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ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН

УКРАЇНА

С Днем рождения,

любимая Компания !
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Щоб ви сказали, якби я розповів вам, що вже давно не працюю? Так, 
я проводжу певний час в офісі, вдосконалюючи Політику Компанії і 
подорожую по всьому світі, аби зустрітися з вами. Але я не працюю. А 
все тому, що, якщо людина любить те, чим займається, - вона не мусить 
працювати ані дня у своєму житті. 

Засновник компанії Apple, Стів Джобс, дуже правильно висловив ідею 
щодо роботи і можливості зробити щось надзвичайне: 

«Робота заповнюватиме дуже значну частину вашого життя, і єдиний 
спосіб насправді отримувати задоволення від неї – виконувати її відмінно. 
А єдиний спосіб виконувати свою роботу відмінно – це любити те, чим 
займаєшся. »

Справді любити те, що робиш, - це необхідність. Це спонукання до дії – 
адже не можна любити безпристрасно, незворушно. Закатайте рукава, 
розправте плечі і почніть справу. І сама по собі з’явиться любов до 
цієї справи. Звичайно, будуть і перешкоди, які прийдеться долати, та 
це – частина життя; це те, що робить нас сильнішими. Я сподіваюся, що 
кожен з вас одного разу прокинеться, відчуваючи любов до своєї справи 
і розуміючи, що йому(чи їй) випала унікальна можливість змінювати на 
краще життя інших людей. І я сподіваюсь, що ви посміхнетесь. І якщо 
ви не посміхаєтесь досі, або люди навколо вас ще не посміхаються – 
спитайте себе, що ви можете зробити для того, щоб змінити цю ситуацію. 
Любіть те, що ви робите. Плекайте і будьте пристрасними по відношенню 
до людей, що підтримують вас на вашому шляху і відчуйте нарешті, 
робота раптом почне виглядати як мета.

             ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

  ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ДОРОГІ ДРУЗІ!

ЛЮБІТЬ ТЕ, ЧИМ ЗАЙМАЄТЕСЬ!

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

Наближається літо і мабуть кожен із 
нас плекає надію і будує плани на літню 
подорож. Між тим, дехто у Форевер вже 
здійснив справді неймовірну подорож, 
не чекаючи літа, та іще й за рахунок 
компанії. У минулому місяці команда 
українських Підприємців Форевер взяла 
участь у грандіозному святкуванні 40-ї 
річниці компанії Форевер на Глобальному 
Ралі у Далласі. Це – дійсно знакове 
місце не тільки для Рекса Манна та його 
команди засновників компанії, але й для 
кожного, чиє життя змінила Форевер. 
Звідси  почався світовий успіх Компанії, 
саме тут знаходиться завод AVA на якому 
виробляються наші чудові продукти, саме 
тут новий бізнес зробив свої перші кроки. 

Глобальне Ралі - це дійсно 
грандіозна подія, що кожного разу змінює 
світосприйняття і саме життя тисяч людей 
і виводить їх бізнес на новий рівень! Серед 
іншого, цьогорічне Глобальне Ралі дало 
нам можливість поглянути не тільки на 
вражаючий масштаб компанії сьогодні, 
але й на її незмінний підхід до справи, 
на ставлення до людей, до екології, до 
дотримання найвищих стандартів, на 
ставлення, якого Компанія дотримувалась 
від самого початку своєї діяльності. Ось 
чому нам сьогоднішнім значно простіше 
планувати свою роботу на наступні 
40 років, так само як і затверджувати 
основоположні принципи нашої 
діяльності. Я переконаний, що здатність 

планувати свою діяльність та майбутні 
досягнення не тільки на завтра чи наступні 
декілька років, а на десятиріччя вперед – 
це ознака впевненості у своєму виборі, 
що не дозволить нам втратити фокус і 
дасть змогу досягати дійсно визначних 
результатів! 

Травень також багатий на приємні 
події: українська команда Підприємців, що 
розпочала нинішній рік «із Прискорення»,  
святкуватиме День народження компанії 
на Дні Успіху у Варшаві; а наприкінці 
місяця почнеться наша довгоочікувана 
подорож до казкової Хорватії.  Також 
у травні почалася нова кваліфікація на 
програму Ігл Менеджер 2019. 

Деяким Підприємцям Форевер 
може здатися, що ця програма занадто 
амбіційна для них, тому вони навіть не 
планують кваліфікуватись. Але я хочу 
звернути Вашу увагу на те, що саме зараз 
почалася нова точка відліку і саме зараз – 
той самий «ідеальний момент»! Повірте у 
себе і починайте виконувати цю програму, 
адже чим пізніше ми наважуємося 
прийняти правильне рішення, тим важче 
потім наздогнати свою мету. Сьогодні ми 
всі рівні, ми на початку нашого шляху, я 
закликаю Вас не гаяти час на сумніви та 
рухатися до мети, а компанія Форевер 
зробить усе що від неї залежить, щоб 
допомогти Вам на Вашому шляху та 
гідно винагородити за Вашу віру та 
наполегливість.
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14
Infinite Advanced Skin Care с 
антивозрастным эффектом

НАЙКРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА БЕРЕЗЕНЬ

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА 
БЕРЕЗЕНЬ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Товт Габор
3. Гоффман Марія
4. Савлович Сергій
5. Медве Гейза
6. Репетько Ірина та Валерій
7. Гайдашова Любов
8. Назарови Тетяна та Михайло
9. Гижа Ольга
10. Кириченко Юрій та Тетяна
11. Іщенко Олександр і Антоніна
12. Паскалови Світлана та Петро
13. Супрун Тарас і Наталія
14. Жирови Андрій і Валентина
15. Грешко Юдита
16. Джур Оксана та Юрій
17. Коротченко Ірина 
18. Павленко Світлана
19. Катона Еріка
20. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
21. Бронські Михайло та Ганна
22. Давид Вікторія
23. Крестинич Юрій та Олеся
24. Іванови Ігор і Марина
25. Кархут Інна
26. Беньковська Людмила
27. Матвіець Людмила та Ігор
28. Климанська Олена
29. Солнокі-Медве Лівія
30. Крестинич Оксана та Василь

Київ 
32,32% від загального 

об’єму

1. Товт Габор
2. Гоффман Марія
3. Медве Гейза
4. Іщенко Олександр і Антоніна
5. Паскалови Світлана та Петро
6. Павленко Світлана
7. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
8. Давид Вікторія
9. Гижа Ольга
10. Климанська Олена
11. Бронські Михайло та Ганна
12. Кириченко Юрій та Тетяна
13. Янковські Ірина та Сергій
14. Рагімови Майя і Вадим
15. Турі Марія
16. Гайдашова Любов
17. Бондарь Андрій і Світлана
18. Савлович Сергій
19. Кархут Інна
20. Кихтенко Самара та Юрій
21. Зюбровські Людмила та Андрій
22. Нодь Моріка і Денеш
23. Храмова Лариса
24. Борисова Тетяна
25. Волохіна Леонора
26. Курилова Надія
27. Міщенко Тетяна
28. Сернівка Ольга та Василь
29. Коротченко Ірина 
30. Крестинич Юрій та Олеся

1

2
3

Ужгород
34,79% від 

загального об’єму

Львів   
8,41% від 

загального об’єму

Зміст:
04 Визнання

05
08

40-річчя Форевер

17 Міжнародний тренінг

Ювілейний День Успіху 

12 Продукція ФЛП влітку

14 Іноваційний догляд за шкірою обличчя Інфініт

18
20
22

Почни рік із прискорення

Анонс літніх заходів

Що таке  Ігл Менеджер?

