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ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ УНИКАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, СРЕДИ КОТОРЫХ:

КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
И КАРЬЕРЫ

ГИБКОСТЬ И СВОБОДУ РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ.

ВЕРТИКАЛЬНО 
ИНТЕГРИРОВАНА

ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И 

ДИСТРИБУТОРОМ

ОБРАЗЕЦ ЭТИЧНОСТИ И 
ЗАБОТЫ О ЖИВОТНЫХ

ОБЛАДАЕТ 
СЕРТИФИКАТАМИ 
КОШЕРНОСТИ, 
ХАЛЯЛЬНОСТИ И 
ИСЛАМСКОГО СООБЩЕСТВА

БОНУСНЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ
 ПРОГРАММЫ

УСПЕШНО ВЕДЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БОЛЕЕ ЧЕМ

 
СТРАНАХ

ПОЧЕМУ ФОРЕВЕР?
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С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДЛАГАЕТ МИРУ СВОЮ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

БОРЮЩИМИСЯ С НИЩЕТОЙ.

ИСТОЧНИК 
НЕОГРАНИЧЕННОГО 

ДОХОДА

ТРЕНИНГИ И ПОДДЕРЖКА

ОСНОВАНА НА СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ И ЛЮБВИ К 

ЛЮДЯМ

ALOE VERA

ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН

УКРАЇНА
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ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
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Нещодавно наша компанія успішно 
та феєрично відсвяткувала 40-річчя. 
Ми святкували ювілей у Далласі і це 
святкування було пронизане духом 
та культурою компанії Форевер. Це 
змогли сповна відчути всі учасники 
Глобального Ралі. Величезна кількість 
вручених чеків Бонусу Президента та їх 
суми, а також історії успіху Підприємців 
Форевер дозволили ширше поглянути 
на можливості компанії. Місцем 
проведення наступного Глобального 
Ралі було вибрано Стокгольм, місто з 
неймовірно цікавою історією, культурою 
та архітектурою.
Святкування 40-річчя компанії 

продовжилося 13 травня на 
Міжнародному Дні Успіху у Варшаві. 
Адже саме 13 травня – дата заснування 
компанії Форевер. Від свого імені та 
від імені учасників даного заходу з 
України хочу висловити подяку за 
гостинність директорові ФЛП Польща 
Яцеку Кандеферу та Лідерам Польщі. 
Зростання бізнесу Форевер в Польщі – 
це той приклад, який наслідує Україна.
Літо – це особлива пора року, коли 

ми більше відпочиваємо, споживаємо 
більше овочів, фруктів та води. У той же 
час нашу шкіру захищає менша кількість 
одягу, збільшується навантаження на 
серцево-судинну, травну та сечостатеву 
системи організму. І це лише декілька 

причин, чому нам слід користуватися 
продукцією Форевер, щоб захиститися 
від шкідливого впливу навколишнього 
середовища.
Наша компанія в Україні починає це 

літо мегапозитивно – з поїздки в казкову 
Хорватію. Я щиро вітаю всіх учасників 
цього туру, та, з вашого дозволу, дам 
невеличку пораду тим, хто з якихось 
причин не виконав кваліфікацію – 
прочитайте відгуки учасників про цю 
поїздку, поспілкуйтеся з цими людьми, 
послухайте їх історії, сповніться їх 
враженнями і, повірте, це обов’язково 
допоможе вам кваліфікуватися 
наступного року.
Також ще раз хочу анонсувати 

оновлений формат Дня Успіху, що 
відбудеться 21 липня 2018 року. Ми 
гарантуємо ще більше мотивації, 
вражень та ще більший заряд енергії 
для вас та вашого бізнесу. Спеціальним 
гостем нашого свята буде Сапфіровий 
Менеджер Йожеф Сабо. Це один із 
найбільших Лідерів, що поділиться з 
вами своєю енергією та ентузіазмом. 
Кожен його виступ залишає незгладимі 
враження, які призводять до результату.
Бажаю всім найприємніших вражень від 

літа, цікавих подорожей, нових друзів та 
партнерів!
Ставте нові цілі та досягайте їх!

Погодьтеся, важко пояснити, що 
таке сила любові. Водночас, сама 
неможливість описати щось невловиме 
і емоційне виглядає як найкращий 
спосіб пояснити, хто ми і що ми 
робимо. З мого досвіду, краще за все 
можна зрозуміти відчуття – тільки 
насправді їх переживши.  Відомий 
французький кінорежисер Жан Люк 
Годард казав: «Іноді реальність надто 
складна. Історії надають їй форми».
Цього року ми святкуємо 40 річницю 
народження Форевер, і я провів трохи 
часу, згадуючи мої найулюбленіші 
епізоди з минулого, найцікавіші зупинки 
на нашому шляху в сьогодення. 
Думаючи про минуле, про людей і 
події, які мали вплив на формування 
Форевер, ми зрозуміли, що саме ці 
історії і допомагають конкретизувати 
поняття «сила любові». Бажаючи 
поділитися з вами історіями деяких 
людей, ми зібрали 39 найкращих 
історій у книзі «40 Історій Форевер», 
яку ми представили на Глобальному 
Ралі у Далласі. З самого початку ми 
сподівалися, що ці історії допоможуть 
додати реалістичності 40-ка рокам 
добрих справ, важких шляхів і 
майстерного бізнесу, та виявилось, 
що вони відіграли значно більшу роль! 
Чи то розповідь про людину, яка 
присвятила усе життя одній справі, 
роблячи її і в дощ, і в спеку, оскільки 
вона відчувала гордість від того, 

що робить; чи про жінку, яка знала, 
що зможе змінити майбутнє усього 
селища, якщо проведе до нього прісну 
воду – кожна з таких історій є до певної 
міри чарівною. Всі ці історії – частина 
сили любові і частина неймовірної 
можливості ділитися добротою і 
дарувати надію. Більше того, ми 
виявили дещо справді дивовижне, 
зібравши ці історії разом з усього 
світу. Коли ми спробували виділити 
найкращі з них, або такі, що краще 
за інші розкривають суть та історію 
Форевер – ми не змогли цього зробити. 
А ще ми зрозуміли, що історії не могли 
закінчитися на останній сторінці нашої 
книги. Ось чому ми вибрали їх тільки 
39. Адже найкраща з усіх історій – 
ВАША! Історія Форевер – це постійно 
зростаюча збірка розповідей, спогадів 
та спадщини, які нагадують нам про 
те, що сила Форевер невловима й 
існує у багатьох різних формах. Вона 
демонструє мені те, що немає нічого 
кращого, ніж люди, що працюють 
разом заради однієї мети – зробити 
світ кращим. І це сповнює впевненістю 
в тому, що майбутнє – прекрасне! Я 
часто кажу: «Сила Форевер – це сила 
любові». ОСЬ – НАЙКРАЩА ІСТОРІЯ. 
Святкуючи 40-річчя Форевер я 
пропоную всім вам зробити подарунок, 
поділившись своєю історією. І тільки 
тоді ви насправді зрозумієте, чому сила 
Форевер – це сила любові.

          ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

        ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ЛЮБІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ТА 
ЧИТАЧІ ЖУРНАЛУ!

НАЙКРАЩА ІСТОРІЯ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні
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12Тач «Витал 5» - Ваш 
идеальный выбор

НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР 
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА КВІТЕНЬ

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА КВІТЕНЬ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Товт Габор
3. Супрун Тарас та Наталія
4. Савлович Сергій
5. Гоффман Марія
6. Медве Гейза
7. Чернічко Вікторія
8. Іщенко Олександр та Антоніна
9. Репетько Ірина та Валерій
10. Кириченко Юрій та Тетяна
11. Коротченко Ірина та Андрій
12. Давід Вікторія
13. Гайдашова Любов
14. Назарови Тетяна та Михайло
15. Гижа Ольга
16. Павленко Світлана
17. Жирови Андрій та Валентина
18. Перчі Гізелла
19. Крестініч Юрій та Олеся
20. Бронські Михайло та Ганна
21. Кириченко Олександр та Ніна
22. Паскалови Світлана та Петро
23. Молнар Борис
24. Джур Оксана та Юрій
25. Іванови Ігор та Марина
26. Крестініч Оксана та Василь
27. Матвієць Людмила та Ігор
28. Грешко Юдіта
29. Кархут Інна
30. Беньковська Людмила

1. Медве Гейза
2. Іщенко Олександр та Антоніна
3. Гоффман Марія
4. Супрун Тарас та Наталія
5. Давід Вікторія
6. Павленко Світлана
7. Паскалови Світлана та Петро
8. Кириченко Юрій та Тетяна
9. Крестініч Юрій та Олеся
10. Сосюкало Богдан та Баєва Ольга
11. Хурамшин Фархад
12. Гижа Ольга
13. Бронські Михайло та Ганна
14. Гайдашова Любов
15. Рагімови Майя та Вадим
16. Янковскі Ірина та Сергій
17. Кліманська Олена
18. Ротонос Тетяна та Олексій
19. Зюбровська Людмила
20. Савлович Сергій
21. Нодь Моріка та Денеш
22. Борисова Тетяна
23. Горякіни Олена та Вадим
24. Денисенко Валентина
25. Кархут Інна
26. Бондарь Андрій та Світлана
27. Курілова Надія
28. Турі Марія
29. Крестініч Оксана та Василь
30. Кіхтенко Самара та Юрій

1

2

3

Київ 
Ужгород
Львів   

40 Років Невпинного Розвитку

04 Визнання

05
06

18 Поїздка до Варшави

Ігл Менеджери 

08 Глобальне Ралі

12 Продукція влітку

21 Заходи Лідерів

23 Новини/Контакти

Зміст:
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

АСИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРА

Продан
Маріанна та Віталій Мартинюк Ольга

Молнар Ольга*

СУПЕРВАЙЗЕРИ

  * - 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.

Іліш Бригітта *

Баранок Юрій *

Юхименко Дмитро * Кречковська Оксана *

Петля Дмитро *

Матушевська 
Леся та Даніель * Іліш Єва *

Алієва Аніфе *

Варга Вікторія

Молнар Давід*

Перчі Гізелла

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 
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Дякую вам за те, що допомогли зробити нашу 
Компанію найбільшою можливістю в світі. Дякую за все, 
що ви робите для того, щоб наша продукція допомагала 
людям у всьому світі виглядати та почувати себе краще. 
А найбільш за все я вдячний вам за ентузіазм щодо 
нинішнього, найбільшого в 40-річній історії Форевер, 
оновлення. 

Уся тяжка праця і самовідданість, які ви доклали до 
того, щоб зробити нашу Компанію і ваш бізнес такими, 
якими вони є, - це підтвердження того, що нічого 
не відбувається вмить, і що іноді ми здатні оцінити 
важливість наших досягнень, лише озирнувшись назад. 

НЕВПИННОГО 

40РОКІВ
РОЗВИТКУ

Я кажу це щороку, ніколи не 
втомлюючись: Дякую ВАМ! Дякую 
за неймовірне святкування 40-ї 
річниці на Глобальному Ралі! 
Даллас займає особливе місце в 
історії Форевер, і я дуже вдячний 
за те, що мав нагоду вітати вас із 
«поверненням додому» на #FGR18. 

Посміхайтеся!
Грегг Манн

Президент Форевер Лівінг Продактс

5
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Старший Игл Менеджер
Паткош Эдина Анна

Игл Менеджер
Габор Товт

Игл Менеджеры
Гоффман Мария и 

Шовгай Александр

Игл Менеджер
Супрун Тарас

Старший Игл Менеджер
Паткош Эдина Анна
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Игл Менеджеры
Ищенко Александр и Антонина

Игл Менеджер
Галне Бачар Жужанна
Игл Менеджер
Галне Бачар Жужанна

Игл Менеджер
Габор Товт

Игл Менеджер 
Медве Гейза

Игл Менеджеры 
Паткош 

Георгина и Петер

Игл Менеджеры
Ищенко Александр и Антонина

7
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Отзывы участников
Ралли в Далласе показало, 
что 40 лет компании – это 
прекрасный возраст, возраст 
стабильности и мудрости.
Как всегда все было интересно, 
эмоционально и активно, люди 
радовались, смеялись и плакали 
от радости, получая награды и 
чеки.
Впечатление было, как на 
встрече одноклассников, мы 
в компании уже 20 лет , и это 
тоже немалое время, и всегда 
на таких мероприятиях, мы 
встречали очень многих людей, с 
которыми за это время мы стали 
друзьями.
Это лучшие бизнес партнеры 
компании и директора из разных 
стран мира.
Для нас это очень волнительно 
и интересно пообщаться с 
представителями главного офиса 
Форевер.
Представлялись новые 

замечательные продукты, 
которые Форевер с любовью 
создает для нас.
Хотелось бы конечно видеть 
больше представителей нашей 
украинской команды Форевер, 
и очень хочется верить, что так 
и будет в следующем году на 
Глобал Ралли.

