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          ЛИСТ  РЕКСА

        ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ЛЮБІ ДРУЗІ!

ЛІДЕР, ЩО ЖИВЕ У ТОБІ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

 Звернення

Експерти з питань виживання у екстремальних ситуаціях стверджують, що пересічна 
людина може вижити приблизно два дні в умовах низьких температур та інших несприят-
ливих факторів, характерних для гірських масивів Анд. Нандо Паррадо та 16 його друзів і 
членів команди вижили протягом 72 днів після того, як впав їх літак у 1972 році. 
Серія надихаючих перемог, що послідувала за цим, розкриває справжню силу лідерства.
«Мабуть, це найнеймовірніша історія лідерства в світі», - сказав Нандо, звертаючись 
до натовпу в 12000 людей на Глобальному Ралі у Далласі. - «А знаєте чому? Тому, що 
лідери загинули, і люди, яким не було призначено бути лідерами, мусили ними стати». 
Це глибокодумне ствердження сягає своїм корінням значно глибше – кожен здатен 
визначати свою власну долю; кожен здатен бути лідером.
Історія Нандо, а також бізнес Форевер вчать нас тому, що лідерами не народжуються 
– лідерами стають. Є люди, до яких ми звертаємося у своєму житті й у своєму бізнесі, 
що, мовби, народилися для лідерства. Ці люди, наші ментори, спонсори, друзі і члени ро-
дини, здається, знають відповіді на всі питання і з легкістю проявляють лідерські якості. 
І, не стану кривити душею, декотрим лідерство дається значно легше, ніж іншим. Та в 
ситуації, в якій опинився Нандо, коли визнаних лідерів в одну мить не стало, здатність 
інших людей взяти на себе їх обов’язки підтверджувала глибоку істину: лідер «живе» у 
кожному з нас.
Кожен із нас має здатність робити вибір, що рухає уперед наші життя. А також ми 
можемо вибрати очікування. Але якщо ми будемо чекати, доки почнемо почувати себе 
комфортно, дістанемо відповіді на всі поставлені запитання, доки ми зможемо повністю 
розкрити свій потенціал – може виявитися, що вже запізно. Нагода досягти мети, втілити 
мрію, змінити дещо у своєму житті, або просто провести відпустку, там, де завжди мрія-
ли, може минути в одну мить. Час плине швидко і настання змін потребує так само мало 
часу, як і падіння того літака у Андах.
Нандо Паррадо закінчив свою історію на Глобальному Ралі ще однією глибокою думкою: 
«роблячи те, що тобі подобається, кожного дня у своєму житті, ви створюєте власне 
майбутнє». Не чекайте не слушну нагоду стати лідером; замість того – прокладіть свій 
власний шлях. Всередині вас здатність зробити це вже існує. 

Ми все ще знаходимося під враженням від святкування 40-річчя компанії Форевер у Далласі, 
але на ці враження вже нашаровуються нові картинки – наприклад, від дуже мотивуючої 
поїздки до Хорватії. Два автобуси з нашими найактивнішими Підприємцями повернулися з цієї 
чудової подорожі і привезли з собою величезну масу вражень: від побаченого і відчутого в до-
розі, від кришталево прозорого моря в Хорватії,  захоплюючої краси Плітвіцьких озер, смачної 
середземноморської кухні та якісного спілкування з колегами-однодумцями. Хорватія – лише 
одна невелика, але неймовірно яскрава картинка, що ілюструє неймовірні можливості, що їх 
пропонує нам Компанія Форевер. Дякую всім за чудову команду і приємне спілкування!
А одразу після Хорватії мені випала нагода взяти участь у 3-денному навчальному семінарі, 
що проводили Аттіла Гідофалві, Міклош Беркіч та Йожеф Сабо. Цей тренінг був настільки ж 
пізнавальним, наскільки і мотивуючим. Тут були лідери з Угорщини, Хорватії, Росії, Словаччи-
ни, Словенії, Казахстану та Киргизстану. Українська команда була представлена більшою кіль-
кістю учасників ніж минулого разу, що є одним із показників зростання нашого бізнесу. І дійсно, 
цифри наших продажів у червні у порівнянні до майських свідчать про позитивні тенденції та 
перспективи зростання бізнесу Форевер в Україні. 
21 липня у нас відбудеться День Успіху, що проходитиме у новій шикарній залі та в оновле-
ному форматі. Не упустіть можливості запросити на нього якнайбільше партнерів та новачків. 
Адже День успіху – не тільки мотиваційний і пізнавальних захід, але й дійсно ефективний 
інструмент розвитку бізнесу. А наступного дня, 22 липня, пройде ще один цікавий захід 
для кваліфікантів програми «Почни рік із прискорення». Наші підприємці візьмуть участь у 
оригінальному квесті, по закінчені якого відбудеться фуршет-пікнік на природі з шашликами, 
напоями і невимушеним спілкуванням у колі друзів і партнерів.
Багато подій відбулося і відбувається, а ще більше їх попереду. 
Нині ж мені згадується історія успіху однієї дівчини, Взмиваючого Менеджера з Угорщини, 
яка будувала свій бізнес Форевер протягом 18 років. Саме вона виявила і озвучила одну ма-
леньку, але вирішальну деталь. «Мій бізнес почав рости стабільно після того, як я перестала 
звертати увагу на його щомісячні підйоми і падіння, концентруючись натомість на конкретних 
щоденних завданнях і задачах. Це були: зустрічі з новими людьми, кількість маркетингових 
планів, консультації з партнерами, кількість дзвінків потенційним клієнтам і партнерам та інші 
крихітні кроки, що описані у брошурі під назвою «Перші Кроки до Менеджера». Цю книгу слід 
мати кожному.
Успіху вам і удачі, дорогі друзі.
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Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

Рейтинги

17«ВИТОЛАЙЗ» - ТВОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР

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

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ТРАВЕНЬ

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

1. Медве Гейза
2. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
3. Давід Вікторія
4. Біро Рената та Соболш
5. Черничко Віктория
6. Гайдашова Любов
7. Бронські Михайло та Ганна
8. Паскалови Світлана та Петро
9. Кириченко Юрій і Тетяна
10. Товт Габор
11. Кліманська Олена
12. Савлович Сергій
13. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
14. Рагімови Майя та Вадим
15. Іщенко Олександр і Антоніна
16. Гижа Ольга
17. Кархут Інна
18. Нодь Моріка та Денеш
19. Крестинич Юрій і Олеся
20. Горякіни Олена та Вадим
21. Павленко Світлана
22. Борисова Тетяна
23. Коротченко Ірина та Андрій
24. Зюбровська Людмила
25. Курілова Надія
26. Кіхтенко Самара
27. Янковські Ірина та Сергій
28. Волохіна Елеонора
29. Мосунова Леонора
30. Грешко Юдита

1

23

3

Київ 
Ужгород

Львів   

04 Визнання

17 Вітолайз 

06
40 років історії10
Українська программа Хорватія

14 Довідкова література

22
20 WES Угорщина

23 Новини/Контакти

Зміст:

Рейтинги 

Якщо ти – Ігл Менеджер
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

Перчі Гізелла

  * - 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.

Марков Олексій 

МЕНЕДЖЕР

Черничко Вікторія 

Молнар Борис Ткач Кітті

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 1 РІВЕНЬ

Варга Вікторія

Вараді ЕмекеВарга Єва

Молнар Ольга

АСИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРА

  Я Черничко Вiкторiя, учасник групи! Прошу дозволити розповісти про то, як я люблю проводи-
ти час та працювати з Вами. Майже вже три роки, вітдоті як я стала учасником групи Forever. За 
спеціальністю, я бухалтер, але ніколи не працювала у цій сфері. Після того як одружилася, наро-
дився наш синочок, Едуард. В цей час запропонували мені стати учасником групи Forever, не від-
повіла одразу, обдумала, та коли вже була впевнена в рішенні, згодилася і тут почалася наша спі-
впраця з групою. На початку боялася як це буде, але на сьогодні вже стала Менеджером – це мене 
дуже тішить.  Дякуючи групі Forever я фінансово забезпечила себе і свою сім’ю. В цьому бізнесі я 
складаю свій режим дня, вільно можу дома працювати коли мені зручно. Я дуже вдячна, що можу 
бути учасником такої групи, яка мотивує і розвиває мене кожного дня. Це для мене не робота, а 
дещо більше: зобов’язання, енергія, віра, мрії, цілі, вірні люди, підтримання один одного. Я вірю, 
що група Forever має найкращий бізнес план у світі, вона оцінить турботливість кожного учасника 
групи і дарує необмежені можливості. Дуже важливо, щоб ТИ поставила цілі перед собою. Я також 
мріяла, запланувала, поставила цілі і зробила! Дякую тобі, Forever

**

НОВІ СУПЕРВАЙЗЕРИ

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 

спонсори 
Біро Рената та Соболш

Визнання
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Медве Гейза та
Солнокі-Медве Лівія



Выступление Генераль-
ного директора ФЛПЮ 
Алексея Емельянова с 
информацией от Хоум 
Офиса

Выступление Сапфиро-
вого Менеджера, члена 
GLT, Йожефа Сабо

Выступление Топ Лидеров 
за март-июнь 2018 

Паткош Георгіна 
та Петер

*Супрун Тарас 
та Наталія

*

*

ДЕНЬ
УСПЕХА

новый формат

сюрприз

Визнання
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Приносимо вибачання Старшим Ігл Менеджерам 
Супрун  Тарасу та Наталії, та Паткош Георгіні та 
Петеру  за невірне значення статусів.
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Украинская программа
«Хорватия 2018»

