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ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН УКРАЇНА

РОЗПРОЩАЙТЕСЯ 
З НУДНИМИ 
ВІДРЯДЖЕННЯМИ!
І привітайте можливість бути власним 
шефом, мандруючи дорогами життя. 
Приймайте власні рішення, де б не 
знаходилася ваша мета: на іншому боці 
дороги, чи на іншому боці земної кулі!

Форевер Лівінг надає Вам гручкість 
та фінансову винагороду, на які Ви 
заслуговуєте. 

РОЗВИВАЙТЕ 
МІЖНАРОДНИЙ 
БІЗНЕС! 



          ЛИСТ  РЕКСА

        ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

Плекайте свій успіх і дайте йому час вирости

Дорогі Підприємці Форевер та читачі журналу!

Бамбук – унікальна рослина, оскільки для того, щоб прорости, йому потрібно 
більше часу, ніж іншим. Вам може здатися дивним, що бамбук згадується у кон-
тексті з Форевер: адже ми Компанія Алое Вера. Так, бамбук має небагато спіль-
ного з Форевер та її продукцією, але урок, який він може дати, має дуже важливе 
значення для нашого бізнесу. 

Ось вам історія про фермера, який вирішив, що бажає більшого у своєму 
житті, ніж мають його сусіди. Кукурудза, пшениця та інші культури були надій-
ними і врожайними, але вони не давали його життю потрібного напрямку. Від 
когось у місті він почув, що вирощування бамбуку може згодом принести значне 
багатство, варто лише бути наполегливим і ретельним у вирощуванні та збиранні 
врожаю. І фермер заходився саджати нову культуру, не зважаючи на недовіру 
сусідів-фермерів. Він був впевнений, що це рішення допоможе його сім’ї і забез-
печить їй успіх і заможність на довгі роки. 

Минув рік, навколишні фермери зібрали свої врожаї і відвезли їх на ринки. Та 
наш фермер не звертав уваги на їхнє глузування та похвальбу своїми врожаями 
та грішми, що вони заробили.  Однак, його бамбук на той час навіть не вигнав 
жодного пагінця. Він продовжував старанно працювати на своєму полі, вірячи, 
що його рослини виростуть і виправдають його очікування. 

Минув іще один рік, потім інший, і тільки через чотири роки після того, як 
фермер посадив у землю насіння, із землі почали з’являтися паростки бамбука, 
але щодня вони виростали більш ніж на 30 сантиметрів. За дуже короткий час у 
фермера виріс  справжній бамбуковий гай і вкладені ним гроші та праця швидко 
окупилися. 

Справа в тому, що всі роки, коли здавалося, що нічого не відбувається, корені 
бамбука розросталися і міцнішали, створюючи міцний фундамент для того, щоб 
рости у висоту. 

Продовжуючи святкувати 40-річчя успіху Форевер, слід усвідомлювати важ-
ливість послідовності та наполегливості на обраному шляху. Навіть якщо одразу 
ви не побачили істотних результатів, ваша наполегливість, в решті решт, принесе 
плоди. Так само, як і той фермер, який не звертав уваги на тих, хто не розділяв 
його бачення, кожен із вас здатен побудувати саме таке майбутнє, про яке ви 
мрієте, якщо ви віритимете в нього і матимете досить терпіння для того, щоб 
подолати до нього шлях. 

Щиро дякую всім учасникам Дня Успіху, а також тих, хто долучився до його 
організації, за вашу енергію та позитив. Дні Успіху – це важливі заходи, які компанія 
Форевер проводить у кожній країні. Під час цих заходів відбувається нагородження 
наших Підприємців Форевер, які досягли нового рівня згідно Маркетингового Пла-
ну чи кваліфікуються на мотиваційну програму. Компанія Форевер також анонсує 
основні новини та найближчі плани щодо запуску нових продуктів, проводить їх 
презентацію, ділиться іншими новинами та планами. 

День Успіху – це системний надзвичайно важливий захід, котрий допоможе 
вам будувати ваш бізнес, якщо, звичайно, ви запросите на нього нових партнерів. 
Новачки отримують одразу багато важливої інформації, але, найголовніше, – вони 
бачать і чують Підприємців Форевер, котрі стоять на сцені і діляться своєю осо-
бистою історією успіху. Ми ніколи не знаємо, в який саме момент новачки прийма-
ють рішення почати будувати бізнес, але дуже часто це рішення приймається саме 
на Дні Успіху. Отже, чим більше людей ви привели на День Успіху, тим успішніше 
ваш бізнес. Поставте для себе цілі щодо кількості нових зустрічей, презентацій, 
нових людей на Дні Успіху, відкритих маркетингових планів, телефонних дзвінків в 
день, на тиждень, в місяць, та слідуйте цьому плану. Тоді ви обов’язково побачите 
ріст вашого бізнесу, а також збільшення розміру вашої винагороди. 

Висловлюю свою подяку надзвичайно позитивній та енергійній людині, 
спеціально запрошеному гостю нашого Дня Успіху та ведучому кваліфікаційного 
тренінгу – Йожефові Сабо. Йожеф – Сапфіровий Менеджер, першопроходець, 
котрий одним із перших в Східній Європі почав просувати бізнес Форевер. Це лю-
дина з великим серцем! Я дуже вдячний тобі, Йожефе,  за допомогу та вражаючий 
тренінг! 

У нас з’явилась довгоочікувана  косметична лінійка «Інфініт». Тепер у нашому 
арсеналі є потужний засіб, що допоможе виглядати молодо та красиво, незважаю-
чи на вік. Хочу привітати усіх нас з цією подією!

Дуже скоро у нас в продажу з’явиться «Мув» - ефективний засіб для підтриман-
ня суглобів у бездоганній формі. Чекаємо з нетерпінням!

Попереду в нас нові зустрічі, нові партнери, нові клієнти. А також кваліфікацій-
на поїздка в Польщу, Красичин: дивовижно красивий замок та місцевість, де можна 
відпочити та відвідати тренінг, присвячений побудові бізнесу Форевер, від польсь-
кого тренера… 
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Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

Рейтинги
НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР 
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ЧЕРВЕНЬ            

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ 
ОБ’ЄМОМ ЗА ЧЕРВЕНЬ

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

1. Медве Гейза
2. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
3. Бронскі Михайло та Ганна
4. Черничко Вікторія
5. Давід Вікторія
6. Іщенко Олександр і Антоніна
7. Паскалови Світлана та Петро
8. Кириченко Юрій і Тетяна
9. Товт Габор
10. Гижа Ольга
11. Павленко Світлана
12. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
13. Гайдашова Любов
14. Рагімови Майя та Вадим
15. Кархут Інна
16. Кліманська Олена
17. Нодь Моріка та Денеш
18. Крестинич Юрій і Олеся
19. Чада Йосип і Ормош Рената
20. Савлович Сергій
21. Кихтенко Самара
22. Волохіна Елеонора
23. Колодяжний Дмитро
24. Зюбровська Людмила
25. Дешко Ніна та Юрій
26. Курилова Надія
27. Грешко Юдита
28. Борисова Тетяна
29. Мирощенкова Наталія 
30. Бондар Андрій і Світлана

1

2

3

Київ 
Ужгород
Херсон   

04 Визнання

12 Продукція місяця 

05

40 років історії - Кип Рольф11

День Успіху06
Тренінг Йожефа Сабо

10 Тренінг пікник

21
20 Грег

22
23

Мероприятия Лидеров

Новини/Контакти

Ігл Менеджери

Зміст:

12
ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА
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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

Молнар Борис Ткач Кітті Варга Вікторія

Вараді ЕмекеВарга Єва

Молнар Ольга

АСИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРА

  Я Черничко Вiкторiя, учасник групи! Прошу дозволити розповісти про то, як я люблю проводити час та пра-
цювати 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, народився наш синочок, Едуард. В цей час за-
пропонували мені стати учасником групи Forever, не відповіла одразу, обдумала, та коли вже була впевнена в 
рішенні, згодилася і тут почалася наша співпраця 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

Я долго шла к званию «Менеджер». Полтора года я пользуюсь продукцией Форевер. Но в один день я посе-
тила мероприятие Форевер в Ужгороде и у меня в голове что-то переменилось – я поставила себе новую цель.

За первые месяцы я достигла статуса Ассистент Супервайзера и Супервайзер. Потом я поняла, что для 
движения дальше мне нужна команда. Было сложно найти нужных людей, с которыми можно двигаться впе-
рёд. Но мне это удалось. Я долго училась общаться с людьми и правильно выстраивать отношения, пока не 
добилась своей цели.

Я очень благодарна моему супругу Молнар Борису, моему спонсору Паткош Давид Виктории и всей семье 
Паткош за поддержу на всех этапах моего пути к званию «Менеджер».