Кстати, Глобал Ралли 2019 
будет проходить в Европе в 
столице Швеции Стокгольме, 
это гораздо ближе и наша 
команда может быть достаточно 
представительной…

И еще, нет никаких причин 
и оправданий типа «дорогие 
продукты», «ситуация в стране», 
достаточно увидеть, как 
работают люди в Африке, или в 
Индии, где очень низкий уровень 
жизни…

Просто надо работать спокойно, 
изо дня в день, и не искать 
себе оправданий, и тогда жизнь 
может очень круто поменяться, 
благодаря Фореверу!

Мы желаем вам всем новых и 
новых успехов в нашем таком 
«простом» бизнесе Форевер!
 

С любовью,  Лена Рябец и 
Рымар Михаил

www.foreverliving.com.ua
fl pu@foreverliving.com.ua

Отзывы участников

Глобал Ралли  - 40 лет 
компании Форевер!
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Недавно закончилось Glo-
bal Rally этого года, которое 
проходило в Далласе. Это 
было необыкновенное событие, 
поскольку компания ФОРЕВЕР  
здесь праздновала свое 
сорокалетие. Из 159 стран 
сюда, в Кей Бейли Хатчинсон 
Конвеншн Сентер, прибыло 
более семи тысяч человек.
Руководители фирмы 
обрадовали нас отличным 
настроением, чудесными 
представлениями и 
многочисленными подарками 
для тех, кто добился 
квалификации.
Мы получили эксклюзивного 
вида чемодан «ФОРЕВЕР», 
деньги на расходы на карточку
 «Виза», и в дополнение ко 
многим другим подаркам и три 
литра Геля Алоє Вера нового 
выпуска.
 В таком масштабном 
представлении мы участвовали 
впервые, и впечатления и 
ощущения будут сопровождать 
нас до всю жизнь. Все были 
едины, одно целое, сердце 
билось в одном ритме, потому 
что все знали, что «Форевер - 
значит сила любви».
  Топ лидеры на сцене получали 
чеки «Бонуса Президента»  на 
все более значительные суммы. 

Но и нас Компания побаловала 
— мы посетили хорошо 
знакомое по фильмам Саусфорк 
Рэнч. Здесь мы заглянули в дом 
Юингов, посетили живое родео, 
и после чудесного и обильного 
ужина получили свои чеки.
Невозможно описать наши 
чувства, когда, открыв свои 
чеки, мы увидели, какой суммой 
поздравила нас фирма в свой 
день рождения. Невероятно, 
что в дополнение к такому 
путешествию мы получили 
еще и тринадцатую зарплату. 
Действительно, только тогда 
человек верит этому, когда 
переживет это лично.
 Можем только посоветовать 
всем — работайте для 
достижения своей мечты, 
цели – ведь у ФОРЕВЕР это все 
возможно, все достижимо.
 Станьте и вы участниками чуда, 
пусть следующий чек Бонуса 
Президента будет ваш, и пусть 
нас будет как можно больше на 
следующем Global Rally 2019 
года в Стокгольме!

   Больших успехов всем вам!
 
   С любовью, Гоффман Мария и 
Шовгай Александр. 
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Приветствуем всех дорогих партнеров Форевер! 
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1 . Гель Алоэ Вера (4 шт.) – очистка, питание 
и защита нашего организма; содержит 
75 питательных веществ и 200 активных 
компонентов, включая 20 минералов, 18 
аминокислот и 12 витаминов. «Гель Алоэ 
Вера»:
• работает вместе с нашей иммунной 
системой, восполняя недостаток питательных 
веществ: витаминов, минералов, аминокислот 
и ферментов;
• обладает антивирусной активностью, а также 
иммуномодулирующим действием;
• очищает наш организм на клеточном уровне, 
выводит токсины и шлаки;
• нормализует обмен веществ;
• поддерживает и улучшает работу желудочно-
кишечного тракта;
• обладает бактерицидным, противовирусным 
и противоаллергическим действием;
• улучшает работу организма на клеточном 
уровне.

2  .  Форевер Арктическое 
море (1 шт.) – это сбалансированный 
комплекс, в состав которого входят 
полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9. В каждой капсуле 
содержатся полиненасыщенные жирные 
кислоты ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) 
и ДГК (докозагексаеновая кислота), а также 
олеиновая кислота из оливкового масла. 
По статистике примерно 80% населения 
нашей страны потребляет недостаточное 
количество незаменимых жирных кислот. 
Форевер Арктическое море:
• снабжает наш организм жиром, который 
покрывает и защищает внутренние органы; 
• участвует в формировании мембран 
клеток; 
• оказывает воздействие на синтез 
простагландинов, лейкотриенов и 
тромбоксанов; 

• регулирует артериальное давление, 
сокращение отдельных мышц, температуру 
тела, агрегацию тромбоцитов; 
• улучшает структуру кожи и волос; 
• способствует профилактике артрита; 
• понижает уровень холестерина и 
триглицеридов; 
• уменьшает риск тромбообразования;
• оказывает положительное воздействие 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, экземе, псориазе, кандидозе;
• содействует трансмиссии нервных 
импульсов;
• требуется для нормального развития и 
функционирования мозга;
• необходим беременным для нормального 
развития плода. 

На сегодняшний день 
огромная роль в 
оздоровлении человека 
отводится вопросам 
правильного, 
полноценного 
питания. 

Говоря о полноценном питании, 

хочется уделить особое внимание 

необходимости дополнительного 

приема витаминов, минералов и 

антиоксидантов. Человеку для совершения 

любого действия требуется энергия, которая 

получается в результате сложнейших 

биохимических процессов, которые постоянно 

происходят в теле. Каждая из этих химических 

реакций зависит от вспомогательных веществ, 

называемых ферментами; они ускоряют реакции. 

А каждому из этих ферментов, в свою очередь, 

требуются «помощники» для того, чтобы быть в 

активном состоянии. Вот этими-то помощниками и 

являются витамины и минералы. К сожалению, в пище, 

которую мы употребляем, стало содержаться все меньше и меньше 

полезных компонентов. Кроме того, различные биологически активные вещества 

практически перестали усваиваться из обычной пищи, что привело к развитию иммуно- и 

витаминодефицита. Человечество решило эту проблему с помощью натуральных биодобавок, основной задачей 

которых является обогащение рациона человека, восполнение дефицита витаминов и других полезных элементов питания. 

