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Я з гордістю можу сказати, що саме це 
– основоположний принцип, на якому було 
побудовано Форевер. Протягом 40 років ми 
втілювали в життя саме цю ідею, допомага-
ючи людям по всьому світі здійснювати свої 
мрії і змінювати свої життя.

Наші глобальні заходи так само мають за 
мету поширювати цю концепцію. Саме тому 
я завжди прошу членів Команди Глобальних 
Лідерів та інших лідерів нашої індустрії діли-
тися з вами своїми тренінгами і філософією 
взагалі. Ми збираємо вас разом для того, 
щоб ви святкували, вчились та діставали нові 
враження від пригод, у знак пошани до вашої 
невтомної праці, а також для того, щоб і далі 
розвивати ваші успіхи.

Мої найкращі спогади саме про вас, про 
часи, коли ви отримували чеки Бонусу Пре-
зидента, вболівали одне за одного, з ентузіаз-
мом розповідали про свій бізнес і, в решті 
решт, веселилися разом. Коли ж я дізнався 
про те, що дехто з вас не змогли взяти участь 
з-за проблем з візами, я був неймовірно роз-
чарований.

Я дав завдання моїм колегам знайти 
вихід. Я не хотів більше чути про те, що хтось 
із вас втратив можливість дістати ці чудові 
враження, можливість, яку ви заробили 
важкою працею. Нам потрібно було знайти 
рішення, щоб бути впевненими, що кожен 
із вас, хто працював, маючи за мету скори-
статися цією можливістю, дістав у нагороду 
щось особливе.

Так народилася ідея про другий саміт Ігл 
Менеджерів у Паттайі.

Небайдужі лідери та члени Виконавчої 
Групи Форевер вирішили, додати третю гло-
бальну подію до календаря цього року для 
кваліфікантів на Глобальне Ралі 2018 у Дал-
ласі та Програму Ігл Менеджер 2018 у Феніксі, 
які не змогли взяти участь з причини візових 
обмежень. Можете собі уявити, наскільки ам-
біційним є рішення організувати і спланувати 
два глобальні заходи для багатьох тисяч Під-
приємців. Та незважаючи на витрати і необ-
хідність швидкого планування, ми пристрасно 
бажаємо зробити все можливе для того, щоб 
ви дістали заслужені позитивні враження.

Дякую вам за все те, що ви робите, і 
пам’ятайте, що ми цінуємо це. Я знаю, що це 
має додати вам сили як Підприємцям і забез-
печить подальший розвиток вашого бізнесу, 
що, в свою чергу, дасть вам можливість ро-
звивати інших. Продовжуйте старанно пра-
цювати кожного дня, а ми фокусуватимемо 
свої зусилля на тому, щоб ваша праця не за-
лишалася без винагороди.

             ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

  ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ДОРОГІ ДРУЗІ 

ПОНАД УСЕ – ЛЮДИ!

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

З глибокою повагою, 
щиро ваш, 

Олексій Ємельянов, 
Генеральний директор ФЛПЮ

24 березня ми святкуємо ювілей 
нашої Компанії - Форевер Лівінг 
Продактс Юкрейн. 40 років тому 
почала втілюватися в життя дивовижна 
ідея Рекса Манна - допомогти кожній 
людині на Землі стати здоровішою, 
щасливішою і багатшою завдяки одній 
із найкорисніших рослин, справжньому 
природному скарбу - Алое вера. 20 
років тому ця можливість з’явилася 
також і в Україні. Подяка за це від усіх 
нас - Олені Рябець, Михайлу Римару 
і всім, хто не пошкодував свого часу 
та зусиль і зробив Україну частиною 
великої всесвітньої родини Форевер.

Дух захоплює від усвідомлення 
того, скільки людей за весь цей час 
поліпшило своє здоров’я, побувало в 
найбільш захоплюючих місцях нашої 
планети, кардинально змінили якість 
свого життя.

Але найбільший захват я відчуваю 
від розуміння того, що все це - тільки 
початок! Адже історія - це не книга на 

курній полиці, історія пишеться сьогодні, 
прямо зараз, кожним із нас. Форевер 
- не просто компанія, яка пропонує 
якісний продукт і можливість гідного 
заробітку, Форевер дозволяє прокласти 
свій власний шлях, стати частиною 
історії, в якій змінюються життя безлічі 
різних людей! Як би пафосно це не 
звучало, але ми дійсно змінюємо світ на 
краще, і нас стає дедалі більше!

Від щирого серця я вітаю кожного 
з нас, дорогі Підприємці та клієнти, 
і запрошую всіх на наше свято - 
Ювілейний День Успіху 24 березня 
2018 р. Ми почали підготовку заходу 
заздалегідь і готуємо для вас багато 
сюрпризів, які Вам точно не захочеться 
пропустити. Дійте вже зараз: запросіть 
всіх своїх партнерів, друзів, знайомих 
і незнайомих людей, і Ви побачите 
наскільки збільшиться Ваш бізнес. Але 
покваптеся, квитків на всіх бажаючих 
може не вистачити.

З нетерпінням чекаю зустрічі з вами!

«Я не хочу більше чути про 
те, що хтось із вас втратив 
можливість дістати ці чудові 
враження, можливість, яку ви 
заробили важкою працею».

Американський бізнесмен, Харвей Фаерстоун, одного 
разу сказав: «Тільки розвиваючи інших, ми досягаємо 
постійних успіхів»
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Этой весной в моде 
здоровый образ жизни!!!

Рейтинги за січень

12

НАЙКРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Кириченко Юрій і Тетяна
3. Гоффман Марія
4. Супрун Тарас і Наталія
5. Савлович Сергій
6. Медве Гейза
7. Бойко Олена
8. Янковські Ірина та Сергій
9. Коротченко Ірина
10. Репетько Ірина та Валерій
11. Шовгай Олександр
12. Назарови Тетяна та Михайло
13. Климанська Олена
14. Іщенко Олександр і Антоніна
15. Гижа Ольга
16. Гайдашова Любов
17. Товт Габор
18. Крестинич Юрий і Олеся
19. Кириченко Олександр і Ніна
20. Жирови Андрій і Валентина
21. Грешко Юдіта
22. Рагімови Майя та Вадим
23. Кризина Наталія
24. Бронські Михайло та Ганна
25. Шаліна Світлана
26. Паскалови Світлана та Петро
27. Джур Оксана та Юрій
28. Іванови Ігор і Марина
29. Чада Йосиф і Ормош Рената
30. Беньковська Людмила

1. Кириченко Юрій та Тетяна
2. Медве Гейза
3. Гоффман Марія
4. Супрун Тарас і Наталія
5. Іщенко Олександр і Антоніна
6. Рагімови Майя і Вадим
7. Паскалови Світлана та Петро
8. Товт Габор
9. Біро Рената та Соболш
10. Гижа Ольга
11. Давид Вікторія
12. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
13. Кихтенко Самара та Юрій
14. Савлович Сергій
15. Бронські Михайло та Ганна
16. Нодь Моріка та Денеш
17. Зюбровські Людмила та Андрій
18. Крестинич Юрій і Олеся
19. Чада Йосиф і Ормош Рената
20. Турі Марія
21. Коротченко Ірина 
22. Борисова Тетяна
23. Гайдашова Любов
24. Павленко Світлана
25. Колесник Ірина та Сергій
26. Джур Оксана та Юрій
27. Рябець Олена та Римар Михайло
28. Мосунова Елеонора
29. Григоренко Володимир і Юрчук Надія
30. Сернівка Ольга та Василь

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

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

1. Київ  
38% 

1

2

Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

2. Ужгород  
31% 

3. Херсон       
8% 

3

Зміст:
04 Визнання

06 День Успіху 20.01.2018. 

10 Бонус Президента 2018

12 Цієї весни в моді здоровий образ життя!!!

19 Супервайзер+ 

20 Клуб 4КК 

22 Стаття Грегга Манна

23 Новини/Контакти
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Доброе утро Форевер! 
Я, Бойко Елена – Менеджер компании 

Форевер. 
К закрытию этого уровня я шла более 

четырех лет. 
Я – предприниматель, владелец магази-

нов. Все Ок – семья, дом, престижная работа, 
дорогая машина, друзья, путешествия... Все 
хорошо. 

И тут… Кризис! Все кувырком! Крах! Дом, 
машина – в кредитном залоге. 

Бизнес рассыпался как карточный до-
мик. Предпринимателю строить далеко иду-
щие планы опасно. 

И как в сказке про Алису:
- Куда мне идти?
- Все зависит от того, куда ты хочешь по-

пасть?
- Мне все равно. 
- Тогда все равно куда идти...
Ступор... Мрак! 
И тут, случайное предложение, как у 

большинства из нас: кто-то, кого-то, куда-то, 
зачем-то пригласил.