-Вы любите путешествовать?
- А бесплатно?
-А чтобы Вам ещё и заплатили?
   Пролетела стайка с чемоданами. Улыбаются, обнимаются, 
говорят друг другу комплименты. Это наши, Фореверцы. 
Встречаются старые друзья –предприниматели  перед  
новой поездкой. Посадка в автобусы в Ужгороде, 
впереди Хорватия. На обратном пути Балатон, Будапешт. 
Украинскя программа переместилось в Европу. В прошлом 
году Италия – Венеция, Милан, Верона. Обратно через 
Словению – Любляна. Узнали столько много нового, 
увидели своими глазами, обогатились впечатлениями на 
всю жизнь. До этого шикарные поездки Австрия – Вена, 
Словакия – Братислава, Литва – Вильнюс, а мы ещё заехали 
в Латвию – Рига, Юрмала, обратно Белоруссия – Минск. 
Ещё раньше – Болгария, жили в отеле миллионеров, 
Балчек, Варна. Посчастливилось также  побывать  на 
Украинской Программе в Кракове, Закопане, разве это 

можно забыть – 4 автобуса украинских предпринимателей 
в поездке! А по Украине сколько мы ездили с отдыхом   и 
тренингами, развивающими личность, что необходимо в 
нашей деятельности. Форос, Судак, Затока, Львов и др. 
Низкий поклон Рексу за такой взгляд на бизнес, а нашим 
руководителям-за  его воплощение.
   Люблю ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС! Открывает такие 
необозримые возможности. Конечно, образ жизни Форевер 
– не стареть! Некогда и никчему стареть: используй 
продукты для красоты и здоровья, давай информацию – 
получай доход, путешествуй – обогащайся впечатлениями. 
Находись среди позитивных людей – приумножай высоту 
души. Благодари Всевышнего, что эта компания существует, 
что тебе повезло с ней встретиться, благодари руководство 
ФЛПЮ, за то, что оно думает о тебе, заботится и создаёт  
эти прекрасные, незабываемые стимулирующие программы 
и поездки.

      Елена Прокопенко

Здравствуйте друзья! Всегда с нетерпением ждём поездку 
по Украинской программе. Это отличное путешествие и 
общение с друзьями. 
    Прекрасная организация программы в Хорватию дала 
нам возможность отдохнуть на берегу Адриатики, увидеть 
прекрасные водопады на Плитвицких озёрах, погулять по 

Загребу и покупаться в Балатоне. Огромное спасибо ФЛПЮ 
за предоставленную возможность! 
    Друзья присоединяйтесь к этой программе! Эти 
впечатления - незабываемые!

Грешко Юдита

Отзывы участников
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   У меня это была первая квалификационная поездка от 
компании. В такой обстановке понимаешь, что мы одна 
большая семья Forever! 

Очень благодарна за такую возможность. 

Поверьте, ради таких поездок, стоит квалифицироваться, тем 
более что на ряду с таким подарком растёт твой бизнес; у 
меня вырос до уровня Менеджера.

Климанская Елена

Добрый день, дорогие коллеги и друзья!
Полагаю, что я выражу мнение большинства участников, 

что Украинское Путешествие Хорватия 2018 прошло на 
одном дыхании!!!

Такие красоты как Плитвицкие озера - есть места СИЛЫ!

Мной овладевали смешанные чувства - и всплески 
эмоций, и умиротворение! Желаю каждому побывать там и 
прикоснуться к первозданной красоте Природы!                                                                                              

Кихтенко Самара

      Наше путешествие было хорошо организовано в плане 
активного отдыха и расслабляющего. Хорватия покорила 
своей уникальной природой, к которой здесь относятся очень 
трепетно.  Экскурсия по Загребу, одному из красивейших 
городов Балканского полуострова, отдых на чистейшем море 
в курортном городке Биоград-на-Мору, прогулка по Истре 
и конечно же самое  сильное  впечатление от путешествия - 
Плитвицкие озера. 
      Это - жемчужина Хорватии. Место совершенно 
нереальное. Райский уголок. Журчание водопадов, редкие 
цветы и экзотические бабочки, цвет воды в озерах от 
бирюзы и яркого аквамарина до нежнейшего голубого, их 
кристальная чистота, ветки деревьев на дне озер покрытые 
кальцефилами. Есть в этом что-то загадочное и мистичиское. 

Ты перестаешь ориентироваться. Где ты находишься? Что 
это? Вода? Отражение? Небо? Ощущение удивительное. 
Энергетика этого края сильнейшая. Соседняя Венгрия 
порадовала озером Балатон, а благодаря замечательной 
организации маршрута мы увидели два непохожих 
Будапешта: днем он поражает величием и красотой, а ночью 
загорается невероятными огнями подсветки.  Мы получили 
море впечатлений и уже ждем следующую Украинскую 
Программу и знаем, что наша любимая компания удивит нас в 
очередной раз.
     Новички, и Фореверцы со стажем, не упускайте такую 
возможность, включайтесь!

Цегельник Ольга и Юрий  

Ми вже 10 років подорожуємо з компанією Форевер зі своїми 
спонсорами і партнерами по бізнесу. Всі подорожі унікальні, 
тому що: 
•       відпочиваємо у товаристві одновірців, 
•       приймаємо участь у тренінгах, мотивуючись на майбутню 
діяльність, 
•       спілкуємося з цікавими людьми: «гросмейстерами» 
бізнесу Форевер.

Відпочиваємо і навчаємося одночасно! Що може бути 
краще?! Хорватія – «країна мрій»! Вона для відпочинку і 
цікавих подорожей! Дякуємо всім організаторам подорожі. 
Дякуємо спонсорам, що показали нам стиль життя Форевер.
        Приєднуйтесь до нас і життя Ваше буде яскравим і 
повним сенсу!

Арданова Ольга та Піпа Віктор
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Очень быстро пролетели семь дней  Украинской программы  
«Хорватия 2018». Это была  незабываемая, насыщенная 
поездка, в кругу старых друзей и единомышленников. 
Все участники программы имели возможность не только 
посетить исторические места Хорватии и Венгрии, но и 
понежиться на пляже Адриатического моря под его палящим 
солнцем, полюбоваться вечерними огнями курортного 

хорватского города Биоград-на-Мору и просто прогуляться 
по ночному Будапешту, созерцая его красоты. Но самое 
главное – это масса позитивных впечатлений и  ощущение 
командного духа. Всем огромное спасибо за организацию 
путешествия. Спасибо «Форевер»! 

Борсук Ольга

    В Украинской программе «Хорватия 2018» было очень 
много воды: морской  и озерной, как солёной, так и пресной.  
Ощутили благодатный вкус морского воздуха, восторгались  
синевой и прозрачностью морской воды, слушали музыку 
шума прибоя и наслаждались морским бризом. Получили 
незабываемое впечатление  от управления штурвалом 
корабля, когда волна накатывает на его борт. Прошли полный 
курс фиш-терапии в солёном озере. Но! Это была не только 
рыботерапия, участвовали ещё и местные креветки, а они 
ещё те баловницы. Запомнится надолго, не сомневайтесь! 
Поразили  Плитвицкие озёра своей красотой, чистым 
воздухом, насыщенным влагой, мощью водопадов и цветом 
воды, меняющимся от голубого до насыщенного бирюзового.

Очень живую струю внесла в программу дружная 
венгерская команда своей непосредственностью, 
дружелюбием и креативностью. И напоследок, изюминкой 
стала «Игра в вопросы», которая коллективными усилиями 
превратилась не только в познавательную, но и весьма 
весёлую.

В такой поощрительной поездке ты, как нигде, чувствуешь 
себя частью команды Форевер, и это прекрасно, что в 
Украине есть такая ПРОГРАММА.

Хотим также поблагодарить всех за тёплые слова и 
поддержку нас, как блогеров.

Григоренко Владимир

    Поездка в Хорватию у нас была первая с предпринимателями компании Форевер. Получили массу незабываемых 
впечатлений. Как здорово, что фореверский дух объединяет таких разных людей. Спасибо. 

Немцева Тамара№ 183Липень 2018
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Дорогие партнеры! Давайте ЗАРЯЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ! 
Самый быстрый способ получить заряд энергии - 
отправиться в путешествие! А чтобы усилить этот 
заряд дополнительными эмоциями - путешествуйте с 
Командой Форевер! В этом году нас Восхитила Солнечная 
Хорватия! Хорватия-это, скорее всего, РЕЛАКС!!! Это 
слияние с природой, романтические мысли, душевное 
умиротворение, чарующая глаз архитектура. Рассекая 
морскую гладь на корабле, устремляешь свой взор за 

горизонт, улыбаешься встречному ветерку и обретаешь 
что-то , о чем трудно сказать словами - ВНУТРЕННЮЮ 
СВОБОДУ!!! Плитвицкие озера - СКАЗКА! Это чудо лучше 
увидеть своими глазами. Там хочется молчать и мечтать!

ЭТО БЫЛИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ! Украинскую программу 
может сделать КАЖДЫЙ, задумайтесь об этом уже сейчас!