Мини Тач «Витал 5» включает в себя следующие 
продукты компании «Форевер»:
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Как Вы видите, Тач Витал 5 содержит 
продукты, необходимые для 
поддержания здоровья и долголетия 
любого человека. Мы настоятельно 
рекомендуем Вам, Вашей 
семье и всем Вашим 
знакомым этот комплекс, 
так как он позволит Вам 
сохранить Ваше здоровье и 
сэкономить Ваши деньги! 
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5 .  Форевер Дейли (1 шт.) - специальный 
комплексный продукт. На сегодня наука о питании 
– нутрициология - убедительно доказала, что 
физиологически полноценное питание необходимо для 
роста, развития, сохранения здоровья, поддержания 
высокой работоспособности, сопротивления организма 
инфекционным и другим факторам окружающей среды. 
Установлено, что организм человека для оптимального 
функционирования должен ежедневно получать 
более 600 веществ или, как их называют, нутриентов. 
К ним относятся аминокислоты, витамины, макро- и 
микроэлементы, органические кислоты, фитокомпоненты, 
пищевые волокна и другое. Форевер Дейли является 
источником 55 важнейших питательных компонентов, 
эффективно усваивающихся организмом благодаря 
комплексу AOS (Алоэ олигосахариды). Этот комплекс 
позволяет естественным образом и максимально 
эффективно донести витамины, минералы, антиоксиданты, 
полисахариды и другие компоненты, содержащиеся в 
Форевер Дейли, ко всем органам нашего организма. 
Кроме того, Форевер Дейли содержит запатентованную 
смесь фитонутриентов, биофлавонидов, антиоксидантов, 
взятых из 20 фруктов и овощей.

3 .  Арджи + (1 шт.) – революционный продукт, разработанный 
и выпущенный компанией Форевер, который поддерживает и 
укрепляет здоровье нашей сердечно-сосудистой и иммунной 
систем, а также всего организма в целом. Секрет этого продукта 
заключается в его составе, а главное – в наличии в нем L-аргинина. 
Кроме того, в состав Арджи + входят витамины С, К2, В6, D3, В9, 
В12, а также гранат, экстракт красного вина, винограда и черники. 
Арджи +:
• поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, 
способствуя расширению сосудов;
• поддерживает нормальный уровень холестерина в крови;
• предотвращает развитие тромбов и атеросклеротических бляшек;
• обеспечивает нормальный уровень артериального давления;
• укрепляет иммунную систему;
• стимулирует выработку макрофагов и некрофилов – клеток, 
поглощающих и выводящих из организма некачественные, 
отмершие клетки;
• нормализирует гормональный фон в организме, регулируя 
выработку гормонов;
• контролирует работу желез, вырабатывающих гормоны, 
необходимые для жизни. Это такие железы, как 
надпочечники, щитовидная железа, сперматогенез, 
овуляция и другие;
• активизирует умственную деятельность, активность и 
координацию;

• предотвращает преждевременное старение организма;
• благотворно влияет на здоровье поджелудочной и предстательной 
железы;
• нормализирует сахар и жировой обмен;
• способствует дезинтоксикационным процессам в печени, улучшая 
ее структуру и работу в целом;
• улучшает работу почек;

4 .  Форевер Активный Пробиотик (1 шт.) 
– эксклюзивный продукт, содержащий 6 видов 
полезных бактерий. Жизненно важным фактором 
для поддержания здоровья всего организма 
является оптимальная работа пищеварительной 
системы. 

Желудочно-кишечный тракт здорового 
человека находится в оптимальном балансе 
между полезными и вредными бактериями. Когда 
в кишечнике содержится достаточное количество 
полезных бактерий, организм продуктивно 
работает, хорошо усваивает полезные вещества, 
а полезные бактерии (пробиотики) предотвращают 
размножение вредных бактерий.   Форевер 
Активный Пробиотик имеет уникальный состав 
полезных бактерий, что позволяет ему работать 
преимущественно в толстой кишке, где пробиотики 
принимают непосредственное участие в защите 
организма и в переваривании пищи. Тем самым Форевер 
Активный Пробиотик улучшает всасываемость жизненно 
важных питательных веществ, обеспечивая высокий 
уровень энергии. 
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На сегодняшний день минимум 20% людей даже в развитых странах не защищают 
себя от вредного воздействия УФ лучей. И, к сожалению, данный процент не 
уменьшается, а наоборот растет. Кроме того, многие продолжают наносить 
средства со слишком низким уровнем защиты или пользуются данными 
средствами не регулярно, а от случая к случаю.

Такой подход к защите от солнца подвергает Вашу 
кожу огромным рискам, а также старению, появлению 
пигментации и другим нежелательным последствиям.

Поэтому так важно применять солнцезащитное 
средство с SPF фактором (фактор защиты от 
вредного воздействия ультрафиолетовых лучей) 
утром до выхода на улицу. Это дает Вам гарантию, 
что средство полностью впитается и обеспечит 
Вам 100% защиту. Если Вы будите наносить крем 
или спрей уже непосредственно на пляже, то 
гарантированно пропустите какие-то участки кожи.

Ровный ,  гладкий  загар
«Алоэ Солнцезащитный крем» или 
«Алоэ Солнцезащитный спрэй»: 
известно, что солнечный свет 
способствует выработке серотонина 
- гормона счастья, благодаря чему 

улучшается самочувствие, 
повышается настроение и 

укрепляется иммунитет. 
Под воздействием 

ультрафиолета в 
нашем организме 
ускоряется 
синтез 
витамина D. 
Но существует 
и негативная 
сторона: в 
результате 
длительного 

пребывания 
на солнце 

кожа краснеет. 
Затем кожа 

постепенно темнеет, 
приобретая цвет 

загара. Если неправильно рассчитать 
время пребывания на солнце, 
вместо загара может появиться 
солнечный ожог, который является 
серьезной и болезненной травмой. 
Кроме того, негативный эффект 
ультрафиолетового облучения – это 
одна из основных причин, приводящих 
к ухудшению внешнего вида кожи, 
раннему старению и даже раковым 
заболеваниям. Чтобы сохранить 
здоровье кожи, не отказываясь от 
удовольствия насладиться солнцем, и 
получить красивый загар, необходимо 
придерживаться нескольких простых 
правил: не оставаться на солнце 
слишком долго, избегать его в 
часы максимальной активности и 
регулярно использовать качественные 
солнцезащитные средства. Мы 
предлагаем Вам два уникальных 
продукта: 
«Алоэ Солнцезащитный крем» и 
«Алоэ Солнцезащитный спрей». 
«Алоэ Солнцезащитный крем» 

