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Лист Рекса Манна

Лист Олексія Ємельянова

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Бути наполегливими

Дорогі друзі та партнери!

Нічого з того, що дійсно цінне, не дістається нам легко.
Я впевнений, що багато хто з нас чув цей вираз безліч разів протягом сво-

го життя. Також я впевнений, що ви зможете пригадати багато випадків, коли 
його можна було застосувати по відношенню саме до вашого життя та бізнесу 
Форевер.

Я точно знаю, що цей вираз не раз можна було застосувати у моєму житті. І 
зараз, коли ми дивимося на новий календар 2019 року і думаємо про те, чого 
бажали б досягти, ці слова є слушними як ніколи. 

 Для багатьох з нас Новий рік – це час давати новорічні обіцянки та прийма-
ти рішення, виконання яких дозволить нам зробити більше і стати кращими. 
У Хоум Офісі ми обговорювали наші цілі щодо того, щоб поділитися можливо-
стями та чудовими продуктами, які пропонує Форевер, із якомога більшою 
кількістю людей по всьому світу. Ми визначили всі дії, які нам слід виконати 
для досягнення цієї мети, але найголовніше, що треба зробити для того, щоб 
втілити її в реальність – це взяти на себе зобов’язання. 

Зобов’язання це не просто обрана мета, про яку можна розповісти друзям, чле-
нам сім’ї за святковим столом або співробітникам під час перерви на каву – це 
те, про що слід постійно думати і наполегливо втілювати, адже виконання свого 
зобов’язання зможе кардинально й надовго змінити ваше життя. 

Протягом останніх сорока років я помітив, що люди, які заходять далі за інших, 
досягають більше і зростають швидше, – не просто приймають зобов’язання, вони 
НАПОЛЕГЛИВО їх виконують.

Вони беруть зобов’язання з метою їх виконати, наскільки б важко не довелося 
працювати й наскільки б важкі перешкоди не довелося долати. В цьому і полягає 
різниця між тими, хто каже, що зробить дещо, і тими, хто це робить. 

Кожного дня перед нами стоїть вибір: дозволити іншим диктувати нам наші 
можливості, або ми далі будемо долати труднощі і прагнути здійснити значущі, 
довгострокові зміни у нашому житті.  

Ми можемо взяти зобов’язання або ми можемо бути наполегливими. Від вас за-
лежить рішення щодо того, який із шляхів найкраще відповідає вашим цілям, і що 
ви готові зробити для того, щоб досягти їх.  

Я впевнений, що ті з вас, хто вирішить прийняти виклик, і будуть тими, хто до-
сягне нового  рівня у Маркетинговому Плані, виконає кваліфікацію на Глобальне 
Ралі, стане Ігл Менеджером, або отримає свій перший чек Бонуса Президента. 

І, як з усіма речами, які дійсно цінні, я знаю, що буде нелегко. Знаю, що, хоча шлях 
подекуди й буде важким, кінцева нагорода буде вартою кожної миті, витраченої 
на його подолання! З нетерпінням чекаю на наші нові досягнення у новому році. 

Новорічні свята завершилися! Святкування промайнули низкою яскравих 
картинок. У багатьох вдома ще і досі стоять прикрашені ялинки та різдвяні де-
корації, що нагадують нам про хвилини, коли разом із рідними та друзями ми 
згадували все те найкраще, що відбулося у 2018-у році, що хотілося б запам’ята-
ти і забрати з собою у рік 2019-й. 

Пройшов і перший у цьому році День Успіху, на якому ми визнавали численні 
кваліфікації, що тішили кожного з нас. З’явилось також і відчуття прискорення 
нашого руху, адже кількість кваліфікантів суттєво виросла, а це підтверджує 
той факт, що дедалі більше Підприємців Форевер беруть відповідальність за 
своє життя у власні руки і відкривають нові двері дедалі більшій кількості ін-
ших людей! Так і має бути, так і було задумано Рексом Манном 40 років тому, 
коли він втілював свої видатні плани по створенню Форевер.

Рік 2019-й визначається як рік змін. Зміни спостерігаються всюди: у суспіль-
стві, у житті кожного з нас, здоров’ї та бізнесі Форевер. І наше з вами завдання 
полягає в тому, щоб ці зміни були не тільки позитивними, але й заклали осно-
ву для постійного зростання і якісної зміни життя. 