Кархут Инна

Что может быть лучше, чем отдых с людьми которые 
тебя понимают? Наша замечательная команда вернулась 
с увлекательного путешествия в Хорватию. Масса 
впечатлений и положительных эмоций. Такие поездки 
мотивируют на работу в Форевер ещё лучше. Возникает 
стремление увеличить оборот. Поездка настолько идеально 

спланирована и организованна, что по возвращении через 
неделю домой, остается ощущение месячного путешествия. 
Ждём следующих программ и путешествий с Форевер. 

Лепкины Елена и Сергей

Дорогие друзья! С огромной любовью и благодарностью мы хотим поделиться с Вами  возможностью путешествовать, 
которую дарит компания Форевер! На днях мы вернулись из Хорватии. Разве можно передать словами те чувства и эмоции, 
которые нас переполняют?!!!  Новые страны и города, общение с новыми людьми, обмен опытом, приобретение новых друзей 
и знакомых, это дорогого стоит! Всем, кто любит путешествовать, кто желает вести здоровый образ жизни, для кого важны 
свобода и независимость, - присоединяйтесь к огромной дружной семье Форевер, и Вы будете счастливы, так же, как и мы!

Ищенко Антонина

Завдяки Форевер я відкрила для себе нову країну - 
чудову Хорватію, з прекрасними середньовічними містами, 
талановитими працьовитими людьми, неймовірно лагідним 
Адріатичним морем, всіяним красивими островами. Я в 
захваті  від Плітвіцьких озер - перлини світової природи! З 
великим задоволенням вперше скупалася в тепленькому 
Балатон серед лебедів, чапель і качечок!

      Також мені  було дуже приємно знову відчути себе в 
колі дружньо  української  сім'ї  Форевер. Із задоволенням 
виконую наші програми - з радістю пізнаю світ разом з 
Форевер.

Зюбровська Людмила
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40 
ИСТОРИЙ 
УСПЕХА

ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ 
КНИГА, ВЫПУЩЕННАЯ 
КОМПАНИЕЙ ФОРЕВЕР В 
ЧЕСТЬ СВОЕГО 40-ЛЕТИЯ. 
В ЭТОЙ КНИГЕ СОБРАНЫ 
ИСТОРИИ О ТОМ, КАКИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОШЛИ 
В ЖИЗНЯХ И СУДЬБАХ 
ЛЮДЕЙ, СВЯЗАВШИХ СВОЮ 
ЖИЗНЬ С ФОРЕВЕР. ВОТ, 
ЧТО ПИШЕТ ОСНОВАТЕЛЬ 
КОМПАНИИ РЕКС МАНН 
В ПРЕДИСЛОВИИ К ЭТОЙ 
КНИГЕ:

40 ЛЕТ. КАКОЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ РУБЕЖ. КОГДА Я ОГЛЯДЫВАЮСЬ НАЗАД 
И ВСПОМИНАЮ ВЕСЬ ПРОЙДЕННЫЙ НАМИ ПУТЬ, Я ВОСХИЩАЮСЬ ВЕ-
ЛИКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМ НАШЕЙ КОМПАНИИ. НО НЕ УДИВЛЯЮСЬ ИМ.

Когда мы только основали Форевер в 1978 году, 
нашей главной идеей была взаимопомощь 

между людьми на пути к достижению общего 
успеха. И по мере того, как мы росли и рост этот 
превзошёл наши самые смелые ожидания, - я видел 
невероятные результаты, которых могут добиться 
миллионы людей, действующих заодно.

Огромным счастьем всей моей жизни было то, 
что вы верили в нашу компанию, то, что я был, 
пускай даже небольшой, частью вашего пути. Вы же 
являетесь огромной частью меня. 

40 историй в нашей книге – лишь крохотная 
частица единого рассказа о людях, жизнь которых 
изменили наши чудесные продукты, удивительные 
бизнес возможности и чуткие, лояльные 
Предприниматели.  Читая эти истории, вы можете 
узнать сюжеты, мгновения и даже людей из вашего 
собственного опыта. Мы призываем вас делиться 
своими историями всюду!  Помните, что нет мелких 
перемен и триумфов, нет незначительных событий. 

НАИБОЛЬШИМ СЧАСТЬЕМ ДЛЯ МЕНЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭТИХ 40 ЛЕТ БЫЛО 
ЗНАКОМСТВО С ВАМИ И ПРАЗДНОВАНИЕ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ УСПЕХОВ.

Вы часто слышали от меня, что сила Форевер – это 
сила любви, и я надеюсь, что истории, приведенные 
в этой книге, а также тысячи историй, которые в нее 
не вошли, наглядно демонстрируют, что же такое 

любовь. Вот почему мы с Греггом будем рады видеть 
вас снова и снова.

С началом вас нового сорокалетия успехов!

И
стория от Рекса М

анна
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Статья

ОТ «НИЖЕ НУЛЯ» – ДО 40-КА
ВСЕ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА, МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ В ОДИН МИГ. КОГДА 
СЛУЧАЕТСЯ НЕОЖИДАННОЕ, У ВАС ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА: СДАТЬСЯ ИЛИ УДВОИТЬ 
УВЕРЕННОСТЬ И УСИЛИЯ, ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ, ВОССТАНОВИТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ НА 
ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Форевер празднует свое 40-летия исключительно 
благодаря миллионам трудолюбивых Предпри-

нимателей во всем мире. Помимо непреодолимого 
стремления изменять к лучшему жизни окружающих и 
непоколебимой самоотверженности в бизнесе эти Пред-
приниматели имеют еще одну общую фундаментальную 
черту: они продают алоэ вера. Без этого растения не 
было бы и Форевер. 

В 1983 году не стало растения. И почти не стало Форе-
вер. Но был Рекс Манн. 

Рекс основал Форевер в 1978 году после успешной 
13-летней карьеры в компании по недвижимости Del 
Webb в штате Аризона. Он отлично справлялся со своей 
работой и достиг должности вице-президента, но будучи 
дальновидным, он постоянно искал возможность от-
правиться в собственное путешествие, и одновременно 
сделать что-то, что сделает лучшим весь мир. 

Одна бутылка Геля Алоэ Вера и блестящая идея ее 
продвижения – вот и все что потребовалось Рексу для 
запуска своего нового бизнеса. Благодаря поддержке 
супруги, Рутт, и троих юных детей, Рекс начал развивать 
свое предприятие, реализуя свое видение. И в тот са-
мый первый год своего существования новая компания 
Форевер достигла объемов продаж в 1 млн долларов, 
суммы, которая увеличится в 9 раз к концу 1979г. Людей 
привлекал этот человек с его принципами доброты, 
чести и желанием достигать цели, не следуя торными 
тропами. 

Быстрое расширение компании Форевер, которая 
начала генерировать продажи на 1 миллион долларов 
ежедневно от Предпринимателей на пяти континентах, 
означало, что компании требовалось постоянно удов-
летворять неимоверный спрос на свою продукцию, а 
значит и на растение, являющееся ее основным ингре-
диентом. В первые несколько лет плантация в Техасе 
«отвечала» за выращивание всего Алоэ вера компании 
Форевер. Рекс вряд ли нашел бы локацию лучше! Алоэ 
прекрасно переносит жару и не требует обильного 
полива, а климат Техаса считается вообще благоприят-
ным для многих суккулентов. Растущая компания имела 

отличную плодородную почву для своего дальнейшего 
роста.

Рекс праздновал рождество со своей семьей на своем 
ранчо в северной Аризоне, когда зазвонил телефон. 
Это был управляющий техасской плантацией, и новости, 
которые он сообщил, были неутешительными. Холодный 
фронт, случающийся буквально раз в сто лет, охватил 
центральную часть Соединенных Штатов в течение 
суток и протянулся от Канады до Мексики, принеся 
ледяные ветра, резкое понижение температуры, морозы 
и снег. Техас знавал холодные зимы, но не настолько 
холодные, как та. Рекс спросил, как повлияют подобные 
холода на алоэ. Ответ был прямой и разрушительный.  

Оно все погибло.

У Рекса не было выбора, кроме как прервать празд-
нование с семьей и немедленно вылететь в Техас, чтобы 
посмотреть, что можно сделать. Пожалуйста, мысленно 
просил он, пускай хоть что-то можно будет еще собрать. 

К сожалению, посещение плантаций только подтвер-
дило то, что и без того подозревал Рекс. Растения Алоэ 
вера были полностью уничтожены. Южные штаты были 
менее других подготовлены к неожиданным и жестоким 
морозам и, в сущности, ничего нельзя было сделать для 
того, чтобы своевременно предотвратить эту катастро-
фу. 

Рекс знал, что заморозок будет иметь немедленное и 
многообразное влияние на его бизнес. А также он знал, 
что должен быть честным и откровенным перед свои-
ми Предпринимателями, которые разделяли с ним все 
трудности пути. Отсутствие алоэ означало отсутствие 
продуктов в течение многих месяцев, и Рексу пришлось 
полагаться лишь на резервы Компании для того, чтобы 
сохранить бизнес. Некоторым Предпринимателям, при-
шедшим в Компанию исключительно из-за денег, это не 
понравились, и они покинули Форевер. 

Но абсолютное большинство Предпринимателей оста-
лось, и Рекс был вдохновлен лояльностью, которую они 
проявили в трудные времена. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИЛИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ, 
ГРОМКО И ЧЕТКО ВОЗВЕСТИЛИ ВСЕМУ МИРУ: МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ, РЕКС.