На первую встречу в Форевер каждый 
пришел по разным причинам: кто-то от скуки, 
кто-то из любопытства, кого-то просто «зата-
щили» за компанию, а я – сменить обстановку.

На первой же встрече был внутренний 
протест, противоречия: какой бизнес в кри-
зис, без больших вложений; какая поддержка 
и командная игра; каждый по жизни и в бизне-
се сам по себе (я уж из многолетнего опыта это 
усвоила!); какой карьерный рост; возраст… 

Самое сложное поверить в саму возмож-
ность выбора. 

Процитирую чужие слова: «У нее нет 
шансов» – заявили обстоятельства; «Она неу-
дачница»! – кричали все. И только тихо, очень 
тихо: «У нее все получится» – сказал Бог.

«У нее нет шансов, она неудачница, Фо-
ревер не для нее!» – сказали друзья, родные, 
близкие... «У нее все получится» – и в моей 
жизни появились: Тарас Супрун, Ирина Корот-

ченко, Юрий Кириченко. 
Люди, как карандаши – каждый рисует 

себе жизнь сам. Кто-то ломается, а кто-то зата-
чивается и идет дальше. 

И я, наперекор всем, открыла офис Фо-
ревер в Кременчуге. Чужой город. Поездки 4-5 
раз в неделю. 

Год – результат НОЛЬ! Разочарование, 
опускаются руки... И вдруг… в моем бизнесе 
появляется лидер – Елена Климанская. 

Одержать победу нужно сначала в уме. 
Если не поверишь, что одолеешь – никогда не 
сможешь! 

Тарас Супрун, Елена создали отличную 
команду в Комсомольске и Кременчуге. Они 
помогли мне вытолкнуть мой бизнес на но-
вый, более высокий уровень, а за одно и мою 
жизнь. И невозможное стало возможным! 

Далеко от Украины, в чужой стране, я за-
крыла уровень Менеджера. 

Есть колоссальные цели, планы (обяза-
тельно прописанные!) :) 

 Вы не в игре, Вы в жизни для побед.
 Поверьте, запасной у Вас не будет. 
 Не упустите отведенных лет!
 Живите – победителей не судят!
Форевер - это шанс стать сильнее, по-

верить в себя, изменить свою жизнь, стать 
духовно богаче и конечно стать финансово 
независимым. 

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР

Бойко Олена     Спонсори Супрун Тарас і Наталія

Климанська Олена     Спонсор Бойко Олена

МЕНЕДЖЕРИ Янковські Ірина та Сергій  Спонсори  Кириченко Юрій та Тетяна 

Приветствую всю семью Forever!
Поздравляю всех с 20-летием Forever в 

Украине. Желаю всем дальнейшего карьер-
ного роста и расширения бизнеса. Верю, что 
Украина в этом году увеличит количество наших 
представителей в программе Бонус Президента.  

Я по образованию – экономист, который 
сразу смог оценить преимущества маркетинг 
плана, с которым меня познакомил мой Спон-
сор Юрий Кириченко.  Маркетинг-план ком-
пании Forever очень щедрый, справедливый 
и рациональный! Не важно когда вы пришли 
в компанию, 10 или 20 лет назад или только 
вчера, но если вы хотите добиться успеха в 
этом бизнесе, то для этого нужно только ваше 
желание и плодотворная работа, и успех вам 
гарантирован! Маркетинг-план - это то, во что 
я влюбилась в компании Forever.

Чтобы рассказывать о продукте и реко-
мендовать его, необходимо быть стопроцент-
но уверенным в нем, а для этого нужно этот 
продукт самому попробовать и самому убе-
дится в его полезных свойствах и уникально-
сти. В нашей семье все употребляют и приме-
няют какие-либо продукты компании Forever. 
Это и Гель Алоэ Вера, и Форевер Активный 
Пробиотик, и Форевер Пчелиное Молочко, и 
Арджи+, и Форевер Арктическое Море, и Фо-
ревер В12 Плюс, и Форевер Натур-Мин, и Фо-

ревер Кардио Тоник и многое-многое другое. 
Наша семья не ограничилась заботой о своем 
здоровье, а и использует всю линейку продук-
ции компании (зубная паста, косметика, MPD).

Я выполнила условия Менеджера благо-
даря постоянной поддержке и помощи моих 
наставников, Спонсоров, да и просто близких 
друзей Татьяны и Юрия Кириченко, за что им 
огромная благодарность. Их помощь была не-
оцененной для меня и моих партнеров, и она 
не ограничивалась офисом Киева.  Мои Спон-
соры поддержали меня и провели со мной и 
моими партнерами ряд встреч в других горо-
дах Украины. Это поездки в Луцк, Черкассы, 
Воловец, Ровно, Хмельницкий, Белая Церковь 
и другие. 

Без командной работы, без вклада каж-
дого партнера этот успех был бы недостижим. 

Благодарю Всех за работу и поддержку!
Успехов нам с Вами и новых высот с ком-

панией Forever!
Ирина и Сергей Янковские.

Доброе утро! В первую очередь хочу по-
благодарить мою любимую Компанию и моих лю-
бимых Спонсоров – Бойко Елену и Супруна Тараса. 
Без их веры в меня, я бы не достигла таких резуль-
татов. Конечно, были сомнения, непонимание, 
критика со стороны. Очень важны вера и доверие.  
Очень важна МЕЧТА. Хотя в начале мне даже слов-
но «неудобно было» мечтать. Поэтому ключевую 
роль играют семинары, именно там рождается 
мечта и меняется мышление. А еще появляется 
ментор, у каждого он свой.  

Важную роль для меня сыграла фраза           

Кима Медсена: «вначале люди, деньги придут 
следом». Я изменила свой фокус и просто начала 
кайфовать от самого процесса. Я все так же слышу 
«нет; не сейчас». Но я продолжаю делать свою ра-
боту. Все реально и все возможно, если вы допу-
скаете это в своей голове!

Компания открывает огромное количество 
возможностей, разрешите себе жить лучшей жиз-
нью, ведь вполне возможно, что она Вам понра-
вится!

С любовью, Елена.
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Климанська Олена
Продан Маріанна та Віталій

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Духоненко 
Олександр *  

Гуляр Тетяна * Ігнатенко Наталія та 
Володимір * 

Капелюжна Ольга * 

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Кириченко Юрій та Тетяна

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ (FOREVER2DRIVE) 1 РІВЕНЬ

АСИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Черничко Вікторія

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 

3 місце 
Лисюк Тетяна 
   243 лайки

INTERNATIONAL ALOE CHALLENGE
   ПРИЙМАЙ ВИКЛИК - ВИГРАВАЙ ПРИЗ! ПРИЗЕРИ КОНКУРСУ:

2 місце 
Джур Оксана 
   456 лайків

1 місце 
Потоцька Олена
   676 лайків

Кризина Наталія 

*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.
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ДЕНЬ
УСПІХУ
20.01.2018

 КВАЛІФІКАНТИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЛІ - 2018.

СПІКЕР - ПАВЛЕНКО СВІТЛАНА

СПІКЕР ВІЦЕ    -ПРЕЗИДЕНТ ФЛП ПО 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОПЕРАЦІЯМ - ПІТЕР БУТС
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АСИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА

СУПЕРВАЙЗЕРИ

ЛІДЕРСЬКА РАДА - 2018
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КРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА 2017 РІК

КРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА 2017 РІК

АСИСТЕНТИ СУПЕРВАЙЗЕРА
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КРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА 10-12.2017

КРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА 10-12.2017
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Приветствуем всех дорогих партнеров Форевер!
Наша история началась в феврале 2015-го года, когда 

мы приняли участие в первом в нашей жизни «Дне Успеха».
 Этот день определил наш дальнейший путь, потому что 

ощущение яркости, успеха и любви нас затронуло до 
глубины души.

Мы увидели множество успешных создателей 
своего бизнеса, выполнивших квалификацию «Бонус 
Президента».

 Тогда мы еще не знали, что это фактически озна-
чает, мы только поняли, что эти люди едут в Сингапур, 
и нам тоже захотелось поехать вместе с ними.

В этот момент стало нам ясно, что это фантастиче-
ская возможность увидеть мир, стать успешными, най-
ти друзей и весело, с хорошим настроением строить 
собственный бизнес без удручающих обязательств.

Огромную помощь в этом оказали нам наши Спон-
соры:  Жужанна Галне Бачар и Аттила Гал. Они стали для 
нас образцом, выполнив эту программу в 2017 году, и так как 
это был «год дупликации», мы  определили своей целью на 
2018 год выполнить эту программу. 

Выполнить программу не просто – крепко пришлось пора-
ботать, но тем, кто весело, с хорошим настроением следует 

Бонус 
Президента 
2018
Гоффман Мария и                
Шовгай Александр

наставлениям Рекса, работает в команде – для 
них нет невозможного.