Фрагмент речи Перчи Гизеллы с выступления на Дне Успеха.

**

НОВІ СУПЕРВАЙЗЕРИ

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 

Черничко Вікторія 
спонсори 

Біро Рената та Соболш

Перчі Гізелла
спонсор 

Давид Виктория
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20 июля состоялся тренинг Сапфирового Игл Менеджера Йожефа Сабо для Предпринима-
телей, выполнивших 1 и 2 программу квалификации; программу «Супервайзер+»; Предпри-
нимателей, достигнувших статуса Менеджер и Ассистент Менеджера; Лидерского Совета.

Тренинг Сапфирового  Игл Менеджера

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 1 РІВЕНЬ

5

Медве Гейза та
Солнокі-Медве Лівія



Ассистенты Супервайзера

Супервайзеры

Специально приглашенный гость 
Йожеф Сабо - Сапфировый 

Игл Менеджер, Венгрия

Алексей Емельянов - Генеральный директор

ДЕНЬ
УСПЕХА
21.07.2018

6 Серпень 2018№ 184
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Ассистенты Менеджера Менеджеры

Спикер - Павленко Светлана - кандидат 
мед. наук, терапевт высшей категории 

Джур Оксана - представление нового 
продукта - Форевер

7Серпень 2018 № 184
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Лучшие 10-ки по неменеджерскому и общему обороту  март-июнь 2018



 2DriveИгл Менеджеры

Участники программы «Начни год с ускорения» 1, 2 и 3 уровни

4КК 6 и 12 месяцев
8 Серпень 2018№ 184
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Рябец Елена и Рымар Мхаил - 1 место по общему обороту  март-июнь 2018

Гоффман Мария и Шовгай Александр - 
2 место по общему обороту  март-июнь 2018

Медве Гейза и Солноки Медве Ливия - 
3 место по общему обороту  март-июнь 2018

Глобальное Ралли и Бонус Президента
9Серпень 2018 № 184
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Кавер Группа STAR-BAND



Рольф К
ипп 

УРОКИ С САМЫХ ВЕРШИН

Именно то, что говорят о тебе другие 
тогда, когда тебя нет рядом, расска-
зывает наиболее правдивую и инте-
ресную историю о том, кто ты есть в 
бизнесе и в жизни. Что скажут о тебе 
твои коллеги, знакомые и друзья?

Если бы структура Рольфа Киппа была 
городом, он был бы вторым по вели-
чине городом в Германии. Более двух 
миллионов людей входят в структуру 
Рольфа, который вот уже более десяти-
летия является самым высоко зарабаты-
вающим Предпринимателем Форевер.

Как же один человек из маленького 
городка Югенхейма стал самой яркой 
звездой в галактике, полной ярких сияю-
щих звезд? Скорее всего, сам Рольф не 
ответит на этот вопрос. Он не из тех, кто 
хвастается своими достижениями и не 
склонен много рассказывать о своей 
личной жизни. Он научился у Рекса 
скромности и смиренности, и это явно 
пошло ему на пользу. На самом деле 
Рольф настолько скромен, что вежливо 
отказался от интервью на тему историй 
успеха, когда узнал, что в интервью 
будет затронута его самая нелюбимая 

тема – Рольф Кипп. 
К счастью, Рольф выстроил целый 

«город» Предпринимателей, которые 
более чем рады сказать о нем доброе 
слово. Те, кто находятся в его структуре, 
и вовсе не стесняются высказывать свое 
восхищение Рольфом как в профессио-
нальном, так и в личном плане. Никто из 
них не говорит о некой единой страте-
гии или одном секрете успеха, который 
они узнали – взаимоотношения каждого 
из них с Рольфом – уникальны, слово 
мазок кистью, создающий единую кар-
тину того, каким образом стали возмож-
ны его достижения. 

Одним словом, история Рольфа Киппа 
лучше всего может быть рассказана не 
им самим, а теми, кому повезло стать 
жителями его «города Предпринимате-
лей».

КВЕСТ-ПИКНИК ФОРЕВЕР
Пуща Водица, озеро Карачун, 22 июля 2018
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Рольф нашел Форевер совершенно случайно, прочтя в газете статью о расширении бизнеса ком-
пании в Европу, сам будучи по делам в Маями в 1995 году. Миссия компании на тот момент впе-
чатлила его и дала огромный заряд энергии. Позже, встречаясь с Предпринимателями и Менед-
жерами, он оставлял неизгладимое первое впечатление.

В течение первых пяти лет в бизнесе на долю Рольфа выпало определенное количество трудно-
стей. Питьевое алоэ было совершенно неизвестно в Германии и из 100 приглашенных на первую 
встречу с ним пришло только 2 человека. Тем не менее он продолжал трудиться без выходных, 
поскольку верил в предоставленную ему возможность. Что более важно, он верил в успех других 
и выказывал глубокое уважение к людям.

Рольф не знал, достигнет ли он успеха. Он лишь надеялся на него и был готов много трудиться. 
Всякий раз, когда Рольф достигал поставленных целей, он ставил новые, чтобы всегда иметь 
мотивацию. Эти цели становились все большими и большими, так он смог обеспечить своей жене 
и семье именно ту жизнь, о которой мечтал сам. 

На пути к вершине для Рольфа самым важным было поддерживать своих партнеров по Форевер и 
делиться своим опытом со всей структурой. При том, что он продолжает продвигать наши продук-
ты и маркетинговый план, он также заботится и о том, чтобы воспитать новое поколение лидеров. 

Йожеф: Рольф живет согласно ценностям Форевер, ко-
торые, собственно, являются ценностями всякого хоро-
шего человека, живущего полнокровной жизнью. Он тру-
долюбив, последователен и точен, но при этом глубоко 
эмпатичен. 
Эвальд: Для Рольфа семья всегда стояла на первом ме-
сте. Он желал предоставить им все лучшее и потому был 
готов много работать. Он всегда был устремлен в будущее, 
именно благодаря этому ему удалось собрать такие силь-

ные и разнообразные команды во многих странах мира.  
Это - ключ к постоянному росту.
Миклош: Колесо его жизни отлично сбалансировано. 
Его семья, его здоровье, уровень его успеха, его личность, 
стиль жизни, восприятие мира и его статус в Форевер на-
ходятся в идеальной гармонии. В его жизни нет экстре-
мальных взлетов и падений, и это то, чего желал бы для 
себя каждый. 

Филипп: Он всегда призывал меня ставить большие 
цели, учил смотреть на будущие трудности заранее, 
обдумывать решения, и лишь затем – действовать. 
Рольф вдохновил меня на то, чтобы взять на себя от-
ветственность за собственную жизнь, всегда настаи-
вал на том, чтобы я мыслил масштабно. 
Хедвиг и Сиги: Он – неутомимый бунтарь, и по про-
шествии всех этих лет он продолжает работать на 
свой успех. Мы счастливы быть частью его семьй. А 
то, чего он добился в жизни – уникально. 
Йожеф: Я всегда восхищался его личностью, трудо-
любием и уверенностью. Он – образец для всех нас, 
и я вечно буду ему благодарен. 
Эвальд: Его дисциплинированность, настойчивость 

и само присутствие вдохновляли меня с первого 
мига нашей встречи и продолжают вдохновлять 
ныне. Рольф и его семья – словно моя собственная 
семья, и я благодарен за то, что могу называть его 
другом. 
Миклош: Рольф – настолько яркая индивидуаль-
ность, что он может объединять в своем бизнесе 
миллионы людей. Мы знаем, что свою индивидуаль-
ность можно улучшить, читая книги, учась, проявляя 
себя и принимая правильные решения, и это то, что 
Рольф и делает из года в год. Он заставил меня по-
верить в то, что я способен дуплицировать его дей-
ствия, и я буду делать это всегда. 

Рольф Кип – живое доказательство того, что успех не приходит благодаря эго. Он добился успеха, 
отдавая свой голос и делясь своей мудростью с другими, и их успехи говорят сами за себя.. и также 
о нем. Что здесь добавить?