Нам вже відомо, що цього року надзвичайно велика команда Підприємців з 
України поїде до Стокгольма у травні. Там буде понад 100 людей, а це означає, 
що понад 100 людей знайдуть нове бачення, перспективи, образи, що неодмін-
но приведуть до бажаних змін у їх свідомості. І якщо ми почнемо діяти нині 
і зараз, то ці зміни у свідомості допоможуть нам змінити нашу реальність і 
виконати все те, що замислили. 

Наступний День Успіху призначено на 13 квітня. Зробіть так, щоб на наступ-
ному Дні Успіху ви і ваші партнери зробили новий заділ, досягли нового рівня, 
або привезли з собою принаймні 5 нових партнерів по бізнесу. Адже, якщо рані-
ше ви приїздили на День Успіху один, а тепер у вас 5 нових партнерів – можна 
очікувати, що найближчим часом ваш бізнес збільшиться в 5 разів. Перевірте 
цю статистику самостійно!

Я бажаю усім нам реалізувати свої плани на 2019 рік, оптимального здоров’я, 
позитивного відношення до себе і до життя, а також досягнення нових рівнів у 
бізнесі Форевер, що неодмінно змінить ваше життя на краще. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Глобальное Ралли

Поздравляем Вас!!! Это действительно 
результат ежедневной усердной работы, 
которая приносит хороший доход и отлич-
ные результаты. Так держать!!! 

Stockhol
m

Global Rally

2019

Программа Глобального Ралли

Мы с огромным удовольствием хотим поздравить 
Предпринимателей Форевер, выполнивших программу 

Глобальное Ралли «Стокгольм-2019»:
1500 КК и более (до 2500 КК) за год:

   Рябец Елена и Рымар Михаил
 

   Гоффман Мария и Шовгай Александр
Савлович Сергей

Вот и закончилась еще одна квалификация на 
программу Глобального Ралли «Стокгольм-2019». 
Пришло время подвести итог и получить 
вознаграждение за свою нелегкую работу и 
усердный труд.
Глобальное Ралли – это самое важное и основное 
событие целого года для компании Форевер.
Для выполнения квалификации Менеджеру 

необходимо с 1 января по 31 декабря выполнить 
общий объем 1500КК и более. Внимание! Общий 
объем может быть суммирован из разных стран, 
где работает Ваша структура. В таком случае 
Вы лично, как Менеджер компании, должны 
вести годовой учет и заранее проинформировать 
Главный офис в Киеве о выполнении 
квалификации на программу «Глобальное Ралли».

А всем остальным Предпринимателям Форевер мы хотим напомнить, что 1 января 2019 года стартовала 
новая программа «Глобальное Ралли-2020». У каждого из Вас есть шанс стать ее участником, надо только 
захотеть, спланировать и начать действовать. Удачи Вам всем!!!

           Награждаются:
•   Авиаперелет на две персоны.
•   Приглашение на Глобальное  Ралли на  
     6 дней и 5 ночей и проживание за счет 
     компании.
•   $500 наличными на расходы.
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ЛУЧШАЯ 30-КА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР 
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА
2018 ГОД

2018
ЛУЧШАЯ 30-КА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР 
ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ 
ЗА 2018 ГОД

ЛУЧШАЯ 30-КА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР 
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА
2018 ГОД

1. Рябец Елена и Рымар Михаил
2. Гоффман Мария и Шовгай Александр
3. Савлович Сергей
4. Медве Гейза и Солноки-Медве Ливия
5. Кириченко Юрий и Татьяна
6. Репетько Ирина и Валерий
7. Супрун Тарас и Наталья
8. Товт Габор
9. Назаровы Татьяна и Михаил
10. Гижа Ольга
11. Гайдашова Любовь
12. Жировы Андрей и Валентина
13. Бронские Михаил и Анна
14. Кобченко Ирина
15. Крестинич Юрий и Олеся
16. Климанская Елена
17. Паскаловы Петр и Светлана
18. Грешко Юдита
19. Ивановы Игорь и Марина
20. Ищенко Антонина и Александр
21. Матвиец Людмила и Игорь
22. Джур Оксана и Юрий
23. Кархут Инна
24. Кириченко Александр и Нина
25. Давид Виктория
26. Рагимовы Майя и Вадим
27. Чада Йосип и Ормош Рената 
28. Крестинич Оксана
29. Беньковская Людмила
30. Черничко Виктория