Мы благодарны всем участникам нашей 
команды, и среди них нашим Менеджерам Гейзе 
Медве и Ливии Солноки-Медве за их круглого-
дичный упорный труд.

Бизнес Форевер – это честность, этичность, 
командная работа. Для тем, кто строит свой 
бизнес в этом духе исполняются все мечты!  

Одна из наших тоже сейчас исполнилась 
– мы выезжаем в США и будем праздновать 
40-летний юбилей вместе со всем миром Форе-
вер!

 Желаем вам всем следовать по этому пути, 
следовать наставлениям Рекса и встретиться 
всем вместе на Глобальном Ралли 2019 года.

Больших успехов всем вам!

С любовью, Гоффман Мария и                     
Шовгай Александр.
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Здравствуйте дорогие друзья! 

Меня зовут Галне Бачар Жужанна. 
По моей профессии я преподаватель 
математики в средней школе. Очень 
люблю свою профессию, и по сегодняш-
ний день учу молодых. Когда поступала в 
университет нужно было заполнить бланк 
запроса, в котором был один вопрос - 
кем вы хотите стать после окончания уни-
верситета? На первом курсе нас было 150 
человек, и после получения диплома у 
нас есть две профессии - преподаватель 
математики и математик. Как вы думаете, 

сколько студентов записали, что хочет 
стать преподавателем математики? Я 
Вам отвечу, из 150 человек хотели стать 
преподавателями только трое, одной из 
них была я. Ну, всё это было очень давно, 
правда я не такая уж и старая, и со вре-
менем становлюсь всё моложе и моложе 
:) благодаря продукции нашей компа-
нии Forever Living Рroducts. Поверьте 
мне, настоящим преподавателем может 
стать действительно преданный своей 
работе человек. И все мы знаем, что за 
эту огромную работу, которую должен 
выполнить преподаватель в школе и в 
любом учебном заведении, получает не 

такое уж высокое вознаграждение, кото-
рые мы сочли бы справедливым. 

Настоящий преподаватель должен 
быть морально чист, дисциплиниро-
ван, честен и пунктуален, к чему и по 
сегодняшний день всегда стремлюсь. 
Настоящий преподаватель, работающий 
с подростками, с молодыми ребятами 
и девушками должен быть психологом. 
Настоящий преподаватель должен 
показывать всегда положительный 
пример! Он должен быть примером 
для всех учеников, и даже для их 

родителей. Ой, вы думаете, 
что я заболталась и тут 
пишу только о себе. Нет 
это совсем не так! Все мы 
должны иметь такие черты 
характера!  

Миссия Рекса Манна 
гласит: мы создаем эту 
полезную среду, в которой 
каждый человек может с 
достоинством быть тем, кем 
он хочет быть, в которой 
целостность, сочувствие и 
веселье - наши проводники!  

Как вы думаете, можно ли 
создать такую среду с каж-
дым человеком? Может ли 

выполнить эту миссию каждый человек? 
Да, знаю и все мы знаем, что Предприни-
мателем нашей компании Forever Living 
Рroducts может стать любой Человек. 
Тогда пойдем дальше, и посмотрим с 
другой стороны и зададим такой вопрос: 
Может ли стать успешным каждый чело-
век, каждый Предприниматель, бизнес 
партнер в нашей компании? 

Ответ однозначный - успешными и 
плодотворно работающими партнерами 
могут стать только те бизнес-партне-
ры, которые владеют вышеназванными 
положительными чертами. Система МЛМ, 
политика нашей компании и миссия Рекса 

Манна, дают каждому возможность 
развития, но успешными в этой систе-
ме могут стать только те, кто честно и 

покорно соблюдает правила честного 
бизнеса.  

Каждый Предприниматель каж-
дый бизнес владелец нашей компа-
нии Forever Living Рroducts должен 
знать наизусть Политику Компании, 
и должен ее соблюдать. Конечно, тут 
не все пункты являются актуальными 
для каждого, например, Ассистента 

Супервайзера интересуют те условия, 
которые относятся к его уровню, соот-
ветственно, и Супервайзер, Ассистента 
Менеджера, Менеджера и так далее. 
После достижения нового уровня перед 
каждым Предпринимателем стоят новые 
задачи для выполнения следующего уров-

ня. После уровня Менеджера уверенно 
можем сказать, что начинается серьезная 
и ответственная работа. Менеджер ни 
в коей мере не может себе позволить 
халатность, непунктуальность, и несо-
блюдение Политики Компании. После 
уровня Менеджера открывается новый 
мир, и перед вами открываются новые 
возможности, которые дает наша Компа-
ния. Поездки в разные точки мира, можем 
назвать спокойно «13й зарплатой» Бонус 
Президента. Для достижения этих и 
вышестоящих уровней необходимо иметь 
серьезную команду, и никогда не забы-
вайте, что эта команда идёт по вашим 
стопам. Каждый ваш поступок копируется 
членами вашей команды. 

Желаю всем достичь своих постав-
ленных целей. Вы будете успешными, вы 
достигнете новых и новых уровней, вы 
осуществите свои цели, если будете всег-
да преданными и честными! Все начинает-
ся с того, что нужно принять правильное 
решение, а далее следуя за Спонсорами 
идти по пройденной тропинке!

Галне Бачар Жужанна и Гал Аттила.

Бонус 
Президента 
2018
Галне Бачар Жужанна  и      
Гал Аттила
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«Весна! Это всего лишь 
5 букв, но как много в них 
Счастья, Надежд и Веры 
в лучшее!»

Такой девиз выбрала себе компания 
Форевер Ливинг Продактс Украина 

на весну 2018 года. Мы все 
планируем следовать данному 
девизу и приглашаем всех Вас 
присоединяться. В связи с этим мы 
хотим поделиться с каждым из Вас 
некоторой полезной информацией, 
которая, надеемся, поможет Вам 
на пути к данной цели!

Весна – не просто одно из времен года, это - новая жизнь. Волшебная пора, когда оживает природа, 
греет ласковое солнце, поют радостно птицы на ветках, все вокруг зеленеет, цветет, благоухает. 
Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, любви. Каждому хочется поделиться своими поло-
жительными эмоциями с близкими. Человек спешит рассказать всему миру о переполняющих сердце 
чувствах. 

Первые дни весны – самое время сделать мощный старт и начать здоровую, счастливую и наполнен-
ную энергией жизнь! Привести в порядок свой организм и позаботиться о здоровье, сбросить пару 
лишних килограмм, разобраться в себе, создать свой новый образ!

Итак, весна идет, весне дорогу! Но, хотя весна столь ожидаемое большинством из нас время года, с 
медицинской точки зрения – это довольно скверное время, когда обостряется ряд заболеваний и про-
блем со здоровьем. 

Давайте попробуем разобраться какие проблемы и заболевания напоминают о себе весной и как избе-
жать весеннего обострения?

Этой весной в моде 
здоровый образ 
жизни!!!
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Весной, когда стужа и ледяной 
ветер остались в прошлом, а солн-
це пригревает почти по-летнему, к 
нам начинают липнуть ОРВИ и ОРЗ. 
Почему?

Весной погода переменчива, а им-
мунитет после зимы ослаблен. К тому 
же перепад температур весной мак-
симален (утром — около нуля, а днем 
— выше плюс 10). Люди одеваются с 
расчетом на дневную температуру, а 
на улице наибольшее количество 
времени проводят в утренние 
и вечерние часты. В результа-
те — переохлаждение, основа 
всех простудных заболеваний.

Чтобы не простужаться, 
нужно:

• теплее одеваться, 
• правильно питаться
• восполнять дефицит 

полезных компонентов: 
витаминов, минералов, 
аминокислот и так далее 

• и не нервничать по 
пустякам — стрессы 
губят иммунитет.

Более деталь-
но остановимся на 
правильном питание и 
восполнении дефицита питатель-
ных веществ. Весной наш организм 
особенно нуждается в витаминах А, 
С, D, Е и всей группы В, а также таких 
минералах, как кальций, калий, желе-
зо, магний, селен. Витамин А решит 
проблемы с кожей, С — спасет от ча-
стых простуд, D — облегчит усвоение 
кальция (улучшая состояние костей, 
волос и ногтей), Е — придаст энергии 
и нейтрализует действие токсических 
веществ, витамины группы В снимут 
повышенную утомляемость, насытят 
ткани кислородом, улучшат белковый 
обмен в клетках, укрепят нервную 
систему. 