Эвальд Раушготт, Бриллиантово Сапфировый 
Менеджер, Австрия: Я познакомился с Рольфом в 
2002 году. С первого мгновения меня впечатлила его без-
граничная амбициозность и сила воли. У Рольфа также 
необыкновенный узнаваемый голос и сильнейшая хариз-
ма. Люди просто обожают слушать его. 
Йожеф Сабо, Сапфировый Менеджер, Венгрия: 
помнится, Рольф везде носил с собою ручку, подаренную 
ему Рексом. То, как он говорил о Рексе, действительно 
воодушевляло меня. Его благодарность и желание 
разделить виденье Рекса зажгли огонь и во мне.
Миклош Беркич, Бриллиантовый Менеджер, 
Венгрия: С первого взгляда немедленно замечаешь, 
даже если не знаешь, чем он занимается, что это – 
успешный человек. Его отношение, язык телодвижений, 

походка и внешность говорят о том, что он лучший из 
лучших. Он излучает успех.
Хедвиг Брандер-Ашенвальд и Сиги Брандер, 
Менеджеры, Австрия: Рольф впечатлил нас своей 
целеустремлённостью. У него мы научились всему, 
что важно для сетевого маркетинга. И сегодня, будучи 
миллионером, Рольф остается простым и достижимым. 
Филлипп Риттер, Бриллиантовый Менеджер, 
Швейцария:Я знаю Рольфа вот уже 16 лет. Он человек 
тихий, но очень целеустремленный. Он совершенно 
ненавязчиво способен заставить человека задуматься 
над своей теперешней ситуацией и о своих мечтах в 
будущем. Таким образом люди начинают сами себя 
мотивировать к действию. 

Йожеф:   Рольф всегда готов прийти на помощь и услу-
жить. В его присутствии люди смущаются, а он - всегда 
рад оказать услугу. Он хочет быть таким же, как Рекс. Он 
представляет жизненные ценности Рекса и живет, руко-
водствуясь ими. 
Миклош:   Рольфу небезразличен каждый. В отношении 
к людям и компании он – воплощение смирения. Он до-

стиг статуса Двойного Бриллианта благодаря Маркетинг 
Плану Компании, но прежде он отшлифовал, словно гра-
ни бриллианта, свои мысли и чувства. 
Хедвиг и Сиги:   Он по-прежнему вдохновляет людей на 
работу с Форевер и всегда ищет новые пути к успеху для 
своих партнеров. 
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          Натуральный сок Алоэ Вера – самый лучший сбалансированный набор питательных компонентов, который 
гарантировано будет Вам полезен.  На сегодняшний день в Геле Алоэ Вера выделено более 75 питательных компонентов, 
самые важные из которых:

 Антрахиноны и их производные: болеутоляющие вещества, обладающие антибактериальной, противогрибковой и 
антивирусной активностью.

 Минералы: кальций, магний, натрий, цинк, железо, марганец, медь, хром, калий. 
 Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, холин, А, С, Е, фолиевая кислота. Играют роль антиоксидантов; необходимы для 

выработки энергии, метаболизма аминокислот и формирования красных кровяных телец.
 Аминокислоты: человеку для поддержания хорошего здоровья необходимы 22 аминокислоты, 8 из которых не 

вырабатываются нашим организмом. 
 Лигнин: способствует проникновению в кожу.
 Сапонины: обеспечивают очистку, обладают антисептическим свойством. 
 Энзимы: участвуют в расщеплении пищи, помогая процессу пищеварения.
 Ацеманнан: обладает иммуномодулирующим свойством, антивирусной активностью.
 Салициловая кислота: обладает жаропонижающими, противоревматическими, противовоспалительными и 

болеутоляющими свойствами.
Основные свойства Алоэ Вера:

   Улучшение работы организма на клеточном уровне: 
 Когда метаболизм на клеточном уровне скорректирован и организм получает все необходимые элементы, он 

начинает работать лучше, и Вы это чувствуете. 
   Очистка организма:
 Первое, что мы получаем, принимая Гель Алоэ Вера, мы очищаем наш организм на клеточном уровне, улучшая 

перистальтику. Мы употребляем биологически активный продукт высочайшего качества, который наш организм узнает и 
хорошо усваивает. Алоэ Вера улучшает состояние тканей нашего организма. Наш организм производит 2,4 миллиона 
клеток в минуту. Принимая Гель Алоэ Вера, Вы очищаете эти клетки. Главное помнить, клетка не меняется в течение одной 
ночи. В крайнем случае, быстрое заживление можно наблюдать в эпителиальном слое ткани, но более глубокие слои ткани 
и кровь меняются каждые 90 дней.  

   Питание организма:
 В Геле Алоэ Вера содержится огромное количество питательных веществ. Принимая Гель Алоэ Вера, Вы насыщаете 

Ваш организм необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами. Как мы уже говорили, среди 
питательных компонентов, содержащихся в Алоэ: 20 аминокислот, в том числе 7 из 8 незаменимых; 20 минералов, 
необходимых для правильного функционирования нашего организма; 12 витаминов, в том числе и витамин В12.

         Поддержание иммунитета:
 Алоэ Вера обладает иммуномодулирующим свойством, поддерживая хорошо сбалансированную и эффективную 

ТОП-10 ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ ФОРЕВЕР

Компания Форевер предлагает Вам огромный спектр разноплановой продукции для красоты, здоровья и долголетия. 
 Иногда Вам самим бывает трудно выбрать продукцию для себя и своих близких, что уж говорить о людях, которые 
только познакомились или еще знакомятся с компанией Форевер и ее продукцией. 
 И, конечно же, новичок, который только принял решение строить бизнес вместе с Форевер, сталкивается с такой 
проблемой: «для работы новичку необходимо ознакомиться с продукцией, попробовать ее лично, начать продвигать 
продукцию и спонсировать людей. И что же делать, когда перед Вами оказывается такой широкий ассортимент продукции?» 
 Любое большое дело следует начинать с малого; любой путь начинается с первого маленького шага. Мы предлагаем 
Вам ТОП-10 самых ходовых и продаваемых продуктов компании Форевер. Начните свою работу и свой бизнес с этих 
продуктов, постепенно расширяя диапазон и свои горизонты с этих продуктов:

1.  Гель Алоэ Вера – данный продукт по праву считается продуктом №1 
компании Форевер.

Сок Алоэ Вера компании «Форевер» - это натуральный, 

растительный сок. Принимая его, Вы помогаете своему организму 

очиститься от скопившихся шлаков и токсинов. Это очень важно для 

жителей Украины, исходя из крайне опасных для здоровья человека 

экологических условий. Для достижения хороших результатов, 

очень важно принимать сок Алоэ каждый день. 
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работу иммунной системы. Иммунная система существует для защиты организма от изменений, вызванных инородными 
организмами, например, бактериями, вирусами, измененными клетками (какими являются раковые клетки). Поэтому так 
важно ее эффективное функционирование. Иммунная система защищает организм человека 24 часа в сутки, поэтому 
любой сбой в ее немедленной и эффективной реакции может принести большое количество проблем. Поддержание 
правильной работы иммунной системы – основа здоровья человека.

   Поддержание  правильной работы желудочно-кишечного тракта:
 Другая важная система органов, которой хорошо помогает Гель Алоэ Вера – пищеварительная система. Будь то 

элементарное расстройство пищеварения или несварение, изжога или язва желудка и двенадцатиперстной кишки, Алоэ 
Вера помогает справиться с этими проблемами. Внутренние стенки кишечника покрыты пальчиками, которые в свое 
очередь, покрыты ворсинками. Эти маленькие ворсинки помогают усваивать полезные вещества, получаемые из пищи. Но, 
к сожалению, мы постоянно засоряем наш кишечник, при этом эти ворсинки склеиваются, что приводит к недостаточному 
усвоению необходимых организму витаминов и минералов. Гель Алоэ Вера, попадая в пищеварительный тракт, смягчает 
ворсинки, распрямляет их, и Ваш организм начинает лучше усваивать пищу.

          Кожа:
 В зависимости от месторасположения повреждения эпителия можно принимать Алоэ Вера вовнутрь, как, 

например, при грыже, или использовать наружно. Еще в 50-60 года проводилось огромное количество экспериментов по 
лечению ран у людей и животных с использованием Алоэ Вера и без такового. Были сделаны выводы, что при использовании 
Алоэ Вера раны заживают быстрее и лучше, с меньшим образованием шрамов. В Алоэ Вера содержится салициловая 
кислота, которая оказывает как болеутоляющее, так и противовоспалительное действие, благодаря торможению синтеза 
простагландина. 

          Противовоспалительное действие:
 Воспаление – это реакция тканей на повреждение. Его целью является снабжение места повреждения клетками 

иммунной системы. Воспалительный процесс необходим, но следует позаботиться о том, чтобы он не затянулся и не 
осложнился. Если он становится хроническим, то вызывает неприятные симптомы, чрезмерную боль и припухлости.

 Давно доказано, что Алоэ Вера оказывает явное противовоспалительное 
действие за счет наличия в нем салициловой кислоты и антрахинонов. 

 Алоэ Вера еще называют «ожоговым растением». Потому что, например, 
при ожоге о плиту, немедленное нанесение Алоэ не только облегчает боль, но, при 
постоянном применении, ускоряет процесс заживления и уменьшает образование 
шрамов. 

 Алоэ Вера эффективно действует при: воспалении сальных желез, угрях; 
экземе; себореи; псориазе; крапивнице; язвах; опоясывающем лишае.