 На протяжении многих трудных дней и бессонных 
ночей Рекс оставался уверенным в том, что он все делает 
правильно и не предает свою мечту. К слову, за пять 
лет деятельности Компании эта мечта стала не только 
его мечтой. Рекс твердо намеревался выполнить свои 
обязательства перед Предпринимателями, которые 
положились на Форевер, и самым лучшим, по его мнению, 
способом было – сделать так, чтобы больше никогда не 
терять урожая алоэ. 

В течение нескольких месяцев после заморозка Рекс 
посетил множество потенциальных локаций. В конце 
концов он остановился на Доминиканской Республике и 
приобрел там столько земли, сколько смог, в одной из 
самых безопасных с точки зрения климата территорий 
на свете.  Возрождение алоэ стал идеальным символом 
гибкости Компании, подобно алоэ обладающей сильными 
корнями, служащими основой для их возрождения. 

Позднее Форевер добавила еще одну плантацию в 
Мексике, и с тех пор алоэ всегда буйно росло и цвело. 

Когда строится что-то великое – всегда могут быть 
трудности и задержки. Рекс также предвидел многие 
из них, хотя до конца и не знал, в какой форме они 
проявятся. Когда первая из серьезных трудностей 
возникла в том памятный рождественский день, у него 
не было готового решения, - была лишь уверенность, 
на которую он опирался, и которая помогала ему найти 
нужное решение в трудную минуту.  

Внешние силы действительно могут в прямом и 
переносном смысле заморозить важные процессы и 
планы, но до тех пор, пока горит огонь в сердце – нет 
ничего, что нельзя было бы преодолеть. 

Прошло сорок лет и у нас есть алоэ. Есть Форевер. И 
есть Рекс Манн. 
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Статья

ДОВЕРИЕ. ОБЛАЧИТЬ КОГО-ЛИБО ИМ ТРЕБУЕТ НЕМАЛОЙ СМЕЛОСТИ. ПОВЕРИТЬ ЖЕ В 
НЕИЗВЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ – СРОДНИ ВЕРЕ В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, И МАЛО КТО СМОЖЕТ 
НА ЭТО РЕШИТЬСЯ. А ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ, НЕ ИМЕЯ ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО ОПЫТА, ВЫ РЕШИЛИСЬ БЫ ПУСТИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В 40+ ЛЕТ?

Рекс сгорел на солнце. Очень сильно. Студен-
ческая поездка покататься на водных лыжах 

превратилась в жуткую муку, которая продолжалась 
всю бессонную ночь на озере. Ничего из того, что 
предлагала ему Рут, не помогало; ни одна мазь, ни 
один порошок не приносил облегчения. Страдая от 
боли и огорчения, Рекс и Рут отправились в ближай-
шую   аптеку, в которой Рекс взял с полки бутылку 
крема с таинственным основным ингредиентом под 
названием алоэ вера. Название ничего ему не гово-
рило, но поскольку он уже испробовал на себе все, 
почему было не испробовать и это?

Когда он нанес средство на обожженную кожу 
– облегчение последовало немедленно. Но более 
близкое знакомство Рекса с алоэ было тогда еще в 
весьма отдаленном будущем. 

Рекс на водных лыжах – это довольно необычный 

ракурс для тех, кто узнал этого человека в бизнесе, 
будь то во время его успешной карьеры в Del Webb, 
или в качестве основателя компании Форевер. Рут 
– одна из тех, кому повезло занять место в первом 
ряду в жизни этого уверенного в себе человека, 
который всегда знал, чего он хочет достичь в жиз-
ни. Что-то такое было в образе его мышления, что 
позволяло Рут чувствовать себя в безопасности, 
доверившись ему в путешествии, в которое они от-
правились вместе на долгие годы. 

Рекс был прав даже тогда, когда не был. Напри-
мер, когда он выкупил империю детских аттракцио-
нов возле бакалейных магазинов во всем штате. Рут 
верила в его дальновидность, зная сколько радости 
эти аттракционы приносят детям. Рекс разъезжал по 
всем точкам аттракционов, собирая мелочь и обе-
спечивая сервис аттракционов. Но очень скоро ста-

Я ВЕРЮ В РЕКСА

И
стория от Рут М

анн
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«РЕКС СОЗДАЛ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ АБСОЛЮТНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ НАД НИМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ 
ИМ ЗАНИМАЮТСЯ»

Будучи вполне счастливым на протяжении успеш-
ных 13 лет  в Del Webb, Рекс все же хотел сделать 
больше, чтобы выделиться из толпы. Он мечтал о 
своем собственном путешествии, и все, что ему 
было нужно – это возможность оказаться в води-
тельском кресле. 

Первое зерно, из которого позже вырастет Форе-
вер, упало на благодатную почву в 1978 году, когда 
Рекс принес домой маленькую бутылочку лосьона. 
«Это – сказал он – наш новый бизнес». Рут знала, 
что раз в это верит ее супруг – поверит и она, но это 
требовало чуть больше разъяснений. 

Рекс интересовался прямыми продажами как 
бизнес моделью и ранее, но он никак не мог найти 
продукт, который бы, по его мнению, подошел для 
этой модели. Увидев ту бутылочку, он внезапно 
вспомнил свое неудачное катание на водных лыжах 
более десяти лет назад и название растения, кото-
рое так помогло ему тогда освободиться от непри-
ятных ощущений. И вот снова Алоэ вера «всплыло» 
в его жизни, на этот раз в качестве лекарства от его 
дискомфорта в области бизнеса. 

Рут слушала. И Рут верила. 

А также она знала еще кое-что: то, что, во-первых, 
иногда будет трудно, и, во-вторых, что они смогут 
преодолеть все. Форевер начиналась с самого низа, 
с одной-единственной бутылочки лосьона, но двига-
лась вперед быстро. Когда компания резко выросла, 
вера Рут еще раз подверглась испытанию, но на этот 
раз оно не было связано с бизнесом. 

Имея троих детей школьного возраста, сможет 
ли Рекс найти баланс между постоянно растущей 
международной деятельностью компании и отцов-
ством, которое так нужно было детям дома, в Ари-
зоне? В те первые годы Рексу приходилось немало 
путешествовать по миру, и, даже когда семья ехала 

на отдых вместе, Рекс не раз останавливал автомо-
биль возле телефона-автомата и звонил по делам 
бизнеса, в то время как дети сидели в автомобиле и 
подгоняли: «Давай же, папа!»

Но как скоро поняла вся семья, ни одно из до-
стижений Рекса не изменило его как человека. Он 
по-прежнему оставался главным тренером команды 
из троих детей и не пропускал ни одного из школь-
ных баскетбольных матчей с участием Тодда, даже 
если для этого приходилось облететь полмира, что-
бы вернуться домой вовремя, а на следующий день 
вылететь вновь. 

Если Рекс когда-либо и чувствовал себя обес-
кураженным, Рут никогда не видела этого. В свою 
очередь, она никогда не позволяла опасениям 
вкрасться в ее сознание. Их общая вера в продукты 
Форевер и в людей была достаточно сильна, чтобы 
вовсе не опасаться конкурентов; они просто знали, 
что у них все – самое лучшее. Уверенность приходит 
с опытом, а опыта Маннам было не занимать. 

Построение прекрасной компании не всегда было 
легким и безмятежным, но Рут никогда не жалова-
лась. Она сохраняла спокойствие и оптимизм, виде-
ла перспективу во время всех испытаний, включая 
заморозок, случившийся на Рождество 1983 года, 
когда Рексу пришлось срочно покинуть семейный 
праздник и вылететь в Южный Техас, чтобы оценить 
масштабы ущерба на плантациях алоэ. 

Успешные Предприниматели в Форевер довольно 
часто приписывают собственные достижения в за-
слугу Рексу. Они говорят о важности заботы о ближ-
них и о том, как все образуется как бы само собой, 
если главная цель – удовлетворить чьи-то потребно-
сти. Для Рекса же самое главное, чтобы каждый че-
ловек чувствовал собственную значимость, что Рекс 
зачастую и демонстрирует, вступая в разговор с 
абсолютно незнакомым человеком, который быстро 
становится его другом. 

Рекс выстроил бизнес, который обеспечивает 
полный контроль над ним человеку, который им 
занимается. Во многих смыслах Форевер отобража-
ет историю самого Рекса – вначале мечта о лучшей 
жизни, а затем стремление предпринять реалистич-
ные действия для ее воплощения. 

Также Форевер заключает в себе и многие ценно-
сти Рут, и это делает компанию уникальной. Му-
дрость стремиться к лучшему и делать это с досто-
инством – вот руководящий принцип в жизни Рут – и 
он подтверждает свою правильность вот уже 40 
невероятных лет. 

40 Историй Успеха
ло понятно, что дети бросали в коробки для оплаты 
аттракционов больше липких конфет, чем монеток, 
а потому расходы на сервис не окупались. 

Одной из ранних побед Рекса была автомойка, 
первая в своем роде в городе Тампе, Аризона. Он 
не купил ее, а построил, и в течение целого года 
Манны сами работали на ней и мыли ее до тех пор, 
пока она не начала давать достаточно прибыли, 
чтобы нанять персонал. 

