто сделает от 2500КК до 5000КК, награждается поездкой на 8 дней, а те, кто выполнит от 1500КК до 
2500КК — поездкой на 6 дней.

Подробные условия Глобального Ралли читайте в Политике Компании Раздел 12.
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Волшебная земля Форевер!

Форевер – это моя любовь с первой 
минуты и на всю жизнь. Я считаю, что 
нам с Михаилом несказанно повезло 
с компанией Форевер.  20 лет назад 
мы познакомились с уникальным, 
замечательным и удивительным 
человеком Рексом Манном – 
основателем компании Форевер, 
нашим любимым Спонсором.

Мы бросились в Форевер с 
головой и ни разу в жизни не пожалели.

Форевер – это мир здоровья, мир 
красоты, мир порядочного и честного 
бизнеса, мир большой человеческой 
любви и дружбы.

Форевер для меня это не просто 
сетевой бизнес, это целый мир, земля 
обетованная, это страна стабильности, 
порядочности и благополучия.

Здесь выживают не все, те, кто 
с «гнильцой» уходят в поисках своего 
«болота». Но если ты готов честно 
работать изо дня в день, из года в год, 
работать с самой лучшей продукцией 
для красоты и здоровья – добро 
пожаловать в Форевер!

В Форевер мы нашли 
замечательных друзей, мы объездили 
весь мир, мы построили большую 
структуру, научились работать по-
американски, в лучшем смысле этого 
слова, и обеспечили себя стабильным 
доходом. Это не место, где ты 
становишься миллионером, это место, 
где ты строишь свое стабильное завтра 
без кредитов, рисков и обмана других 
людей, где тебе никогда не будет 
стыдно за то, что и как ты делаешь.

Это не место быстрого 
обогащения, не место разведения 
«лохов», это место, где каждый 
порядочный и умеющий работать 
человек, может состояться.

А что о себе – мы с Михаилом 
просто счастливые люди, которым 
пофартило встретить такую компанию, 
работать с таким Спонсором, 
построить замечательную команду!

Форевер – мы тебя любим, 
Сапфировые Менеджеры Рябец 
Елена и Рымар Михаил.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЛЛИ
ДАЛЛАС 
22-30 АПРЕЛЯ 2018 ЛЕТ

Поздравляем квалифицировавшихся участников Глобального Ралли – 2018. Даллас. США.

Рябец Елена и 
Рымар Михаил
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УСПЕХ – ЭТО НАВЫК РАСТУЩЕЙ 
ЖИЗНИ.

С большой любовью обращаюсь к вам 
в этой заметке.

Семь лет я в компании ФОРЕВЕР. И это 
лучшая моя встреча и самая интересная ра-
бота из всего моего опыта.

Друзья, Мы работаем с самой лучшей 
компанией и в самой лучшей компании на 
планете.

Я выполнил шесть программ Глобаль-
ного Ралли и был приглашен компанией в 
оплачиваемые поездки: Гонконг, Макао, 
Будапешт, Вена, Сардиния, Лондон, Гаваи, 
Сингапур, Йоханнесбург, Даллас. (какие ко-
лоритные места на Земле)

Представляете, как Интересно наблю-
дать за ростом и развитием Форевер не из 
Украины, а изнутри самой компании. Как 
растут чеки Бонус Президента, как растет 
глобальная команда, как растут команды 
разных стран, как растет компания в мас-
штабах всей планеты.

Выполняйте все программы, которые 
предлагает компания, начиная с самых ма-
леньких и путешествуйте и растите вместе 
с нами.

А сколько новых друзей в разных стра-
нах…

Искренне хочу сказать, моя жизнь ста-
ла ярче, интереснее и богаче событиями и 
впечатлениями. До прихода в Форевер, за 
45 лет я был за границей всего 3 раза. А за 7 
лет с Форевер - более 40 раз. Путешествия 
для меня сейчас – это норма и обязательный 
элемент жизни.

Сейчас я не просто с ФОРЕВЕР строю 
свою жизнь. Сейчас Я – ФОРЕВЕР.

И в заключении обращаюсь к начинаю-
щим предпринимателям: Сейчас самое луч-
шее время для активного роста и развития 
бизнеса. Мы с вами работаем на растущем 
глобальном рынке из 160 стран. У нас са-
мая лучшая продукция и самый лучший план 
вознаграждения. Самые лучшие руководи-
тели от ваших Спонсоров до руководителей 
компании и глобальной лидерской команды. 
Не упустите этот шанс, постройте автоном-
ный растущий бизнес, который обеспечит 
Вам и вашим семьям прекрасное будущее! 
Один раз правильно выполненная работа, 
остается с вами и приносит деньги навсегда.

ФОРЕВЕР – это лучшая возможность 
для человека! Становитесь профессионала-
ми ФОРЕВЕР!

С ЛЮБОВЬЮ, ВАШ Сергей Савлович

ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЛЛИ
ДАЛЛАС 
22-30 АПРЕЛЯ 2018 ЛЕТ

Поздравляем квалифицировавшихся участников Глобального Ралли – 2018. Даллас. США.

Савлович Сергей
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Ось і настав новий рік! Ви всі вже дали свої новорічні обіцянки 
і подумали про те, що бажаєте здійснити у 2018. 

Саме ви – головна 
причина того, що 
Форевер успішно 
розвивається по всьому 
світі, ось ми і прагнемо 
задовольнити саме ваші 
потреби першими.

Це і є важливою частиною успіху 
Підприємця Форевер. Виконати 
програму F.I.T. чи подвоїти свої 
продажі, - саме цілі роблять нас 
сильнішими і більш здатними досягти 
наміченого. Важливою частиною 
процесу постановки цілей, яку досить 
часто забувають або ігнорують, - це 
формулювання основоположних 
принципів, або констатація особистої 
місії.

У Форевер ми сформулювали місію, 
за якою працюємо вже довгі роки.  
Вона підказувала нам рішення щодо 
Маркетингового Плану, нашої 
продукції та мотиваційних програм. А 
що ще важливіше – вона живить саме 
ту середу і культуру у яких Форевер 
розвивалася протягом майже 40-ка 
років. Наша місія визначає те, яким 
чином ми діємо в нашій компанії і 
допоможе подвоїти наші продажі 
протягом наступних 5-ти років. 

Наша Місія: Ми створюємо вигідне 
середовище, в якому особистості 
можуть з гідністю бути такими, як 
вони бажають. В якому керівними  
поняттями є єдність, співчуття і 
радість. Ми створюємо і бережемо 
пристрасть і любов до нашої 
компанії, наших продуктів і нашої 
індустрії  взагалі. 

Ми будемо прагнути до знань і 
гармонії і, перш за все, будемо 
хоробрими, ведучи за собою нашу 
компанію і наших Підприємців. 

Цього року ви чутимете багато про 
п’ять фокальних точок на найближчі 
5 років, а саме – Алое вера, 
вдосконалення продукції, 15% 
збільшення продажів, приваблення 
кращих людей та інформування про 
предмети нашої гордості. Можливо 
ви вже чули раніше про те, що наші 
підприємці для компанії – понад усе.  
Адже саме ви – головна причина 
того, що Форевер успішно 
розвивається по всьому світі, ось ми 
і прагнемо задовольнити саме ваші 
потреби першими. А щоб зробити це, 
нам слід сфокусуватися на цінностях, 
задекларованих у нашій місії – 
створити спільноту, в якій ви 
найкраще почувалися б і рішуче 
вести вас до втілення ваших мрій. 

Ця місія знаходиться перед очима 
кожного з нас у Хоум Офісі щодня, 
коли ми чекаємо на ліфт, щоб увійти 
до будівлі. Ми не тільки бачимо її 
кожного дня, але живемо і дихаємо 
нею. Багато хто з нас вивчив її 
напам’ять. Це – правда! Перевірте 
самі, коли наступного разу зустрінете 
співробітника Форевер. 