1. Медве Гейза и Солноки-Медве Ливия
2. Гоффман Мария и Шовгай Александр
3. Кириченко Юрий и Татьяна
4. Климанская Елена
5. Ищенко Антонина и Александр
6. Товт Габор
7. Паскаловы Светлана и Петр
8. Савлович Сергей
9. Бронские Михаил и Анна
10. Рагимовы Майя и Вадим
11. Давид Виктория
12. Гижа Ольга
13. Павленко Светлана
14. Сосюкало Богдан и Баева Ольга
15. Гайдашова Любовь
16. Чада Йосип и Ормош Рената
17. Крестинич Юрий и Олеся
18. Борисова Татьяна
19. Черничко Виктория
20. Нодь Морика и Денеш
21. Колодяжный Дмитрий
22. Кархут Инна
23. Супрун Тарас и Наталья
24. Зюбровская Людмила
25. Тури Мария
26. Кихтенко Самара
27. Мосунова Элеонора
28. Мищенко Татьяна
29. Назаровы Татьяна и Михаил
30. Курилова Надежда

ЛУЧШИЕ 30-КИ
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1. Медве Гейза и Солноки-Медве Ливия
2. Гоффман Мария и Шовгай Александр
3. Кириченко Юрий и Татьяна
4. Климанская Елена
5. Ищенко Антонина и Александр
6. Товт Габор
7. Паскаловы Светлана и Петр
8. Савлович Сергей
9. Бронские Михаил и Анна
10. Рагимовы Майя и Вадим
11. Давид Виктория
12. Гижа Ольга
13. Павленко Светлана
14. Сосюкало Богдан и Баева Ольга
15. Гайдашова Любовь
16. Чада Йосип и Ормош Рената
17. Крестинич Юрий и Олеся
18. Борисова Татьяна
19. Черничко Виктория
20. Нодь Морика и Денеш
21. Колодяжный Дмитрий
22. Кархут Инна
23. Супрун Тарас и Наталья
24. Зюбровская Людмила
25. Тури Мария
26. Кихтенко Самара
27. Мосунова Элеонора
28. Мищенко Татьяна
29. Назаровы Татьяна и Михаил
30. Курилова Надежда

ЛУЧШИЕ 30-КИ

ВЫ ГОТОВЫ К ЧЕМУ-ТО НОВОМУ?

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ С 
КОМПАНИЕЙ ФОРЕВЕР, ПРИСОЕДИНИВШИСЬ К НАШЕЙ 

КОМАНДЕ. У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КВАЛИФИЦИ-
РОВАТЬСЯ НА ВСЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ФОРЕВЕР

Стань
«Человеком мира»

в 2019 году

Рейтинги
ЛУЧШАЯ 30-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФОРЕВЕР ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА ДЕКАБРЬ           

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

ЛУЧШАЯ 30-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР 
ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ ЗА ДЕКАБРЬ

1. Рябец Елена и Рымар Михаил
2. Савлович Сергей
3. Гоффман Мария и Шовгай Александр
4. Кириченко Юрий и Татьяна
5. Репетько Ирина и Валерий
6. Супрун Тарас и Наталья
7. Медве Гейза и Солноки-Медве Ливия
8. Назаровы Татьяна и Михаил
9. Гайдашова Любовь
10. Гижа Ольга
11. Чада Йосип и Ормош Рената 
12. Кобченко Ирина
13. Климанская Елена
14. Жировы Андрей и Валентина
15. Деликатная Ирина
16. Бронские Михаил и Анна
17. Товт Габор
18. Крестинич Юрий и Олеся
19. Джур Оксана и Юрий
20. Кислица Юрий
21. Барта Мелинда
22. Матвиец Людмила и Игорь
23. Ивановы Игорь и Марина
24. Короткий Василий
25. Рагимовы Майя и Вадим
26. Харченко Юлия
27. Павленко Светлана
28. Грешко Юдита
29. Арданова Ольга и Пипа Виктор
30. Кархут Инна

1. Гоффман Мария и Шовгай Александр
2. Савлович Сергей
3. Медве Гейза и Солноки-Медве Ливия
4. Деликатная Ирина
5. Чада Йосип и Ормош Рената
6. Кириченко Юрий и Татьяна
7. Гижа Ольга
8. Павленко Светлана
9. Гайдашова Любовь
10. Бронские Михаил и Анна
11. Рагимовы Майя и Вадим
12. Борисова Татьяна
13. Супрун Тарас и Наталья
14. Паскаловы Светлана и Петр
15. Дорофеевы Татьяна и Юрий
16. Сосюкало Богдан и Баева Ольга
17. Товт Габор
18. Назаровы Татьяна и Михаил
19. Денисенко Валентина
20. Дешко Нина и Юрий
21. Кобченко Ирина
22. Зюбровская Людмила
23. Давид Виктория
24. Крестинич Юрий и Олеся
25. Кархут Инна
26. Климанская Елена
27. Черничко Виктория
28. Мищенко Татьяна
29. Рябец Елена и Рымар Михаил
30. Золотоус Людмила и Овощников Георгий