 Как Вы видите, Алоэ Вера работает вместе с нашим «внутренним 
доктором» - иммунной системой, очищая наш организм и восполняя недостаток 
необходимых питательных веществ. Ежедневно пейте Гель Алоэ Вера, это не 
только улучшит пищеварение и усвоение питательных веществ, наполнит Ваш 
организм витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами, но и будет 
способствовать хорошему, здоровому образу жизни. 

2.  Дезодорант Алоэ Эвер-Шилд - дает нам защиту от неприятного запаха в течение всего
дня и может быть использован сразу же после принятия душа или удаления волос, не 

вызывая чувства жжения.
ФЛП разработала продукт, максимально использующий природные дезодорирующие 

свойства Алоэ Вера, без добавления ингредиентов, которые могли бы подвергнуть опасности 
наше здоровье. 

Субстанции, находящиеся в соке Алоэ, предотвращают неприятный запах, но не 
останавливают процесс потоотделения, что очень важно для здоровья человека. Полное 
прекращение потоотделения, достигаемое при помощи антиперсперантов, часто содержащих

соли алюминия, вредит здоровью, так как токсины, собирающиеся в коже, не выбрасываются
на поверхность. Антиперспиранты блокируют работу потовых желез, закупоривая их, пот
практически перестает выделяться. Но потоотделение – это очень важная биологическая
функция, вместе с потом из организма выводятся токсины, продукты распада, регулируется
температура тела. Блокируя работу потовых желез, мы препятствуем процессу самоочищения 

организма. Это важно еще и потому, что мы используем антиперспиранты в районе подмышек, 
где расположены лимфатические узлы, через которые отравляющие вещества разносятся по 
всему организму. Особенно это опасно для здоровья женщин, так как повышает риск возникновения патологий молочных 
желез.

Соли алюминия также нарушают кальциевый баланс в организме, воздействуя на работу паращитовидной железы. 
Большое количество паратгормона, вырабатываемого железой, ведет к высокому содержанию кальция в крови, что 
проявляется болями в костях, психическими расстройствами и запорами.

Пот на 99% состоит из воды и сам по себе не пахнет. Запах – результат работы бактерий,
которые разлагают наш пот, превращая его в нечто неприятное. Алоэ, как раз помогает предотвратить процесс 

разложения бактерий, не останавливая при этом естественные выделительные механизмы, необходимые для правильного 
функционирования нашего организма. 

Удобная форма дезодоранта Алоэ Эвер Шилд поможет использовать его там, где это необходимо. Он легко наносится на 
кожу и не оставляет пятен на одежде.
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Кроме неизменного и незаменимого Алоэ, 
в формулу гигиенической помады входят масло 
Жожоба и пчелиный воск. Алоэ Липс снимает 
раздражение, смягчает и увлажняет кожу на губах, 
а также, благодаря бактерицидным свойствам 
Алоэ, не дает разрастись лихорадке, которая может 
появиться на губах при простуде, лечит заеды, 
потрескавшиеся участки кожи. 

Помада защищает Ваши губы даже при самых 
неблагоприятных погодных условиях (ветер, мороз, 
солнце). 

Благодаря приятному деликатному запаху 
помаду с удовольствием используют даже дети, 
которые не любят мазать губы кремом. 

Но наша гигиеническая помада не только 
прекрасно смягчает потрескавшиеся сухие губы. 
Это еще и незаменимая вещь при оказании 
первой помощи. Если Вы вдруг поцарапались или 
порезались на улице, и у Вас нет под рукой Желе 
Алоэ или Алоэ Ферст, возьмите на палец немного 
Алоэ Липс и смажьте им больное место. Помада 
прекрасно помогает при укусах насекомых, 
небольших ожогах. Алоэ Вера, содержащееся 
в гигиенической помаде, сделает свое дело, а 
компактная упаковка позволяет всегда иметь ее в 
Вашей сумочке.

4.  Гигиеническая помадка Алоэ Липс - прекрасно подходит для ухода за Вашими губами в любой из сезонов года. 

5.  Алоэ Ферст — это продукт первой помощи в самых различных ситуациях. 

Алоэ Ферст оказывает противоожоговое, противовоспалительное, антисептическое,
бактерицидное, противомикробное действие, способствует свертываемости крови, обезболивает, 

снимает раздражение слизистых оболочек, снимает зуд, питает и успокаивает
кожу. 
Это - продукт первой необходимости для защиты от инфекций и воспалений при повреждении кожи. Им 

можно обрабатывать неглубокие раны, ссадины,
пролежни, ожоги, включая тяжелые степени, и все те поражения кожи, от которых мы не
застрахованы при ведении активного образа жизни.
Такие прекрасные свойства Алоэ Ферст зависят от его состава. В состав данного продукта входят: 

стабилизированный гель Алоэ вера (78%); пчелиный
прополис, который усиливает натуральные свойства Алоэ, как антибиотика; аллантоин
(природный защитник кожи, вещество, которое можно найти в большом количестве растений, включая и 

внешнюю часть листа Алоэ); а также тщательно подобранный набор
экстрактов лечебных трав, которые усиливают защитные и лечебные свойства Алоэ.

Разработка этого продукта длилась несколько лет. В его формуле 
были использованы только проверенные ингредиенты, имеющие на-
дежную базу клинических исследований. 

Формула Форевер Брайт была утверждена после того, как были 
учтены все рекомендации не только дантистов, но и других врачей. В 
результате, потребители и профессиональные дантисты выражают свое 
удовлетворение продуктом, который, без сомнения, имеет репутацию 
одной из самых эффективных зубных паст, существующих на мировом 
рынке.

Основным ингредиентом Форевер Брайт является Гель Алоэ Вера, 
оптимальное содержание которого было определено в ходе испыта-
ний, проводившихся независимой лабораторией одного из ведущих 
стоматологических колледжей США. Кроме этого, в состав пасты входит 
пчелиный прополис. Такое сочетание наделяет пасту не только отлич-
ными антибактериальными свойствами, помогающими бороться с зуб-
ным камнем и освежать дыхание, но и оказывать противовоспалитель-
ное действие, и предохранять полость рта от вредного воздействия 
микробов. Поэтому использование Форевер Брайт особенно полезно 
при кровоточащих деснах и язвочках в полости рта. 

Чистящие свойства Форевер Брайт не имеют аналогов, а уровень 
абразивности такой низкий, что Форевер Брайт приравнивается к сред-
ству для полировки зубов.

В состав большинства зубных паст входят красители, сахар, фтор, а также пищевая сода
и соль в качестве абразива. В состав Форевер Брайт не входят ни химические красители, ни
фтор, о вредности передозировки которого предупреждают медики.
Также рекомендуется применять зубную пасту Форевер Брайт пациентам со стоматитом, при протезировании зубов, 

чтобы унять раздражение и воспаление вокруг открытых
корней зубов и в области десен.

3.  Зубная паста Форевер Брайт - наиболее часто употребляемый продукт.    
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Основные полезные свойства каждого отдельного составляющего:

  Гель Алоэ вера — это сок уникального растения полезные и целебные свойства которого
ускоряет процессы регенерации клеток, что дает возможность применять его в лечении ожогов, ран, порезов и других 

травм кожного покрова. Алоэ эффективно стимулирует выработку коллагена, белковой основы соединительной ткани. 
Некоторые ферменты в его составе прекрасно справляются с омертвевшими клетками кожи, усиливают регенерацию, 
оказывают высокое питательное действие, а в сочетании с коллагеном оказывает омолаживающее действие, препятствуют 
преждевременному старению и появлению морщин. Алоэ также оказывает болеутоляющее действие, является натуральным 
и эффективным иммуномодулятором.

  Пчелиный прополис - подавляет активность и убивает бактерии и вирусы, замедляет
развитие некоторых из них. Кроме того, этот медопродукт ускоряет процессы регенерации, заживления. 

Прополис обладает следующими полезными свойствами: дезинфицирующие, антибактериальные, антитоксические, 
противовоспалительные, дермопластические, сосудосуживающие, антиоксидантные, иммуномодулирующие.

  Аллантоин – защитный агент.

  Огуречник аптечный - снимает раздражение слизистых оболочек.

  Ромашка аптечная - обладает противовоспалительными, антибактериальным,
противовирусным и успокаивающим свойствами. Имеет высокое содержание железа, магния, марганца и калия.

  Имбирь - снимает боль. Синергически работает в комплексе с другими травами 
усиливая их эффективность. Богат витаминами группы В.