Якщо не бачити декларації нашої місії 
щоденно, можна легко відволіктися. 
Атож, те, що ми бачимо її щодня 
нагадує про те, що кожен наш 
робочий день, інколи довгий і повний 
стресу, - має важливу мету. Що на нас 
розраховують люди. 

Січень – чудовий місяць для того, щоб 
свіжим оком переглянути поставлені 
цілі і дещо глибше інтегрувати їх до 
своєї персональної місії. Я раджу вам 
викласти декларацію вашої місії 
письмово. Це не візьме багато часу, 
але ви повинні бути правдивими. Місія 
повинна нагадувати вам про те, у що 
ви вірите і про ваші цілі. Дивіться на 
написане щодня, аби не збитися зі 
шляху до своєї мети.  

З новим роком! 

Грегг Манн 

Президент Форевер Лівінг Продактс

Формулюємо нашу 
місію
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Всего 3 месяца усердной работы помогут Вашему бизнесу сделать настоящий 
прорыв по всем показателям в 2018 году!

Специально для этого, с 1 января по 31 марта 2018г. действует новая Стимулиру-
ющая Программа «Начни год с ускорения», которая состоит из 2-х частей: 

• Начни год с ускорения. Часть 1
• Начни год с ускорения. Часть 2. Договор с собой

1 УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Условия квалификации:
• Период квалификации 3 месяца: с 1 января по 31 

марта 2018 года
• Необходимо выполнить всего 7КК Нового Биз-

неса 
• Подписать минимум 2 Новых Ассистента Супер-

вайзера в разных линиях
• Выполнять ежемесячно условие обязательной 

Активности 4КК во все месяцы действия программы.

НАГРАДА:
Участие в специально организованном выездном 

мероприятии компании 23 июля (на следующий день по-
сле летнего Дня Успеха 22 июля) за счет компании. 

Участие на 1 человека полностью за счет компании, 
2 человек – участие с доплатой.

Вас ждет: специальный командный тренинг, пикник, 
дружеская атмосфера, веселое время препровождение, 
свежий воздух, сюрпризы и масса приятных впечатле-
ний. 

ВЫ

АС АС 7КК

«НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ» ЧАСТЬ 1

Уникальность данного уровня: эту программу легко может сделать любой Предприниматель Форевер, даже начинающий!
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2 УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

Условия квалификации:

• Период квалификации 3 месяца: с 1 января по 31 
марта 2018 года

• Необходимо выполнить 14КК Нового Бизнеса

• Подписать минимум 2 Новых Ассистента Супер-
вайзера в разных линиях, минимум один из которых так-
же подпишет хотя бы 1 Нового Ассистента Супервайзера

• Выполнять ежемесячно условие обязательной 
Активности 4КК во все месяцы действия программы.

НАГРАДА:
Участие в специально организованном выездном 

тренинге компании Форевер + специальный ценный по-
дарок к 40-летию компании Форевер. 

Участие на 1 человека полностью за счет компании. 
2 человек – мы сделаем все возможное для участия 2 че-
ловека с минимальной доплатой.

Вас ждет: поездка на несколько дней в один из жи-
вописных уголков Украины. В программе: специальный 
тренинг, экскурсионная программа, банкет, приятное об-
щение, невероятные впечатления.

ВЫ

АС АС

АС

14КК

Уникальность данного уровня: выполняя эту программу сами и мотивируя свою структуру, Вы сможете подняться на следующий 
уровень Маркетингового Плана!

3 УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

Условия квалификации:

• Период квалификации 3 месяца: с 1 января по 31 
марта 2018 года

• Необходимо выполнить 28КК Нового Бизнеса

• Подписать минимум 3 Новых Ассистента Супер-
вайзера в разных линиях, минимум два из которых также 
подпишет хотя бы по 1 Новому Ассистенту Супервайзера

• Выполнять ежемесячно условие обязательной 
Активности 4КК во все месяцы действия программы.

НАГРАДА:
Вы можете выбрать одну из 2 предложенных опций:
1. Участие в грандиозном Международном Дне 

Успеха 12-13 мая в Варшаве, Польша за счет компании. 
2. Или награды 1 и 2 уровней. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: 
1+2 УРОВНИ 
1-й и 2-й уровни могут быть объединены! 
При выполнении в программный период 21КК но-

вого бизнеса и подписании 4-х новых Ассистентов Су-
первайзера, минимум 1 из которых тоже подписывает 
Ассистента Супервайзера, квалификант может получить 
Награду 1-го и 2-го уровня.

ВЫ

АС АС

АС АС

АС

28КК

ВЫ

АС

АС

АСАСАС

21КК

Уникальность данного уровня: выполняя эту программу сами и мотивируя свою структуру, Вы как минимум удвоите 
свой бизнес!
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«НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ» ЧАСТЬ 2. 
ДОГОВОР С СОБОЙ

Форевер Ливинг Продактс Юкрейн предлагает всем желающим поучаствовать в мотивационно-благотвори-
тельной программе «Договор с собой».

Как принять участие?
1. Объединитесь со своим Спонсором (желательно), другом или партнером Предпринимателем.
2. Заполните Договор-Обещание Форевер (найти и скачать можно на нашем сайте: foreverliving.com.ua), поста-

вив для себя достижимую и измеримую цель. Это может быть количество КК или количество зарегистрированных 
новых Предпринимателей до 31 марта 2018г. (Также Вы можете ознакомиться со Стимулирующей Программой «Начни 
год с ускорения (Часть1)» и выполнить один из ее уровней).

3. Подписанием этого договора Вы не только обещаете достичь свою цель, но также соглашаетесь сделать по-
жертвование детскому дому от имени Форевер, если Вы не сможете достичь поставленной в договоре цели.  Одно-
временно Ваш друг соглашается сделать такое же пожертвование детскому дому, если Вы выполните свое обещание. 
Ваши подписи должны засвидетельствовать этот договор-обещание. 

4. В свою очередь, Ваш друг-предприниматель, с которым Вы заключили договор, также может заключить такой 
же договор с другим человеком, тот – с третьим и так далее. 

5. Дайте знать нам в ФЛПЮ, что и кому Вы пообещали, прислав коротенькое письмо на адрес Отдела Маркетинга 
marketing@foreverliving.com.ua. 

Зачем принимать участие?
ЭТО КОРОТКОЕ И МОТИВИРУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Всего 3 месяца усердной работы помогут вашему бизнесу сделать настоящий прорыв по всем показателям в 2018 

году.
ЭТО – ВЕСЕЛО!
Данный вызов – по-настоящему глобальное мероприятие, а значит – Вы не одни! Объединитесь со своим другом 

в бизнесе для того, чтобы было перед кем держать отчет, поскольку он или она будут знать о Вашем обещании до 31 
марта, Ваш друг заключит с другим человеком, тот – с третьим, и так далее. В результате образуются цепочки Предпри-
нимателей, которые все вместе обеспечат свой рост и Быстрый Рост нашего бизнеса во всем мире!

ЭТО – РАБОТАЕТ!
Дать обещание самому себе, которое будет засвидетельствовано кем-либо еще, при этом сделать доброе дело 

для того, кто в этом нуждается – это ли ни идеальная психологическая мотивация?! Это даже сильнее, чем «новогодние 
обещания Деду Морозу».

ЭТО ПОСЛУЖИТ ДОБРОМУ ДЕЛУ
Если по какой-либо причине Вам не удастся достичь поставленной и обещанной цели, мы просим Вас сделать 

благотворительный взнос Детскому дому в рамках глобальной программы Forever Giving, а если Ваша цель будет до-
стигнута – за Вас это сделает ваш друг или подруга. 

ФОРЕВЕР НАГРАЖДАЕТ НАСТОЙЧИВЫХ В ДОСТИЖЕНИИ
Развивая свой бизнес и генерируя дополнительные КК, Вы, несомненно, увеличиваете свой доход. Но не забы-

вайте, что Форевер вознаграждает тех, кто достигает успехов. Вы можете дополнительно получить признание на Дне 
Успеха и выполнить условия Стимулирующих программ. Так что, стоит приложить дополнительные усилия!
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Как сделать пожертвование?