А когда Рекс нашел свою нишу в компании Del 
Webb в качестве вице-президента по Развитию, для 
Маннов настала спокойная и обеспеченная жизнь. 
Семья владела красивым домом в центре Феникса, 
старший сын Тодд учился в старших классах школы, 
а Соня и Грегг следовали за ним попятам. Сама же 
фирма была крупнейшей в штате в области недви-
жимости. Что было не любить? Чему было не дове-
рять?
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1. Если Вы новичок – это 
прекрасная возможность позна-

комиться с перечнем, наименова-
ниями, ценами и описанием про-
дукции. Вы можете получить, как 
краткую, так и полную, подробную 
информацию обо всем спектре 
продукции;

2. Если Вы клиент – это 
также возможность позна-
комиться со всем перечнем 
продукции для того, чтобы 
выбрать продукцию для себя 
и своей семьи. Кроме того, 
это возможность узнавать о 
новинках и улучшениях, пред-
лагаемых компанией. Также 
компания предлагает Вам 
огромное количество специаль-
ных расписанных программ для 
поддержания и профилактики 
разных систем организма. Это 
очень удобно, Вы покупаете 
себе программу на 2-3 месяца 
и получаете к ней описание и 
подробную инструкцию к при-
менению.

Справочная литература

1. Справочник продукции (№1552) – подробная информация о каждом продукте 
компании «Форевер». Это красочный информационный материал удобного форма-
та. В справочнике вся продукция поделена на разделы, что позволяет Вам и Вашим 
клиентам быстро и удобно найти интересующий продукт.

2. Каталог продукции (№619) – краткая информация обо всей линии продукции 
по разделам с указанием розничных цен и каталожного номера продукции в форма-
те А5. Это один из самых удобных рекламных материалов для привлечения новых 
клиентов и Предпринимателей Форевер.

3. Презентабельный каталог продукции (№634) – красочный, представительный 
каталог в формате А4 для привлечения клиентов. В данном каталоге Вы найдете 
краткую информацию обо всей линии продукции по разделам с указанием рознич-
ных цен и каталожного номера продукции.

4. Брошюра «Политика компании» (№633) - это свод законов и правил ведения 
бизнеса Форевер. Политика компании написана и издана в главном офисе компа-
нии «Форевер» в Аризоне и переведена на все языки, где есть представительство 
компании. Поэтому это один из главных и важных документов компании, каждый ПФ 
должен знать и соблюдать.

5. Брошюра «Первые шаги к Менеджеру» (№1549) - бизнес руководство, которое 
поможет Вам спланировать и организовать свою работу на начальном этапе. Инстру-
мент работы с Вашим Спонсором.

Справочная литература, выпускаемая компанией 
ФЛП Юкрейн, это Ваш дополнительный инструмент 
бизнеса. Этот инструмент может помочь Вам и 
Вашей Структуре в следующих случаях:

Справочная литература

инструмент  бизнеса

3. Если Вы работающий Пред-
приниматель Форевер – это, в 
первую очередь, Ваш инструмент 
бизнеса, это то, что помогает Вам 
раскручивать и продвигать товар. 
Это -  Ваша реклама продукции и 
бизнеса.

Теперь давайте подробнее остановимся на том перечне 
литературы, который на данный момент предлагает Вам 
компания ФЛП Юкрейн:
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Вспомогательная продукция, выпу-
скаемая компанией «Форевер»

 Компания «Форевер» 
выпускает широкий ассортимент 
справочной печатной продукции, а 
также вспомогательные материалы 
и сувенирную продукцию, которые 
являются прекрасной рекламой 
нашей компании. 
 Итак, компания «Форевер» 
предлагает Вам:
I. Рекламно-сувенирная про-
дукция:
1. Шариковая ручка (№601): 
Ручка с логотипом компании – са-
мый распространенный вид суве-
нирной продукции. В наше время 
практически в каждом офисе 
присутствуют ручки с логотипом 
компании. У каждого ПФ всегда с 
собой должно быть 2 ручки с лого-
типом «Форевер»: одной Вы пише-
те сами, а вторая может в любой 
момент стать хорошим подарком 
Вашему клиенту, знакомому или 
Новому ПФ. В любом случае это и 
подарок, и напоминание о компа-
нии «Форевер» и о Вас;
2. Фирменная папка с логоти-
пом (№600): Это - очень удобный и 
практичный инструмент бизнеса. 
В первую очередь это имиджевый 
рекламный инструмент, кото-
рый Вы можете наполнить нашей 
литературой и оставить в виде 
бизнес-предложения в любом 
салоне, спортивном центре, офисе 
и т.д. Кроме того, это практичный 
инструмент, так как в этой папке 
Вы можете носить информацию, 
необходимую Вам для проведения 

презентаций.
3. Плакаты с изображением 
продукции (№611): Этот инструмент 
бизнеса незаменим для тех Пред-
принимателей Форевер, у которых 
есть свои центры или офисы. Это 
и прекрасное украшение Вашего 
офиса, и реклама продукции. 
4. Подарочный пакет (№609, 
№10266, №10267, №621 и №629): 
Продукция компании «Форевер» 
- это один из лучших подарков, 
которые Вы можете сделать своим 
родным, близким, друзьям, колле-
гам, знакомым на любой праздник. 
Широчайший спектр продукции 
позволяет подобрать подарок 
любому человеку на любой празд-
ник и по удобной для Вас цене. 
Делая подарок, не забывайте, что 
упаковка – важная часть презента. 
Именно поэтому мы предлагаем 
Вам целый ряд специальных по-
дарочных пакетов на любой вкус, 
который сделает Ваш подарок еще 
более презентабельным. 
5. Большая сумка для шопин-
га (№10136): Мы предлагаем Вам 
специальную удобную сумку с ло-
готипом компании «Форевер». Вы 
можете подарить ее своему кли-
енту вместе с набором продукции. 
В эту сумку Вы можете поместить 
наши специальные косметические 
наборы.
6. Маленькая сумка для шо-
пинга (№10193): Это сумка меньше-
го размера с логотипом компании 
«Форевер». В такую сумку Вы мо-
жете поместить небольшой набор 
продукции.
7. Сумки с логотипом F.I.T 

(№624) – прекрасная реклама и 
продукции, и бизнеса.
II. Аксессуары:
1. Зеркало компактное «Роза» 
серии «Соня» (№10185): Это отлич-
ный имиджевый подарок.
2. Дорожная зубная щетка 
(№10139): Удобная складная зубная 
щетка, которую легко и комфортно 
взять с собой в любую поездку. 
На щетке нанесен логотип ком-
пании, что делает ее еще одним 
рекламным материалом компании 
«Форевер». Вы едете в другой 
город на пару дней проводить 
презентацию компании «Форевер» 
или бизнес-встречу с потенциаль-
ными клиентами и ПФ? Компактная 
дорожная щетка легко поместится 
в любой Вашей сумке.
3. Мочалка из люфы (№7030): 
Растительная мочалка для нанесе-
ния «Геля для душа» и стимуляции 
кожи. Нанося «Гель для душа» на 
тело при помощи этой специальной 
мочалки из люфы, Вы снимаете от-
мершие клетки кожи. После такого 
очищения у Вас появится ощуще-
ние необыкновенной чистоты и 
свежести.
4. Пульверизатор для «Алоэ 
МПД 2 Икс Ультра» (№10060): 
Удобная емкость с распылителем 
для разведения многоцелевого 
моющего средства «Алоэ МПД». С 
помощью этого пульверизатора Вы 
можете развести «Алоэ МПД» для 
мытья посуды, окон и всех рабочих 
поверхностей.  
5. Бутылочка для лосьона 
(№10140): Специальная емкость, 
которую Вы можете взять с собой 

Справочная литература

6. Брошюра «Очистка 9» (№1541) - подробная информация и руководство к программе 
«Очистка 9».

7. Брошюра «Стиль жизни 30» (№1539) - подробная информация и руководство к програм-
ме «Стиль жизни 30» (очистка и похудение за 30 дней).

8. Маркетинговый план (№1503) – красочный буклет, где указаны все уровни Маркетинго-
вого плана, проценты и вознаграждения, а также необходимые условия для достижения уров-
ней Маркетингового плана.

9. Брошюра «С9» (№1557) - подробная информация и руководство к программе «С9» - 
9-дневная программа очистки организма.

10. Брошюра «F15» (начальный уровень №1553, средний уровень №1554 и высший уро-
вень №1555) - подробная информация и руководство к программе F15 – программа очистки и 
контроля веса.

11. Брошюра «Витал 5» (№1556) – описание комплекса, который поддерживает правиль-
ную работу всего организма.

12. Флаера (буклеты) – это удобное, подробное описание специальных программ и топо-
вых продуктов, предлагаемых компанией: 

Справочная литература

инструмент  бизнеса

      «А знаете ли Вы» (№1515) - информа-
ция о пользе применения Геля Алоэ Вера, а 
также краткое представление всего спектра 
нашей продукции;

 «Натуральные напитки из Алоэ Вера» 
(№1513) - информация о пользе, преимуще-
стве и вариантах использования Геля Алоэ. 
Краткая информация о напитках из Алоэ 
Вера, предлагаемых компанией «Форевер»;

 «Очистка 9» (№1519) - описание необ-
ходимости очистки организма, преимущества 
нашей 9-дневной очистки организма, как 
правильно очищать организм без вреда для 
здоровья;

 «Кардио здоровье» (№1504) - специ-
ально разработанная программа для профи-
лактики и поддержания сердечно-сосудистой 
системы;

 «Свобода движения» (№1505) - специ-
ально разработанная программа для профи-
лактики и поддержания опорно-двигательно-
го аппарата;

 «Витал 5» (№1534) - специально раз-
работанная программа для профилактики и 
поддержания правильной работы всего орга-
низма.