Поскольку большинству людей в 
сегодняшнем мире не хватает вре-
мени, на то, чтобы регулярно употре-
блять здоровую питательную пищу, то 
имеет большое значение дополнять 
нашу диету витаминами и минера-
лами. Компания «Форевер» понима-
ет насколько важно и необходимо 
обеспечить каждого человека по 
всему миру всеми полезными витами-
нами и минералами. Именно поэтому 
были созданы специальные группы 
высококачественных, натуральных 
продуктов для Вашего здоровья и 
долголетия:

1. Гель Алоэ Вера – кладезь 
всех необходимых организму ви-
таминов, минералов, аминокислот 
и ферментов. Гель Алоэ Вера или 
Алоэ Ягодный Нектар или Сок Алоэ 
с Персиком содержит 75 питательных 

веществ и 200 активных компонентов, 
включая 20 минералов, 18 аминокис-
лот и 12 витаминов. Кроме питатель-
ных свойств, Гель Алоэ Вера: улуч-
шает работу организма на клеточном 
уровне; ускоряет выведение шлаков и 
продуктов обмена из организма; укре-
пляет иммунитет; повышает уровень 
энергии в организме; улучшает обмен 
веществ; заживляет и улучшает рабо-
ту всего желудочно-кишечного тракта. 
Этот продукт должен быть в каждом 

доме на протяжении всего года.

 

2. Фо-
ревер Абсорбент-С 
– основной витамин, который усили-
вает защитные функции организма; 
стимулирует иммунную систему, 
а также выработку интерферона, 
препятствующего размножению 
вирусов; обладает антиоксидантным 
и противовоспалительным действием; 
повышает эластичность сосудов; сни-
жает уровень холестерина; укрепляет 
нервную систему. Витамин С не вы-
рабатывается нашим организмом, он 
полностью поступает в наш организм 
извне. 

3. Форевер А-Бета-КерЕ 
– содержит витамины А и Е, и анти-
оксидант селен, которые борются со 
свободными радикалами, являющи-
мися причиной усталости, старения и 
ряда заболеваний.

4. Форевер Пчелиная 
Пыльца – содержит 96 элемен-
тов, включая витамины, минералы, 
энзимы, протеины и аминокислоты. 
Форевер Пчелиная Пыльца улуч-
шает обмен веществ, подавляет 
действие бактерий, ускоряет выброс 
токсинов, поддерживает иммунную, 
нервную, кровеносную, пищевари-
тельную системы, снижает физи-
ческую и умственную нагрузки. 
Пыльца является незаменимым 
источником витаминов группы В.

5. Форевер Натур-Мин 
- мульти-минеральная формула, ко-
торая обеспечит Ваш организм всеми 
необходимыми минералами и микроэ-
лементами, включая кальций, фосфор, 
магний, йод, железо, марганец, медь, 
селен, хром. Натур-Мин необходим 
для здоровья костей, зубов, ногтей, а 
также для правильного функциониро-
вания многих систем человеческого 
организма.

6. Форевер Лайт Ультра  
– это высокопитательный коктейль, 
содержащий сбалансированное 
количество витаминов (С, В1, В2, 
В3, В6, Д, А, Е), минералов (кальций, 

железо, фосфор, йод, магний, 
цинк, селен, молибден, 
хром, марганец), белков и 

углеводов. Этот коктейль 
поможет Вам укрепить 

здоровье, нормализовать 
обмен веществ и насытить 

организм питательными ве-
ществами.

7. Форевер Пчелиное 
Молочко – это совершенная, 

дающая здоровье пища. Содер-
жит 22 аминокислоты, свыше 15 

микроэлементов, витамины; обла-
дает тонизирующим, противоми-

кробным, противорадиационным, 
иммуногенным свойствами; стиму-
лирует обмен веществ; повышает 

жизненный тонус; нормализирует 
давление, состояние сосудов и функ-
ции органов.

8. Форевер В12 Плюс – это 
комбинация витамина В12 и фолие-
вой кислоты. Этот продукт поддержи-
вает здоровье сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы.

9. Форевер Кидз – это нату-
ральные детские мультивитамины, 
содержащие витамины, минералы и 
фитонутриенты. Форевер Кидз был из-
готовлен в соответствии с нормами и 
требованиями Всемирной организации 
Здоровья, и содержит в своем составе 
100% Рекомендованной Дневной Нор-
мы (США) витаминов А, С, Д, Н, В1, 
В3, В5, В6, цинка, меди, а также 75% 
Рекомендованной Нормы витамина Е и 
фолиевой кислоты, плюс витамин В12, 
кальций, магний и марганец. 

10. Арджи + – это уникальный 
продукт для поддержания и укрепле-
ния здоровья нашей сердечно-сосу-
дистой системы и всего организма в 
целом. Арджи + содержит аминокис-
лоту L-аргинин, которую ученые на-
зывают «чудодейственная молекула», 
а также витамины С, Д, К, В6, В12 и 
фолиевую кислоту.

1 . П Р О С Т У Д Ы :
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Гастриты, гастроэнтериты, колиты, 
язвы — словом, весной живот тянет 
у каждого второго. Гастроэнтерологи 
предполагают, что виной тому — сни-
жение активности желудочно-кишеч-
ного тракта в межсезонье, изменение 
кислотности желудка и дефицит 
витаминов В и С, которые нужны 
для обновления слизистой оболочки 
желудка.

Чтобы не допустить обострения, 
нужно: 

• правильно питаться (часто 
— не реже 5-6 раз в день и не есть 
жирного, жареного, кислого, солено-
го, острого), 

• избегать стрессов — глав-
ного пускового механизма язвенной 
болезни, 

• а при ма-
лейших признаках 
обострения — болях, 
изжоге, кислой или 
горькой отрыжке — 
немедленно начинать 
лечение.

Кроме того, есть 
ряд витаминов, мине-
ралов, аминокислот и 
ферментов, которые 
просто необходи-
мы для здоровья и 
правильной работы 
желудочно-кишечно-
го тракта. Компания 
Форевер создала 
целую серию продук-
ции, которая позволя-
ет, как профилакти-
ровать, так и помочь 
в лечении целого 
ряда проблем и заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. 

Если речь идет о профилактике – 
используйте предложенные продукты 
на здоровье. Если же речь идет о 
существующих проблемах или забо-
леваниях, Вам следует установить 
проблему, обратиться к врачу для 
назначения правильного лечения и 
только после этого подключить к схе-
ме лечения продукцию компании Фо-
ревер, которая усилит положитель-
ный эффект и поможет справиться с 
существующими проблемами. 

Современные научные исследова-
ния показывают, что природа надели-
ла Алое вера прекрасными лечебны-
ми свойствами, благодаря которым 
алое:

• улучшает пищеварение и 
усвоение пищи, уменьшает процессы 
брожения и процесс гниения в тол-
стой кишке;

• помогает сбалансировать 
функцию желез внутренней секреции, 
что сказывается на состоянии кожи;

• нормализует ферментную ак-
тивность, обмен веществ, кровоснаб-
жение органов;

• способствует выведению 
токсинов из печени и улучшению вы-
делительной функции толстой кишки 
и кожи;

• за счет действия гиалу-
роновой кислоты алоэ выводит из 
организма токсины, очищает кровь, 
лимфу;

• поддерживает и очищает 
организм на клеточном уровне;

• повышает иммунитет.

2. Форевер Активный Про-
биотик - способствуют восстанов-
лению баланса микрофлоры

пище-

варительной системы, что в свою 
очередь приводит к улучшению усво-
ения пищи и повышению иммунитета. 
Это эксклюзивный продукт, содер-
жащий 6 видов полезных бактерий. 
Пробиотик необходим для улучшения 
пищеварения, усвоения питательных 
веществ и иммунитета. Итак, полез-
ные бактерии называются пробио-
тиками, что в переводе с греческого 
означает «для жизни».

3. Форевер Пчелиный 
Прополис – содержит 22 амино-
кислоты, комплекс витаминов группы 
B, и обогащен маточным молочком. 
Прополис является лучшим при-
родным антибиотиком. Это очень 
сильное и абсолютно натуральное 
средство для поддержания защитных 
свойств организма. 

Основное свойство, широко ис-
пользуемое в медицинской практике 
- бактерицидное и бактериостатиче-
ское. Прополис способен подавлять 
активность и уничтожать широкий 

спектр микроорганизмов, включая 
туберкулезную палочку, вирусы, про-
стейшие (трихомонады), грибки (три-
хофития), кандидоз, вирусы гриппа и 
гепатита. Причем прополис уничто-
жает и выводит чужеродные клетки, 
а родную микрофлору организма-хо-
зяина сохраняет в целости и сохран-
ности. Поэтому при использовании 
прополиса кишечная микрофлора не 
страдает, и никакого дисбактериоза 
не будет, в отличие от «любимых» 
антибиотиков. Очень важно здесь от-
метить, что, к нашему удовольствию, 
при применении прополиса у микро-
организмов не развивается устойчи-
вости к нему во время приема, как бы 
долго не использовали. 