1. Согласно Договору-Обещанию, Вы, в 
случае невыполнения Вашего обещания, или 
Ваш друг, в случае его выполнения, приобре-
таете следующие продукты компании Форе-
вер для передачи в детский дом:

• Гигиеническая Помада Алоэ Липс №022

• Алоэ Мыло для Рук №523

• Косметическое Мыло с Авокадо для 
Лица и Тела №284

• Форевер Санитайзер для Рук №318

• Желе Алоэ Вера №061

2. Продукцию можно приобретать в лю-
бом количестве и в любом ассортименте.

3. Обратитесь к сотруднику любого из 
складов компании ФЛПЮ, и он/она подска-
жет Вам как оставить пожертвования.

4. Компания Форевер централизовано 
передает всю собранную продукцию в дет-
ский дом.

В рамках данной программы ФЛПЮ со-
трудничает с благотворительным фондом 
журнала «Единственная», который работает 
в общей сложности с 15 школами-интерната-
ми/реабилитационными центрами/детскими 
домами в Киевской, Винницкой, Чернигов-
ской и Черкасской областях. Вместе со сво-
ими партнерами, одним из которых теперь 
будет и ФЛПЮ, фонд помогает этим учреж-
дениям как материальными средствами, так 
и различными развивающими программами.

«Сила Форевер – сила Любви» – эти 
слова давно были сказаны основателем и 
владельцем компании Форевер, Председа-
телем Правления Директоров, Рексом Ман-
ном. Руководство компании Форевер своим 
примером, учит каждого Предпринимателя 
Форевер помогать людям, участвовать в бла-
готворительности. Это делает компанию Фо-
ревер уникальной.
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ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И 

КРАСОТЫ
Сегодня многие стремятся к богатству, много работают, чтобы создать для себя те 

условия, которые, как они считают, им просто необходимы. При этом, зачастую, такое 
рвение сопровождается стрессами, переутомлением и, как следствие, – нарушением 
здоровья. Но, как показывает практика, самое главное, что может быть в жизни человека 
– это его здоровье, а также здоровье его близких.

Как уже было сказано, здоровье – это самое ценное и самое важное, что может 
быть в жизни каждого человека. Очень важно беречь его, так как оно очень долго и 
неохотно восстанавливается. Согласитесь, Вы не сможете нормально радоваться 
жизни, если будете знать, что Вашему организму угрожает какая либо опасность, 
или просто Вас постоянно беспокоят боли в той или иной части тела. Поэтому не зря 
говорят, что здоровый человек – это счастливый человек. Особенно остро можно 
осознать всю ценность здоровья, когда неожиданно организм дает сбой и то, что было 
для нас привычным, становится по-настоящему ценным. Да хотя бы банальный пример – 
перелом ноги. Мы же все привыкли, что ходить и бегать – это само собой разумеющееся. 
Но когда несколько месяцев Вы не можете полноценно передвигаться и после снятия 
гипса наконец-то можете снова ходить, вот здесь по-настоящему можно ощутить, как же 
здорово быть просто здоровым.

1. Очистка организма

Очистка организма – это первая ступень Вашей оздоровитель-
ной работы над собой. От того, как Вы ее организуете, зависит все 
Ваше дальнейшее оздоровление. Именно она закладывает прочный 
фундамент новой, здоровой жизни. 

На что следует обратить особое внимание:
1. Человек на 60-70% состоит из воды (кровь, лимфа, вне-

клеточная и внутриклеточная жидкость), надо их очистить, 
вывести токсическое содержимое. Без подобного очищения 
и нормализации жидкостных сред организма трудно ожи-
дать оздоровительного эффекта.

2. Если бы человек не питался, не пил, не дышал, то он 
бы и не загрязнялся. Основной источник загрязнения ор-
ганизма - это питание. Особенно от неправильного и неес-
тественного питания страдает толстый кишечник. Именно 
в нем осуществляется наибольшее всасывание жидкости. 
Если в его полости идут гнилостные и бродильные процес-
сы, то их токсичное содержимое поступает в кровь, а оттуда 
загрязняет и отравляет весь организм. Очищение толстого 
кишечника - важнейшая очистительная процедура, позволя-

ющая очищать весь организм в целом.
3. Вся кровь от желудочно-кишечного тракта (со шла-

ками или без них) проходит через печень. За годы нашей жиз-

Для того, чтобы максимально сохранить свое здоровье, просто необходимо постоянно о нем 
помнить и заботиться о своем организме. Мы предлагаем Вам обратить внимание на несколько 
важных действий, которые следует выполнять для поддержания своего здоровья:
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ни самотеком она так засоряется, 
что перестает нормально работать и 
пропускать кровь. Возникает застой 
венозной крови и угасание функций 
всех органов, в которых этот застой 
наблюдается. Печень надо обязатель-
но очищать.

4. Следующим органом, кото-
рый страдает от токсичного и неесте-
ственного содержимого крови, явля-
ются почки.

Рекомендуется следующая по-
следовательность прохождения очи-
стительных процедур:

1. Вначале лучше всего про-
вести «смягчение организма». Ведь 
прежде чем заниматься активной 
очисткой организма, необходимо 
«расшевелить» шлаки, залегшие в ка-
ждой клетке, «отквасить накипь» от 
слизистых оболочек и подвести все 
это к выделительным органам. Без 
этого эффект любой чистки весьма 
мал. Этот первейший и наиглавней-
ший прием правильной очистки орга-
низма.

Компания Форевер предлагает 
Вам для «смягчения организма» Гель 
Алоэ Вера. Первое, что мы получаем, 
принимая Гель Алоэ Вера, - это очи-
щение нашего организма, путем улуч-
шения перистальтики. Мы употребля-
ем биологически активный продукт 
высочайшего качества, который наш 
организм узнает и отлично усваивает. 
Гель Алоэ Вера улучшает ткани наше-
го организма; причем не важно, будут 
ли это ткани сетчатки глаз, кожи или 
ногтей. Наш организм производит 2,4 
миллиона клеток в минуту, и, если мы 
принимаем Алоэ Вера, то становимся 
лучше на 2,4 миллиона клеток.

То есть самый главный резуль-
тат приема Геля Алоэ Вера – это 
улучшение работы организма на кле-
точном уровне. Когда метаболизм на 
клеточном уровне скорректирован 
и организм получает все необходи-
мые элементы, он начинает работать 
лучше, и Вы это чувствуете. И не спе-
шите, клетка не меняется в течение 
одной ночи. В крайнем случае, бы-
строе заживление можно наблюдать 
в эпителиальном слое ткани, но более 
глубокие слои ткани и кровь меняют-
ся каждые девяносто дней. Поэтому 
для получения ощутимого результата 
необходимо пить Гель Алоэ на протя-
жении 90 дней. Но если Вы, принимая 
Алоэ Вера, продолжаете беспорядоч-
но питаться, пить алкоголь и курить, 
то может понадобиться от шести до 
девяти месяцев.

Внимание! Если Вы только на-
чинаете пользоваться продукцией 
компании Форевер и хотите начать 
со специальной 9-дневной очистки 
организма, то мы рекомендуем перед 
началом очистки 3-7 дней просто по-
пить Гель Алоэ Вера, а после перейти 

к программе «С9». 
2. Как только пройдено «смяг-

чение организма», сразу же надо 
приступать к очищению толстого ки-
шечника и одновременно с этим очи-
щать жидкостные среды организма. 
Чтобы очищение было качественным, 
рекомендуется изменить питание (как 
качественно, так и количественно, и 
соблюдать активность пищеваритель-
ных органов в течение дня).