23 Новини/Контакти

Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Катона Еріка 

АСИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРА

КЛУБ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ»  –  6 МІСЯЦІВ

Климанська Олена Петраш Іболія

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ (FOREVER2DRIVE) 1 РІВЕНЬ

Апойкова Тетяна * Імре Віраг-Регіна *Гречані 
Аркадій та Яніна

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Товт Габор

  * - 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.

Вараді Емене *

Костелей Наталія *

Варга Єва *

Король Віталій
Белун Юлія та 

Головченко Олександр

Скиба Анастасія

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 
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РЕКС МАНН:
Компания Форевер Ливинг 

Продактс была основана в 1978 
году благодаря страстному 
стремлению Рекса Манна к 
лучшему здоровью, качественной 
продукции и финансовой 
свободе. Имея диплом по 
деловому администрированию 
Аризонского Государственного 
Университета и более 40 лет 
практического опыта, он смог 
превратить Форевер Ливинг 
Продактс из сложного, гибкого 
плана, представленного группе 
близких родственников и друзей 
в Темпе, Аризона, во всемирную 
компанию, которая улучшает 
жизнь миллионов людей. Его 
план был прост. Предлагать 
людям товары повседневного 
спроса, которые способствуют 
улучшению здоровья и 
самочувствия и качество которых 
доказано, причем делать это 
лично. Сегодня результаты 
говорят сами за себя, и Рекс 
по-прежнему руководит своей 
компанией, единственной в 
своем роде компанией, которая 
меняет жизни людей благодаря 
удивительным продуктам, 
стабильной бизнес-модели, 
возможности роста во всем 
мире и благотворительным 
программам. 

Компания сотрудничает 
с благотворительными 
организациями по борьбе 
с бедностью, голодом и 
недостатком медицинской 

помощи детям по всему миру. 
У Рекса «большое сердце» и он 
действительно заботится о людях 
– особенно о своих сотрудниках и 
Предпринимателях Форевер. 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ:
Основанная в 1978 году 

только благодаря энтузиазму и 
упорному труду, Форевер Ливинг 
Продактс сегодня превратилась 
в компанию с многомиллиардным 
оборотом, которая меняет жизнь 
людей к лучшему, продавая 
сотни продуктов для отличного 
самочувствия и красоты по всему 
миру. 

Опираясь на многолетний 
опыт, новые инновационные 
идеи, твердые ценности и 
непревзойденный контроль 
качества, Форевер Ливинг 
Продактс продолжает открывать 
новые тропинки на своем пути к 
невероятному успеху. 
Создавая Форевер Ливинг 
Продактс, Рекс Манн знал, что 
рассчитывать на сторонних 
поставщиков – не самая лучшая 
идея для создания продукции 
нужного ему качества, поэтому он 
настоял на том, чтобы Форевер 
стала полностью вертикально 
интегрированной компанией 
с собственными плантациями 
Алоэ вера, производственными и 
упаковочными предприятиями, а 
также складскими помещениями. 

Дальновидность Рекса 
обеспечила Форевер 
возможность контролировать 
качество и стоимость каждого 
шага на пути продукта к 
Потребителю. Именно поэтому 
Форевер имеет возможность 
сфокусироваться на том, что 
имеет наибольшее значение 
– на качестве, инновациях и 
предоставлению рынку лучшей 
продукции.

СЕРДЦЕ ФОРЕВЕР
Главный офис компании 

Форевер, Международная 
штаб-квартира Форевер в 
Скоттсдейле, штат Аризона, 
знают Предприниматели Форевер 
во всем мире. Это прекрасное 
здание объединяет под своей 
крышей руководство Форевер 
и является сердцем бизнеса 
Форевер!

Благодаря более чем 10 
миллионам Предпринимателей 
Форевер в более чем 160 
странах мира Форевер Ливинг 
Продактс предлагает уникальные 
возможности для улучшения 
здоровья и финансового 
положения. Офисы Форевер 
расположены по всему миру. 
Но для нас они больше, чем 
просто офисы. Они представляют 
нашу преданность миллионам 
потрясающих Предпринимателей 
Форевер, которые встречаются 
и работают в этих прекрасных 
зданиях.

За спиной компании Форевер 
Ливинг Продактс стоят, не только 
руководители, маркетологи, 
продавцы и программисты, за 
спиной Форевер - люди, которые 
делают нашу продукцию, те, кто 
используют нашу продукцию, и 
те, кто верят в нашу продукцию. 
Мы полагаем, что наше самое 
великое наследие — это то, что 
мы делаем для других и как мы 
это делаем.

ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ 
ОТ ФОРЕВЕР:

Алоэ Барбаденсис Миллер: 
звучит не совсем понятно, но 
название стоит запомнить. В 
природе существует около 400 
видов алоэ, произрастающих 
в засушливых регионах по 
всему миру. Все они по-своему 

Празднуя 40-летний Юбилей, хотелось бы немного окунуться в воспоминания и поделиться 
некоторой информацией о компании Форевер, ее основателе, продукции и возможностях.

ЛЕТ

13 мая компания Форевер празднует свое 40-летие!

Поздравляем всех Предпринимателей с Юбилеем 
нашей любимой компании Форевер!
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полезны, но есть только один 
вид, который был веками 
известен благодаря своим 
чудодейственным смягчающим 
свойствам - Алоэ Барбаденсис 
Миллер. Первые упоминания об 
этом растении были найдены на 
шумерских глиняных табличках, 
датированных 2200 годом до 
н.э. Алоэ вера веками славился 
благодаря своим природным 
смягчающим, охлаждающим 
и увлажняющим свойствам. 
Он смягчает незначительные 
ожоги, увлажняет и успокаивает 
воспаленную кожу и даже 
способствует естественной 
регенерации кожи. С помощью 
науки, инноваций и преданности 
своему делу наша научно-
-исследовательская команда 
Форевер способна дать Вам 
все самое лучшее из того, что 
содержит Алоэ вера.

АЛОЭ ВЕРА:
Алоэ вера для продуктов 

Форевер выращивается на наших 
плантациях в Доминиканской 
республике и в Техасе. Мы 
заботливо выращиваем 
и культивируем Алоэ, что 
обеспечивает наивысшее 
возможное качество растения. 
Алоэ часто называют лучшим 
подарком природы благодаря 
доказанным полезным для 
здоровья свойствам геля, 
получаемого из листьев растения. 
Выращивая Алоэ с заботой в 
идеальном климате и условиях, 
мы гарантируем, что Вы получите 
лучший продукт из возможных. 
От растения к продукту для Вас!

СОБСТВЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ:
В компании Форевер часто 

говорят «нас устраивает только 
самое лучшее», и мы полагаем, 
что нет лучше места для 
установки наивысших стандартов 
качества, чем здесь, где все 
начинается, то есть на плантациях 

алоэ. 
Гель Алоэ Вера – это основной 
ингредиент многих наших 
феноменальных продуктов, и 
мы прилагаем все усилия к тому, 
чтобы собирать только самое 
лучшее сырье для поддержания 
полного контроля качества 
нашего алоэ. 