Прополис 
одновременно с 
антибиотическим 
действием проявля-
ет свойства проти-
вовоспалительные, 
чем предотвращает, 
ослабляет и оста-
навливает развитие 
воспалительной 
реакции организма 
на внедрение чуже-
родного агента.

4. Форевер 
Файбер – безглю-
теновая, богатая на 
клетчатку пищевая 
добавка, раствори-
мая в воде. Пищевые 
волокна – это «еда» 
для микрофлоры 
нашего кишечника, 

кото- рая, в свою очередь, 
ответственна за наш иммунитет и 
многие другие, жизненно важные 
процессы, происходящие в организ-
ме человека. Клетчатка – это наш 
«чистильщик». При отсутствии грубых 
пищевых волокон в питании, орга-
низм теряет способность к самоочи-
щению. Клетчатка весьма устойчива к 
воздействию желудочных ферментов, 
поэтому не переваривается в желуд-
ке и лишь частично расщепляется в 
толстом кишечнике. Благодаря этому 
свойству, пища, богатая целлюлозой, 
быстро продвигается вдоль желудоч-
но-кишечного тракта. При этом она 
оказывает благотворное влияние на 
процесс пищеварения, нормализуя 
микрофлору и удаляя из организма 
шлаки. Помимо этого клетчатка спо-
собна снижать уровень холестерина 
в крови и нормализовать уровень 
сахара.

Итак, Форевер Файбер отвечает 
за правильное пищеварение, обе-
спечивая правильное всасывание 

2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
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питательных веществ и связываясь в 
кишечнике со шлаками и токсинами, 
выводя их из организма. Форевер 
Файбер за полчаса до еды поддер-
живает чувство сытости, тем самым 
снижая количество потребляемых 
Вами калорий.

5. Форевер Лайт Ультра – 
оздоровительные свойства коктейля 
Форевер Лайт Ультра с Аминотеином 
для желудочно-кишечного тракта 
выражаются в его функциональной 
способности улучшать метаболизм, 
предохранять от образования желч-
ных камней и обеспечивать организм 
полезной перевариваемой клет-
чаткой. Пищевые волокна коктейля 
являются прекрасным адсорбентом, 
они повышают способность выведе-
ния из организма шлаков и тяжелых 
металлов, особенно радионуклидов. 
Коктейль содержит большое количе-
ство биологически активных веществ, 
фосфолипидов, среди которых пре-
обладает лецитин, фосфор, магний, 
железо, калий, витамины группы В, и 
витамин Е. 

6. Филдз оф Гринз - это 
комбинация ростков ячменя (со-
держащие калий, кальций, магний, 
железо, натрий, медь, фосфор, 
цинк, марганец), ростков пшеницы 
(содержащие витамины, минералы 
и микроэлементы), люцерны (богата 
минералами, витаминами А, В6, Е, К) 
и кайенский перец. Филдз оф Гринз 
помогает поддерживать здоровое 
кровообращение и пищеварение, а 
также необходимый уровень энергии 
и общее состояние здоровья. Филдз 
оф Гринз способствуют нейтрализа-
ции канцерогенов в пищеварительном 
тракте, обволакивая их и помогая 
вывести из организма.

7. Арджи+ – это эффективное 

средство для поддержания и укре-
пления здоровья. Это происходит 
благодаря его уникальному составу. 
В состав Арджи+ входят: L-аргинин, 
витамины С, D3, К2, В6, В12, фолие-
вая кислота, гранат, экстракт красно-
го вина, экстракт винограда, экстракт 
черники

L-аргинин необходим для релак-
сации гладкомышечной ткани тра-
хеи, желудка, кишечника, мочевого 
пузыря, матки. Положительно влияет 
на функцию печени. Используется в 
лечении и профилактике таких болез-
ней, как цирроз и жировое переро-
ждение печени.

8. Форевер Чеснок-Ча-
брец – польза чеснока для организ-
ма не вызывает никаких сомнений. 
Чеснок обладает широко известными 
полезными и лечебными свойствами. 
Содержащиеся в его соке биологи-
чески активные вещества оказывают 
противогрибковое, противовоспа-
лительное, противовирусное, про-
тивоглистное и противомалярийное 
действие.

Применение чеснока повышает 
секреторную, а также двигательную 
функции желудочно-кишечного трак-
та, а еще нормализует флору кишеч-
ника, повышает иммунитет организма 
и сопротивляемость инфекционным и 
простудным заболеваниям.

Научно доказано, что чеснок это 
природный антибиотик. Он способен 
убивать бактерии и активен против 
кишечной палочки, сальмонеллы, 
золотистого стафилокока. 

9. Форевер Кидз или Фо-
ревер Дейли:

Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) такие, как хро-
нический гастрит и колит, язвенная 

болезнь, дисбактериоз, вызывают 
дефицит витаминов и минералов в на-
шем организме, так как затрудняется 
всасывание этих жизненно необхо-
димых веществ из кишечника. Кроме 
того, сам недостаток поступления 
витаминов и минералов с пищей 
способен провоцировать развитие 
желудочно-кишечной патологии. 

Очень часто люди, имеющие про-
блемы с ЖКТ, сидят на диетах пото-
му, что просто не могут употреблять 
в пищу те или иные продукты (овощи, 
фрукты, бобовые, молоко). А это, в 
свою очередь, еще больше ограничи-
вает и без того недостаточное посту-
пление витаминов и минералов.

Форевер Кидз - обладают опти-
мальным балансом витаминов, мине-
ралов, микроэлементов и антиокси-
дантов, необходимых для укрепления 
иммунитета ребенка и поддержания 
жизненного тонуса взрослого челове-
ка. Максимальная их биодоступность 
обеспечивается комплексом фитону-
триентов – полезных растительных 
веществ, выделенных при помощи 
современных технологий из 20 видов 
фруктов, овощей и ягод.

Форевер Дейли - содержит 55 важ-
нейших, прекрасно сбалансирован-
ных питательных веществ, которые в 
сочетании с Алоэ, также входящим в 
состав данного продукта, эффектив-
но усваиваются организмом. Запатен-
тованный комплекс олигосахаридов 
Алоэ (AOS) предоставляет самую пе-
редовую систему доставки биофлаво-
ноидов, антиоксидантов, кофермента 
Q10, витаминов и минералов. Спо-
собствует поддержке метаболизма, 
иммунитета и жизненной энергии.

3. АЛЛЕРГИЯ:

Весна — сезонный пик аллергии. 
По статистике, аллергией в индустри-
ально развитых странах страдают 
20 % населения. Врачи считают, что 
аллергиков гораздо больше — многие 
годами списывают першение в горле 
и заложенность носа на простудные 
явления, хотя это классические про-
явления аллергии.

Чтобы не допустить обострения 
аллергии, нужно:

• Воздержаться от прогулок в 
середине дня — в это время в возду-
хе пик концентрации пыльцы. Гулять 
лучше рано утром или в дождливую 
погоду, когда пыльца прибита к зем-
ле.

• На улице носить очки — сол-

нечные или обычные, они защищают 
глаза не только от света, но и от 
пыльцы.

• По возвращении с улицы 
мыть руки, полоскать рот, промывать 
нос.

• На окна повесьте москитные 
сетки.

• Ежедневно проводите уборку 
в квартире.

Поллиноз — один из немногих 
видов аллергии, который полностью 
излечим. 

Если Вам все же надоела сезонная 
аллергия и Вы заботитесь о своем 
здоровье и здоровье своих близких, 
то компания Форевер предлагает Вам 
ряд продуктов, которые поддержат 

правильную работу Вашей иммунной 
системы и всего организма в целом, 
а также обеспечат Ваш организм 
максимальным количеством необхо-
димых питательных веществ:

1. Гель Алоэ Вера – вни-
мание! При аллергиях рекомендован 
прием чистого Геля Алоэ Вера №15. 
Гель Алоэ Вера - очистка, питание 
и защита нашего организма; содер-
жит 75 питательных веществ и 200 
активных компонентов, включая 20 
минералов, 18 аминокислот и 12 вита-
минов. Алоэ улучшает усваиваемость 
питательных веществ, ускоряет вы-
ведение шлаков и продуктов обмена 
из организма, укрепляет иммунитет, 
повышает уровень энергии в орга-
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С окончанием холодов часто обо-
стряются экзема, псориаз, нейродер-
мит, витилиго (белые пятна на коже) 
и демодекоз (поражение подкожным 
клещом).  Как известно, прохладная 
погода и высокая влажность воздуха, 
характерные для весны, негатив-
но сказываются 
на проблемной 
коже. Жертвой 
апрельских угрей 
становятся не 
только подростки, 
но и женщины от 
20 до 40 лет. Под 
воздействием 
сезонных фак-
торов организм 
перестраивается, 
сальные железы 
перестают справ-
ляться со своими 
функциями. Поми-
мо этого весной 
активнее стано-
вятся клещи, жи-
вущие в домашней 
пыли и перьевых 
подушках, кото-
рые также оказы-
вают негативное воздействие на 
кожу — на ней начинают появляться 
мелкие прыщики и воспаления, а на 
глазах — конъюнктивит.