Для этих целей идеально подой-
дет специальная система очистки 
организма компании Форевер - «С9». 
За исключением индивидуальных слу-
чаев, мы рекомендуем каждому, кто 
только начинает пользоваться про-
дукцией компании Форевер, начать с 
нашей эффективной, безопасной, на-
туральной системы очистки организ-
ма – программы С9. С помощью дан-
ной программы Вы сможете очистить 
свой организм на клеточном уровне. 
Кроме того, продукты, входящие в 
состав данной программы, очищают 
кишечник, весь желудочно-кишечный 
тракт, печень, кровь, лимфу и каждую 
клетку нашего организма. Очень важ-
но помнить, что с профилактической 
целью комплексная очистка орга-
низма должна проводиться два раза 
в год, конечно, если все остальное 
время Вы не нарушаете принципы 
оптимального питания (употребляете 
достаточно растительной пищи, со-
держащей клетчатку, и стараетесь из-
бегать наиболее вредных продуктов).

9-дневная программа очистки ор-
ганизма С9 включает в себя следую-
щие продукты:

• Гель Алоэ Вера (2 шт) - очища-
ет, питает и защищает наш организм, 
работая вместе с нашим «внутрен-
ним доктором» - иммунной системой, 
восполняя недостаток необходимых 
питательных веществ. Он работает 

на клеточном уровне, очищая и питая 
каждую клетку нашего организма, тем 
самым улучшая работу организма на 
клеточном уровне. Гель Алоэ Вера 
нормализирует работу желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает усваивание 
питательных веществ, ускоряет выве-
дение шлаков и продуктов обмена из 
организма, укрепляет иммунитет, по-
вышает уровень энергии в организме, 
улучшает обмен веществ. Помните, 
что принимая Гель Алоэ Вера, Вы по-
могаете своему организму очиститься 
от скопившихся шлаков и токсинов.

• Форевер Файбер (9 стиков) 
- безглютеновая, богатая на клетчат-
ку пищевая добавка, растворимая в 
воде. Пищевые волокна – это «еда» 
для микрофлоры нашего кишечника, 
которая, в свою очередь, ответствен-
на за наш иммунитет и многие другие, 
жизненно важные процессы, проис-
ходящие в организме человека. Клет-
чатка – это наш «чистильщик». При 
отсутствии грубых пищевых волокон в 
питании, организм теряет способность 
к самоочищению. Клетчатка весьма 
устойчива к воздействию желудочных 
ферментов, поэтому не переварива-
ется в желудке и лишь частично рас-
щепляется в толстом кишечнике. Бла-
годаря этому свойству, пища, богатая 
целлюлозой, быстро продвигается 
вдоль желудочно-кишечного тракта. 
При этом она оказывает благотвор-
ное влияние на процесс пищеварения, 
нормализуя микрофлору и удаляя из 
организма шлаки. Помимо этого клет-
чатка способна снижать уровень хо-
лестерина в крови и нормализовать 
уровень сахара.

• Форевер Гарсиния Плюс (54 
капсулы) - натуральный сжигатель 
жира. В состав входят масло сафлор 
и масло МСТ – «здоровые» жиры, ко-
торые защищают сердце, сохраняют 
эластичность сосудов, ускоряют про-
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цесс метаболизма, благотворно влия-
ют на кожу, волосы и ногти.

• Форевер Терм (18 таблеток) - 
нормализирует обмен веществ, сжига-
ет жиры и повышает уровень энергии. 
Кроме того, Форевер Терм содержит 
огромное количество аминокислот, 
витаминов и питательных веществ.

• Форевер Лайт Ультра (1 упа-
ковка) - это высокопитательный кок-
тейль, содержащий сбалансирован-
ное количество витаминов (С, В1, В2, 
В6, Д, А, Е, ниацин), минералов (каль-
ций, железо, фосфор, йод, магний, 
цинк, селен, молибден, хром, марга-
нец), белков и углеводов.

Компания Форевер предлагает 
Вам еще 2 уникальных продукта для 
нормализации и правильной работы 
кишечника:

• Форевер Активный Про-
биотик – содержит 6 видов полезных 
бактерий. Небольшие капсулы легко 
глотаются и способствуют восстанов-
лению баланса микрофлоры пищева-
рительной системы, что в свою оче-
редь, приводит к улучшению усвоения 
пищи и укреплению иммунитета.

• Форевер Лин – помогает здо-
ровому пищеварению, предотвраща-
ет запоры и является профилактикой 
рака толстой кишки.

3. После кишечника можно пе-
реходить к более глубокой очистке 
печени. Печень – главная железа че-
ловеческого организма. Она: обезвре-
живает токсины и им подобные веще-
ства, которые поступают с кровью из 
желудочно-кишечного тракта; здесь 
происходит синтез белковых веществ 
крови, гликоген; вырабатывает желчь 
для пищеварения; расщепляет пищу; 
регулирует обменные процессы в ор-
ганизме: клеточный, липидный и дру-
гие.

Следует отметить, что клетки пе-
чени существуют 480 дней, в то время, 
как клетки кишечника всего 5 дней. 
Печень заменяет в сутки 300 млрд. 
клеток. Часто печень сравнивают и 
даже называют «большой ящерицей» 
из-за ее способности к регенерации.

Компания Форевер предлагает 
Вам ряд продуктов для поддержания 
правильной работы Вашей печени:

• Гель Алоэ Вера или Алоэ 
Ягодный Нектар – очистка на клеточ-
ном уровне, плюс витамин С и пектин, 
дополнительно входящие в состав 
Алоэ Ягодного Нектара, способствуют 
дополнительному очищению печени. 

• Форевер Гарсиния Плюс – 
препятствует превращению углеводов 
в жиры; снижает образование холе-
стерина и жирных кислот; подавляет 
аппетит; поддерживает работу пече-
ни.

• Форевер Арктическое Море 
- сбалансированный источник полине-

насыщенных жирных кислот Омега 3 
(рыбий жир) из глубоководных рыб хо-
лодных морей и кальмарового масла, 
а также Омега-9 (оливковое масло), 
селена, цинка и витамина Е.

• Форевер Лин – содержит мо-
либден – микроэлемент, который вы-
рабатывает энзим сульфит-оксидазу, 
необходимый для очищения печени. 

• Форевер Лайт Ультра – опи-
сание выше.

• Форевер Натур-Мин – обе-
спечивает организм основными ми-
нералами, необходимыми для пра-
вильной работы, такими, как цинк 
(защищает печень), кальций, калий, 
фосфор, йод, магний и так далее, в 
сбалансированных пропорциях.

• Форевер Абсорбент-С – спо-
собствует восстановлению клеток пе-
чени, увеличивает всасываемость же-
леза.

4. После очищения печени луч-
ше всего перейти к очищению почек. 
Почки - это парный орган, основное 
назначение которого – очистка крови 
и выведение из организма продуктов 
обмена веществ.

Компания Форевер предлагает 
Вам ряд продуктов для поддержания 
правильной работы Ваших почек:

• Алоэ Ягодный Нектар - со-
держит все витамины, минералы, 
аминокислоты и ферменты, которые 
можно найти в Геле Алоэ Вера, так как 
основным ингредиентом Алоэ Ягод-
ного Нектара является стабилизиро-
ванный Гель Алоэ. Кроме того, Алоэ 
Ягодный Нектар имеет те прекрасные 
свойства, которыми обладают клюква 
и яблоко, благодаря натуральной до-
бавке из смеси свежей клюквы и зре-
лых сочных сортов яблок. Клюква со-
держит много витамина С. В наши дни 
клюква имеет репутацию очистителя 
организма, особенно эффективного 
для почек. Исследования, проведен-
ные Американской медицинской ассо-
циацией, посвященные медицинским 
свойствам клюквенного сока, опре-
делили, что он особенно эффективен 
для снижения риска тяжелых инфек-
ций мочеполовой системы. Еще более 
поздние исследования доказали, что 
его хорошо принимать людям, страда-
ющим циститом. В клюкве также был 
найден пикногенол, мощный антиок-
сидант, который очень полезен для 
поддержания коллагена в коже.