  Страстоцвет - известен своими противовоспалительными свойствами.
  Шалфей - помогает бороться с инфекцией и болью. Содержит эфирные масла,

дубильные вещества, алкалоиды, флавоноиды, урсоловая и олеаноловая кислоты, минеральные соли, фитонциды, 
витамины Р, РР. Дубильные вещества уплотняют молекулы белка в слизистых и коже, отчего они становятся прочнее, 
эффективнее противостоят инфекции; урсоловая и олеаноловая кислоты оказывают антимикробное, противовоспалительное, 
гепатопротекторное и противоопухолевое действие; полученным из шалфея сальвином лечат заболевания ротовой полости, 
цинеол обладает антисептическими и отхаркивающими свойствами.

  Тимьян - снимает отеки и обладает антисептическими свойствами. Богат
микроэлементами, маслами, витаминами С, Д и группы В.

  Тысячелистник - способствует свертываемости крови при ссадинах и порезах. Богат
калием и витамином С. Тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами; его 

применяют в качестве ранозаживляющего, бактерицидного и антиаллергического средства. Также тысячелистник помогает 
при ожогах.

  Календула - помогает при лечении ушибов, растяжений, при мышечных судорогах.
Календулу применяют, как антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.

  Одуванчик - эффективен при таких проблемах кожи, как экзема. Богат биотином, калием,
магнием, ниацином, белками, витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Р и цинком.

  Сандаловое дерево – обладает мягким стягивающим и антисептическим свойствами.
  Эвкалипт - в эфирном масле эвкалипта главное биологически активное вещество -

эвкалиптол, действует подобно цинеолу — биохимической субстанции, которая содержится во многих ароматных 
растениях-целителях. Кроме эфирного масла, листья эвкалипта содержат дубильные вещества, целебные горечи, смолы и, 
конечно, фитонциды — вещества, губительно действующие на самые разнообразные болезнетворные бактерии и микробы. 
Кроме того, эвкалипт помогает избежать зуда и воспаления кожи при укусах насекомых. Эвкалипт обладают болеутоляющим, 
антисептическим, противогнилостным, противопаразитным и отхаркивающим свойствами.

Итак, если у Вас дома еще нет этого продукта первой помощи, то сейчас самое время его приобрести.

 Алоэ Ферст применяется даже 
дополнительно в схеме лечения таких заболеваниях 
кожи, как экзема, псориаз, опоясывающий лишай, 
красная потница. Им также хорошо протирать 
тело лежачих больных с целью предупреждения 
образования пролежней.

 Кроме того, Алоэ Ферст помогает 
восстановлению волос при их повреждении краской

wи химической завивкой, укрепляет корни 
волос. 

 Алоэ Ферст также защищает волосы от
солнечных лучей и морской воды. 

  Алоэ Ферст снимает раздражение после 
депиляции и эпиляции.

 Алоэ Ферст – отличное средство 
при солнечных ожогах, сыпи, аллергиях от 
соприкосновения с ядовитыми растениями, от 
укусов и ожогов насекомых, детской опрелости и 
даже при ветрянке. 

  Кроме того, Алоэ Ферст дает прекрасные 
результаты при лечении простудных заболеваний, 
ангины, насморка, бронхита, трахеита, ларингита.
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6.  Детские витамины Форевер Кидз 

7.  Сок Свобода - уникальный продукт для профилактики и восстановления правильной работы опорнодвигательного 
аппарата. 

 Витамин А – здоровая иммунная система, 
антиоксидант, поддержание здоровья костей,

кожи и зрения.
 Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) – это белки, 

строительный материал всех клеток
человеческого организма, а также незаменимые 

витамины для поддержания здоровья центральной нервной 
системы, нормального процесса пищеварения, обмена 
веществ, кровеносной и иммунной систем.

 Витамин С – мощнейший антиоксидант, необходим 
для правильной работы иммунной

системы, для развития здоровых клеток, для усвоения 
минералов.

 Витамин Д – поддерживает правильный водный 
баланс, необходим для опроно

двигательного аппарата, здоровья костей, профилактика 
рахита.

 Витамин Е – ключевой витамин для нормального 
роста и правильного развития,

сильнейший антиоксидант, необходим для правильной 
работы иммунной системы. Особенно необходим жителям 
мегаполисов и больших городов (в этом случае увеличивается 
потребность в данном витамине).

 Витамин НН – другое название – биотин. Помогает 
синтезу белка, необходим для

здоровой кожи, предупреждает развитие кожных 
заболеваний. 

 РР – другое название – ниацин – участвует во многих 
окислительных реакциях,

необходим для правильного обмена веществ и 
правильной работы центральной нервной системы.

Известен также тот факт, что витамины лучше усваиваются 
вместе с минералами. Очень важно, что организм не может 
сам вырабатывать ни одного минерала, а также ни одна 
функция организма не протекает без минералов.

Форевер Кидз кроме витаминов содержит также набор 
минералов:

 Кальций – необходим для здоровья костей, зубов, 
ногтей, слизистых, для правильной

работы центральной нервной системы, лимфосистемы, 
сердечно-сосудистой системы, кровеносной системы, для 
хорошего зрения и правильного водного баланса.

 Магний – необходим для правильной работы 
пищеварительной и центральной нервной

систем.
 Марганец – необходим для нормального роста, 

здоровья костей и правильного обмена
веществ.

 Цинк – необходим для правильной работы иммунной 
системы, а также для полного

полового созревания. 

Кроме того, в Форевер Кидз входят сорбитол и ксилитол, которые являются профилактикой отита и кариеса.

Мультивитамины с фитонутри-
ентами, которые представлены в 
виде наилучших, созданных самой 
природой, укрепляющих здоровье 
элементов в самой чистой и самой 
натуральной форме.

Витамины – это специфически 
действующие высокоактивные 
органические вещества, 
преимущественно растительного 
происхождения.

Витамины натурального 
растительного происхождения 

усваиваются организмом 
(утилизируются) на 95%. 
Способствует этому 
сопутствующие питательные 
вещества, предназначенные 
природой сопровождать основной 
витамин, облегчая его задачу 
проникновения внутрь клетки 
(только в этом случае он 
усваивается). Синтетические 
витамины же усваиваются лишь на 
25%.

Также Форевер Кидз содержит фитонутриенты – биоактивные субстанции, известные как функциональная пища. Это 
открытие 21 века, последнее открытие диетологии. Это еда, содержащая ингредиенты, способные предотвратить различные 
болезни. Их также называют едой для мозгов. 

Основа фитонутриентов в Форевер Кидз взята из порошка моркови, капусты, томата, брокколи, яблочного пектина, 
клюквы, биофлавоноидов цитрусовых.

В состав Форевер Кидз входят:

Форевер Кидз – это лучшие детские витамины для детей всех возрастов, начиная с 2-х лет.

Форевер Свобода — это уникальная фор-
мула, созданная для здоровья Ваших суста-
вов. В этом соке компания «Форевер» соеди-
нила Гель Алоэ Вера с двумя необходимыми 
для опорно-двигательного аппарата элемен-
тами – глюкозамин сульфатом и хондроитин 
сульфатом, которые сохраняют Ваши суставы 
здоровыми и подвижными. Кроме того, в со-
став добавлены витамин С и МСМ (основной 
источник биодоступной серы), необходимые 
организму для поддержания здоровья соеди-
нительных тканей и суставов.

Глюкозамин и хондроитин являются 

первой линией защиты хрящей от 
повреждения, но каждый из них работает 
по-своему.

Глюкозамин сульфат содержится 
в панцире ракообразных (крабы, 
лобстеры, креветки) и является основным 
строительным материалом протеогликанов, 
больших молекул в хрящах, благодаря 
которым они имеют вязко-эластичные 
качества. Они сохраняют жидкость в хрящах 
и регулируют метаболизм хрящей, защищая 
ткани от повреждений. При пероральном 
применении глюкозамин сульфат может 
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  Укрепление структуры и функциональной подвиж-
ности суставов: с возрастом хрящи стираются, что при-
водит к уменьшению мобильности. «Форевер Свобода» 
содержит Гель Алоэ Вера, глюкозамин сульфат, хондроитин 
сульфат, а также витамин С и МСМ.

  Гель Алоэ Вера - снимает воспаление и укрепляет со-
единительные ткани. Глюкозамин сульфат (из панцирей ра-
кообразных) – служит строительным материалом; помогает 
сохранять жидкость в суставах и регулирует метаболизм 
хрящевой ткани. Хондроитин сульфат (из акульих хрящей) 

Forever FreedomTM
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попасть в хрящи уже через 4 часа после употребления. 
Подобно нестероидным противовоспалительным 
медикаментам, глюкозамин сульфат оказывает уникальное 
противовоспалительное действие. Исследования 
показали, что 1500 мг Глюкозамин сульфата (именно 
такое количество содержится в 120 мл сока “Форевер 
Свобода”) эквивалентно по болеутоляющим свойствам 
1200 мг (рекомендуемая дневная доза) популярного 
нестероидного противовоспалительного медикамента 
ибупрофена. Однако, в отличие от нестероидных 
противовоспалительных медикаментов, он является 
безопасным веществом. Кроме того, лабораторные 
исследования показали, что глюкозамин сульфат 
останавливает процесс разрушения хрящей и помогает их 
восстановлению.