— это эффективное натуральное 
солнцезащитное средство с 
фактором защиты SPF30. Этот 
водоотталкивающий крем с высоким 
содержанием Алоэ Вера защищает 
Вашу кожу от солнечных лучей (UVA и 
UVB), при этом увлажняя и успокаивая 
ее. «Алоэ Солнцезащитный спрей» 
- высокоэффективное средство с 
SPF30, которое защищает кожу от 
вредного воздействия солнечных 
лучей. В состав спрея входят Гель 
Алоэ Вера, а также пантенол и витамин 
Е, которые защищая кожу, питают 
и увлажняют ее. Солнцезащитные 
средства компании «Форевер»: 
имеют оптимальный фактор защиты 
(SPF30), защищают кожу и длительное 
время сохраняют загар, имеют 
водоотталкивающую формулу, питают 
и увлажняют кожу, заживляют ожоги, 
не вызывают аллергии, безопасны 
для детей и взрослых, экономичны и 
удобны в использовании. 

 Антиоксидантная защита
«Форевер А-Бета-КерЕ»: сочетает 
в себе одни из самых эффективных 
антиоксидантов, существующих в 

природе: витамины А и Е, а также 
минерал селен, которые необходимы 
для здоровья Вашей кожи, волос и 

хорошего зрения.

К р а с о т а
и защита - 
на  в с е  л ето
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Защита и  питание  Вашей 
кожи посл е  захо да  с олнца
«Лосьон Алоэ»: не стоит 
пренебрегать и забывать о своей 
коже и после загара. Лосьон Алоэ 
- это превосходный питательный и 
увлажняющий крем для лица и всего 
тела, содержащий 66% чистого 
стабилизированного геля Алоэ вера с 

добавлением масла жожоба,
коллагена, эластина и витамина Е. Он 
имеет нежную текстуру, легкий аромат, 
оказывает длительное увлажняющее, 
успокаивающее действие на сухую, 
обветренную и раздраженную кожу. 
Быстро восстанавливает рН-баланс 

кожи, делает кожу мягкой и нежной.

«Гигиеническая помадка Алоэ 
Липс»: ухаживает за губами, 
снимает раздражение, смягчает 
и увлажняет губы, не позволяет 
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.

Прохлада  для  Вашей  кожи
«Желе Алоэ Вера»: очень легко можно 
упустить момент, когда солнышко 
выходит из-за облаков и Ваша кожа 
подвергается излишнему воздействию 
лучей, становясь поврежденной, 
красной, сожженной и шелушащейся. 
Это очень некстати, когда Вы хотите 
получить ровный и красивый загар. В 
этом случае Вам поможет Желе Алоэ 
Вера. 

Прозрачное, успокаивающее, 
увлажняющее средство, изготовленное 
из стабилизированного Геля Алоэ Вера 
на желеобразной основе (формула 
содержит 84% чистого геля Алоэ). 
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 
- «Желе Алоэ Вера» будет идеальным 
компаньоном для Вашей кожи всякий 
раз, когда она будет нуждаться в 
дополнительной заботе.

Защита Ваших в оло с
«Алоэ Ферст»: летом многие из нас 
забывают о защите волос. А ведь в 
это время года наши волосы особенно 
подвержены негативному влиянию – 

это и солнце, и вода, и песок, и море, 
и хлор. Алоэ Ферст – это уникальный 
спрей, который объединяет полезные 
свойства пчелиного прополиса, 

экстракта 11 целебных трав с 80% 
чистого Геля Алоэ вера. 
Кроме того, это продукт первой 
помощи для кожи и слизистых. 

Самый пол е зный  фр еш
«Гель Алоэ Вера»: это натуральный 
сок Алоэ, фактически идентичный 
мякоти из свежесрезанного листа 
Алоэ. Принимая сок Алоэ Вера, 
Вы помогаете своему организму 
очиститься от скопившихся, даже на 
протяжении длительного времени, 
шлаков и токсинов. Гель Алоэ Вера: 
очищает организм на клеточном 
уровне; ускоряет выведение токсинов и 
шлаков из организма; поддерживает и 

улучшает работу желудочно-кишечного 
тракта; улучшает всасываемость 
питательных веществ; улучшает 
обмен веществ; укрепляет иммунитет; 
снимает интоксикацию; повышает 
уровень энергии; помогает бороться с 
аллергией. Натуральный сок Алоэ Вера 
содержит 75 питательных веществ и 
200 активных компонентов, включая 
20 минералов, 18 аминокислот и 
12 витаминов. Принимая Гель Алоэ 

ежедневно, Вы очищаете, питаете и 
защищаете свой организм. А самый 
главный результат приема – это 
улучшение работы организма на 
клеточном уровне. Когда организм 
очищен, из него удалены токсины и 
шлаки, метаболизм скорректирован на 
клеточном уровне и организм получает 
все необходимые элементы - он 
начинает работать лучше.

 Антиоксидантная защита
Важно помнить: Чтобы оставаться здоровым организм нуждается в 
антиоксидантах, витаминах и минералах, а Ваша кожа и волосы нуждаются в 
ежедневном правильном уходе!!!

Мини аптечка  у  Вас  в  кармане
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Натуральные продукты, такие как мясо от 
фермеров и экологически чистые овощи, нынче 
пользуются постоянно возрастающим спросом, 
а потому вполне естественно наблюдать, как 
все большее число компаний-производителей 
заявляет о том, что их продукция или ее 
ключевые ингредиенты доставляется прямо 
с полей, находящихся в экологически чистых 
зонах, и выращивается без использования 
каких-либо химических средств. 

Люди желают знать и заслуживают того, 
чтобы знать, откуда происходят и 
что входит в пищевые продукты 
на их столе. Вот почему 
Компания Форевер с 
гордостью утверждает, 
что философия 
натуральности 
всегда лежала в 
основе ее бизнеса, 
а не возникла 
в результате 
последних 
«веяний моды» 
на здоровую и 
натуральную 
пищу. 
Натуральность 
всех ингредиентов 
продукции 
Форевер всегда 
была и остается 
основополагающим 
принципом 
деятельности Компании. 