 «Иммунная система» (№1518) - про-
дукты компании «Форевер» для поддержания 
иммунитета;

 «Форевер и дети» (№1521) - реко-
мендации для поддержания здоровья детей 
разного возраста;

 «Профилактика женского здоровья» 
(№1508) - актуальная тема поддержания об-
щего здоровья женщин любого возраста;

 «Профилактика мужского здоровья» 
(№1509) - поддержания здоровья и долголе-
тия мужчин;

 «Личная гигиена» (№1502) - продукция 
для всей семьи, набор продуктов, которые 
станут любимыми в каждом доме;

 «Форевер Дейли» (№1533) - специаль-
ный комплексный продукт, который являет-
ся источником 55 важнейших питательных 
компонентов, эффективно усваивающихся 
организмом.

 «Правильное питание для спортсме-
нов» (№1507) - набор продукции для спор-
тсменов и людей, которые ведут активный 
образ жизни;

 «Набор Алоэ Флер-де-Жуванс» 
(№1514) - описание нашего уникального кос-
метического набора (мини салон на дому) по 
уходу за кожей лица, шеи и области декольте;

 «Набор «Соня» Алоэ уход за кожей» 
(№1510) - современный комплекс поддержа-
ния молодости и красоты;

 «Тонизирующий набор для тела» 
(№1511) - элитная программа ухода за телом, 
коррекции фигуры, лечения и профилактики 
целлюлита;

 «Арома СПА коллекция» (№1517) - воз-
можность посещения спа-процедур не выхо-
дя из дома;

 «Арджи +» (№1516) - комплексный 
продукт, поддерживающий работу всего ор-
ганизма в целом, содержащий L-аргинин; 

 «Энергетический напиток Форевер - 
ФАБ» (№1522) - преимущества нашего энерге-
тического напитка по сравнению с его анало-
гами на рынке;

 «Форевер Активный Пробиотик» 
(№1523) - 6 штаммов живых полезных бак-
терий для поддержания здоровья желудоч-
но-кишечного тракта и иммунной системы;

 «Форевер Алоэ МПД 2х Ультра» 
(№1506) - описание универсального моющего 
средства и всех его преимуществ.
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1. Шариковая ручка (№601): Ручка 
с логотипом компании – самый 
распространенный вид сувенирной 
продукции. В наше время практиче-
ски в каждом офисе присутствуют 
ручки с логотипом компании. У 
каждого ПФ всегда с собой долж-
но быть 2 ручки с логотипом «Фо-
ревер»: одной Вы пишете сами, 
а вторая может в любой момент 
стать хорошим подарком Вашему 
клиенту, знакомому или Новому 
ПФ. В любом случае это и подарок, 
и напоминание о компании «Форе-
вер» и о Вас;
2. Фирменная папка с логотипом 
(№600): Это - очень удобный и 
практичный инструмент бизнеса. 
В первую очередь это имиджевый 
рекламный инструмент, который Вы 
можете наполнить нашей литерату-
рой и оставить в виде бизнес-пред-
ложения в любом салоне, спор-
тивном центре, офисе и т.д. Кроме 

того, это практичный инструмент, 
так как в этой папке Вы можете 
носить информацию, необходимую 
Вам для проведения презентаций.
3. Плакаты с изображением про-
дукции (№611): Этот инструмент 
бизнеса незаменим для тех Пред-
принимателей Форевер, у которых 
есть свои центры или офисы. Это 
и прекрасное украшение Вашего 
офиса, и реклама продукции. 
4. Подарочный пакет (№609, 
№10266, №10267, №621 и №629): 
Продукция компании «Форевер» 
- это один из лучших подарков, 
которые Вы можете сделать своим 
родным, близким, друзьям, колле-
гам, знакомым на любой праздник. 
Широчайший спектр продукции по-
зволяет подобрать подарок любому 
человеку на любой праздник и по 
удобной для Вас цене. Делая по-
дарок, не забывайте, что упаковка 
– важная часть презента. Именно 

поэтому мы предлагаем Вам це-
лый ряд специальных подарочных 
пакетов на любой вкус, который 
сделает Ваш подарок еще более 
презентабельным. 
5. Большая сумка для шопинга 
(№10136): Мы предлагаем Вам 
специальную удобную сумку с 
логотипом компании «Форевер». Вы 
можете подарить ее своему кли-
енту вместе с набором продукции. 
В эту сумку Вы можете поместить 
наши специальные косметические 
наборы.
6. Маленькая сумка для шопин-
га (№10193): Это сумка меньшего 
размера с логотипом компании 
«Форевер». В такую сумку Вы мо-
жете поместить небольшой набор 
продукции.
7. Сумки с логотипом F.I.T (№624) 
– прекрасная реклама и продукции, 
и бизнеса.

Вспомогательная продукция, 
выпускаемая компанией «Форевер»

Компания «Форевер» выпускает широкий ассортимент справочной печатной продук-
ции, а также вспомогательные материалы и сувенирную продукцию, которые являются 
прекрасной рекламой нашей компании.

Итак, компания «Форевер» предлагает Вам:
I. Рекламно-сувенирная продукция:

1. Зеркало компактное «Роза» 
серии «Соня» (№10185): Это 
отличный имиджевый подарок.
2. Дорожная зубная щетка 
(№10139): Удобная складная 
зубная щетка, которую легко и 
комфортно взять с собой в любую 
поездку. На щетке нанесен логотип 
компании, что делает ее еще 
одним рекламным материалом 
компании «Форевер». Вы едете 
в другой город на пару дней 
проводить презентацию компании 
«Форевер» или бизнес-встречу с 
потенциальными клиентами и ПФ? 
Компактная дорожная щетка легко 
поместится в любой Вашей сумке.
3. Мочалка из люфы (№7030): 
Растительная мочалка для 
нанесения «Геля для душа» и 
стимуляции кожи. Нанося «Гель для 
душа» на тело при помощи этой 

специальной мочалки из люфы, 
Вы снимаете отмершие клетки 
кожи. После такого очищения 
у Вас появится ощущение 
необыкновенной чистоты и 
свежести.
4. Пульверизатор для «Алоэ 
МПД 2 Икс Ультра» (№10060): 
Удобная емкость с распылителем 
для разведения многоцелевого 
моющего средства «Алоэ МПД». С 
помощью этого пульверизатора Вы 
можете развести «Алоэ МПД» для 
мытья посуды, окон и всех рабочих 
поверхностей.  
5. Бутылочка для лосьона 
(№10140): Специальная емкость, 
которую Вы можете взять с собой в 
дорогу, путешествие или отпуск. Вы 
можете заполнить эту бутылочку 
одним из наших лосьонов, 
например, «Лосьоном Алоэ» или 

«Увлажняющим лосьоном». При 
этом Вам не надо брать с собой 
весь тюбик с кремом. Это очень 
удобно и компактно.
6. Бутылочка с распылителем 
(№10161): Специальная емкость, 
которую Вы можете взять с собой в 
дорогу, путешествие или отпуск. Вы 
можете заполнить эту бутылочку 
Форевер Ферстом – продуктом 
первой помощи. Это очень удобно и 
компактно.
7. Шейкер F.I.T.: Сегодня 
практически у каждого человека 
в наличии есть уникальное 
приспособление, облегчающее 
физические упражнения и 
питание — спортивный шейкер. 
Мы предлагаем Вам имиджевое 
приспособление для приготовления 
коктейля Форевер Лайт Ультра с 
логотипом компании Форевер.

Все эти материалы –прекрасный подарок для любого Вашего партнера или клиента. Кроме того, являясь частью ком-
пании «Форевер», Вы сами должны быть рекламой этой компании. Поэтому, собираясь на бизнес-встречу, убедитесь, 
что у Вас с собой ручка, блокнот и папка с логотипом компании «Форевер». Мы очень надеемся, что вспомогательная 
продукция компании «Форевер» поможет развитию Вашего бизнеса и созданию правильного имиджа. 

II. Аксессуары:
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Компания Форевер всегда шагает в ногу со време-
нем, именно поэтому она предлагает Вам, дорогие 
женщины, уникальный продукт, который помо-
жет Вам сохранить и поддержать Ваше здоровье. 

Форевер Витолайз женская энергия – это ком-
плексный продукт, необходимый для нормальной 
работы женской гормональной системы и всего 
организма в целом. 