1

2

3

Київ
Ужгород
Харьков

Be Resolute
стр.11
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

СТАРШІ МЕНЕДЖЕРИ 

Далекий 2001 год… Такой 
сложный и значимый в нашей 
жизни, разделивший нашу 
жизнь на До и После Форевер. 
Да, это год, когда Бог послал нам 
судьбоносную встречу с нашими 
спонсорами, основателями биз-
неса Форевер в Украине, успеш-
ными топ-Лидерами Украины, 
необыкновенно харизматичны-
ми людьми Рябец Еленой и 
Рымарем Михаилом, которых 
мы очень любим. Именно они, 
будучи невероятно занятыми 
людьми, терпеливо и с огромной 
любовью, step by step (шаг за ша-
гом) ввели нас в этот удивитель-
ный мир Форевер. Мы всегда 
вам будем благодарны и приз-
нательны за поддержку, пони-
мание, заботу, мудрость и 
любовь! Так, очень гармонично и 
незаметно для нас, принципы 
Форевер, которыми руководству-
ется в своей жизни наш 
вышестоящий спонсор Рекс 
Манн, прочно вошли в нашу 
жизнь. Огромное СПАСИБО 
ему за такое большое сердце, 
наполненное ЛЮБОВЬЮ к людям,
за создание для нас величайших 

возможностей быть здоровыми, 
успешными и счастливыми. 
Как много за эти годы мы 
узнали нового: учились, 
путешествовали, радовались ус-
пехам, ошибались, падали, под-
нимались и снова шли вперед. 
Как много друзей и добрых зна-
комых, готовых прийти на 
помощь в трудную минуту, 
встретили мы в Форевер. 
Поистине, сила Форевер это сила 
Любви! Ведь только там, где о 
тебе заботятся и тебя любят, 
можно остаться на 17 лет и более! 

Отдельная благодарность на-
шим дорогим Партнерам и 
нашим любимым Клиентам! 
Ведь только с вашей помощью и 
только в дружной команде  мы 
смогли подняться на очередную 
ступень в маркетинг-плане.  Мы 
очень рады нашим первым двум 
ласточкам – Менеджерам первой 
генерации – Суховиенко Карине 
и Дмитрию и Ардановым Ольге и 
Виктору. Уррааа!!! Вы молодцы и 
мы вас очень любим и гордимся 
вами!!! 

Большое спасибо всей офисной
команде Форевер Украина за 

внимание, заботу, труд, поддер-
жку и понимание! 

А теперь разрешите немного 
помечтать. Ведь мечта превра-
щается в цель. И это очень 
хорошо! Мы знаем, что вся про-
дукция Форевер высшего ка-
чества и крайне необходима для
достойного уровня жизни в 
каждом доме, поэтому многие 
наши Клиенты скоро станут 
Партнерами. А став Партнерами, 
они не смогут молчать о клас-
сном бизнесе, основой которого 
являются 4 КК, и, конечно, будут 
рассказывать об этом всем и 
каждому. А это уже наши новые 
Менеджеры Форевер и наши  но-
вые ступени лучшего в мире 
Маркетингового плана!

Знаем – всё, что мы посы-
лаем в жизнь других людей, — 
возвращается в нашу собствен-
ную...
  Сегодня я хочу пожелать 
каждому из вас МИРА, много-
много ЛЮБВИ и ТЕПЛА, ЗДО-
РОВЬЯ и УСПЕХОВ! СЧАСТЬЯ ВАМ, 
ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!!!

РАГИМОВЫ МАЙЯ И ВАДИМ  
(Спонсоры Рябец Елена и Рымар Михаил)
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

СТАРШІ МЕНЕДЖЕРИ

Я дуже вдячна Рексу, 
засновнику компанії Форевер, 
моїй чудовій команді, з членами 
якої щоденно співпрацюю, а 
також дуже вдячна своєму 
чоловікові, що разом зі мною 
долає всі труднощі.