• Чай из цветов Алоэ с Трава-
ми – прекрасное средство для очистки 
мочеполовой системы. Систематиче-
ское употребление обеспечивает мак-
симальное выведение из организма 
шлаков; стимулирует защитные силы 
организма; уменьшает отечность.

• Форевер Натур-Мин - обе-
спечивает организм основными мине-
ралами. Фосфор, входящий в состав 

Натур-Мин особенно необходим для 
правильного функционирования по-
чек.

• Пчелиный Прополис Фо-
ревер - содержит 22 аминокислоты, 
комплекс витаминов группы B и обо-
гащен маточным молочком, благода-
ря чему прополис является лучшим 
природным антибиотиком. Это очень 
сильное и абсолютно натуральное 
средство для поддержания защитных 
свойств организма. И, конечно же, нет 
более безопасного метода профилак-
тики простудных и инфекционных за-
болеваний.

5. Очищение организма движе-
нием – как для профилактики, так и 
для поддержания здоровья разумная 
физическая нагрузка просто необхо-
дима. При очистке организма поможет 
регулярная интенсивная физическая 
нагрузка: ходьба, бег, плавание, бег 
на лыжах, езда на велосипеде, гребля.  

6. Очищение организма с помо-
щью бани. После очищения толстого 
кишечника раз в неделю посещайте 
парную и потребляйте около 2 литров 
жидкости (вода, травянные чаи) еже-
дневно.

Баня — превосходное средство 
восстановления сил, очищения ор-
ганизма от шлаков, закаливания и 
сбавления веса. В бане увеличивается 
питание тканей кислородом, что бла-
готворно влияет на тонус мышц, при-
дает эластичность коже. Банный жар 
усиливает кровоток, активизирует ра-
боту сердца, легких, улучшает обмен 
веществ и качественный состав крови 
(повышается количество гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов), усиливает 
деятельность желез внутренней се-
креции, успокаивает болевые ощуще-
ния. Банный жар в сочетании с мас-
сажем отлично стимулирует суставы 
и мышцы. Банные процедуры просто 
незаменимы для людей «сидячих» 
профессий, так как хорошо воспол-
няют недостаток движений. Доказано, 
что баня успокаивает центральную 
нервную систему, снимает утомление, 
улучшает работу почек, печени, же-
лудочно-кишечного тракта, повышает 
аппетит. Таким образом, баня дей-
ствует благотворно на весь организм. 
Баня испокон веков существовала для 
того, чтобы очищать организм и пре-
жде всего кожу от шлаков. Подсчи-
тано, что на одном сантиметре кожи 
может базироваться до 40 тысяч бо-
лезнетворных микробов. Но чистая, 
здоровая кожа препятствует их втор-
жению в организм через поры, на чи-
стой коже они быстро погибают. 
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2. Нормализация веса

3. Нормализация обмена веществ
Нарушение обмена ве-

ществ (метаболизма) прояв-
ляются практически на всех 
уровнях биологических систем 
организма – на клеточном, мо-
лекулярном и других. Наибо-
лее серьезным считается на-
рушение обмена веществ на 
клеточном уровне, так как оно 
значительно меняет механизмы 
саморегуляции и имеет наслед-
ственную причину.

Обмен веществ – это ком-
плекс химических реакций, 
полностью соответствующих 
своему наименованию, ведь ме-
таболизм по-гречески обозна-
чает «превращение». Постоянно 
действующий метаболизм, по 
сути, поддерживает жизнь в че-
ловеческом организме, позво-
ляя ему развиваться и размно-
жаться, адекватно реагировать 
на воздействие внешней среды 
и сохранять все свои функции.

В метаболизме принимают 
участие жиры, углеводы, белки 
и другие элементы, каждый из 
которых играет собственную 
роль в обмене веществ:

• Незаменимый «стро-
ительный материал» - это бел-
ки, которые стали знамениты 
благодаря исторической фразе 

Энгельса о жизни как форме 
существования белковых тел. 
Высказывание одного из отцов 
марксизма соответствует дей-
ствительности: там, где есть 
белковые элементы, там 
есть жизнь. Белки входят в 
структуру плазмы крови, 
гемоглобина, гормонов, 
цитоплазмы, иммунных 
клеток, также белки от-
вечают за водно-соле-
вой баланс и процес-
сы ферментации. 

• У г л е в о д ы 
считаются источни-
ком энергетических 
ресурсов организма, 
среди наиболее важ-
ных – гликоген и глю-
коза. Также углеводы 
участвуют в синтезе ами-
нокислот, липидов. 

• Жиры аккумулиру-
ют энергетические запасы, 
а отдают энергию только в со-
четании с углеводами. Также 
жиры нужны для выработки 
гормонов, усвоения некоторых 
витаминов, они участвуют в 
строительстве клеточной обо-
лочки, обеспечивают сохране-
ние питательных веществ.

Специальная программа 
компании Форевер F15 – если 
Вы хотите не только очистить 
свой организм, но и убрать лиш-
ние килограммы и сантиметры, 
тогда данная программа – это 
логическое продолжение про-
граммы С9. Если человек, после 
прохождения очистки, хочет из-
бавиться от лишнего веса, то 
лучше всего предложить ему 
пройти нашу специальную про-
грамму F15. 

Основная задача этой про-
граммы – показать Вам, что Вы 
можете контролировать свой 
вес, всего лишь контролируя 
порции, соблюдая умеренность 
в еде и нормализовав свой об-
мен веществ. Эта программа 
заставит Вас изменить свою 
жизнь, если Вы хотите достичь 
конечного результата. Вы пой-
мете, что этот здоровый подход 
– долгосрочный, это образ жиз-
ни, а не очередная диета. 

Программа F15 поможет 
Вам похудеть постепенно и без 
вреда для здоровья. Придержи-
вайтесь ее системы, пока не до-

стигнете своей цели. Эта про-
грамма очистит Ваш организм, 
нормализует обмен веществ, 
поможет Вам сбросить лишние 
килограммы без их повторно-
го набора.

Программа F15 – это 
индивидуальный под-
ход, который позволит 
Вам чувствовать себя 
хорошо и отлично вы-
глядеть. Программа 
состоит из 3 уровней 
– начальный, средний 
и высший. Выбирай-
те тот, что подойдет 
именно Вам, и полу-
чите информацию и 
рекомендации относи-
тельно питания и набо-
ра упражнений, подходя-
щих именно Вам.

В данную програм-
му входят те же продукты, 
что и в С9, только в другом 
количестве. Также в каждую 
программу входит специально 
расписанные рекомендации по 
питанию, приему продукции и 
физической нагрузке.  
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Нарушение обмена ве-
ществ демонстрирует раз-
нообразные симптомы, 
среди которых наиболее ха-
рактерным является лишний 
вес, ожирение. Далее в пе-
речне признаков идут отеч-
ность и изменение структу-
ры кожных покровов, волос, 
ногтей.

Компания Форевер предлагает 
Вам ряд продуктов для нормализации 
обмена веществ:

• Программы С9 и F15 – под-
робная информация об этих програм-
мах ранее в этой статье.

• Форевер Лин – в состав 
входят натуральные и эффективные 
ингредиенты, которые обеспечат 
правильный обмен веществ сбалан-
сируют уровень сахара в крови, и 
воспрепятствуют отложению жира. 
Форевер Лин в своем составе содер-
жит хром, экстракты опунции и белой 
фасоли. Эти ингредиенты замедляют 
выработку фермента, перерабатыва-
ющего сахар, и тем самым снижают 
уровень плохого холестерина и спо-
собствуют уменьшению жировых от-
ложений.