Чтобы избежать подобных дерма-

тологических неприятностей, весной 
нужно почаще бывать на свежем воз-
духе, греться на весеннем солнышке, 
спать с открытыми окнами.

Компания Форевер предлагает ряд 
продуктов для профилактики данных 
проблем:

1. Гель Алоэ Вера - это 
очистка, питание и защита нашего 
организма; содержит витамины, 
минералы и аминокислоты; ускоряет 
выведение шлаков и токсинов, укре-

пляет иммунитет, повышает уровень 
энергии в организме, улучшает обмен 
веществ.

2. Форевер А-Бета-КерЕ – 
сильнейшая антиоксидантная фор-
мула, состоящая из витаминов А и 
Е, и минерала селена. Витамин А 

называют кожным 
витамином, так как 
он необходим для 
восстановления 
тканей кожи. Вита-
мин Е – антиокси-
дант, обладающий 
омолаживающими 
свойствами. Селен – 
это один из основ-
ных минералов, бла-
готворно влияющих 
на состояние Вашей 
кожи. 

3. Форевер 
Абсорбент-С 
– содержит необхо-
димую дневную дозу 
витамина С, витами-
на номер один для 
нашего организма. 
Витамин С благо-

творно действует на кожу, увеличи-
вая выработку коллагена. 

4. Филдз оф Гринз – вобрали 
в себя лучшие свойства ростков пше-
ницы, люцерны, ячменя и кайенского 

низме, улучшает обмен веществ. А 
самый главный результат – улучше-
ние работы организма на клеточном 
уровне.

2. Форевер Пчелиная 
Пыльца - содержит 96 элемен-
тов, включая витамины, минералы, 
энзимы, протеины и аминокислоты. 
Пыльца улучшает обмен веществ, 
подавляет действие бактерий, 
ускоряет выброс токсинов, под-
держивает иммунную, нервную, 
кровеносную, пищеварительную 
системы, снижает физическую и 
умственную нагрузки. Кроме того, 
пыльца содержит витамины группы 
В, которые действуют как коэнзи-
мы (помощники) в многочисленных 
биохимических реакциях организма: 
рост; формирование клеток, ор-
ганов, тканей; выработка энергии, 
гормонов, клеток крови и антител.

3. Форевер Абсорбент-С 
– является одним из самых мощных антиоксидантов и известных питательных веществ, который усиливает защитные 
функции организма; стимулирует иммунную систему, а также выработку интерферона, препятствующего размножению 
вирусов; обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием; повышает эластичность сосудов; снижает 
уровень холестерина; укрепляет нервную систему; поддерживает правильную работу органов дыхания и кишечник. В 
состав данного продукта входят цитрусовые биофлавоноиды, которые помогают поддерживать клеточные мембраны, 
что, в свою очередь улучшает и поддерживает правильную работу иммунной системы.

4. КОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
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перца, в результате мы получаем изо-
билие питательных веществ, которых 
нам не хватает в нашей современной 
диете. Употребление ростков пшени-
цы препятствует появлению морщин 
и угрей, отодвигает возрастные 
изменения. 

5. Форевер Пчелиное 
Молочко – это совершенная пища, 
поддерживающая здоровье всего на-
шего организма. В маточном молочке 
содержатся аминокислоты, которые 
ускоряют выработку коллагена, а 

также нуклеиновая кислота, которая 
способствует регенерации клеток.

Также компания Форевер предла-
гает ряд натуральных косметических 
средств, подробно о которых пойдет 
речь ниже в этой статье.

5. ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Весной хандрят все — даже 
морально устойчивые и психически 
здоровые люди. Врачи считают, что 
виной тому, считают врачи, десинхроз 
— сбой в работе биологических часов 
(он происходит из-за увеличения 
светового дня и приводит к несогла-
сованности биоритмов различных ор-
ганов и систем), неустойчивая погода, 
авитаминоз.

Что делать? Ложиться спать рань-
ше, по возможности — не перенапря-
гаться на работе или взять недель-
ный отпуск на адаптацию. Впрочем, 
разгрузится помогут и дружеские 
посиделки. А также стоит обратить 
внимание на нормализацию работы 
нервной системы. 

Лицам, страдающим расстрой-
ством нервной системы, необ-
ходимы витамины, минералы, 
аминокислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, фосфолипиды, 
отдельные биологически активные 
вещества и лекарственные расте-
ния. Компания «Форевер», забо-
тясь о каждом человеке, создала 
широчайший комплекс продуктов 
для профилактики и поддержания 
нервной системы:

1. Гель Алоэ Вера – среди пи-
тательных компонент, содержащихся 
в Алоэ: 20 аминокислот, 20 минера-
лов, 12 витаминов, фолиевая кислота, 
ферменты.

2. Форевер Арктическое 
Море – содержит полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-9, которые: улучшают метабо-
лизм мозга; оказывают мембранопро-
текторное, антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, иммуномодули-
рующее, противовоспалительное, 
противоаллергическое, антидепрес-
сантное, дерматотропное и онкопро-
текторное действие.

3. Форевер Гинкго Плюс – 
признан во всем мире, как средство, 
улучшающее работу мозга, память и 
стимулирующее умственные способ-
ности. Действующий как антиокси-
дант, гинкго помогает защитить ней-
ронные клетки мембраны от вредного 
воздействия. Помогает восстановить 
функции мозга при недостатке кис-
лорода, защищает нервные клетки от 
вредного воздействия, оказываемого 

атеросклерозом. Гинкго оказывает 
эффективную помощь людям, страда-
ющим депрессией. 

4. Форевер Абсорбент-С – 
повышает сопротивляемость орга-
низма к инфекционным и простудным 
заболеваниям; укрепляет иммунную 
систему; увеличивает всасываемость 
железа в организм; является мощным 
антиоксидантом.

5. Форевер В12 Плюс – ком-
бинация витамина В12 и фолиевой 
кислоты. Играет важную роль в ум-
ственной деятельности и необходим 

для здоровья нервной системы.

6. Форевер Натур-Мин – 
мульти-минеральная формула, кото-
рая обеспечит Ваш организм всеми 
необходимыми минералами и микро-
элементами, включая цинк, магний и 
селен.

7. Форевер Пчелиное 
Молочко – обладает иммуномо-
дулирующим свойством. Содержит 
гамма-глобулин, который выпол-
няет защитные функции организма 
(антитоксичные, противовирусные и 
противобактериальные). Содержит 
22 аминокислоты, свыше 15 ми-
кроэлементов, витамины; обладает 

тонизирующим, противомикробным, 
противорадиационным, иммуноген-
ным свойствами; стимулирует обмен 
веществ; повышает жизненный тонус. 

8. Форевер А-Бета-КерЕ 
– содержит витамины А и Е, и анти-
оксидант селен, которые борются со 
свободными радикалами, являющи-
мися причиной усталости, старения и 

ряда заболеваний.

9. Форевер Пчелиная 
Пыльца – содержит 96 элемен-
тов, включая витамины, 
минера-

лы, энзимы, 
протеины и аминокислоты. 

Пыльца содержит витамины группы 
В, которые действуют как коэнзи-
мы (помощники) в многочисленных 
биохимических реакциях организма: 
рост; формирование клеток, органов, 
тканей; выработка энергии, гормонов, 
клеток крови и антител.

10. Арджи + - поддерживает 
здоровье всего организма в целом; 
активизирует умственную деятель-
ность, активность и координацию.
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СУПЕРВАЙЗЕРВесной женщины стремятся как 
можно быстрее избавится от зимних 
колготок и переодеться в обтягиваю-
щие юбки. Результат — цистит с ко-
торым, по статистике, за свою жизнь 
хоть раз столкнулась 
каждая вторая женщина. 
Предвестники цистита 
— учащенное мочеиспу-
скание, рези и боли перед 
мочеиспусканием и во 
время него. 

Компания Форевер 
предлагает ряд продуктов 
для профилактики и лече-
ния данной проблемы:

1. Алоэ Ягодный 
Нектар – содержит 
все витамины, минералы, 
аминокислоты и фермен-
ты, 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 
добавке из смеси свежей клюквы и 
зрелых сочных сортов яблок. Клюква 
содержит много витамина С. Иссле-

дования, проведенные Американской 
медицинской ассоциацией, посвя-
щенные медицинским свойствам 
клюквенного сока, определили, что 

он особенно эффективен для сниже-
ния риска тяжелых инфекций моче-
половой системы. Еще более поздние 
исследования доказали, что его 
хорошо принимать людям, страдаю-

щим циститом. В клюкве также 
был найден пикногенол, мощный 
антиоксидант, который очень по-
лезен для поддержания коллагена 
в коже.