Форевер владеет и 
контролирует 100% своих 
плантаций алоэ в долине Рио 
Гранде в южном Техасе и 100% 
плантаций площадью более 
2500 гектаров в Доминиканской 
республике – крупнейших 
плантаций в мире. Контролируя 
100% своих плантаций, 
мы контролируем сезон 
выращивания, выбор растений, 
способы внесения удобрений 
и удаление сорняков, периоды 
уборки урожая, переработки, 
хранения и доставки. Но самое 
главное заключается в том, что 
когда гель Алоэ вера прибывает 
на наше производственное 
предприятие, не возникает 
никаких вопросов о качестве 
получаемого сырья. 
Компания Форевер всегда 
уверена в том, что использует 
лучшее Алоэ вера на планете для 
наших удивительных продуктов. 
Почему? Потому что мы 
выращиваем его сами!

ВЫРАЩИВАНИЕ И СБОР 
УРОЖАЯ:

Когда речь идет о сборе 
урожая и переработке алоэ, 
основной своей задачей наше 
руководство считает обеспечение 
максимально возможной 
свежести и силы продукта. Вот 
как мы это видим: алоэ – это 
чудесный подарок, который дала 
нам природа, и внимание наших 
ученых сконцентрировано на 
полном развитии его потенциала. 
С этой целью мы постоянно 
улучшаем свой особый процесс 
сбора урожая и запатентованную 

технологию стабилизации для 
гарантии того, что мы сохраняем 
алоэ в его самой свежей форме 
и с сохранением максимально 
возможного количества полезных 
свойств. До настоящего времени 
мы продолжаем выполнять все 
процессы выращивания, сбора 
и переработки алоэ вручную для 
поддержания на самом высоком 
уровне его качества – также 
как мы используем коз и овец 
для контроля за сорняками и 
внесения натуральных удобрений. 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ:
Когда Рекс представлял 

в динамике то, чем должна 
была стать компания Форевер, 
одним из фундаментальных 
аспектов была способность 
обеспечить наивысшее качество 
продукции на планете. Рекс 
никогда не изменял своей 
преданности качеству и не шел на 
компромисс. Именно поэтому мы 
приемлем только 100% контроль 
всех процессов от выращивания 
до получения готовой продукции. 

Вы слыхали об этом и раньше, 
но мы повторим: в Форевер 
нас устраивает только самое 
лучшее. И это единственная и 
естественная истина. Форевер 
требует только самое лучшее 
качество на каждом этапе 
каждого процесса, начиная 
от качества собранного алоэ. 
Так же тщательно мы следим 
за доставкой алоэ на наше 
производственное предприятие 
в первозданной форме. Листья 
перерабатываются в течение 
нескольких часов для того, чтобы 
Вы получили самый свежий Гель 
Алоэ Вера с сохранением всех 
естественных свойств чтобы 
обеспечить лучшее в мире 
сырье для нашей продукции. Что 
касается стадий производства 
готового продукта, Вы можете 
оставаться уверенными в том, 
что каждый продукт прошел 
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все этапы его производства 
с тем же уровнем заботы, 
пристального внимания и 
высочайших стандартов, которые 
мы применяем по отношению 
к каждому из наших заботливо 
выращенных и собранных 
растений алоэ. Это – путь 
Форевер, это – путь Рекса Манна.

НАША ПРОДУКЦИЯ:
Мы постоянно думаем об 

Алоэ вера: это чудодейственное 
растение не только вдохновляет 
нас, но и является основой 
для наших постоянно 
эволюционирующих средств для 
ухода, косметики, диетических 
добавок к питанию и продуктов 
личной гигиены. Оно стимулирует 
наших специалистов по научно-
-исследовательским разработкам 
постоянно внедрять инновации 
и позволяет нам каждый 
год презентовать новые и 
улучшенные продукты. 
Как говорится, чем больше мы 
узнаем об Алоэ вера, тем больше 
мы его любим!

ОПРЕДЕЛЯЯ СТАНДАРТЫ 
ОТРАСЛИ:

Форевер взяла на себя 
пожизненное обязательство 
предлагать Вам лучшие 
продукты в мире. И под этим 
мы подразумеваем не просто 
эффективные, экономичные 
продукты, - мы имеем в виду 
продукты, лучшие во всем. 
Компания Форевер Ливинг 
Продактс каждый день делает все, 
чтобы ее работа соответствовала 
наивысшим стандартам качества. 
И если мы не можем их найти, то 

мы определяем их для себя сами. 
Есть стандарты отрасли, есть - 
государственные стандарты, но 
есть еще и стандарт Форевер 
– самый высокий стандарт из 
существующих. Конечно, мы 
стремимся получить внешние 
сертификаты, и у нас их много, 
но когда речь идет об уровне 
качества, который характеризует 
нашу продукцию, наша компания 
и ее сотрудники гордятся тем, 
что мы постоянно поднимаем его 
планку.

ЗАВОД АЛОЭ ВЕРА ОФ 
АМЕРИКА:

Алоэ Вера оф Америка в 
Далласе, штат Техас, является 
ключевым производственным 
предприятием во всей нашей 
производственной цепи в мире. 
Отсюда мы контролируем 
свои плантации в Техасе и 
Доминиканской республике, наше 
перерабатывающее предприятие 
в штате Техас, производящее 
более 8 миллионов галлонов 
геля Алоэ вера каждый год, и 
производство наших многих 
успешных продуктовых линий на 
основе геля Алоэ вера. 
Это невероятное предприятие 
вкладывает миллионы долларов 
в передовые технологии, 
продуктовые лаборатории и 
научно-исследовательские 
институты для гарантии того, что 
Форевер постоянно предлагает 
лучшую продукцию в мире. 
В качестве «центра управления 
полетами» единственной 
полностью вертикально 
интегрированной компании по 

переработке Алоэ вера в мире 
все процессы контролирует штаб-
-квартира компании в Далласе. 
Мы гордимся тем, что наша 
компания производит продукцию 
наилучшего качества для лучших 
клиентов и Предпринимателей 
Форевер по всему миру. За 
каждым нашим продуктом из 
Алоэ стоит первоклассная 
технология и четкое исполнение 
в соответствии с мировыми 
стандартами качества. От 
растения к продукту для Вас.

ФОРЕВЕР НУТРАСЬЮТИКЛ:
Форевер - это культура 

наивысших стандартов 
деятельности, и Форевер 
Нутрасьютикл - не исключение. 
Наше производственное 
предприятие площадью 7665 
квадратных метров – предмет 
зависти конкурентов. Каждый 
год мы производим более 
2 миллиардов таблеток, 20 
миллионов бутылок, 2 миллионов 
грузовых мест. 
Каждый продукт, который 
покидает это здание, 
соответствует наивысшему 
возможному стандарту качества. 

Форевер Нутрасьютикл 
производит продукты, которые 
помогают людям по всему миру 
жить лучшей, более счастливой 
и здоровой жизнью. Мы делаем 
биологически активные добавки 
к пище наивысшего качества 
для наших Предпринимателей 
Форевер и с гордостью 
демонстрируем качество, с 
которым мы производим нашу 
продукцию. 