Кроме того, существует ряд ком-
понентов, дефицит или переизбыток 
которых приводит к различным нару-
шениям обмена веществ:

1. Калий - несет ответствен-
ность за работу мышечной систе-
мы, участвует в передаче нервных 
сигналов (импульсов), контролирует 
кислотно-щелочной баланс, активи-
зирует процессы ферментации. На-
рушение нормального уровня калия 
провоцирует следующие симптомы: 
раздражительность, снижение кон-
центрации внимания и памяти, сниже-
ние всех рефлексов; гипотония, голо-
вокружение, аритмия (низкий уровень 
калия) или тахикардия (переизбыток 
калия); отсутсвие аппетита, тошнота, 
вплоть до рвоты, расстройство стула, 
метеоризм, угнетение перистальтики 
кишечника, спазмы в животе; судоро-
ги (икры ног), снижение физической 
активности, слабость, вплоть до сла-
бого паралича; нарушенное мочеис-
пускание (частые позывы, обильное 
или пониженное мочеиспускание); яв-
ные проявления ацидоза (увеличение 
кислотности). 

2. Изменение нормы кальция в 
организме влияет на клеточные функ-
ции, на формирование костной ткани, 
включая зубную, кальций участвует 

в процессах свертываемости крови, 
в транспорте нервных импульсов и в 
работе мышц. Гиперкальциемия или 
гипокальциемия проявляется таки-
ми симптомами: тики, подергивание 
мышц рта, спазмы в горле, невротиче-
ского характера, раздражительность, 
тревожность, сонливость, апатия; 
онемение пальцев, судороги в икрах 
ног, мышечная атония, хрупкость 
костной и зубной ткани; нарушение 
нормального сердечного ритма (тахи-
кардия, аритмия), симптоматика бло-
кады сердца, гипотония или гиперто-
ния; тошнота до рвоты, постоянная 
жажда и обезвоживание, запоры. 

3. Магний – это важный микро-
элемент, внутриклеточный катион, 
благодаря которому работает нерв-
ная система, а также мышечный аппа-
рат. Также магний участвует в работе 
всех ферментов, помогает функцио-
нированию паращитовидных желез. 
Дисбаланс магния проявляется та-
кими признаками: судороги, как ноч-
ные, так и дневные, мышечная атония, 
снижение рефлексов, вялость, вплоть 
до псевдопаралича, спазм дыхатель-
ных мышц, сонливость, вялость, апа-
тия, снижение когнитивных функций, 
аритмия или тахикардия, сниженное 
артериальное давление, характеризу-
ющееся резкими скачками вверх.

4. Натрий отвечает за регули-
рование артериального давления, 
контролирует кислотно-щелочной 
баланс, участвует в работе нервной, 
эндокринной, мышечной системы, 
транспортирует глюкозу в клетки тка-
ней, участвует в работе почек и транс-
портировки аминокислот. Нарушение 
нормального уровня натрия проявля-
ется следующими признаками: цианоз 
(синюшность кожи), сильная одышка, 
тошнота, рвота, спазмы, колики в аб-
доминальной области живота, гипо-
тония, гипотонические кризы, отеч-
ность, пастозность кожных покровов, 
избыточный вес; головные боли, тики, 
судороги; потливость, снижение тур-
гора кожи, частичная гиперемия (по-
краснение), сухие участки кожи; пони-
женное мочеиспускание, маленькими 
порциями, частые позывы.

5. Витамин А: ночная «слепо-
та»; сухость глаз и кожных покровов; 
уплотнение слизистых оболочек глаз, 
оболочек мочеполовой сферы, слизи-
стой рта. 

6. Витамины группы В: 
• дефицит ниацина – утомляе-

мость, диарея, слабоумие (деменция), 
дерматит. В медицине этот синдром 
называется синдромом трех Д. 

• недостаток тиамина (В1) – 
раздражительность, отечность ног, 
бледность кожных покровов, боли в 
животе, запоры, судороги, затрудне-
ния с дыханием, нервное истощение. 
Острый дефицит В1 может вызвать 

сердечную недостаточность.
• дефицит рибофлавина (ви-

тамина В2) – трещинки в углах рта, 
потрескавшиеся губы, кожный зуд, 
воспаленные глаза («песок» в глазах), 
может развиться анемия. 

• недостаток витамина В6 (пи-
ридоксина) – онемение конечностей, 
мышечная атония, судороги, плохое 
состояние ногтей и волос (выпаде-
ние), дерматиты. 

• дефицит витамина В12 (ци-
анокоболамина) – анемия в злока-
чественной форме, снижение веса, 
запоры и поносы, мышечная атония, 
опухший и потрескавшийся язык, пси-
хические заболевания.

7. Нарушение обмена ве-
ществ, симптомы которого связаны 
с дефицитом витамина С: повышен-
ная кровоточивость, атония и атро-
фия мышц, разрушение структуры 
костей; слабость и утомляемость; 
раздражительность, нервозность, де-
прессия; отечность околосуставных 
тканей; увеличение суставов за счет 
отложения солей; снижение иммун-
ной защиты, частые инфекционные и 
воспалительные заболевания; утрата 
аппетита, потеря веса; плохое зажив-
ление ран; хрупкость капилляров, си-
няки.

Компания Форевер предлагает 
ряд продуктов, которые помогут вос-
полнить дефицит этих минералов и 
витаминов: 

• Форевер Натур-Мин – сба-
лансированный комплекс витаминов.

• Форевер Абсорбент-С – 
чтобы гарантировать максимальное 
усвоение 60 мг витамина С, содержа-
щегося в одной таблетке, мы ском-
бинировали его с 500 мг овсяных 
отрубей, которые являются хорошо 
растворяемыми питательными волок-
нами.

• Форевер А-Бета-КерЕ - обе-
спечивает организм витаминами А и 
Е, селеном – сильным антиоксидан-
том, которые необходимы для здо-
ровья Вашей кожи, волос и хорошего 
зрения.

• Форевер Пчелиная Пыль-
ца - считается самым совершенным 
природным питательным продуктом, 
так как содержит практически все 
важнейшие, жизненно необходимые 
компоненты: белки, все 22 аминокис-
лоты, витамины А, С, Е, D, К, группы 
В, комплекс микроэлементов и фер-
менты. Пыльца повышает энергетиче-
ский уровень организма, физическую 
выносливость, умственные способно-
сти, оказывает поддержку иммунной 
системе, пищеварению, способствует 
похудению, защищает от сердечных 
заболеваний, артрита, стресса.
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4. Уход за кожей

Если Вы хорошо себя чуствуете, 
то Вам также хочется еще и хорошо 
выглядеть.

Секреты красоты от компании 
Форевер»:

Каждая женщина желает хорошо 
выглядеть и нравиться окружающим. 
Если Вы хотите всегда выглядеть све-
жо и молодо, нужно не забывать уха-
живать за своим лицом. Именно лицо 
является Вашей драгоценной визит-
ной карточкой в этом мире, и уход за 
кожей лица – это неотъемлемая часть 
Вашей повседневной жизни. 

Правильный уход за кожей лица 
включает в себя несколько главных 
составляющих:

1. Здоровое питание - особое 
влияние на то, как выглядит женщи-
на, оказывает культура её питания. 
Правильное и полезное питание залог 
красивой и ухоженной кожи.

Компания Форевер предлагает 
Вам несколько комплексов, кото-
рые особенно благотворно влияют 
на здоровье Вашей кожи. Форевер 
А-Бета-КерЕ – сильнейшая антиок-
сидантная формула, состоящая из 
витаминов А и Е, и минерала селе-
на. Витамин А называют кожным ви-
тамином, так как он необходим для 
восстановления тканей кожи. Вита-
мин Е – антиоксидант, обладающий 
омолаживающими свойствами. Селен 
– это один из основных минералов, 
благотворно влияющих на состояние 
Вашей кожи. Форевер Абсорбент С – 
содержит необходимую дневную дозу 
витамина С, витамина номер один для 
нашего организма. Витамин С благо-
творно действует на кожу, увеличи-
вая выработку коллагена. Форевер 
Филдз оф Гринз – вобрали в себя 
лучшие свойства ростков пшеницы, 
люцерны, ячменя и кайенского перца, 
в результате мы получаем изобилие 
питательных веществ, которых нам не 
хватает в нашей современной диете. 
Употребление ростков пшеницы пре-
пятствует появлению морщин и угрей, 
отодвигает возрастные изменения. 
Форевер Пчелиное Молочко – это 
совершенная пища, поддерживающая 
здоровье всего нашего организма. В 
Форевер Пчелином Молочке содер-
жатся аминокислоты, которые уско-
ряют выработку коллагена, а также 
нуклеиновая кислота, которая спо-
собствует регенерации клеток.