Мы – вертикально 
интегрированная компания, 
а это означает, что мы владеем 
не только производственными и 
дистрибуторскими предприятиями, но также и 
самими землями, на которых произрастает наше 
алоэ. Мы настолько уверены во всех процессах 
и продукции, получаемой в результате, что 
считаем себя Компанией Алоэ Вера (The Aloe 
Vera Company). Узнав чуть больше об этих 
процессах, мы уверены, что Вы будете считать 
точно так же. 

От растения….
С момента укоренения растений алоэ в 

земле мы заботимся о том, чтобы каждое из 
них получало нужное количество натуральных 
питательных веществ и росло здоровым 
и сочным. После того, как нижние листья 
достигают пика своей зрелости, что происходит 
примерно через год, происходит их сбор 
вручную. Только так можно внимательно и 
бережно собирать исключительно самые спелые 
листья алоэ, из которых потом добывается 
наибольшее количество целебного геля Алоэ 
вера. После отделения от растения каждый лист 
бережно транспортируется на участок первичной 
переработки, находящийся рядом с плантацией, 
где листья моют и филируют (отделяют мякоть 
от кожицы). Перед филировкой листья алоэ 
промываются дважды, а сама филировка 
происходит также вручную – ведь только так 
можно наиболее тщательно удалить кожицу, 
оставив лишь питательный гель, содержащийся 
внутри листа. 

Алое...
Как задумано 

После этого собранный гель проходит несколько 
этапов тестирования его чистоты и качества на 
специальных пунктах контроля качества, чтобы 
исключить малейшие аномалии в его составе, и 
помещается в асептические цистерны, в которых и 
отправляется на переработку.

Все упомянутые выше процессы завершаются 
в течение шести часов после сбора листьев алоэ 
с целью сохранить абсолютно все полезные и 
целебные свойства Алоэ вера. 

Во время асептического процесса гель алоэ 
подвергается мгновенному нагреву, в результате 
которого сохраняется его свежесть и полезные 
свойства, но уничтожаются вредные бактерии, что 
устраняет необходимость использования каких-
либо консервантов. Исследования подтверждают, 
что благодаря этому процессу в геле сохраняется 
в три раза больше витаминов, а вкус и полезность 
продукта остаются такими же, как и у свежего 
геля. Готовый гель заливается в огромные 
транспортировочные контейнеры и отправляется 
на наше производственное предприятие. Ежегодно 
более восьми миллионов галлонов (более 30 
миллионов литров) геля Алоэ вера поступает на 
производство с наших плантаций. 
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Завод «Алоэ Вера оф Америка», 
находящийся в г. Далласе, штат Техас, 
является производственным центром 
нашей продукции на основе алоэ для всего 
мира. Это ультрасовременное предприятие 
оборудовано новейшими производственными 
технологиями, лабораториями, в которых 
производится как проверка качества готовой 
продукции, так и научные исследования с целью 
совершенствования существующих и разработки 
новых продуктов Компании. 

После того, как контейнеры с подготовленным 
гелем Алоэ вера поступает на производственное 
предприятие, в него добавляются ингредиенты 
согласно нашим запатентованным формулам. 
При содержании внутренне листового геля 
99,7% Гель Алоэ Вера компании Форевер 
является действительным эквивалентом 
свежевыделенного сока Алоэ вера по своему 
содержанию и качествам!

Среди наших формул есть такие, как Алоэ 
Ягодный Нектар и Гель Алоэ с Персиком, 
в которые добавляются концентраты 
соответственных соков, что еще более повышает 
полезность этих напитков и придает им приятный 
фруктовый вкус.

Продукт снова проверяется на соответствие 
теперь уже продуктовым спецификациям, а затем 
повторно проходит мгновенный нагрев. Таким 
образом предотвращается сама вероятность 
того, что добавленные ингредиенты привнесут 
в продуктовую формулу что-либо, могущее 
отрицательно повлиять на качество готового 
продукта. 

А затем готовый продукт поступает на 
упаковочную линию. Каждая упаковка Тетра 
Пак остается плоской до момента, когда в 
нее наливается наш напиток из Алоэ вера. 
Стерильная упаковка сразу наполняется 
напитком без контакта с окружающей воздушной 
средой. Упаковка приобретает свою форму, 

наполняясь напитком, а заполненные упаковки 
закрываются крышечками на резьбе в стерильной 
вакуумной камере. После этого проводятся 
финальные проверки качества и готовый продукт 
уходит на склад, со всеми его полезными 
качествами, тщательно и бережно сохраненными 
в новой упаковке. 

…к Вам!
Региональные дистрибуционные центры 

в Алоэ Вера оф Америка, а также Форевер 
Директ в Нидерландах обеспечивают 
продукцией Форевер 158 стран во всем мире. 
То, что мы являемся собственниками также 
и наших дистрибуционных центров, дает нам 
возможность контролировать сроки, уменьшать 
затраты и обеспечивать высочайшие стандарты 
хранения и транспортировки продукции по 
всем каналам дистрибуции. Данные центры не 
только восполняют продукцию на региональных 
складах во всех странах, но и осуществляют 
доставку заказов продукции индивидуальным 
Предпринимателям в 12-ти странах мира!

Комплексная система новейших 
дистрибуционных технологий гарантирует 
то, что все заказанные вами продукты будут 
максимально эффективно собраны и упакованы 
под контролем наших образцовых команд, 
которые гордятся тем, что являются важным и 
эффективным звеном дистрибуторской цепочки. 
Подобранный заказ аккуратно упаковывается, 
чтобы в целости и сохранности быть 
доставленным вам.

Наша философия «с поля – на завод – к вам» 
позволяет нам контролировать стоимость, а 
главное – качество нашей продукции на каждом 
этапе любого из процессов, что, в свою очередь, 
означает, что вы можете быть полностью уверены 
в том, что вы получаете самый лучший из 
возможных продуктов, которые поступают с поля 
на завод, а оттуда – к вам!

Как задумано 
природой... 
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Часто приходится слышать:« мне  УЖЕ 40 лет, 
осталось не много...» 
А потому что,  все эти люди не знают Forever.  За 
первые 25 лет в компании,  мы с супругой поняли, 
что Forever обеспечивает  каждые последующие 
25 лет  лучшими возможностями,  лучшими 

жизненными интересами. 25 лет назад в Польше 
мы приняли ШАНС  «Forever». За ГОРДОСТЬ 
и РАДОСТЬ  участия в 40-летнем  юбилее  Forever 
именно в Польше, благодарим Forever Польша и 
Forever Украина!  
Forever - это таки Любовь! 