2. Чай из Цветов Алоэ с 
Травами – прекрасное сред-
ство для очистки моче-половой 
системы. Систематическое упо-
требление обеспечивает макси-
мальное выведение из организма 
шлаков; стимулирует защитные 
силы организма; уменьшает отеч-
ность.

3. Форевер Пчелиный 
Прополис– содержит 22 ами-

нокислоты, комплекс витаминов груп-
пы B и обогащен маточным молочком, 
благодаря чему прополис является 
лучшим природным антибиотиком.

6. ЦИСТИТ:

И, конечно, говоря о весне, нельзя 
не уделить особое внимание внешне-
му виду, красоте и правильному уходу 
за кожей. В чем же особенности 
весеннего ухода за кожей? 

Наиболее важным аспектом в это 
время является очищение. Когда 
температура начинает постепенно 
повышаться, наша кожа реагирует 
на это изменение по-разному. Сухая 
кожа становится более обезвожен-
ной. Питательные кремы, которые мы 
использовали в зимнее время года, 
уже не подходят. Использование лег-
ких скрабов поможет очистить кожу и 
подготовит ее к восприятию увлажня-
ющего крема. Комбинированная кожа 
весной становится более жирной. Это 
может послужить причиной возник-
новения большего числа комедонов. 
Чтобы справиться с этой проблемой 
и сохранить свежест кожи, необхо-
димо исользовать отшелушивающие 
средства, а для умывания выбирать 
молочко и тоник.

Кроме того, весной увеличивает-
ся воздействие УФ-лучей на кожу. 
Поэтому у Вас наготове должно быть 
легкое солнцезащитное средство.

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

1. Алоэ увлажняющий 
лосьон – содержит Алоэ, а также 
коллаген и эластин, необходимые для 
сохранения красоты, увлажненности 

и молодости Вашей кожи.

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

3. Лосьон-основа устойчи-
вый – увлажняет и защищает Вашу 
кожу, обладает солнцезащитным 
фактором 15, идеально подходит под 
макияж.

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

5. Крем Алоэ с Прополи-
сом - целебная смесь геля Алоэ 
вера и пчелиного прополиса дает 
Вашей коже значительно больше, чем 
просто увлажнение и кондициони-
рование. В состав крема добавлены 
самые лучшие в природе лечебные 
травы для ухода за кожей - ромашка 
и огуречник аптечный, а также вита-
мины А и Е. Нежный аромат, богатая 
текстура и целебные свойства этого 
крема сделают его Вашим любимым 
косметическим продуктом.

6. Альфа-Е фактор – пита-
тельная маска, не требующая смы-

вания, богатая витамином Е, делает 
Вашу кожу здоровой, бархатной и 
шелковистой. 

7. «Соня» питательная 
сыворотка – обеспечивает более 
глубокое и длительное увлажнение 
Вашей кожи, питает и защищает ее. 

8. Форевер Алоэ Скраб – 
содержит уникальную смесь ингре-
диентов – чистый гель Алоэ вера, ви-
тамины С, Е и микросферы из масла 
жожоба, что позволяет использовать 
этот скраб, как для лица, так и для 
других участков тела. Форевер Алоэ 
Скраб очищает кожу,

открывает поры, убирает отмер-
шие старые клетки, стимулирует 
процесс обновления клеток, тонус и 
гидратацию кожи.

Подводя итог, хотелось бы сказать: 
«Мы, компания Форевер, считаем, что 
самая лучшая инвестиция — инве-
стиция в себя. Часто, в ежедневной 
суматохе, мы забываем о том, что то, 
как мы будем выглядеть через несколь-
ко лет и на сколько мы будем здоровы 
зависит от того, что мы делаем сегод-
ня. Нам нравится тенденция здорового 
образа жизни, которая пришла к нам 
из Европы и становится очень популяр-
ной. И мы хотим быть причастны к ее 
популяризации!» 

Желаем Вам здоровья, люб-
ви и весеннего настроения!!!
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Рябец Елена
Сапфировый Менеджер

Емельянов Алексей 
Генеральный директор ФЛПЮ

Кириченко Юрий
Взмывающий Менеджер

Савлович Сергей
Сапфировый Менеджер

Бронский Михаил
Менеджер

СУПЕРВАЙЗЕР
ПЛЮС

СЕМИНАР «СУПЕРВАЙЗЕР+» 
ЯНВАРЬ 2018

Новые Супервайзеры, которые выполнили условия 
Программы Супервайзер+ были награждены поездкой, 
которая проходила 20-21 января 2018 года, и приняли 
участие в специальном семинаре для Супервайзеров и 
выше под названием «Супервайзер+».

На семинаре Супервайзер+ самые успешные Лиде-
ры компании ФЛПЮ обучают Супервайзеров ценнейшим 
знаниям, которые помогут им в ближайшем будущем 
вывести свой бизнес на абсолютно новый уровень – уро-
вень Менеджеров.

Темы семинара и выступающие:
• «Открытие семинара» Алексей Емельянов.
• «Возможности бизнеса Форевер» Елена Рябец.
• «Привычки, которые необходимы для успешного 

развития в ФЛП» Юрий Кириченко.
• «Первые шаги к Менеджеру» Михаил Бронский.
• «Построение детального плана работы в бизнесе 

Форевер от новичка до квалификации на Бонус Прези-
дента».  Сергей Савлович.

Мы благодарим всех участников, органи-
заторов и спикеров семинара!
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"Постоянство - признак мастерства!"

Активный Предприниматель Форевер: ПФ, который 
выполняет в своей стране условие Активности: четыре 
или более Кредитные Коробки Личных Аккредитованных 
Продаж. Из этих 4 КК, как минимум одна должна быть 
выполнена на свой личный номер, а остальные 3 КК 
могут быть выполнены либо на личный номер, либо 
Новыми Покупателями, не достигшими уровня Ассистента 
Супервайзера.

 Почему 4 КК так важны:

 • Условие Активности необходимо выполнять 
ежемесячно, так как это является обязательным условием 
для получения Бонусов за Объем, Бонусов за Лидерство, 

Бонусов Менеджеров с Драгоценными 
Камнями, а также квалификации на 
Программу Заработанных Стимулов, Игл 
Менеджера, участия в Глобальном Ралли, и 
Бонуса Президента.

 • Так как в Сетевом Маркетинге 
действует принцип дуплицирования, очень 
важно, чтобы Вы сами делали    4КК. В этом 
случае, Вы являетесь примером для всех своих 
ПФ, обучая их делать тоже самое. То есть, Вы 
делаете 4 КК – Ваши ПФ выполняют 4 КК.

 • Кроме того, это основа построения Вашего 
бизнеса (зная, сколько людей у Вас в Структуре 
выполняют Условие Активности 4 КК, можно с 
легкостью планировать свой бизнес, выход на 
уровни, выполнение Программ).

 Как научиться делать 4 КК:

 • используете продукцию сами;

 • строите сеть потребителей, клиентов;

 • спонсируете Новых ПФ.

 Почетный Клуб «4 КК». Вы также можете стать 
участником Почетного Клуба «4 КК», который дает 
Вам возможность посещения и участия в специальных 
мероприятиях и в специальном тренинге. Выполняя 4 КК 
6 месяцев подряд, Вы награждаетесь промежуточным 
значком на «Дне Успеха», а, выполнив 4 КК 12 месяцев 
подряд, Вы становитесь участником Клуба «4 КК» и на Дне 
Успеха награждаетесь специальным значком  участника 
Клуба.

Клуб
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Поздравляем Вас с тем,
что Вы являетесь членами нашего постоянного и престижного Клуба 

«4 КК». Наш девиз: «Постоянство – признак мастерства!»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБА «4 КК»:

Итак, подведем итог:
Любой Предприниматель Форевер, который хочет построить прибыльный и стабильный бизнес должен 

ежемесячно выполнять условие активности 4 КК, так как они лежат в основе Маркетингового Плана ФЛП. В 
Политике компании сказано: «Активный ПФ – это ПФ, который имеет четыре или более Кредитные Коробки Личных 
Аккредитованных Продаж, как минимум одна из которых выполнена персонально. Личные Аккредитованные Продажи 
могут быть выполнены персонально, либо лично спонсированными Новыми ПФ. Условие Активности выполняется 
каждый месяц».

На основании этой квалификации Вам начисляются бонусы (в тот месяц, когда Вы не активны, то есть не 
выполняете 4 КК, Вы не получаете свои бонусы от структуры). Также 4 КК необходимы для выполнения любой 
Стимулирующей программы, начиная с выхода на новый уровень.

Кроме того, наш бизнес – это бизнес дуплицирования. И если Вы сами не выполняете условие Активности 4 КК, 
то и Ваши люди не будут это делать.