Виталайз женская энергия

             Витамин С: «антиинфекционный витамин». 
Человеческий организм не вырабатывает этот витамин, 
он должен полностью поступать из пищи. Витамин С – 
это мощный антиоксидант. Он повышает иммунитет и 
сопротивляемость организма, предохраняя от бактерий 
и вирусов; укрепляет стенки сосудов и капилляров; спо-
собствует нормальному кроветворению и росту клеток, 
а также образованию коллагена; участвует в синтезе 
белка, гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен 
веществ; оказывает противовоспалительное и противо-
аллергическое действие. 
 Витамин Д: «витамин солнечного света». Этот 
витамин необходим для нормального роста и развития 
костей, а также для поддержания здоровья и красоты 
кожи. Витамин Д предупреждает развитие остеопороза; 
необходим для поддержания нормального артериаль-
ного давления, правильной работы сердца, щитовидной 
железы, почек, а также правильной свертываемости 
крови; существенно облегчает ПМС и течение климакса.
 Витамин Е: «витамин молодости и плодовито-
сти». Витамин Е активизирует работу половых желез и 
эндокринной системы, помогая женщине забеременеть 
и выносить ребенка; замедляет процессы старения; 
поддерживает иммунитет, правильное кровообращение, 
здоровье нервной системы; укрепляет стенки сосудов; 
снижает вероятность образования тромбов; необходим 
для правильной регенерации тканей, свертываемости 
крови и питания клеток; предотвращает анемию; помо-
гает снизить давление.
 Витамин В6:  помогает справиться со стрессом, 
бессонницей и апатией, защищая нервные клетки; по-
вышает работоспособность; способствует образованию 
костной ткани; препятствует накоплению жира; стимули-
рует работу лейкоцитов.
 Витамин В12:  предотвращает появление 
анемии, важен для нормального роста и улучшения 
аппетита; усиливает иммунитет; играет важную роль в 
регуляции функции кроветворных органов; увеличивает 
энергию; поддерживает нервную систему в здоровом 
состоянии; улучшает концентрацию, память и равнове-
сие; снижает раздражительность.
 Фолиевая кислота:  переводится, как «жен-
ский». Необходима в период планирования и в течение 
всей беременности для нормального развития плода. 

Фолиевая кислота оказывает благотворное влияние 
на органы кроветворения, кишечник и печень; поддер-
живает иммунитет и окислительно-восстановительные 
процессы организма. 
 Кальций:  жизненно необходим для костей, 
мышц, клеток, волос, зубов и ногтей; оказывает антиал-
лергическое и противовоспалительное действие; под-
держивает нормальный уровень глюкозы и инсулина; 
обладает антистрессовым эффектом.
 Магний:  «металл жизни». Магний участвует в 
более чем 300 реакциях организма; помогает синтезу 
белков, выработке энергии; поддерживает правильную 
работу и здоровье сердца, репродуктивной, нервной, 
пищеварительной и мочеполовой систем; улучшает 
функцию дыхания, состояние костей и зубов; расширяет 
сосуды; помогает снизить давление.
 Железо:  необходим для развития и работы щи-
товидной железы, а также правильного кроветворения, 
внутриклеточного обмена и транспортировки кислорода; 
поддерживает иммунитет и гемоглобин.
 Пассифлора (страстоцвет):  природный 
транквилизатор. Оказывает колоссальный положитель-
ный эффект при гормональных сбоях во время менопа-
узы и климакса; снижает беспокойство, напряжение, го-
ловные боли, бессонницу, а также влечение к алкоголю 
и наркотикам; поддерживает нервную систему; предот-
вращает сердечные неврозы; помогает при заболевани-
ях центральной нервной системы.
 Яблоко:  содержит огромное количество необ-
ходимых витаминов, макро- и микроэлементов. Исполь-
зуется при профилактике: гипертонии, анемии, подагры, 
повышенной кислотности, мочекаменной болезни, 
ожирения, артритов, запоров, диабета, проблем сердеч-
нососудистой, пищеварительной и мочеполовой систем, 
атеросклерозе, вирусных инфекций.
 Клюква:  «витаминная бомба». Используется 
для снятия токсикозов у беременных; стимулирует рабо-
ту поджелудочной железы, печени, желудка и кишечни-
ка; снижает холестерин, а также вероятность появления 
сахарного диабета, гипертонии, ревматизма, нефритов и 
циститов; повышает умственную и физическую работо-
способность; оказывает противовоспалительное, рано-
заживляющее и бактерицидное действие; предохраняет 
от бактерий и вирусов.

Форевер Витолайз женская энергия
Здоровье женщины – это основа здоровья нации; только у здоровой и счастливой мамы могут быть здоровые дети. 
Но, к сожалению, наши современные женщины взвалили на себя колоссальную нагрузку, а добавим к этому состоя-
ние окружающей среды, продукты питания и стресс - и получим печальную статистику… Многие заболевания, кото-
рые еще пару десятков лет назад считались в основном мужскими, преследуют сейчас и «слабую» половину. А ведь 
мы говорим не о машинах, роботах и т.д., а в первую очередь о МАМОЧКАХ (теперешних или будущих), которые так 
необходимы нашим деткам. Посмотрите на маленьких деток – им так комфортно, спокойно и уютно, когда они видят 
свою маму жизнерадостной, веселой, счастливой и здоровой. Именно поэтому во всех развитых странах на первое 
место все больше выходит активная профилактика.

В состав Форевер Витолайз женская энергия входят: витамины С, Д, Е, В6, В12; фолиевая кислота; кальций; магний; 
железо; порошок плодов пассифлоры, клюквы и яблока. Давайте подробнее остановимся на каждом компоненте и 
его благотворном влиянии на женский организм.

Дорогие женщины и девушки! Помните, что нас называют «слабый пол» не за нашу слабость, а за нашу доброту, 
нежность, женственность и утонченность. Быть Женщиной – дающей Жизнь – великий дар и, в то же время, боль-
шая ответственность. К сожалению, женская красота – быстротечна, а женское здоровье – хрупко. Любите и цените 
себя, заботьтесь о себе и, конечно же, позволяйте Мужчинам заботиться о Вас! 
Компания “Форевер” искренне надеется, что “Форевер Витолайз Женская Энергия” поможет сохранить Вашу кра-
соту и здоровье на долгие годы, а также подарит уверенность и спокойствие – в себе и в будущем! 
Желаем Вам здоровья, красоты, энергии и процветания!!!
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Форевер Витолайз мужская энергия

Компания Форевер понимает это и предла-
гает Вам уникальный комплексный продукт 
– Форевер Витолайз мужская энергия - для 

здоровья сердечно-сосудистой, иммунной, 
мочеполовой, гормональной, нервной систем 
и всего организма в целом.

Здоровье мужчины – это не менее важная тема, чем здоровье женщины. Мужчины так часто 
находятся в спешке, что у них нет времени ни на что; да и по статистике мужчины намного 
реже следят за своим здоровьем. Именно поэтому мы, женщины, должны не забывать о наших 
любимых, сыновьях, папах, дедушках и друзьях. Ведь любой женщине невероятно важно, что-
бы рядом были «сильные и здоровые плечи».

В состав Форевер Витолайз мужская энергия входят: витамины С, Д, Е, В6; цинк; селен; олив-
ковое и тыквенное масла; экстракт граната; рудеит и Со Пальметто. Давайте подробнее оста-
новимся на каждом компоненте и его благотворном влиянии на мужской организм.

Витамин В6: помогает справиться со стрессом, бессонницей и апатией, 

защищая нервные клетки; повышает работоспособность; способствует обра-

зованию костной ткани; препятствует накоплению жира; стимулирует работу 

лейкоцитов.

    Витамин С: «антиин-

фекционный витамин». 

Человеческий организм не 

вырабатывает этот вита-

мин, он должен полно-

стью поступать из пищи. 

Витамин С – это мощный 

антиоксидант. Он повышает иммунитет и сопротивля-

емость организма, предохраняя от бактерий и виру-

сов; укрепляет стенки сосудов и капилляров; способ-

ствует нормальному кроветворению и росту клеток, 

а также образованию коллагена; участвует в синтезе 

белка, гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен 

веществ; оказывает противовоспалительное и проти-

воаллергическое действие. 

Витамин Е: «витамин 

молодости и плодо-

витости». Витамин Е 

замедляет процессы 

старения; поддержива-

ет иммунитет, правиль-

ное кровообращение, 

здоровье нервной 

системы; укрепляет стенки сосудов; снижает 

вероятность образования тромбов; необходим для 

правильной регенерации тканей, свертываемости 

крови и питания клеток; предотвращает анемию; 

помогает снизить давление.

Цинк: профилактика 

аденомы простаты. 

Цинк участвует во всех 

процессах в организме; 

входит в состав более 

чем 300 ферментов и 

гормонов; регулирует 

деятельность половых желез (активность спер-

матозоидов); поддерживает правильную работу 

иммунной и нервной систем; необходим для роста, 

развития и полового созревания, а также для зре-

ния, обоняния, вкуса, роста кожи, волос, ногтей.

Витамин Д: «витамин 

солнечного света». Этот 

витамин необходим для 

нормального роста и раз-

вития костей, а также для 

поддержания здоровья и 

красоты кожи. Витамин Д 

предупреждает развитие остеопороза; необходим для 

поддержания нормального артериального давления, 

правильной работы сердца, щитовидной железы, по-

чек, а также правильной свертываемости крови.

Виталайз мужская энергия
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         Как видим из вышеперечисленных свойств, Форевер Витолайз Мужская Энергия необычайно полезен для муж-
ского организма. Мужчины, принимающие его, с уверенностью и улыбкой говорят, что “это продукт интересен во 
всех отношениях”. Ну что же, кратко и ясно – после таких слов дальнейшие рекомендации излишни. 

Здоровья, энергии и процветания вам, дорогие и любимые наши мужчины!!!  

Со Пальметто: нор-

мализирует функцию 

предстательной железы; 

поддерживает репро-

дуктивную функцию 

мужчин; помогает в 

профилактике аденомы 

простаты и лечении им-

потенции, а также в выработке тестостерона и синте-

зе спермы. 