Все принципы Форевер, о которых мы здесь рассказали, обеспечили 40-летний 
успех компании во всем мире. Эти же принципы, несомненно, станут залогом 
успеха компании в ближайшие сорок лет и не только. 

ЛЕТ
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ДЕНЬ
УСПІХУ
КИЇВ 24.03.2018

СПІКЕРИ - САПФІРОВІ МЕНЕДЖЕРИ ІЗ 
ПОЛЬЩІ БАРТКОВЯК ЯЦЕК ТА МАРІЯ 

ВЕДУЧІ - ВЗМИВАЮЧИЙ МЕНЕДЖЕР ДЖУР ОКСАНА 
ТА МЕНЕДЖЕР БРОНСЬКИЙ МИХАЙЛО 

СПІКЕР - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 
ФЛП ПОЛЬЩА КАНДЕФЕР ЯЦЕК
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МЕНЕДЖЕРИ

АСИСТЕНТИ 
МЕНЕДЖЕРА

СУПЕРВАЙЗЕРИ
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АСИСТЕНТИ 
СУПЕРВАЙЗЕРА

ДЕНЬ УСПІХУ
КИЇВ 24.03.2018

КЛУБ 
«4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» 
6 МІСЯЦІВ

КЛУБ 
«4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» 
12 МІСЯЦІВ
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День Успіху

День Успіху

День Успіху
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ПРОДУКЦИЯ ФЛП ЛЕТОМ

Компания Форевер предлагает Вам 
широчайший спектр продукции для 
красоты и здоровья, необходимой Вам 

в летнее время года. Давайте для удобства 
разобьем эту продукцию на подгруппы:

1. Продукты для здоровья.
2. Продукты первой помощи. 
3. Продукты Форевер в отпуск.
4. Продукты по уходу за кожей.
 
 1. Продукты для здоровья:
 В любом месте и в любое время года 

продукты компании Форевер позволяют 
Вам и Вашим близким иметь прекрасное 
самочувствие, высокий уровень энергии и 
получать максимум удовольствия от жизни. 
Несмотря на то, что летом наш рацион богат 
фруктами и овощами, все равно не следует 
забывать о профилактике и поддержании 
нашего организма. Для этого компания 
Форевер предлагает Вам ряд необходимых 
продуктов для здоровья:

• Гель Алоэ Вера (Алоэ Ягодный Нектар, 
Сок Алоэ с Персиком, Форевер Свобода, 
Алоэ-Ту-Гоу или Свобода-Ту-Гоу)

• Форевер Лайт Ультра с Аминотеином
• Форевер Арктическое Море
• Арджи +
• Чай из цветов Алоэ
• Форевер Дейли или Форевер Кидз

 2. Продукты первой помощи:
 Лето для большинства людей – 

самое любимое время года: солнце, вода, 
воздух, отдых и многое другое. Однако, в 
это время могут возникнуть и некоторые 
проблемы: ожоги, укусы, ссадины, царапины, 
раздражения и т.д. Компания Форевер 

заботится о том, чтобы Вы могли наслаждаться 
жизнью в любой ситуации, поэтому предлагает 
Вам набор продуктов «первой помощи»:

• Гель Алоэ Вера
• Алоэ Ферст:  оказывает  

противоожоговое, противовоспалительное, 
антисептическое, бактерицидное, 
противомикробное действие, снимает 
раздражение слизистых, питает и успокаивает 
кожу. Алоэ Ферст - незаменимое, эффективное 
средство при солнечных ожогах, сыпи, 
аллергиях, укусах насекомых. Кроме того, если 
Вы выпили что-то холодное или перекупались, 
то Алоэ Ферст дает прекрасные результаты 
при лечении простудных заболеваний, 
насморка, ангины, ларингита и т.д.

• Желе Алоэ Вера: прозрачное, 
успокаивающее, увлажняющее средство, 
изготовленное из стабилизированного Геля 
Алоэ Вера на желеобразной основе. Присущие 
Желе Алоэ бактерицидные свойства, а также 
то, что оно имеет очень нежную консистенцию 
и полностью впитывается в кожу, делают его 
незаменимым средством для заживления 
ожогов и других повреждений кожного 
покрова. Дома, в дороге, на даче, в походе 
и отпуске - везде Желе Алоэ Вера будет 
идеальным компаньоном для Вашей кожи, 
когда она нуждается в дополнительной заботе.

• Алоэ Хит: крем успокаивает кожу, 
а согревающие компоненты помогают 
снять опухоль, воспаление, боль в мышцах, 
сухожилиях и суставах. Также Алоэ Хит 
помогает при ушибах, растяжениях, 
перенапряжении, болях в спине, воспалении 
мышц, сухожилий и суставов. 

• Гигиеническая Помада Алоэ Липс: 
ухаживает за губами, снимает раздражение, 
смягчает и увлажняет губы, не позволяет 

Наконец-то наступило долгожданное лето – сезон отпусков, солнца, моря, отдыха 
и многого другого. Лето – замечательная пора, так хочется к теплому морю, чтобы 
покататься на волнах, полежать на пляже, приобрести шоколадный загар и просто 
отдохнуть. Это может Вас удивить, но специалисты советуют оберегать кожу от солнца 
не только летом, но и на протяжении всего года, начиная с раннего возраста. Наша кожа 
регулярно подвергается воздействию различных негативных факторов (загрязненный 
воздух, жесткая вода, солнце, ветер, переохлаждение и т.д.). Все эти факторы 
ускоряют образование свободных радикалов в организме, что постепенно приводит к 
преждевременному старению и различным заболеваниям. Чтобы оставаться здоровым 
организм нуждается в антиоксидантах, витаминах и минералах, а Ваша кожа и волосы 
нуждаются в ежедневном правильном уходе. 
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разрастись лихорадке. Кроме того, это 
незаменимая вещь при оказании первой 
помощи. Она прекрасно помогает при укусах 
насекомых, небольших ожогах, царапинах, 
ссадинах и порезах, когда у Вас под рукой нет 
никаких других средств для оказания первой 
помощи.

 3. Продукты Форевер в отпуск:
 Приближается долгожданный сезон 

отпусков. Пришло время, когда нужно 
задуматься о предстоящем летнем отдыхе 
и возможных путешествиях. И неважно, 
куда будет это путешествие: в горы, за 
океаны или рядом с домом. Ведь в основном 
люди отправляются в путешествия не 
только для того, чтобы отдохнуть, испытать 
новые впечатления, но и для того, чтобы 
оздоровиться и набраться сил. Для того 
чтобы Ваш отпуск не был ничем испорчен, мы 
предлагаем Вам серию продукции компании 
Форевер, необходимую Вам в поездке:

• Гель Алоэ Вера (любой из видов)
• Форевер Пчелиный Прополис: любое 

путешествие, близкое или дальнее - это стресс 
для организма. Смена обстановки вызывает 
снижение иммунитета. А вирусы и вредные 
бактерии так и ждут момента, когда наш 
организм будет более ослаблен и окажется не 
в состоянии противостоять многочисленным 
угрозам. Для защиты организма мы предлагаем 
Вам уникальный продукт – Форевер Пчелиный 
Прополис. Это природный антибиотик без 
побочного действия, который эффективно 
поддерживает защитные силы организма. 