Подумайте о своем бизнесе сегодня. Если каждый Предприниматель Форевер в Вашей команде будет 
выполнять Условие Активности 4 КК ежемесячно, представьте какой у Вас будет Групповой объем продаж и 
какими будут Ваши Бонусы?

Если Вы выполнили 4КК 12 месяцев или более, и не обнаружили себя в списке участников Клуба «4 КК», 
обращайтесь к нам по Е-mail: marketing@foreverliving.com.ua 
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Антошкина Тамара
Арданова Ольга и Пипа Виктор
Барта Мелинда
Беньковская Людмила
Боднар-Голубка Татьяна
Бондарь Андрей и Светлана
Борисова Татьяна
Боршош Святослав и Александра
Бражко Нина и Владимир
Бронские Михаил и Анна
Верещак Ирина и Николай
Вовк Юрий и Инна
Гайдашова Любовь
Гайдук Александр
Гантковская Ромма
Гижа Ольга
Голяк Любовь
Гоффман Мария
Грешко Юдита
Григоренко Владимир и 
Юрчук Надежда
Громан Надежда и Сергей
Губер Шарлота
Давид Виктория
Даниловы Любовь и Игорь
Дешко Нина и Юрий
Джур Оксана и Юрий
Емельяновы Алексей и Тамара
Жировы Валентина и Андрей
Жуковы Константин и Оксана
Залинян Елена
Золотоус Людмила и 
Овощников Георгий
Зюбровские Людмила и Андрей
Ивановы Игорь и Марина
Исаевы Владимир и Людмила
Ищенко Александр и Антонина

Кадцины Жанна и Вячеслав
Кархут Инна
Катона Эрика
Кириченко Александр и Нина
Кириченко Юрий и Татьяна
Кихтенко Самара и Юрий
Колесник Ирина и Сергей
Колодяжный Дмитрий
Коноваленко Наталья
Коротченко Ирина 
Костинский Виктор и 
Кузнец Ольга 
Крестинич Оксана и Василий
Крестинич Юрий и Олеся
Кризина Наталья
Кузьминская Александра
Кулешова Татьяна
Кунец Юрий
Курилова Надежда
Леонтьевы Сергей и Татьяна
Лепкины Елена и Сергей
Майкович Лилия
Матвиец Людмила и Игорь
Матвеева Татьяна
Матейчук Инна и 
Михайленко Валерий
Медве Гейза
Мирощенкова Наталья
Мисан Мария и Николай
Михайловы Мария и Петр
Мищенко Татьяна
Мосунова Элеонора
Назаровы Татьяна и Михаил
Никитины Любовь и Анатолий
Нодь Морика и Денеш
Павленко Светлана и 
Шкробот Владимир

Панченко Анатолий и Елена
Паскаловы Светлана и Петр
Побидинские Александр и 
Светлана
Поляковы Алла и Александр
Прокопенко Елена и Виталий
Рагимовы Майя и Вадим
Репетько Ирина и Валерий
Ротонос Татьяна и Алексей
Рябец Елена и Рымар Михаил
Савлович Сергей
Свириденковы Светлана и 
Анатолий
Седелева Наталья
Семеновы Любовь и Сергей
Сернивка Ольга и Василий
Скуридина Агнесса и 
Ярошенко Юрий
Солноки Медве Ливия
Сосюкало Богдан и Баева Ольга
Старкевич Михаил и Валентина
Сумины Ольга и Александр
Супрун Тарас и Наталья
Суховиенко Карина и Дмитрий
Тимошенко Лариса
Товт Габор
Тури Мария
Фартушная Оксана
Храмова Лариса
Цегельник Ольга и Юрий
Чада Йосип и Ормош Рената
Черничко Виктория
Шалина Светлана
Шовгай Александр
Янковские Ирина и Сергей
Янчукова Ирина
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Сила ідеї може бути дійсно величезною. Інколи навіть чудова ідея може 
виглядати неймовірною і наслідки її успіху можуть бути 
непередбачуваними. Якщо я досягну успіху, що далі? 

Сіяти зерна 
інновацій

Існує повчальна історія про фермера, у 
якого було двоє синів, над якою останнім 
часом я замислювався не один раз, 
думаючи про інновації у Форевер. 
Оскільки ми увійшли в новий рік - рік 
святкування нашої  40-ї річниці і великих 
змін в нашій продукції та в нашому 
бізнесі, мені вкотре пригадалася ця 
історія і те, яким чином вона може 
допомогти нам прогресувати протягом 
наступних 40-ка років.

Фермер приніс додому жменю зернят і 
наказав своїм синам уважно вибрати собі 
по одній зернині. Старший син першим 
вибрав найкрасивішу зернину. Вона мала 
ідеальну форму, була темною і 
блискучою. Одразу за реакцією батька 
він зрозумів, що зробив вдалий вибір.

Другий син пильно оглянув усі зерна і 
вибрав таке, що виглядало доволі 
пересічним, і з гордістю поглянув на 
батька. Його зернина, можливо, не була 
ідеальною, але вона була доброю, і він 
був в ній впевнений.

Хлопці взяли свої зерна і почали 
будувати плани на сезон. Старший син 
взяв свою блискучу красиву зернину до 
міста і там показував її всім і кожному. 
Люди всіляко розглядали зернину і 
хвалили його за те, що він вибрав таку 
цінність. Молодший син взяв свою 
зернину і посадив її у землю. Щодня він 
доглядав за нею і поливав.

Наприкінці сезону фермер запросив 
синів поїхати з ним на базар. Старший 
син поклав у кишеню своє зернятко, аби 
побачити, що за нього дадуть. А 
молодший син приніс великого кавуна, 
що він виростив і вигідно продав його 
половину. А з другої половинки він 
вийняв зерна. Половину зерен він також 
продав, а решту забрав назад додому, 
щоб посадити ще більше кавунів. А його 
брат продав свою зернину за копійчину.

Молодший син зі своєю історією дає нам 
цікавий урок. Кожна інновація 
починається з ідеї, тобто зернини. Коли 
ми даємо їй змогу розвиватись – вона 
стає дедалі ціннішою, веде нас до 
прогресу та появи нових ідей, і так – без 
кінця.

Нещодавно ми оголосили про нове 
положення Політики Компанії стосовно 

Бонусів для Менеджерів із Дорогоцінним 
Камінням, Ігл Менеджерів із 
Дорогоцінними Камінням та просування 
до статусу Менеджерів. Ці положення 
– важливий крок для майбутнього наших 
Підприємців. Однак вони не сталися 
зненацька і потребують догляду з боку 
лідерів, які знають, що є найкращим для 
майбутнього їх Підприємців.

Перетворення ідеї на дещо цінне – не 
швидкий і не простий процес. Потрібен 
час, енергія, піклування та підтримка 
оточуючих. Також шлях може бути 
важким, але він того вартий. Тож, 
тримайтеся і фокусуйтеся на русі уперед. 
Ми всі впевнено рухаємося до 
хвилюючих вершин у майбутньому. 

Ми всі проймаємося духом інновацій для 
того, щоб рухати Форевер уперед, і я 
раджу всім вам дивитися на наш бізнес у 
цьому дусі. А ще вам слід вирішити, як ви 
будете відноситись до зерен інновації. Чи 
дозволите ви їм вирости і дати плоди, 
або відпочиватимете на лаврах – і 
програєте? 

Посміхайтеся!

Грегг Манн

Президент Форевер Лівінг Продактс
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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.

РЕФЕРАЛЬНЕ 
ПОСИЛАННЯ НА 
ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЮ

Реферальне посилання - це унікальне для 

кожного ПФ посилання на онлайн-реєстрацію на 

сайті компанії www.foreverliving.com.ua, яке ПФ 

може скопіювати і передати своїм потенційним 

клієнтам і партнерам.

Перейшовши по реферальному посиланню, 

користувач потрапляє на сторінку онлайн реєстрації, 

де Спонсором за замовчуванням встановлений ПФ 

- власник реферального посилання.

Для генерування реферального посилання, 

ПФ необхідно зареєструватися і авторизуватися 

на сайті www.foreverliving.com.ua, натиснути 

на кнопку «Користувач» - «Моє реферальне 

посилання», і скопіювати адресу посилання у вікні.

З січня 2018 р. функціональність реферального 

посилання була розширена, тепер якщо користувач 

покине сторінку онлайн-реєстрації, перейде на 

іншу сторінку сайту, а після повернеться на онлайн-

реєстрацію, в полі Спонсора як і раніше буде 

вказаний ПФ, який надав реферальне посилання.

Якщо користувач бажає змінити поля і вибрати 

іншого Спонсора, йому необхідно закрити вкладки 

сайту www.foreverliving.com.ua і відкрити їх 

повторно.
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        НАЧНИ
  ГОД   С     

Стимулирующая 
программа

УСКОРЕНИЯ!