Багато хто думає, що ми 
завжди позитивні і надія ніколи 
не залишає нас, але це зовсім 
не так. Насправді це ніщо інше 
ніж  вибір життєвого шляху, 
і вибір того, як ми живемо 
щоденно... Варто зауважити, 
що найважливішою точкою є 
те, коли встаєш, переживаєш, 
відпускаєш, сприймаєш або 
просто зрозумієш, що твій 
життєвий  шлях дає прекрасні 
можливості для інших.

Кожний перший крок у житті 
дуже важкий і дуже часто він 
реалізується через подолання 
труднощів особливо тоді, коли 
людина сама. Але тут не потрібно 
залишатися наодинці з собою 
тому, що біля тебе фантастичний 
керівник і чудова команда. 

Часто достатньо просто одного 
телефонного дзвінка, і хтось 
каже: «Дивися! Знаю, що ти 
можеш це зробити!» І йдеш далі, 
бо ти не сама.....Що спільне у нас? 
Те, що ми «безнадійні!» Незабаром 
буде 5 років, як ми «страждаємо» 
в цій «безнадійності», віримо в 
щось, що інші висміюють. Але 
кількарічний досвід навчив 
нас долати ці ситуації. І знаєте 
як? Ми намагаємося передати 
цю віру вам. Це чудова нагода 
розказати вам секрет успіху, 
щастя , багатства – ми жартуємо.

Коли ми кажемо, що 
займаємося бізнесом Форевер, 
половина людей замислиться, а 
друга половина - погодиться, що 
це дуже цікаве заняття. А з чого 
живеш?  Насправді ми працюємо 
у Форевер, бо це наш життєвий 
шлях. Це  так, і ми віримо в 
майбутнє! Віримо саме тому, що 
займаємося цими прекрасними 
справами, які набагато 
більші, ніж вони виглядають. 
Допомагати іншим людям, що 

зробили кроки вперед, – це 
краще почуття за будь-якого  
«High Managements Marketing».

Дуже любимо  і те, що ми також 
щоденно стаємо розумнішими, 
і те, що можемо допомагати 
іншим. Дуже раді, що не тільки 
ми заробляємо гроші, а ще і 
члени нашої команди також.

Вітаю всіх партнерів! 
Дякуємо, друзі, за вашу роботу. 
Ви змінюєте життя багатьом 
людям.

Ви – гідні приклади для 
інших.

Пишаємося вами! Дуже! 

ЧАДА ЙОСИП І ОРМОШ РЕНАТА
(Спонсор Товт Габор)



8

БАРТА МЕЛІНДА
(Спонсор Товт Габор)

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

МЕНЕДЖЕРИ 
Мене звати Барта Мелінда. 

Я познайомилася з Форевер 
два роки тому. В першу чергу, 
я дружина і мама двох дітей. 
Працюю перукарем вже приб-
лизно 15 років. Дуже люблю свою 
роботу, і, як говорять «знайди 
таку роботу яку любиш, і ніколи 
більш не треба працювати». Мої 
спонсори - Чада Йосип та Ормош 
Рената.  Вони  познайомили  ме-
не з бізнесом, і відкрила для 
мене світ з Форевер. За це буду 
їй вдячна все життя. Дякую 
за підтримку, за дружбу, за те, 
що показала мені дорогу до 

Менеджера. Рената прекрасна 
людина і подруга теж. Дякую 
своєму чоловіку, що був біля 
мене, підтримував, це для мене 
дуже важливо. Дякую нашому 
Ігл Менеджеру Товт Габору за 
підтримку і хороші слова. Він 
вірив, що я це можу досягнути, і 
мав правду. Дякую своїй команді 
за допомогу, підтримку. Для 
мене Форевер – це стиль життя, 
здійснення  мрій. Кожен день 
мене мотивують мої партнери, 
друзі, і любов моєї сім’ї! Дякую 
тобі Форевер!