• Алоэ Солнцезащитный крем или Алоэ 
Солнцезащитный спрей

• Алоэ Ферст.
• Желе Алоэ Вера.
• Гигиеническая Помада Алоэ Липс.
• Лосьон Алоэ.
• Зубная паста Форевер Брайт
• Алоэ Эвер-Шилд твердый дезодорант
 
 4. Продукты по уходу за кожей:
 Июньское солнце и июльское тепло 

обязывают нас, женщин, активно готовиться к 
предстоящему новому курортному сезону. Цель 
неизменна - хочется безупречно выглядеть и 
в коктейльном мини, и в купальном бикини, 
при ярких лучах солнца и при романтичном 

отблеске свечей. 
 Форевер А-Бета-КерЕ: сочетает в себе 

одни из самых эффективных антиоксидантов, 
существующих в природе: витамины А и Е, а 
также минерал селен. 

• Альфа-Е фактор: этот комплекс 
обогащен витаминами Е, А, С, бисабололом, 
маслом огуречника и другими защитными 
ингредиентами. Всего несколько капель 
Альфа-Е фактора обеспечат необходимую 
антиоксидантную защиту кожи лица и шеи.

• Лосьон Алоэ: питательный и 
увлажняющий крем для лица и всего тела, 
содержащий 64% чистого Геля Алоэ, витамин 
Е, масло Жожоба, коллаген и эластин. 

•  Увлажняющий Лосьон Алоэ: это 
прекрасный напиток для Вашей жаждущей 
кожи. 

•  Соня Живительная сыворотка с Алоэ: 
сохраняет и поддерживает увлажнение Вашей 
кожи, сохраняя ее молодость и здоровье. 

• Крем для глубокого увлажнения Соня: 
эффективно насыщает кожу лица влагой. 

• Абсорбент-С: витамин номер один для 
человеческого организма. Данный витамин С 
усваивается в нашем организме на 90-95% (для 
сравнения: синтетические аптечные витамины 
С усваиваются максимум на 20-25%).

•  Форевер Пчелиная Пыльца: 
натуральный, высококачественный и 
биологически активный продукт питания. 
О нем еще говорят, что это – самая важная 
«новая» пища 21 столетия, которая должна 
быть доступной человеку. Форевер Пчелиная 
Пыльца содержит 96 элементов, включая 
витамины, минералы, энзимы, протеины и 
аминокислоты. 

 Мы желаем Вам удачного летнего 
сезона, пусть ничто не омрачит Вашего 
хорошего настроения. Здоровья Вам и Вашим 
близким!



14 Травень 2018

www.foreverliving.com.ua
flpu@foreverliving.com.ua

№ 181

Комплексная система для кожи лица 
Infinite Advanced Skin Care с антивозрастным эффектом

С возрастом коже необходим более тщательный и 
интесивный уход. Любая женщина хочет и старается 
выглядеть максимально эффектно независимо от возраста. 
Сегодня женщина имеет воззможность заботиться о себе 
так, чтобы оставаться молодой и привлекательной долгие 
годы.

Для того чтобы избавиться от всех основных 
признаков старения и предотвратить дальнейшее 
увядание кожи, эксперты компании Форевер разработали 
специальные средства, которые борются со всеми 
причинами возрастных изменений. Концентрация и 
текстура каждой формулы создана таким образом, 
чтобы соответствовать потребностям определенной 
зоны кожи. С помощью антивозрастного комплекса по 
уходу за кожей «Infinite Advanced Skin Care » от компании 
Форевер (сокращенно Инфинит от Форевер™) вы получите 
максимальный результат от каждого ухаживающего 
средства и значительно усилите действие каждого из них! 
Используя лучшее из науки и натуральных ингредиентов, 

Форевер создала инновационный комплекс усовершенствованного ухода за кожей, который повышает 
качество кондиционирования кожи с помощью алоэ вера с использованием пептидов, гиалуроната 
натрия и увлажняющих ингредиентов. Порадуйте себя новейшими антивозрастными средствами по уходу 
за кожей лица и шеи!

Четыре продукта, входящих в Комплексную систему для кожи лица Infinite Advanced Skinсare с 
антивозрастным эффектом, нацелены на предотвращение признаков старения и увядания кожи, 
благодаря формулам, работающим вместе с витамином С, которые способствуют нормальному 
образованию коллагена для нормальной функции кожи:

1. Увлажняющий комплекс Infinite с очищающим эффектом
2. Укрепляющая сыворотка для кожи лица Infinite с антивозрастным эффектом
3. Восстанавливающий крем Infinite
4. Укрепляющий комплекс Infinite (для приема во внутрь)

Увлажняющий комплекс Infinite с очищающим эффектом
Считается, что яблоня была самым 

первым деревом, которое начали 
культивировать люди. Сок, который 
содержится в ее выносливых фруктах, 
сохранял свои свойства, несмотря на 
агрессивное воздействие окружающей 
среды и различные изменения, 
происходившие в течение многих 
тысячелетий. Нам удалось выделить и 
использовать два ключевых компонента 
из этого богатого витаминами фрукта: 
яблочный экстракт и яблочные 
аминокислоты, которые и обеспечивают 
антивозрастной эффект. 

Мягкий, увлажняющий, с молочной 
текстурой – Увлажняющий комплекс In-
finite  с очищающим эффектом содержит 
жирные кислоты кокоса, помогающие 
растворять присутствующие на коже масла, 
которые затем легко и нежно смываются с 
поверхности кожи лица, оставляя ее мягкой 
на ощупь без ощущения сухости. 

Главная характеристика молодой 
кожи – ее отличная увлажненность и 
свежесть. Увлажняющий комплекс Infinite  

с очищающим эффектом способствует 
сохранению гидробарьера кожи, который 
предотвращает ее пересыхание и 
стягивание. 

Щедрое содержание линоленовой 
кислоты и Витамина Е, обнаруженное в 
подсолнечном масле, сохраняют липиды 
кожи и помогают расщепить частички грязи 
и жира. 

Не желательно просто смывать с кожи 
грязь и косметику. Помогите коже выглядеть 
и чувствовать себя молодой, заложив 
прочную основу для Ваших ежедневных 
омолаживающих процедур.

Увлажняющий комплекс In-
finite  с очищающим эффектом: 

- без запаха
- нежный и не содержит 

сульфатов
- обеспечивает мгновенное 

повышение уровня увлажнен-
ности

- очищает кожу без высуши-
вания
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Укрепляющая сыворотка для кожи лица Infinite с 
антивозрастным эффектом

Этот сильный эликсир, кото-
рый приносит видимые результаты. 
Его научно разработанная формула 
усиливает целебное воздействие Алоэ 
с помощью клинически исследованного 
ингредиента, трифторацетил 
трипептида 2. Во время клинических 
исследований один только этот ин-
гредиент существенно улучшал эла-
стичность кожи и успешно уменьшал 
уровень прогерина, вредного протеина, 
содержание которого увеличивается 
с возрастом, что ухудшает состоя-
ние кожи. Повторяя естественные 
процессы, проходящие в коже, этот 
трехаминокислотный пептид усиливает 
видимую плотность кожи и уменьшает 
видимые морщины и складки. 