Хондроитин сульфат чаще всего получают из акульих 
хрящей, эта большая молекула также имеется в хрящевой 
ткани человека. Исследования показали, что хондроитин 
оказывает противовоспалительное и болеутоляющее 
действие. Некоторые лабораторные исследования 
показали, что хондроитин сульфат может замедлить 
разрушение хряща и даже способствует росту хрящей.

МСМ (метил сульфонил метан) неметаллический серный 
компонент, который широко распространен в природе. 
Сера – занимает третье место по количественному 
содержанию в организме, важна для роста организма и 
нормальной функции механизма восстановления. 

МСМ – это натуральная форма органической серы, 
которая встречается во многих свежих продуктах: фруктах, 
овощах, мясе, рыбе и молоке, но при употреблении 
пищи не в сыром, а в приготовленном виде, практически 
невозможно получать необходимое для поддержания 
здоровья количество МСМ. МСМ очень легко разрушается 
при разогреве, сушке, варке, пастеризации и другой 

обработке пищи. Известно, что организм ежедневно 
использует как минимум 1/8 чайной ложки МСМ, поэтому 
пополнять его запасы необходимо каждый день. МСМ 
является частью аминокислотной цепи и эластичной 
связью между белками. Когда умирает клетка, ее место 
занимает новая. Без необходимого количества МСМ новая 
клетка присоединяется, но становится не гибкой. Когда 
ткани теряют свою подвижность, начинаются проблемы с 
легкими и другими частями тела. МСМ помогает организму 
вывести токсины и улучшает циркуляцию крови. МСМ 
снимает воспаление мышц, останавливает болевые 
импульсы, идущие в мозг, действует как болеутоляющее 
и противовоспалительное средство. Сера, содержащаяся 
в МСМ, принимает участие в формировании кератина 
(важный белок для кожи, волос, и роста ногтей) и коллагена 
(белок, поддерживающий здоровье кожи и подвижность 
суставов). Сера также помогает организму вырабатывать 
иммуноглобулин (класс антител), который необходим для 
нормального функционирования иммунной системы. 
МСМ также борется со свободными радикалами. Помогает 
справиться с аллергией на пищевые продукты и пыльцу, 
контролирует кислотность в желудке. Об этом важном 
питательном компоненте Форевер Свобода можно 
говорить долго, но необходимо упомянуть о побочном 
эффекте: ваши ногти и волосы станут крепче, и будут 
расти быстрее, так как именно они содержат больше 
всего МСМ! Оно не более токсично, чем вода… в случае 
“передозировки” МСМ становиться инертным и просто 
выводится из организма.

Еще один основной компонент “Форевер Свободы” 
– витамин С, в форме аскорбиновой кислоты. Витамин 
С важен для синтеза коллагена и восстановления 
соединительных тканей, а также полезен как антиоксидант. 
Кроме того, он увеличивает эффективность МСМ.

Сок Свобода оказывает на человеческий организм следующее действие:
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8.  Арктик-Си — это сбалансированный комплекс, в состав которого входят полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9. Это богатый источник полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК, а также олеиновой 
кислоты из оливкового масла.

•  снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний;
•  препятствуют формированию холестериновых бляшек на 
стенках артерий;
•  препятствуют развитию атеросклероза;
•  понижают артериальное давление;
•  благотворно влияют на функции желудочно-кишечного трак-
та;

•  снижают кислотность желудочного сока;
•  стимулируют работу печени и желчного пузыря;
•  препятствуют остеопорозу;
•  нормализуют гликемию;
•  замедляют процесс старения;
•  снижают риск возникновения злокачественных опухолей;
•  противодействуют ожирению.

Желе Алоэ Вера особенно эффективно при различных 
дерматозах и острой травме кожного покрова, а также при 
повреждениях мышц, сухожилий и суставов. 

Оно прекрасно снимает раздражение, зуд, отечность, 
воспаление и саднящую боль. Желе Алоэ противостоит 
инфекции, смягчает кожный покров, не оказывает раздража-

9.  Желе Алоэ Вера – это прозрачное, успокаивающее, увлажняющее вещество, изготовленное из 
стабилизированного геля Алоэ Вера на желеобразной основе.

•  мембранопротекторное;
•  антиатеросклеротическое;
•  антиаритмическое;
•  иммуномодулирующее;
•  противовоспалительное;
•  противоаллергическое;
•  антидепрессантное;
•  дерматотропное;

•  онкопротекторное;
•  защита сосудов и капилляров;
•  нормализация липидного состава 
крови;
•  нормализация реологического свой-
ства крови (текучесть крови);
•  улучшение метаболизма мозга.

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 оказывают следующее действие:

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9 оказывают следующее действие:

- оказывает противовоспалительное и болеутоляющее 
действие. Витамин С - принимает участие в синтезе кол-
лагена; помогает восстанавливать соединительные ткани. 
МСМ (серный компонент) - снимает воспаление; защищает 
мышцы; способствует росту организма.

  Поддержание иммунной системы: одним из основ-
ных свойств любого сока компании Форевер является 
улучшение работы организма на клеточном уровне, вслед-
ствие чего укрепляется иммунитет и повышается уровень 
энергии в организме. Крепкий иммунитет – это необходи-
мая составляющая здорового образа жизни.

  Строение организма: в состав Сока Свобода входят 
аминокислоты, которые являются строительным материа-
лом для нашего организма. В состав Геля Алоэ Вера входят 
8 незаменимых аминокислот, если Вашему организму не 
хватает каких-то аминокислот, то это рано или поздно 
становится заметно. Поэтому инвестируйте в свое здоровье 
сегодня, и Ваш организм скажет Вам спасибо уже завтра.

  Успокаивающее действие: в состав Сока Свобода 
входит Гель Алоэ Вера, который содержит 12 компонентов, 
обладающих успокаивающим действием, а также МСМ 
(природный источник биодоступной серы), необходимой 
организму для поддержания здоровья соединительных 
тканей и суставов. В больных суставах значительно снижен 
уровень серы, а МСМ помогает доставить серу туда, где это 
необходимо.

  Питательные свойства: Сок Свобода является источ-
ником витаминов и минералов. Не имеет значения какую 
пищу потребляет человек, в ней все равно недостаточно 
питательных компонентов и минералов. Кроме того, с воз-
растом необходимость в этих минералах увеличивается. 

Сок Свобода содержит огромное количество минера-
лов: кальций, калий, железо, магний, марганец, медь, цинк, 

натрий и витаминов: А, В1, В2, В3, В6, Е.
  Помощь пищеварительной системе: ежедневное 

употребление Сока Свобода помогает поддерживать пра-
вильную работу пищеварительного тракта и увеличивать 
всасываемость питательных веществ. Кроме того, Алоэ 
помогает решить многие проблемы желудочно-кишечного 
тракта.

  Очистка организма и контроль веса: ежедневное 
употребление Сока Свобода помогает поддерживать спо-
собность организма производить детоксикацию. Алоэ Вера

поддерживает нормальный уровень метаболизма, повы-
шает уровень энергии и поддерживает нормальный вес.

 Благотворное влияние на кожу, волосы, ногти: в 
состав Сока Свобода входят натуральные строительные 
компоненты. Ежедневный прием этого сока поддерживает 
здоровье кожи, помогая ей бороться со старением. Кроме 
того, витамин С, также входящий в состав данного про-
дукта, снабжает Вашу кожу антиоксидантами, помогая ей 
выглядеть лучше.

Сок Свобода - безопасная и эффективная альтернатива 
болеутоляющих средств, нестероидных противовоспа-
лительных медикаментов и иммуносупрессантов. Его 
формула разработана для поддержания здорового функци-
онирования и подвижности суставов.

Сок Свобода изготовлен на основе стабилизированного 
геля Алоэ Вера, содержащего питательные компоненты, 
поддерживающие иммунную систему, уменьшающие вос-
паление и укрепляющие соединительные ткани. Добавле-
ние глюкозамина, хондроитина, МСМ и витамина С дает 
уникальную синергическую формулу в легко усваиваемой 
жидкой форме.
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10.   Жидкое мыло с Алоэ - содержит смесь из натуральных компонентов природного происхождения. 
В состав данного мыла входит Алоэ, кокос, оливковое масло и огурец, которые питают, увлажняют и оживляют Вашу кожу. 