Здравствуйте, ДРУЗЬЯ! Нас не перестаёт 
приятно удивлять наша компания ФОРЕВЕР, 
которая начала организовывать мероприятия с 
посещением Дня Успеха(ДУ) в другой стране. При 
чём бесплатный уровень доступен и начинающему 
предпринимателю ФОРЕВЕР. И началась эта 
программа с праздничного ДУ в Варшаве. Сказать, 
что было хорошо - это ничего не сказать. Уровень 

проведения ДУ и атмосфера были на высочайшем 
уровне. Наши новые партнёры (АС), которые 
были в нашей команде получил мощный заряд и 
видение глобальности бизнеса Форевер. А вся наша 
команда получила возможность познакомиться и 
подружиться с новыми людьми нашей большой 
семьи ФОРЕВЕР!!! Удачи и используйте все 
возможности, которые даёт ФОРЕВЕР!!! 

По ощущениям, поездка получилась не просто 
удачной, а суперудачной. Ведь возможность 
получить новые знания, пообщаться с экпертами 
своего дела, зарядиться новыми эмоциями 
и вдохновиться на длительное время вперед 
дорогого стоит. И мы очень благодарны 

принимающей стороне за эту возможность, за 
шанс усовершенствоваться и обогатиться новыми 
познаниями. И да, если вам выпадет такой же – не 
упустите его, потому что более мощной мотивации, 
чем услышать лучших в своем деле, и быть не может. 
Это мы теперь знаем точно и на собственном опыте.

Габор Товт

Назаровы 
Татьяна и Михаил

Паскаловы
Светлана и Петр

Äåíü Óñïåõà âÄåíü Óñïåõà â
Отзывы 

участников
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40-летие нашей любимой компании Форевер Ливинг 
Продактс 13 мая наша группа Предпринимателей отмечала 
в Варшаве на Международном Дне Успеха. Вместе с нами 
были Предприниматели из Польши и Прибалтийских стран. 
Я была потрясена увиденной атмосферой Дня Рождения. С 
нами словно постоянно присутствовал Рекс Манн, великий 
человек, создавший Империю Форевер, в которой главным 
стал Человек: его здоровье и заработок, его нравственное 
совершенствование.

Нам показали фильм-интервью с отцом и сыном Маннами, 
биографический фильм о Рексе. Польские Предприниматели, 
как и принято на Днях Успеха, продемонстрировали свои 
достижения в бизнесе Форевер. Впечатлил рост бизнеса: 
в месяц до 10 тыс. КК при населении в 38 млн. человек. 
Впечатляли также и истории о результатах действия наших 
продуктов. Всюду царила атмосфера радости, любви и 
взаимопонимания. 

Седелева Наталья

День Успеха в Варшаве стал международным в связи с участием ПФ Украины и Литвы, 
которые стали квалификантами 3-го уровня программы «Начни год с ускорения» и их 
партнёров, которые приняли решение участвовать в этом событии. Огромная благодарность 
Яцеку Канфендеру, Диркектору ФЛП Польша, за великолепную организацию Дня Успеха и 
специальной вечеринки празднования в честь 40-летия компании в отеле Хилтон. Вечеринка 
была не только вкусной, модной но ещё удалось отлично потанцевать и сделать отдельные 
шуточные фотографии с использованием моментального фото с бутафорскими шуточными 
штуками типа пиратской шляпы, очками со знаком доллара или синим париком с эмблемой 
празднования 40-летия компании. Было очень весело.

Алексей Емельянов

Габор Товт

Паскаловы
Светлана и Петр

Здравствуйте дорогие читатели!
Мы очень рады, что выполнили 
эту программу и 40-летний юбилей 
компании отпраздновали в Варшаве.
Польша встретила ароматом цветущих 
акаций и объятиями радушного хозяина 
мероприятия Генерального директора 
Яцека Кандефера.
Посещение офиса, грандиозный 
Success Day, экскурсия по Варшаве, 

банкет, бессонная ночь от эмоций и 
дорога домой в душевной компании 
единомышленников, которые делились 
своими историями и бесценным опытом.
Вот и написана еще одна страничка 
жизни с Форевер. Получили огромный 
заряд  энергии и позитива, чтобы 
двигаться дальше.
До новых встреч. 
С любовью Ольга и Юрий Цегельник.

Цигельник 
Ольга и Юрий

Святкування 40-ї річниці компанії у Варшаві справило на 
мене дуже глибоке позитивне враження і в черговий раз 
переконало, що всі ми співпрацюємо з найкращою компанією 
в світі. Атмосфера цього свята була просякнута любов'ю, 
доброзичливістю, щирістю, за що сердечна подяка польському 
директору п.Яцеку Кандеферу, який зумів створити справжній 
фореверський дух у своїй компанії і прийняти нас - українську 

делегацію і делегацію прибалтійських країн - з батьківською 
увагою і  турботою.

     Ми поверталися з цього свята щасливі і натхненні на подальші 
успіхи і досягнення у нашому чудовому бізнесі Форевер!

Людмила Зюбровская

Алексей Емельянов
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Празднование Дня Алое в Днепре

Âû ñïðîñèòå, ýòî ìíîãî èëè ìàëî?
Êîìïàíèÿ, æèâîé îðãàíèçì, ðîäèëàñü, 
ðàñò¸ò è ðàçâèâàåòñÿ! Ñåãîäíÿ ìû âñåé 
êîìàíäîé, â ãîðîäå Õåðñîíå ïðàçäíóåì Äåíü 
Ðîæäåíèÿ.   
  
 40  ËÅÒ  íà Ìèðîâîì ðûíêå!  Ïðàçäíèê, 
êîíå÷íî æå, óäàëñÿ. Áûëî ìíîãî íîâûõ 
ëþäåé, êîòîðûå íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîòðóäíè÷àòü è 
ïîòðåáëÿòü ïðîäóêò.
Äåíü ïðîøåë çàìå÷àòåëüíî: âñòðå÷è, 

îáìåí îïûòîì è íåáîëüøîå îáó÷åíèå,  
ýìîöèè ïåðåïîëíÿëè âñåõ ïðèñóòñâóþùèõ.
Æåëàåì äîáðûõ ïåðåìåí, óäà÷è â ðàáîòå 
è â æèçíè, áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ ïîáåä 
êàæäîìó, êòî ïî-ëþáèë è êòî òîëüêî 
ïðèíÿë ðåøåíèå ïîïðîáîâàòü ïðîäóêöèþ 
Ôîðåâåð .

Ôîðåâåð - ýòî ÎÃÐÎÌÍÀß ÑÅÌÜß 
ËÞÁßÙÈÕ ÆÈÇÍÜ ËÞÄÅÉ.