Этот ингредиент мог бы быть 
самостоятельным продуктом, но мы 
не остановились на достигнутом. В 
паре с гидролизованным гиалуронатом 
натрия, натуральным увлажнителем, 
поддерживающим влажность кожи, 
а также кондиционерами кожи, со-
став Укрепляющей Сыворотки был 
выбран таким образом, что Алоэ в нем 
достигает оптимального уровня своей 
полезности, успокаивая и разглаживая 

кожу. 
Экстракт дрожжей стимулирует 

синтез коллагена организмом и 
естественные защитные функции 
кожи, а также выравнивает тон кожи, 
тогда как сывороточный протеин 
омолаживает кожу, восстанавливая ее 
гладкость и упругость.

Эта многокомпонентная формула 
– мечта ученого-дерматолога, 
осуществленная благодаря силе 
природы и наиболее прогрессивным 
лабораторным исследованиям, 
помогающая Вам выглядеть и 
чувствовать себя лучше.  

Укрепляющая сыворотка для 
кожи лица Infinite с антивозрастным 
эффектом:

- содержит новейший 
клинически опробованный 
ингредиент

- увеличивает ощуще-
ние плотности кожи, умень-
шает появление мелких 
складочек и морщин

- поддерживает здо-
ровый синтез коллагена 
организмом и выравнивает 
тон кожи.

Восстанавливающий крем Infinite

Эффективные ингредиенты растительного происхождения, такие как асаи и 
гранат, являются мощными антиоксидантами и при этом увлажняют кожу и делают ее 
гладкой. А экстракт австралийского растения Centipeda Cunninghami усиливает все 
многочисленные полезные свойства Алоэ, воздействуя в синергии с ним. Вместе эти 
ингредиенты успокаивают кожу, а витамин В3, получаемый из свеклы выравнивает 
тонус кожи, улучшает ее текстуру и внешний вид. 

Такие ингредиенты, как сквален, эфиры жожоба, гликолипиды и пчелиный воск об-
ладают увлажняющими свойствами, а также оптимизируют распространение восста-
навливающего крема по поверхности кожи. 

Смесь эфирных масел лаванды, пшеничного зерна, базилика, эвкалипта, лайма и апельсиновой 
кожуры вместе с Алоэ питают и восстанавливают пересохшую кожу.

А для завершения этого мощного увлажняющего комплекса мы добавили новейшую научную 
разработку – сахаридное соединение, укрепляющее гидробарьер, удерживающий влагу в коже. 

Восстанавливающий крем Infinite:
- содержит более 15 ингредиентов, кондиционирующих кожу
- действие Алоэ синергически усиливается смесью эфирных масел с антивозрастным эффектом
- результат последних научных исследований – ингредиент, способствующий сохранению увлажнен-

ности кожи
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Укрепляющий комплекс Infinite (для приема внутрь)

Время невозможно остановить, но можно 
замедлить его действие с помощью новейшей 
и наиболее совершенной линии Инфинит от 
Форевер™. Эта система помогает улучшить внеш-
ний вид кожи, разглаживает небольшие складочки 
и морщины и позволяет нам значительно отстрочить 
появление естественных признаков старения.  

Представьте свою кожу в виде сочной и 
нежной сливы. Увлажненная, упругая и гладкая она 
представляет собой здоровую кожу. В отличие от 
чернослива, она полна влаги и сока. В результате 
воздействия факторов окружающей среды и 
старения наша кожа теряет влагу быстрее, в 
результате чего она начинает выглядеть тускло и на 
ней появляются морщины и складочки. С помощью 
Инфинит от Форевер™ мы можем восстановить во-
дный баланс кожи, восстановить необходимый уро-
вень коллагена и уменьшить появление морщин и 
складочек – и наша кожа снова будет выглядеть, как 
свежая сочная слива. 

Благодаря мощным ингредиентам, полученным 

из лучших природных источников в клинически 
эффективных количествах и увеличивающих силу 
Алоэ, Инфинит от Форевер™ на сегодняшний день 
является ультрасовременным комплексом по уходу 
за кожей. 

Инфинит от Форевер™ включает четыре мощные 
формулы, которые вместе усиливают воздействие 
каждой из них и предлагают Вам средства по уходу 
за кожей, которые поддерживают Вашу красоту 
изнутри и снаружи и дарят Вам сияющую здоровьем, 
увлажненную кожу, которая выглядит и ощущает 
себя моложе. 

Вы можете подумать, что знаете все об Алоэ – 
но Вы никогда не видели, чтобы оно действовало 
так, как сейчас! Инфинит от Форевер™ помогает 
бороться со старением кожи изнутри и снаружи с 
помощью революционных формул, созданных для 
увлажнения кожи, уменьшения количества морщин 
и складочек, а также поддерживать здоровый 
уровень коллагена, который поможет Вам выглядеть 
и чувствовать себя лучше. 

Красота кожи зависит не только от ежедневного 
правильного ухода, но и от правильного питания 
кожи. Первая эксклюзивная диетическая добавка 
для красоты позволяет контролировать процесс 
старения кожи. 

Две маленькие таблетки без покрытия при 
ежедневном приеме эффективно поддерживают 
работу множества внутренних систем организма, 
равно как и Ваше общее здоровье, и, в частности, 
здоровье и внешний вид Вашей кожи. 

Согласно двум всесторонним клиническим 
исследованиям, французская дыня содержит 
супероксиддисмутазу – ключевой элемент 
антиоксидантной системы, защищающей организм 
от негативного воздействия свободных радикалов. 

Запатентованные компанией фитокерамиды, 
получаемые из европейской пшеницы, восполняют 
запасы этого ключевого элемента, который есте-
ственным образом содержится в коже и отвечает 
за функционирование ее гидробарьера, который 
способствует постоянной увлажненности кожи и 
препятствует ее старению. 

Результат внутреннего приема коллагена – это 
уменьшение морщин на коже лица и улучшение ее 
упругости, эластичности и увлажненности.

И, наконец, витамин С помогает уменьшить 
усталость кожи, а также нормализует естественную 
выработку коллагена организмом. 

Подход к красоте кожи изнутри является 
революционным шагом в области антистарения и 
именно тем звеном, которое доныне отсутствовало 
во всех других системах антистарения. 

Укрепляющий комплекс Infinite работает вместе 
с Укрепляющей сывороткой для кожи лица Infinite с 
антивозрастным эффектом и другими продуктами 
линии Инфинит от ФореверТМ. Является уникальным 
«оружием» против тусклости, жирности и усталости 
кожи. 

Побеждать старение кожи
с помощью ежедневных 
процедур ухода за ней – 
реальность.
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Основной задачей тренинга был обмен 
практическим опытом строительства 
успешного бизнеса Форевер в Польше, 
который может применить каждый 
Предприниматель Форевер в Украине.   

Выступающие и темы:
Генеральный директор ФЛП Украина – 

Емельянов Алексей:
«Открытие семинара. Перспективы бизнеса 

Форевер в Украине».
Генеральный директор ФЛП Польша – 

Кандефер Яцек:
 «Как Лидеры ФЛП Польша преодолели 

кризис и планомерно вышли на лидирующие 
позиции бизнеса в Европе».