Экстракт огурца за счет высокого содержания по-
лисахаридов связывает молекулы воды и удерживает 
влагу в коже. Также экстракт огурца обладает повы-
шенной кислотностью, за счет чего отлично очищает 
кожу, регулирует производство кожного сала, обладает 
легкими вяжущими свойствами. Он освежает, тонизи-
рует и смягчает кожу, осветляет и выравнивает ее тон, 
снимает отечность. Кроме того, экстракт огурца снимает 
раздражение и успокаивает воспаленную кожу, за счет 
высокого содержания витамина В9 ускоряет восстанов-
ление кожного покрова и затягивание царапин и, при 
этом, обладает сильными антиоксидантными свойствами 
за счет содержания витаминов С и Е, кумариновой и гал-
ловой органических кислот, которые предохраняют кожу 
от вредных экологических факторов.

Оливковое масло уникально тем, что содержит боль-
шое количество сквапена (увлажняющего компонента), 
кальция, железа, меди, а также витамины А, D и Е, нейтра-
лизирующего воздействие свободных радикалов, из-за 
которых кожа быстрее увядает и появляются морщины. 
При этом необходимо заметить, что витамин Е на сегод-
няшний день является самым популярным и универсаль-
ным антиоксидантом. Содержащиеся в масле витамины 
А и D участвуют в обновлении эпидермиса, уменьшают 
количество ороговевших частиц кожи и защищают от 
загрязнений окружающей среды, а каротин - от воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей. 

Лимонное масло обладает способностью приторма-

живать действие такого фермента в человеческом орга-
низме, как эластаза, который расщепляет коллагеновые 
и эластиновые волокна. А разрушение этих волокон в 
свою очередь приводит к потере упругости и эластично-
сти кожных покровов, к образованию морщин, и, одним 
словом, к явному старению кожи. Поэтому применение 
масла лимона помогает в некоторой степени замедлить 
процесс увядания кожи.

Жидкое мылом для рук с Алоэ не вызывает раздраже-
ния, как это иногда бывает при использовании твердого 
мыла, а делает кожу мягкой и шелковистой. Благоприят-
но

использование Жидкого мыла для рук с Алоэ при раз-
личных заболеваниях кожи, таких, как, например, псори-
аз и экзема. Кроме того, это замечательный продукт для 
интимной гигиены.

Жидкое мыло для рук с Алоэ играет большую роль в 
уходе за кожей больного, прикованного к постели. Оно 
помогает предотвратить появление пролежней и других 
проблем, которые

обычно сопровождают лежащих больных. 
Этот продукт должен быть в каждом доме, в офисах, 

в школах, клубах, салонах красоты, во врачебных и 
стоматологических кабинетах, словом, везде, где важна 
чистота.

Жидкое мыло для рук с Алоэ – это продукт высочайших знаний в области изготовления моющих 
средств. В его состав входят только натуральные и безопасные составляющие. Мы используем современ-
ные технологии, научную базу и самое современное оборудование и, самое главное, абсолютно безопасные 
компоненты нового поколения, относящиеся к моющим веществам, для производства натурального 
Жидкого Мыла для рук с Алоэ. 

Основным компонентом Жидкого мыла для рук является Гель Алоэ Вера, который ув-
лажняет и хорошо очищает кожу. 

Ваши руки скажут Вам огромное спасибо после каждого мытья.
Мы знаем, что, являясь натуральным очистителем, увлажнителем и кондиционером, Алоэ также обладает прекрасными 

лечебными свойствами. Такие качества делают его идеальной основой для Жидкого мыла для рук с Алоэ. Это биоразлага-
емое, рН сбалансированное, не вызывающее раздражения мягкое моющее средство перламутрового цвета с приятным 
нежным ароматом. Оно подходит и для рук, и для всего тела. 

Выпускается Жидкое Мыло для рук с Алоэ в удобной, красивой упаковке с порционным клапаном.

ющего воздействия на слизистую и дает 
успокаивающий эффект при поврежден-
ной ткани.

Желе Алоэ Вера имеет вязкую конси-
стенцию, поэтому оно не стекает и доль-
ше испаряется. Оно лучше подходит для 
наложения повязок, а также для использо-
вания на все слизистые: при воспалитель-
ных процессах десен, ротовой и носовой 
полости, в случаях раздражения половых 
органов.

При расширении вен смазываем 
Желе: со временем исчезнут узлы, поме-
няется цвет и состояние всех кровеносных 
сосудов. Резко уменьшится отечность.

Желе замечательно заживляет опре-
лости на теле у самых маленьких, помогает 
при кожных раздражениях и диатезе. 

Подросткам помогает содержать в 
хорошем состоянии кожу, склонную к раз-

дражениям и высыпаниям. 
Желе полностью впитывается в кожу и 

не оставляет пятен на одежде.
Присущие Желе Алоэ бактерицидные 

свойства, а также то, что оно имеет очень 
нежную консистенцию и полностью впи-
тывается в кожу, делают его незаменимым 
средством для лечения ожогов и раненых 
участков кожи с очень большой чувстви-
тельностью. То, что оно не содержит масла, 
делает его превосходным средством при 
угревой сыпи, импетиго, себорее, экземе, 
псориазе, перхоти, алопеции (облысении), 
склеродермии и других кожных рас-
стройствах. В ванной комнате, на кухне, 
в дороге, на даче, в походе - везде Желе 
Алоэ Вера будет идеальным компаньоном 
для Вашей кожи, когда она нуждается в 
дополнительной заботе.
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РЕКОМЕНДУЙТЕ ТЕ, 
У ЩО ВІРИТЕ
Згідно дослідження, 
проведеного провідним 
світовим консалтинговим 
агентством МакКінзі енд 
Компані, до 50 відсотків 
покупок відбуваються в 
результаті усного 
розповсюдження 
інформації про товари. Це 
дослідження вкотре 
підтвердило факт, що 
прямі продажі – 
ефективний метод 
роздрібної торгівлі, 
особливо якщо їх 
виконують правильно. 

Люблю повторювати одну просту 
фразу: «Будь продуктом свого 
продукту». Як представника Компанії 
Алое Вера, ваша роль полягає в тому, 
щоб продемонструвати іншим, що 
являють собою продукти Форевер і 
наскільки вони здатні змінити життя 
людини. Визначити для себе переваги 
наших продуктів – перший важливий 
крок, який слід зробити для того, щоб 
інші зробили для себе таке саме 
відкриття. Ви матимете можливість 
продати тільки те, що ви спробували і 
перевірили особисто. А починається 
все з того, що ви матимете власну 
думку про кожний продукт, виходячи з 
власного досвіду. 

Продажі та споживання продукції на 
основі Алое вера неухильно 
зростають. Це не просто останній 
тренд – рік за роком попит на 
продукцію на основі натуральних 
компонентів, виготовлену з душею і 
піклуванням, продовжує зростати. 
Зрозуміло, що люди звертаються до 
компаній, які пропонують більше 
натуральних, корисних, високоякісних 
продуктів, на які вони покладаються, а 
ми, як Компанія Алое Вера, завжди 
прагнемо пропонувати саме це. 

Ми вирішили вирощувати, виробляти і 
доставляти нашу продукцію шляхом 
контрольованих нами власних 
процесів для того, щоб ви не мали 

жодного сумніву в жодному продукті, 
який ми пропонуємо. Оскільки саме ви 
є «посланцями» наших продуктів і 
«глашатаями» їх якості, яку забезпечує 
вертикальна інтеграція, саме ваше 
слово є найважливішим для зростання 
продажів і допомоги іншим людям 
відкрити для себе переваги Форевер. 
Користуючись продукцією особисто, 
ви ділитеся результатами з іншими 
– саме так працює цей соціальний 
бізнес. 

По мірі того, як споживачі стають 
нечутливими до реклами у ЗМІ, вони 
дедалі більше покладаються на досвід 
інших, який і допомагає їм зробити свій 
вибір. До речі, інше дослідження 
довело, що реклама «з вуст у вуста» 
генерує вдвічі більше продажів, ніж 
проплачена традиційна реклама. Чи це 
не дивовижно!

Соціальні мережі та блоги нині 
встановлюють, що саме буде 
популярним, а більшість людей не 
купують нічого доти, доки не побачать 
або не почують відгуків. Згадайте, як 
ви дізнаєтеся про нові ресторани, 
фільми, напрямки для відпустки. Ви 
запитуєте у друзів? Ви читаєте 
відгуки? Спосіб номер один дізнатися 
про нові продукти і послуги – слухати 
рекомендації. 

Атож нам пощастило працювати в 

індустрії, що саме від цього і залежить. 
Все, що нам залишається – робити це 
правильно. А секрет успіху 
рекомендацій лише один: бути чесним. 
Споживачі хочуть бути впевненими, що 
дістають пораду, на яку можуть 
покластися, а отримана інформація 
походить із досвіду. 