2. Употребление достаточного 
количества жидкости - для хорошего 
самочувствия и состояния кожи че-
ловек ежедневно должен выпивать 
не менее 2-х литров воды. Причем 
это должна быть чистая негазиро-
ванная вода и травяные чаи. Каждый 

раз за 10-15 минут до 
приема пищи следу-
ет выпивать стакан 
воды. Всю осталь-
ную жидкость Вы 
употребляете рав-
номерно в течение 
дня. Говоря о тра-
вяных чаях, хочет-
ся уделить особое 
внимание нашему 
Чаю из цветов 
Алоэ с Травами. 
Каждый пакетик 
этого чая заварива-
ется в 1,5-2 литрах 
воды, его можно упо-
треблять как в горячем, 
так и в холодном виде.

3. Соблюдение правил 
гигиены.

4. Правильный уход за ко-
жей лица – это залог ее красоты и 
молодости. Чтобы кожа дольше оста-
валась здоровой и сияющей, необ-
ходимо грамотно использовать кос-
метические средства, а уход должен 
быть регулярным. Правильный уход 
за кожей лица заключается в трех 
этапах: очистка, тонизирование и ув-
лажнение (питание или защита кожи).

Очистка – это умывание. Очи-
щать кожу нужно дважды в день 
– вечером от декоративной косме-
тики, пыли, грязи, сальных выделе-
ний и мертвых клеток, утром – толь-
ко от кожного жира и ороговевшей 
кожи. Для этого Вы можете исполь-
зовать следующую продукцию ком-
пании «Форевер»: «Соня» Молочко 
для Глубокой Очистки с Алоэ или 
Лосьон для Глубокой Очистки из 
Флер-де-Жуванса. Кроме того, мы 
предлагаем Вашему вниманию два 
уникальных скраба – Форевер Алоэ 
Скраб и «Соня» Скраб для Глубокой 
Очистки – которые нежно очищают 
кожу, открывают поры, убирают от-
мершие клетки, улучшают регенера-
цию клеток и тонус кожи.

Тонизирование заключается в 
применении косметического тоника 
для лица. Тоник, нанесенный на ват-
ный тампон или диск, очищает кожу 
от остатков загрязнений и умываю-
щего средства, стимулирует кожу, 
сужает поры, успокаивает и дезин-
фицирует кожу, подготавливает ее к 
дальнейшему этапу ухода – питанию. 
Правильный уход за кожей лица ис-
ключает использование спиртосо-
держащих тоников и лосьонов. Спирт 
не только пересушивает кожу, но и 
убивает полезные бактерии, нару-
шая кожную микрофлору. Компания 
Форевер предлагает Вам на выбор: 
«Соня» освежающий тоник с Алоэ 

или Гидратирующий лосьон.
Увлажнение, питание и защита 

– последний из этапов, которые вхо-
дят в правильный уход за кожей лица. 
Вы должны использовать средства, 
которые питают, увлажняют, омола-
живают кожу, стимулируют обмен-
ные процессы и обновление клеток, 
защищают от вредных воздействий, 
успокаивают кожу, устраняют жир-
ный блеск или стянутость кожи, пре-
дупреждают образование морщин и 
капиллярной сетки, снимают воспа-
ление и сужают поры, выравнивают 
цвет и поверхность кожи. Один крем 
не может сразу выполнять все функ-
ции, поэтому кремы разделяются на 
дневные, ночные и универсальные. 

Компания Форевер предлагает 
Вам целый арсенал кремов и масок 
по уходу за кожей: 

• Алоэ увлажняющий лосьон 
-  содержит Алоэ, а также коллаген и 
эластин, необходимые для сохране-
ния красоты, увлажненности и моло-
дости Вашей кожи.

• Лосьон Алоэ -  подходит 
даже для самой чувствительной кожи, 
питает, увлажняет и защищает ее. Это 
нежный крем с Алоэ, витамином Е и 
маслом Жожоба. 

• Лосьон-основа устойчивый 
- увлажняет и защищает Вашу кожу, 
обладает солнцезащитным фактором 
15, идеально подходит под макияж.

• Восстанавливающий ноч-
ной крем - восстанавливает, питает 
Вашу кожу, обладает лифтинговым 
эффектом.

• R-3 фактор - в состав вхо-
дят фруктовые кислоты в небольшом 
количестве, которые обеспечивают 
безопасный пилинг, то есть убирают 
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верхний отмерший слой клеток. Крем 
обладает тройным действием: тони-
зирует, питает и подтягивает Вашу 
кожу.

• Крем Алоэ с Прополисом -  
целебная смесь геля Алоэ Вера и пче-
линого прополиса дает Вашей коже 
значительно больше, чем просто ув-
лажнение и кондиционирование. В 
состав крема добавлены самые луч-
шие в природе лечебные травы для 
ухода за кожей - ромашка и огуреч-
ник аптечный, а также витамины А и 

Е. Нежный аромат, богатая текстура и 
целебные свойства этого крема сде-
лают его Вашим любимым косметиче-
ским продуктом.

• Форевер Альфа-Е фактор 
– питательная маска, не требующая 
смывания, богатая витамином Е, де-
лает Вашу кожу здоровой, бархатной 
и шелковистой. 

• «Соня» восстанавливающий 
крем -  питает и защищает Вашу кожу, 
делая ее бархатной и шелковистой.

• «Соня» питательная сыво-

ротка – обеспечивает более глубо-
кое и длительное увлажнение Вашей 
кожи, питает и защищает ее.

• Форевер Морская Маска – 
простая в применении, глубоко про-
никающая маска придает Вашей коже 
ощущение свежести и оживляет ее, 
делая кожу более упругой, разглажи-
вает морщинки и мимические линии, 
убирает излишки жира и способству-
ет здоровому росту новых клеток 
кожи.

Ухоженные, густые и блестящие 
волосы – это показатель красоты и 
здоровья; это мечта любой женщины 
и мужчины. К сожалению, с возрас-
том волосы редеют у 50% женщин и 
75% мужчин. Кроме того, более 25% 
людей страдают различными заболе-
ваниями кожи головы. И это все не 
удивительно, ведь общее состояние 
волос и кожи головы зависит общее 
состояние нашего организма. А такие 
факторы цивилизации, как стресс, бо-
лезни, неправильное питание, состоя-
ние окружающей среды, усталость, 
употребление лекарственных пре-
паратов, окрашивание и осветление 
волос, химическая завивка и просто 
старение, делают наши волосы тус-
клыми, ломкими и неживыми.  Имен-
но поэтому уход за волосами имеет 
исключительное значение. Неверно 
думать, что уход требуют только ос-
лабленные волосы, здоровые волосы 

нуждаются в нем не меньше.
Компания Форевер поза-

ботилась о том, чтобы Ваши 
волосы имели самый луч-

ший уход, который им 
необходим. Мы пред-

лагаем Вашему вни-
манию эксклюзивный 
комплекс по уходу 
за волосами:

1. Ш а м п у н ь 
Алоэ Жожоба 
+ Ополаскива-
т е л ь - К о н д и -
ционер Алоэ 
Жожоба: это 
специальный ком-
плекс для укре-
пления и роста 