Сапфировый Менеджер ФЛП Польша – 
Бартковяк Мария:

• «Установка правильных целей.
• Эффективный первый телефонный    

звонок.
• Как сделать презентацию продукта?
• Планирование работы с новым ПФ.»
Сапфировый Менеджер ФЛП Польша – 

Бартковяк Яцек
• Почему работает цикл Форевер?
• Как создать свою историю?
• Как определить потребности и цели 

кандидата?
• Презентация 1 на 1
• Как создать список из 100 контактов?

Видеозапись Дня Успеха и тренинга Вы 
можете просмотреть на корпоративном 
канале Ютуб «Forever Living Products Ukraine».

25 марта в плавучем арт-отеле Баккара г. Киев 
состоялся Международный лидерский тренинг Форевер

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИДЕРСКИЙ ТРЕНИНГ ФОРЕВЕР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ, ВЫПОЛНИВШИХ 
ПРОГРАММУ «НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ«

Участница, выполнившая 1 + 2 + 3 Уровни программы

Участники, выполнившие 1 + 2  Уровни программы

Участники, выполнившие 3 Уровень программы

Участники, выполнившие 1 Уровень программы

Участники, выполнившие 2 Уровень программы

Павленко Светлана

Гижа Ольга

Грешко Юдита

Зюбровские Людмила и Андрей

Ищенко Александр и Антонина

Нодь Морика и Денеш

Паскаловы Светлана и Петр

Товт Габор

Цегельник Ольга и Юрий

Апойкова Татьяна

Белун Юлия и Головченко Александр

Бронские Михаил и Анна

Рябец Елена и Рымар Михаил

Арданова Ольга и Пипа Виктор

Вилчинские Ольга и Александр

Григоренко Владимир и Юрчук Надежда

Золотоус Людмила и Овощников 
Георгий

Колесник Ирина и Сергей

Лепкины Елена и Сергей

Матвеева Татьяна

Панченко Елена и Анатолий

Храмова Лариса

Яник Ирина

Бан Тюндэ

Баранок Юрий

Белоусова Наталья

Власовы Наталья и 
Александр

Вовк Юрий и Инна

Гайдашова Любовь

Гринь Владимир

Духоненко Александр

Душнюк Галина

Игнатенко Наталья

Кихтенко Самара и Юрий

Копин Мария

Матвиец Игорь и 
Людмила

Медве Гейза

Михайленко Инна и 
Валерий

Назаровы Татьяна и 
Михаил

Перчи Гизелла

Продан Марианна и 
Виталий

Прокопенко Елена и 
Виталий

Рагимовы Майя и Вадим

Супрун Тарас и Наталья

Фартушная Оксана
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ, ВЫПОЛНИВШИХ 
ПРОГРАММУ «НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ«

1 уровень программы «Начни год с ускорения» 

2 уровень программы «Начни год с ускорения» 

Все квалификанты награждаются участием в 
специально организованном выездном пикнике и 
командном тренинге 22 июля 2018 года за счет компании.
 Участие 1-го человека полностью за счет компании, 
что касается 2-го человека - мы сделаем все возможное, 
чтобы минимизировать доплату (информация относительно 
доплаты, а также суммы Вы сможете найти на нашем сайте 
в мае месяце).

 Внимание!  Кроме того, в данном мероприятии смогут 
принять участие за свой счет следующие Предприниматели:

•	 все те, кто выполнил 2-й или 3-й уровни программы 
«Начни год с ускорения»

•	 все участники Клуба «4КК» (вторым человеком может 
быть партнер)

•	 а также те, кто будет выполнять условие Активности 
4КК в апреле, мае и июне 2018 года

Вас ждет: специальный командный тренинг, пикник, дружеская атмосфера, веселое 
времяпрепровождение, свежий воздух, сюрпризы и масса приятных впечатлений.

Желающим принять участие в тренинге за свой счет, следует обратиться в отдел Маркетинга ФЛПЮ до 31 мая 2018.

Все квалификанты награждаются участием в специально 
организованном выездном 3-дневном тренинге компании Фо-
ревер.

Компания оплачивает программу на 1-го человека полно-
стью (проживание 3 дня и 2 ночи + завтраки + 3 обеда + 2 ужи-
на + вся экскурсионная программа + тренинг) + большую часть 
расходов на 2-го человека (сумма доплаты за 2-го человека бу-
дет указана на нашем сайте).

Внимание!  Кроме того, в данном мероприятии смогут при-
нять участие за свой счет (стоимость участия будет указана на 
сайте):
•     все те, кто выполнил 3-й уровень программы «Начни год с  
ускорения»
• все участники Клуба «4КК» (вторым человеком может быть 
партнер)
•     а также те, кто выполняет 4КК хотя бы 6 месяцев 

Желающим принять участие в тренинге за свой счет следует обратиться в отдел 
Маркетинга ФЛПЮ до 31 мая 2018.

Программа 3-дневного тренинга включает:

14.09.2018 года  
программа стартует с ж/д вокзала 

в Черновцах: 
• Обзорная экскурсия по городу.
• Экскурсия по Хотинской 

крепости.
• Обед
• Переезд в Каменец-Подольский. 

Поселение в отель. 
• Ужин
• Свободное время.

15.09.2018 года:
• Завтрак
• Тренинг 1 часть
• Обед
• Тренинг 2 часть
• Ужин
• Свободное время

16.09.2018 года:
• Завтрак
• Экскурсионная программа по 

Каменец-Подольскому
• Обед
• Свободное время

Программа заканчивается в 
Каменец-Подольском.
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АНОНС ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

20 июля (пт) 2018г. в 11:00 состоится 
персональный тренинг Сапфирового 
Менеджера из Венгрии Йожефа Сабо.

Йожеф Сабо входит в ряд самых 
успешных топ-лидеров компании Форевер 
в мире.

Йожеф Сабо – один из тех Лидеров, 
которые сделали Европу одним из самых 
динамично развивающихся рынков.

Йожеф Сабо создал огромную 
всемирную организацию, состоящую из 
сотен успешных Менеджеров, и в том числе 
Бриллиантовых Менеджеров.

Йожеф Сабо – это человек с глобальным 
видением бизнеса, мощнейшей харизмой, 

который является великолепным 
мотиватором и опытнейшим практиком 
высоких достижений в бизнесе Форевер! 

Тренинг является эксклюзивным 
и проводится только для активных 
строителей бизнеса Форевер, в тренинге 
нельзя участвовать за свой счет, но можно 
выполнить одно из условий квалификации 
для допуска к бесплатному участию на 2 
персоны. 2-й персоной может являться как 
супруг/супруга, так и бизнес партнер.

Условия квалификации ищите на сайте: 
www.foreverliving.com.ua / НОВОСТИ

СОБЫТИЯ ЛЕТА
20 июля 
2018г. 

в 11:00
пятница

г.КИЕВ

ТРЕНИНГ САПФИРОВОГО МЕНЕДЖЕРА 
ЙОЖЕФА САБО

Адрес проведения: г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая 9, 
ФЛПЮ. Конференц-зал.
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21 июля 
2018г. 