Ñ ëþáîâüþ, Æèðîâà Âàëåíòèíà.

л и д е р о в
Поздравляем всех от души ! Нашей Компании 
Форевер Ливинг Продакс    40 ЛЕТ!!

МЕРОПРИЯТИЯ                                     
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«Разрешите представиться»  
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â  Íîâîé Êàõîâêå öàðèëà äóøåâíàÿ 
äðóæåñêàÿ, è â òî æå âðåìÿ, 
äåëîâàÿ àòìîñôåðà.  Âñå ãîâîðèëî 
î òîì, ÷òî Äåíü Àëîý «Ðàçðåøèòå 
ïðåäñòàâèòüñÿ» ÓÄÀËÑß! 
Ýòî ñîáûòèå áûëî çàïëàíèðîâàíî 
è ïðîâåäåíî ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ 
íîâûõ ïàðòíåðîâ. Ìû î÷åíü ðàäû 
òîìó, ÷òî 35 ÷åëîâåê èç 80, 
ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå, âïåðâûå 
ñëûøàëè î âîçìîæíîñòÿõ 
ÔÎÐÅÂÅÐ!
Òàê õîðîøî íà äóøå... ïîíèìàþ, 
÷òî âñå â ýòîé æèçíè íå çðÿ. 
Êàê ïðèÿòíî, ÷òî åñòü ñ êåì 
ïîðàäîâàòüñÿ, ïîñîâåòîâàòüñÿ, 
ïîâåñåëèòüñÿ... 
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ìîèì 
ñïîíñîðàì – Àíäðåþ è Âàëåíòèíå 
Æèðîâûì çà àêòèâíóþ ïîääåðæêó 
è ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå.
Õîðîøî ïîðàáîòàëè, ñòðîèì 

íîâûå ïëàíû, îáñóæäàåì îøèáêè, 
äåëàåì âûâîäû, êîððåêòèðóåì 
ñâîè æèçíåííûå öåëè... Êðóòî! 
Êëàññíî! Äðóæíîé êîìàíäîé!
Äðóçüÿ - ýòî ÿ î âàñ: Èðèíà 
ßí÷óêîâà, Ñàìàðà Êèõòåíêî, 
Íàòàëèÿ Åðåìååâà, Îëüãà 
Öåãåëüíèê, Àëåêñàíäð Òðîöåíêî, 
Âèêòîð Ëèõîëåò , Âëàäèìèð 
Ñîíèí, Àíæåëèêà Îñòàíüêîâè÷…
Áåç âàøåé ïîìîùè, âàøèõ 
ïîäñêàçîê, âàøèõ ñîâåòîâ, âàøåãî 
çàäîðà, âàøåãî òåðïåíèÿ, âàøåé 
âûäåðæêè, âàøåãî èñêðåííåãî 
æåëàíèÿ ó÷àñòâîâàòü ìíå áûëî 
áû î÷åíü òÿæåëî! Ëþáëþ Âàñ! 
Öåíþ! Áëàãî Äàðþ!

Ñ óâàæåíèåì, Èííà Êàðõóò

22 àïðåëÿ
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НОВАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«ВИЛЬНЮС 2018»

Вы можете принять участие в грандиозном 
Международном Дне Успеха 25 августа в 

Вильнюсе, Литва.
Прими участие в программе и стань участником поездки в 
старинный город Вильнюс! Поездка на международный День 
Успеха в красивый европейский город Вилнюс 25-26 августа. 

1 уровень программы 2 уровень программы
• Период квалифи-
кации 2 месяца: с 1 
июня по 31 июля 2018 
года
• Подписать минимум 
2 Новых Ассистента 
Супервайзера в раз-
ных линиях
• Выполнять еже-
месячно условие 
обязательной 
Активности 4КК во 
все месяцы действия 
программы

• Для квалификации 
на 1 человека: 
Необходимо 
выполнить 10КК 
Нового Бизнеса
• Для квалификации 
на 2 человек: 
Необходимо 
выполнить 15КК 
Нового Бизнеса

Награда:
50% оплата 
мероприятия

• Период квалифи-
кации 2 месяца: с 1 
июня по 31 июля 2018 
года
• Подписать минимум 
3 Новых Ассистента 
Супервайзера в раз-
ных линиях
• Выполнять ежеме-
сячно условие обяза-
тельной Активности 
4КК во все месяцы 
действия программы
• Для квалификации 

на 1 человека: 
Необходимо выпол-
нить 16КК Нового 
Бизнеса
• Для квалификации 
на 2 человек: 
Необходимо 
выполнить 24КК 
Нового Бизнеса

Награда:
Компания оплачивает 
100% стоимость 
участия
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Условия квалификации:

 
1. Участие в Дне Успеха в Вильнюсе
2. Знакомство с городом, 
3. Участие в программе Rise Against Hunger

В программе:
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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!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 19.06.18

ВИДЕО ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕНЬ 
УСПЕХА 21.07.18!

19 июня 2018 года компания Форевер объявляет 
«Днем Открытых Дверей» и приглашает всех 
желающих принять участие в эксклюзивном 
мероприятии компании: «День Клиента: 
поддержание здоровье»! 

Начало мероприятия в 18.30

День Успеха – важное событие компании Forever, 
на котором мы делимся позитивными эмоциями, 
мотивацией на движение вперёд и достижение 
новых вершин бизнеса.
Предлагаем Вам посмотреть зажигательный 
видео анонс мероприятия на YouTube канале 
Forever Living Products Ukraine:

https://www.youtube.com/watch?v=CAlMx_2L5VA

Мероприятие будет проходить по адресу: г.Киев, 
ул. Василия Липковского, 1А (конференц-зал 
«Оазис»)

ОБЪЯВЛЕНО МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
#FGR19 – СТОКГОЛЬМ!

Большой праздник компании Forever Living 
примет эстафету у жаркого Далласа и 
переместится в прохладную и красивую 
Швецию.

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: � pu@foreverliving.com.ua
Відділ замовлень: � pu.zakaz@gmail.com
Відділ маркетингу та реклами: marketing@foreverliving.com.ua
Бухгалтерія: bilay-� pu@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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В течение 40 лет Форевер 
постоянно искала по всему 

миру чистейшие натуральные 
ингредиенты и объединяла их с 

новейшими научными достижениями 
с одной-единственной целью: 
помочь Вам и Вашей семье 

выглядеть и чувствовать себя 
лучше.