Селен: «микроэлемент 

долголетия». Этот микро-

элемент необходим для 

правильной работы почек, 

печени, костного мозга, 

сердца, поджелудочной 

железы, легких, а также 

для кожи, ногтей и волос. Селен – это антиоксидант, 

который поддерживает иммунитет, снижает риск 

сердечнососудистых заболеваний; обладает антио-

пухолевым эффектом; нормализует обмен веществ; 

благотворно влияет на репродуктивную функцию, 

нервную и эндокринную системы.

Экстракт граната: «с коро-

ной на голове». Содержит 

аминокислоты, белки, жиры 

и углеводы; является одним 

из самых мощных антиок-

сидантов; поддерживает 

иммунитет, правильную 

работу сердечнососудистой и кроветворной систем; 

повышает гемоглобин; снижает артериальное давле-

ние, сахар в крови; снимает воспаления; прекрасно 

подходит для профилактики и лечения горла и поло-

сти рта.

Тыквенное масло: «па-

нацея от всех бед». Это 

кладезь множества полез-

ных веществ и уникальный 

эликсир для органов и си-

стем человеческого орга-

низма, содержит витамины 

А, В1, В2, В6, С, Е, К, Р, РР, а также жирные кислоты, 

флавоноиды, минералы и микроэлементы. Тыквенное 

масло благотворно влияет на предстательную железу, 

нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную, мо-

чеполовую и пищеварительные системы, а также на 

печень, желчный пузырь, перистальтику кишечника, 

кожу, зрение, ногти и волосы; прекрасно поддержива-

ет общий гормональный фон организма.

Рудеит: кора афри-

канской сливы – уни-

кальный компонент для 

поддержания здоровья 

мочевого пузыря; сни-

жает частоту мочеиспу-

сканий и боль.

Оливковое масло: содер-

жит витамины Е и К, по-

линенасыщенные жирные 

кислоты, антиоксиданты; 

участвует в регенерации 

костной ткани; снижает 

холестерин; поддерживает 

правильную работу пищеварительной системы; помо-

гает справиться с воспалительными заболеваниями.

Виталайз мужская энергия
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WES

в Венгрии в городе Ньиредьхаза проходил 
международный семинар по развитию 
личности под руководством Бриллиантовых 

менеджеров из Венгрии Аттилы и Котики Гидо-
фалви при участии Игл Сапфирового менедже-
ра Сабо Йожефа и Бриллиантового менеджера 
Миклоша Беркича, а также специально пригла-
шенного гостя из Германии бизнес тренера миро-
вого уровня, ментора Рольфа Киппа, Кима Мед-
сона и Катрин Байри - Михаэл Страховица.

Своим успехом, опытом и знаниями делились 
лидеры из разных стран: Украины, Венгрии, Рос-
сии, Казахстана, Киргистана, Словении, Хорватии.

Было признание нового Соринг Менеджера из 
Венгрии, Менеджеров, Игл Менеджеров, участни-
ков Глобального Ралли.

Это отличная возможность изучить опыт в 
построении сети от успешных лидеров разных 
стран.

Михаил Бронский

в НьиредьхазеWES 8.06.18-10.06.18
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Добрый день, уважаемые Предприниматели 
Форевер!

В первых числах июня в г. Ньиредьхаза в Вен-
грии состоялось мероприятие, которое я и мои 
партнеры ждем с нетерпением каждый раз. Это 
трехдневный WES-семинар, проводимый Брилли-
антовыми Менеджерами компании ФЛП Аттилой 
и Котикой Гидофалви.

Когда-то я услышал от своих спонсоров, что 
эти мероприятия являются роддомом Мечты! И 
каждый раз, попадая на WES-семинар, я и мои 
партнеры получаем ответы на свои «Почему?» и 
«Как?», потому что обучение проводят лучшие 
из лучших! Бриллиантовые Менеджеры, члены 
клуба GLT Аттила и Котика Гидофалви, Миклош 

Беркич, Игл Сапфировый Менеджер, член клуба 
GLT Йожеф Сабо, а также лидеры Европейских и 
Азиатских стран делились секретами построения 
успешного бизнеса ФЛП!

Ну а получить рекомендации от Михаэля Стра-
ховица, человека с сораколетним опытом по-
строения бизнеса МЛМ, бизнесмена у которого 
консультируются Рольф Кипп и Ким Мэдсон, 
было настоящим сюрпризом!

Огромная благодарность Аттиле и Котике Гидо-
фалви за незабываемые впечатления, за мотива-
цию и видение!

С любовью, Старшие Игл Менеджеры 
Супрун Тарас и Наталия!
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Я к щ о  т и  – 
І г л  М е н е д ж е р

Посміхайтеся!
Грегг Манн

Президент Форевер Лівінг Продактс

Ігл Менеджер чудова мотивуюча програма для 
кожного Підприємця, що бажає досягти більшо-
го. Я не перестаю повторювати: сила програми 
Ігл Менеджер полягає в тому, що вона робить 
для вашого бізнесу. Причина того, що ми обра-
ли орла (Eagle – (англ.) орел) представляти цю 
потужну бізнес мотивацію – не тільки в тому, що 
орел – наш логотип. І не в тому, що він відповідає 
нашому бренду і взагалі є добрим символом. Ми 
бачимо орла у кожному в вас!

На Глобальному Ралі у Даласі член Команди 
Глобальних Лідерів, Кім Медсен поділився прит-
чею про курку і орла, з якої можна багато чому 
повчитися. Вона нагадала мені історію про моло-
дого хлопця, що одного дня відправився у гори, 
піднімаючись вище і вище, аж доки він не підняв-
ся на скелю, з якої далеко внизу було видно його 
дім на фермі. Там, на скелі, він побачив гніздо в 
двома яйцями. Хлопець набрався хоробрості й 
взяв у руки одне з яєць, поклав його у кишеню і 
забрай його додому, щоб подивитися, що з нього 
вилупиться. 

Через кілька місяців якийсь мандрівник проїжджав повз ферму хлопця і побачив величезного орла, 
що сидів на паркані біля курятника. «Де ти взяв орла?» - спитав хлопця здивований мандрівник. А хло-
пеці відповів: «Це не орел, це курка».

Посміхнувшись, мандрівник узяв птаха до рук, підкинув його догори и промовив: «Лети вгору, адже 
ти – орел!». Орел відразу ж опустився на землю і почав дзьобати щось у піску. Бажаючи все ж пока-
зати хлопцеві, яку чудову істоту він прихистив, мандрівник піднявся драбиною на дах сараю і знову 
підкинув птаха догори  і промовив: «Лети вгору, адже ти – орел!». Орел трохи помахав крилами і знов 
швидко спустився донизу і почав длубатися у смітті. 

В решті решт мандрівник попросив хлопця піти  з ним у гори. Вони піднялися на височенну скелю, 
коли сонце тільки піднімалося. Мандрівник знов підняв птаха і промовив: «Лети вгору, адже ти – орел!». 
Орел розправив свої величні крила, гордо озирнувся довкола, востаннє поглянув на хлопця і злетів у 
небесну височінь.

Інколи ми не знаємо, або не бачимо того, на що ми насправді здатні.  Істрорія про орла і курку нага-
дує мені про те, що ми станемо такими, якими ми себе уявляємо. Якщо ж ми повіримо, що ми зможемо 
розкрити крила і злетіти високо, немає жодної причини цього не зробити. Думаючи широко і не визна-
ючи жодних обмежень, ми зможемо досягти вершин, про які навіть і не мріяли. 

Пройшов лише місяць відтоді, як почалася кваліфікація на Ігл Менеджер 2019. Спрямуйте свою 
діяльність на виконання цієї кваліфікації і спостерігайте, як швидко і наскільки виросте ваш бізнес.  

«Злітайте вгору, адже ви – орли!».
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День Клиента – обновлённый формат Роад Шоу!
Ежемесячные «Дни Клиента», проводимые в киевском 

офисе, становятся все более популярными, как инструмент 
привлечения новых потребителей и партнеров.

С целью максимального удобства всех участников этого 
мероприятия (как выступающих, так и гостей) принято ре-
шение проводить «День Клиента» по-прежнему ежемесячно 
и в прежнем формате, но не в первый четверг каждого 
месяца, как было раньше, а каждый раз в различные дни и 
даты.

Эти дни и даты будут определяться исходя из планов 
заявленных выступающих, с учетом пожеланий Предприни-
мателей, намеренных привести новых людей, и ряда других 
факторов.

О дате следующего «Дня Клиента» будет сообщаться в 
течение недели после проведения мероприятия в каждом 
конкретном месяце.

День Клиента

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.

Друзья,
У нас отличная новость:
ХОТЯ
по объективным причинам поездка в Виль-

нюс не состоится…
НО
Вместо Литвы квалификанты на эту стиму-

лирующую программу отправятся в Польшу, 
где проведут 3 дня в настоящем старинном 
замке польских магнатов Красичин. Этот 
замок - восхитительное строение, окутанное 
тайнами, воплощение благородства и аристо-
кратизма Польши времен Речи Посполитой.

Помимо отдыха и прогулок по окрестностям 
замка, - тренинг от Генерального Директора 
ФЛПП Яцека Кандеффера и польских лидеров, 
а также посещение старинной православной 
церкви.

Сроки и условия квалификации остаются без 
изменений.

Время поездки увеличился на один день.
Сроки новой поездки – с 16 по 18 августа.
До встречи в старинном замке!
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