суббота

г.КИЕВ

22 июля 
2018г. 

воскресенье

г.КИЕВ

Приглашаем всех желающих посетить летний День Успеха компании 
ФЛП Юкрейн при участии специально приглашенного спикера из Венгрии – 
Сапфирового Менеджера Йожефа Сабо!

В программе мероприятия: признание новых достижений, составление планов развития 
Компании, выступление экспертов по продукции, презентация новых продуктов, поступающих на 
рынок Украины, мотивационные и обучающие выступления самых успешных Лидеров компании!

Кроме того, данный День Успеха будет проводиться по обновленному формату, и будет 
включать элементы концертной программы, яркие фееричные выступления и другое! Пригласите 
как можно больше людей на это яркое, мотивирующее, впечатляющее бизнес событие, которое 
придаст ускорение Вашему бизнесу!        

Стоимость пригласительного на 1 чел.:
• Май – 230 грн.
• Июнь – 260 грн.
• Июль – 290 грн.

Информация о адресе проведения мероприятия будет публиковаться на сайте. 

На следующий день после Дня Успеха, участники 
программы «Начни год с ускорения» примут участие 
в специально организованном выездном пикнике и 
командном тренинге Компании ФЛП Юкрейн.

Рекомендуем взять с собой:
1. Солнцезащитный крем.
2. Головной убор.
3. Зонт.
4. Ручку и блокнот для записей.
5. Форевер Санитайзер для Рук.

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

Форма одежды – спортивная. 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫЕЗДНОЙ 
ПИКНИК И КОМАНДНЫЙ ТРЕНИНГ

ДЕНЬ УСПЕХА
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Одна из прелестей статуса Игл Менеджера – 
возможность путешествовать и учиться за счет Компании, 
однако, помимо вознаграждений есть нечто в этом статусе, 
о чем, как мне кажется, мы говорили недостаточно много – 
о том, что же означает быть Игл Менеджером.

В значительной мере это признание, но, что более 
важно, есть определенные критерии, определяющие 
Предпринимателя как Игл Менеджера. Перечисленные 
ниже характеристики – не только признаки настоящего 
лидера, но и одни из сильнейших качеств успешных людей.

Уверенность
Уверенность в себе, в продуктах, в бизнесе и 

выбранном пути – это не только основные ингредиенты 
настоящего Лидера Форевер, но и особая сила, которая 
делает Игл Менеджеров позитивными и настойчивыми. 
Когда Игл Менеджеры обладают настоящей уверенностью, 
они добиваются всего, что задумывают, поскольку 
уверенность и желание – половина секрета успеха. Ничто 
не может сбить с пути уверенного в себе лидера.

Ответственность
Если Вы спросите Игл Менеджера, чего он (или она) 

хочет добиться в следующем месяце, вам могут ответить, 
что, к примеру, хотят добиться увеличения продаж на 
15%. Когда же вы подойдете к этому Менеджеру через 
месяц, - можете быть уверенными, что запланированный 
рост будет достигнут и Менеджер полностью отдает себе 
отчет в том, каким образом это было сделано. Быть Игл 
Менеджером среди прочего означает готовность сделать 
все для достижения поставленной цели.

Коммуникация
Вы можете думать, что коммуникативность 

(общительность) – обязательная черта любого человека, 
занимающегося сетевым маркетингом, но вы удивитесь, 
сколько же Предпринимателей до конца не понимают, 
что же предполагает понятие коммуникация. Лидеры – 
настоящие мастера в этом умении, которые используют 
его для того, чтобы мотивировать других выполнить свою 
миссию, указывая направление, промежуточные цели и 
преимущества. Коммуникация бывает как вербальная, 
так и невербальная. Это означает способность и умение 
сообщать положительные новости, выражать признание, 
но также и критиковать либо выражать отрицательное 
отношение.

Последовательность
Пожалуй, одно из важнейших качеств лидера 

– это последовательность. Приверженность одним 
и тем же взглядам, и принципам означает, что Вы 
стали непотопляемым кораблем. Каким бы бурным 
не было море вокруг Вас – ваш корабль не подведет! 
Последовательность строится путем принятия правильных 
привычек и понимания конечной цели. Игл Менеджеры – 
настоящее воплощение последовательности, поскольку 
они уже построили бизнес, который привел к успеху не 
только их самих, но и помог добиться успеха другим. Для 
того, чтобы сделать это, им нужно уметь учить, помогать и 
вести других Предпринимателей на их пути.

Быть Игл Менеджером - означает готовность 
сделать все для достижения поставленной цели.

Квалификация на программу Игл Менеджер уже началась и продолжится до 30 апреля 2019г. Вы готовы принять этот 
вызов? Советую поговорить с другими Игл Менеджерами об их успехе и узнать, что нужно для того, чтобы стать одним 
из таких лидеров. И не забывайте следить за событиями на Саммите Игл Менеджеров нынешнего года в социальных. Вы 
очень скоро узнаете о еще одной причине стать частью этой элитной группы Предпринимателей.

Улыбайтесь!
Грегг Манн 

Президент Форевер Ливинг Продактс

Что 
представляет 
собой Игл 
Менеджер?
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НОВА АДРЕСА ОФІСУ ФЛПЮ 
В М.УЖГОРОД

Нова адреса офісу в Ужгороді: вул Швабська 13-А.
Режим роботи, номери телефонів та електронна пошта 
залишаються без змін.

Чекаємо на вас в новому офісі!

Ласкаво просимо до Forever Fotos 
https://foto.foreverliving.com, це – офіційний веб-ресурс, 
де ви знайдете вражаючі фотографії продукції, плантацій, 
виробництва, корпоративних офісів, визначних подій та 
особистостей компанії Форевер Лівінг Продактс. Якщо Вам 
потрібні професійні матеріали для майбутньої презентації 
або події, на цьому сайті ви знайдете затверджені 
зображення у високій чіткості. 

Бажаємо приємного і продуктивного користування 
ресурсом!

FOREVER FOTOS – 
КОРПОРАТИВНИЙ ФОТО 
РЕСУРС

ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ
Шановні Підприємці Форевер, інформуємо Вас про те, що у 
травні місяці інвентарізація буде проводитися 15 числа. У день 
інвентарізації продукція буде реалізовуватися після 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. Швабська, 13-а
Режим роботи: пн-пт: 9:00 - 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: 9:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +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 Осерскій, Олександр Тонгалюк.
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1978

Компания Форевер Ливинг Продактс 
(ФЛП) была основана ее владельцем, 
господином Рексом Манном, как 
компания, которая помогает людям 
стать счастливыми, богатыми, 
здоровыми и благополучными.

1981

За первый год работы компании продажи 
составили около $1.000.000 американских 
долларов, за второй год оборот молодой 
компании вырос до $9.000.000. Это 
значительное достижение явилось 
подтверждением успешного выбора Рекса.

1984

В 1984 году продажи ФЛП достигли $100.000.000. Компания 
стала производить такие продукты, как пыльца, прополис, 
маточное молочко и мед. Вскоре была выпущена целая линия 
замечательных диетических добавок к рациону питания, 
уникальный косметический набор по уходу за кожей, 
многоцелевое моющее средство — МПД.