Користування нашими продуктами 
– перший крок до успішного бізнесу. 
Довіряйте їм самі і станьте їх 
експертом. Станьте «посланцями» 
Компанії Алое Вера та будуйте свій 
бізнес на основі власного досвіду та 
чудової лінійки нашої продукції.

Грегг Манн
Президент Форевер Ливинг Продактс
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ДАЛЛАС ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БОНУС
Дорогие друзья!   
Мы, уверены в том, что среди вас, 

многие являются покупателями и 
пользователями продукции Forever 
Living Products, и очень многие толь-
ко первый раз знакомятся с нашей 
продукцией.  

  
Как всегда, всё начинается с пер-

вых шагов. Человек всегда интересу-
ется новыми вещами и всегда готов 
к новым приключениям! Мы тоже, 
также начинали. В 2010 году  зареги-
стрировались в фирме Forever Living 
Products как новые покупатели. В 
первые годы особенно не занимались 
бизнесом, нас это совсем не интере-
совало. У обеих была хорошая рабо-
та, мы зарабатывали неплохо и были 
очень довольны продукцией нашей 
компании.  Как проходили годы, на-
чали всё больше и больше товаров 
употреблять. Знакомились с новыми 
товарами Форевер. Получали поло-
жительные навыки. Были очень до-
вольны всей продукцией.    

При общении с нашими друзьями, 
со знакомыми, когда была возмож-
ность, всегда рассказали о том, что 
какие хорошие впечатления у нас 
сложились после того, как мы начали 
пользоваться этой продукцией. Раз-
решите повториться, мы не занима-
лись бизнесом, не продавали товар, и 
не строили сеть. Как проходили годы, 
естественно вокруг нас, с нашей по-
мощью, всё больше и больше людей 
ознакомились с продукции Forever 
Living Рroducts. Кто желал пользо-
ваться этими товарами просто их ре-
гистрировали, показали как работает 
система, показали, что как можно 
покупать товар, и также естествен-
но рассказали, что нужно делать 
для того, чтобы они могли под себя 
регистрировать новых интресующих-
ся людей. Не имели цель - строить 
сеть под нами! Прошло время, и мы 
заметили, что уже имеем команду. В 
нашей команде появились люди,  кто 
не просто хотят пользоваться дан-
ным товаром, а у них есть цель за-
рабатывать деньги с помощью сети 
и прекрасного маркетинга, которую 
предоставляет наша фирма.   

Мы уверены в том, что среди вас, 
наши дорогие читатели, многие толь-
ко пользуются продукцией, многие и 
зарабатывают в этой системе, и мно-
гие поставили перед собой цель до-
стигать наивысшие уровни.   

Хочу обратиться к Вам, кто решил 
быть просто пользователем или про-
сто к новым покупателям в нашей си-
стеме.   

Не теряйте время, не теряйте годы!   
В ваших руках благодаря вашему 

спонсору, и в Вашей жизни появи-
лась огромная возможность!  

Возьмите вашу судьбу в руки! На-
чинайте зарабатывать с помощью на-

шего маркетинга, и воспользуйтесь 
всеми теми возможностями, которые 
предоставляет наша фирма Forever 
Living Products. Предполагаю, что в 
данный момент у вас всё хорошо, Вы 
довольны уровнем вашей жизни, вы 
зарабатываете достаточно или боль-
ше, чем вам нужно в данный момент. 
Предлагаем, повышайте свой уровень 
жизни не только тем, что пользуетесь 
нашей продукцией, а посмотрите ма-
териальную сторону, и ознакомьтесь 
с возможностями которые предо-
ставляются нашей фирмой!   

Прочитайте и ознакомьтесь с По-
литикой, Компании которая находит-
ся на нашем официальном сайте! Мы 
просто рассказываем о своем опыте, 
и желаем вам, чтобы Вы быстрее до-
стигали те успехи, которые возмож-
ны. Ознакомьтесь досконально с 
маркетингом, со структурой компа-
нии, с разными премиями, наградами, 
поощрениям и бонусами! Любой Че-
ловек Кто работает в нашей системе, 
в нашей сетевой компании - может 
этого достичь!   

Предлагаем, что начните работать 
над собой, и попытайтесь выйти из 
вашей комфортной зоны! Создайте 
свою команду! Каждый человек убе-
дится в том, кто работает у нас, что 
первым делом является не деньги, а 
доброе чувство, которое вы получа-
ете а замен вашей работы тем, что 
помогаете другим, вашим знакомым, 
друзьям и родственникам. Вы будете 
получать благодарность, и этот поло-
жительный отзыв никак нельзя заме-
нить деньгами!  

Разрешите выразить благодар-
ность нашей команде, и мы очень 
гордимся ими, каждым членом по 
отдельности. У нас выработались 
дружеские связи с членами нашей 
команды, мы нашли новых верных 
друзей благодаря нашей фирме 
Forever Living Products. С каждым 
днём стараемся заслужить эту честь, 
и всеми силами передаём наши зна-
ния и помогаем всем. Ищем хоро-
ших людей, кто возможно достигнет 
более высоких результатов чем мы! 
Наша работа является нашей радо-
стью!   

Большая честь рассказать вам о 
том, что в нашей команде есть ме-
неджеры Гофман Мария и Шовгай 
Шандор, с кем мы вместе были в 
Далласе, и получили тринадцатую 
зарплату - Президентский Бонус. 
Осенью на встречу Игл Менеджеров 
мы уже будем ехать с менеджерами 
наших менеджеров Медве Гейза и 
Медве Ливия. Из нашей команды 6 
человек будет представлять Украину 
на встрече Игл Менеджеров в Феник-
се (США). 

Мы гордимся ими и всей нашей ко-
мандой!  

У нас общая цель, передать даль-
нейшему поколению наши знания, и 
помогать всем кто желает исполнить 
свою мечту! 

  
Будьте Игл Менеджерами, дости-

гайте более высокие уровни и Ваша 
жизнь изменится в лучшую сторону! 
Пусть исполнятся все Ваши мечты! 

  
Благодарим за внимание! 
Галне Бачар Жужанна и Гал Аттила  
Игл Менеджеры  
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М е р о п р и я т и е 
Лидеров

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЛИДЕРОВ
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ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ

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.

Новые значки «4КК»

Дорогие участники клуба 4КК!
На Дне Успеха мы презентовали наши новые 
значки «4КК», разработанные эксклюзивно для 
компании Форевер. Стильный дизайн и презен-
табельный внешний отражают престиж клуба 
4КК. 

Мы надеемся, что такой презент послужит 
для всех дополнительной мотивацией делать 4 
кредитные коробки и становится членом клуба 
4КК.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ 
ïîäïèñêà íà FLP360

Уважаемые Предприниматели Форевер! Вве-
дена в действие новая автоматическая подписка 
на FLP360.

Цель новшества – устранить сложности и нега-
тивные эмоции Предпринимателей, связанные 
с закрытием аккаунтов в результате сбоев при 
оплате картой и пр. Теперь каждый Предпри-
ниматель сможет сам устранять мелкие сбои и 
восстанавливать доступ к своему аккаунту, не 
прибегая без нужды к службе поддержки.

Если оплата Предпринимателя не прошла – на 
его домашней странице появляется баннер с 
просьбой обновить информацию о Кредитной 
Карте для того, чтобы продолжать иметь доступ 
на FLP360. На протяжении 2х недель после не-
прохождения оплаты, процессор Stripe еще 3 
раза попытается автоматически выставить счет. 
Если все эти разы оплатить не получится, система 
ограничит доступ на FLP360. Можно будет от-
крыть только страницу, на которой производится 
оплата.

Предприниматель также получит сообщение 
о том, что его аккаунт будет закрыт, а данные с 
него удалены через 60 дней после такой неупла-
ты. Если пользователь пожелает сохранить свой 
аккаунт, ему всего лишь нужно будет обновить 
данные своей Кредитной Карты на доступной 
ему странице оплаты на его аккаунте. Связывать-
ся со службой Поддержки необходимости не 
будет.
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Ты чувствуешь жажду.  
Чувствуешь себя словно рыба, вытащенная из воды? Тебе 
нужна влага, причем лучшая влага, которую может дать 
природа? Твоему организму нужно восстановить баланс? 

Гель Алоэ Вера восстанавливает баланс влаги в твоем 
организме изнутри весь день, каждый день… 

БУДЬ КАК 
РЫБА В 
ВОДЕ
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Присоединяйтесь к нашей команде и живите так, как заслуживаете. Посетите 
наш сайт www.foreverliving.com.ua или расспросите человека, который поделился 
с Вами информацией о нашей компании.  

ВАША МЕЧТА.
НАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.
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