волос. В состав 
этих средств входят 

два уникальных рас-
тения – Алоэ Вера и 

Жожоба. Эти растения 
на протяжении веков ис-

пользовались поколениями 
людей, как оздоровительный 

дуэт для ухода за волосами. 
Гель Алоэ Вера – это превосход-

ное средство для решения проблем 
волос и кожи головы. Он восстанав-
ливает естественный кислотно-ще-
лочной баланс кожи головы, а также, 
благодаря своему свойству – прони-
кать глубоко во все слои кожи, от-
крывает поры и несет все необходи-
мые компоненты вглубь кожи. Кроме 
того, Алоэ способствует тщательному 
очищению кожи головы. Алоэ Вера 
имеет химический состав, подобный 
составу кератина – преобладающий в 
составе волос вид белка. Это позво-
ляет оздоровить волосы, восстано-
вить утраченную эластичность волос 
и предупредить их ломкость и сече-
ние на концах. Жожоба восполняет 
запасы влаги и питательных веществ 
в волосах и коже головы. Масло Жо-
жоба снимает с волос и кожи кож-
ное сало, восстанавливает оболочку 
волоса по всей его длине, придает 
объем. Итак, Шампунь Алоэ Жожо-
ба – это рН-сбалансированный шам-
пунь, который является натуральной 

альтернативой лечебным шампуням. 
Он обладает бактерицидным и проти-
вогрибковым свойствами. Шампунь 
Алоэ Жожоба сделает кожу головы 
здоровой, а волосы чистыми, блестя-
щими и послушными. Он избавит Вас 
от перхоти и зуда, восстановит нор-
мальную влажность кожи, придаст 
волосам силу. Ополаскиватель-кон-
диционер Алоэ Жожоба применяется 
после шампуня. Он содержит специ-
альные катионовые агенты, которые 
кондиционируют волосы и снимают с 
них электростатический заряд. Кроме 
того, Ополаскиватель-кондиционер 
Алоэ Жожоба укрепляет волосы, де-
лает их шелковистыми, предупрежда-
ет сечение волос. 

Кроме основных средств по ухо-
ду за волосами, мы предлагаем Вам 
дополнительное средство, которое 
ухаживают за Вашими волосами:

• Форевер Ферст  - прекрас-
ная маска для волос, которую не нуж-
но смывать. Алоэ Ферст содержит: 
Алоэ, прополис и вытяжки из 11 трав, 
которые питают, увлажняют и защи-
щают Ваши волосы, делая их здоро-
выми, красивыми и крепкими. Нане-
сите Ферст несколькими нажатиями 
на сухие или мокрые волосы и корни 
волос. 

В заключение хотелось бы ска-
зать о том, что если Вы будете бе-
режно относиться к себе, а также к 
своему здоровью, то можете быть 
уверенными в том, что организм обя-
зательно Вас отблагодарит тем же. 
Вы не будете чувствовать какой-либо 
дискомфорт или недуг. Ваше тело и 
душа будут находиться постоянно в 
тонусе. Поэтому не стоит закрывать 
глаза на свое плохое самочувствие, 
ведь это может быть предпосылкой 
к серьезной болезни. И если вовремя 
не принять меры, болезнь может раз-
виться или усугубиться.

Желаем Вам крепкого здоровья 
и сохранения молодости и красоты!

5. Уход за волосами
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ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ

Інвентаризація продукції в торгових центрах проводиться
другого вівторка кожного місяця. У день інвентаризації
торгові центри працюють за наступним графіком: Львів
з 15:30; Ужгород, Херсон з 16:00; Одеса з 16:30; Дніпро,
Київ, Харків з 17:00. Переконливе прохання - передайте цю
інформацію своїм структурам і клієнтам Компанії.

ГОЛОВНИЙ ОФІС “ФЛП ЮКРЕЙН”

КИЇВ
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел.: +38 (044) 338-08-08; Моб.: +38 (067) 208-30-04; 
+38 (050) 419-48-72; +38 (093) 945-05-70.
Факс: +38 (044) 338-00-08;
E-mail: flpu@foreverliving.com.ua
Відділ замовлень: flpu.zakaz@gmail.com
Відділ маркетингу та реклами: marketing@foreverliving.com.ua
Бухгалтерія: bilay-flpu@foreverliving.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ “ФЛП ЮКРЕЙН”

ДНІПРО
Адреса: вул. Андрія Фабра, 15
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0562) 35-47-28; Моб.: +38 (050) 419-47-79;
E-mail: dnipro.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Полішко, Аліна Шевченко.

ЛЬВІВ
Адреса: вул. К. Левицького, 64
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0322) 42-16-55; Моб.: +38 (050) 351-45-81;
E-mail: lviv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Іван Лисейко, Анна Лисейко.

ОДЕСА
Адреса: вул. Канатна, 90
Режим роботи: пн-пт: 09:30 - 18:30;
Тел. / Факс: +38 (0482) 37-51-87; Моб.:+38 (050) 416-09-19
E-mail: odessa.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олена Смоляр, Сергій Смоляр.

УЖГОРОД
Адреса: вул. Митрака, 11/4
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0312) 67-20-60; Моб.: +38 (050) 332-69-70
E-mail: uzhgorod.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Самошкин, Василь Митрович, 
Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 717-97-49;
Моб.: +38 (050) 351-69-31;
E-mail: kharkiv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олег Ткаленко, Андрій Хромов.

ХЕРСОН
Адреса: вул. Привокзальна, 5
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел.: +38 (0552) 42-21-23; Факс: +38 (0552) 42-21-30;
Моб.: +38 (050) 351-41-82
E-mail: herson.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Андрій Осерський, Олександр Тонгалюк.

4-МІСЯЧНА 
КВАЛІФІКАЦІЯ НА 
МЕНЕДЖЕРА

ЗАЯВА ПОКУПЦЯ 
ФОРЕВЕР

Ми з великим задоволенням повідомляємо 
Вам новину, що стосується змін Політики компанії 
щодо кваліфікації на рівень Менеджера.

Тепер «3 або 4-Місячна кваліфікація на 
Менеджера» - це постійна можливість.

Отже, з 1 грудня 2017 року кваліфікація на 
рівень Менеджера може бути виконана таким 
чином:

1) Статус Менеджера досягається шляхом 
генерування 120-ти Особистих і Неменеджерських 
Кредитних Коробок протягом будь-якого одного 
або двох послідовних місяців.

або

2) Статус Менеджера досягається шляхом 
генерування 150-ти Особистих і Неменеджерських 
Кредитних Коробок протягом трьох або чотирьох 
послідовних місяців кваліфікаційного періоду! (З 1 
грудня 2017 - це постійна опція)

Додаткові умови 3, 4-х місячної кваліфікації 
150 КК:

• Виконати умову Активності 4КК в кожному 
з місяців кваліфікації.

• Кваліфікуватися на рівень Визнаного 
Менеджера можуть також і Невизнані Менеджери.

• Якщо нижчестоящій ПФ також 
кваліфікується на позицію Менеджера по будь-
якому з варіантів, в будь-якій країні, протягом 
того ж періоду, його Спонсор стає Визнаним 
Менеджером якщо має не менше 25 Особистих 
і Неменеджерських Кредитних Коробок в 
останньому Місяці кваліфікації збоку, від інших ПФ 
в мережі, за винятком КК ПФ, який стає під ним/
нею Менеджером в цьому ж Місяці.

• Кредитні Коробки враховуються з усіх 
країн.

На сайті компанії назву – «Заява Підприємця 
Форевер» змінено на «Заяву Покупця Форевер». 
Покупець Форевер – це людина, що має право 
купувати продукцію у Компанії зі знижкою. І до того 
часу, поки ця людина не виконає 2 КК, фактично 
вона не являється учасником Маркетингового плану 
Компанії, і не є «Підприємцем Форевер». Тільки після 
виконання 2 КК (рівня Асистента Супервайзера), вона 
може користуватися перевагами Маркетингового 
Плану, отже називатися «Підприємець Форевер».  
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Не важливо, чи є 
Ваш автомобіль 

символом статусу, 
чи «сімейним 

улюбленцем» - 
з радістю мчіть 

назустріч новим 
пригодам!

ЩО 
ВАМИ 
РУХАЄ?