ХАРЧЕНКО ЮЛИЯ
(Спонсор Савлович Сергей)

Всем здравствуйте! Меня 
зовут Харченко Юлия. Мне 
28 лет, и я мама 5-месячного 
ребёнка. До компании Форевер 
я 7 лет работала в туризме. 
Безумно люблю путешествовать 
и зарабатывать деньги. И это 
все даёт Форевер! 2 года назад 
я подключилась в компанию 
Форевер. Хотя до этого на 
протяжении 2,5 лет мой 
спонсор Сергей Савлович звал 
меня в бизнес, на что я вечно 
отнекивалась и говорила, что это 
не мое. Безумно благодарна ему 
за настойчивость, иначе просто 
бы упустила огромный шанс 
поменять свою жизнь в лучшую 
сторону! Это мой первый опыт в 
сетевом бизнесе и, если честно, 

раньше было совсем  неправиль-
ное представление о сетевом. Но 
теперь я часами могу говорить 
о том, что за сетевым будущее, а 
аналога нашей продукции нигде 
не найдёшь. Так как это мой 
первый  опыт  в  сетевом   марке-
тинге, я понятия не имела, как 
правильно строить бизнес. С 
уверенностью  могу  сказать, что 
здесь главное – работать по  сис-
теме, слушать своего Спонсора 
и хотя бы на месяца 3 стать 
студентом. Спонсор сказал так 
– ты так и сделал. Только тогда 
будет быстрый результат. Я 
была как раз чересчур «умным» 
человеком, и не всегда делала то, 
что говорил Спонсор, из-за этого
к Менеджеру дошла только сей-
час. Но Сергей Савлович очень 
мудрый и терпеливый человек, 
который своим примером всегда 
показывает, что все возможно и 
успеха может достичь каждый. 
Главное – иметь жгучее желание, 
виденье и знать зачем тебе этот 
бизнес! Но в одиночку бизнес не 
строится, тебе нужна команда. 
И тут имеется в виду команда 
таких же целеустремлённых, как 
ты. Хочу сказать спасибо своей 
команде. Вы лучшие и я знаю, 
что в этом году каждый сможет 
осуществить все самые смелые 
мечты благодаря Форевер!

Огромное спасибо хочу ска-
зать всему руководству компа-

нии. Первый раз встречаю 
руководителей, которые на пер-
вое место ставят нас, предпри-
нимателей, и делают все воз-
можное для того чтобы нам бы-
ло ещё комфортнее работать. 
Компания внедряет в работу 
передовые технологии, уникаль-
ный продукт, что даёт нам воз-
можность быть лучшим пред-
ложением на рынке.

Честно, очень боялась что 
рождение ребёнка выбьет 
немного из колеи, и не смогу 
строить бизнес. Но теперь с 
уверенностью могу сказать: 
принятое решение + помощь 
Спонсора + работа и поддержка 
команды + простые, но 
ежедневные действия = залог 
успеха в бизнесе! Мечтайте 
по-крупному, ставьте цели и 
идите к ним! Этот бизнес сможет 
осуществить все ваши самые 
смелые мечты. И обязательно 
достигайте уровня Менеджер, 
ведь именно с него начинается 
БИЗНЕС! Безумно счастлива, что 
являюсь частью огромной семьи 
Форевер! Go Diamonds!
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КИСЛИЦА 
ЮРИЙ И ОЛЬГА

(Спонсор Деликатная Ирина)

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

МЕНЕДЖЕРИ 

Приветствуем Вас!                                                                                                                       
Мы,  Кислица Юрий и Ольга, 

частные предприниматели, жи-
вем в  Киеве. Наше первое зна-
комство с компанией  Форевер 

АРДАНОВА ОЛЬГА 
ТА ПІПА ВІКТОР

(Спонсор Рагімови Майя та Вадим)

Привіт, дорогі Фореверці!
Тепер ми, Арданова Ольга і 

Піпа Віктор, – Менеджери. Наші 
друзі, Рагімови Майя і Вадим, 
неодноразово запрошували нас 
в компанію Форевер, але кожного 
разу щось нам заважало. Наша 
історія в Форевер почалася 
в 2008 році, ми купили 2КК 
(це найвигідніший варіант 
придбання продукції). Ми стали 

Підприємцями компанії і нам 
жодного разу не затримували 
виплату бонусної винагороди. 
2008р. – ми піднялися на сходин-
ку Супервайзера, 2009р. - назавж-
ди стали членами клубу 4КК, 
2013р. – Асистенти Менеджера, 
2018р. – Менеджери.

Нас запитують, чому ми 
стіль-
ки років йшли до Менеджерів? 
Відповідь проста – ми вчилися 
працювати в Фореверському 
бізнесі:
- правильно користуватися про-
дукцією,
- бути активними кожен місяць,
- працювати зі списками потен-
ційних партнерів,
- продавати продукцію і створю-
вати клієнтську базу,
- пропонувати бізнес і формува-
ти команду партнерів.

Від щирого серця дякуємо 
сво-
їм Спонсорам Рагімовим Майї 
та Вадиму, верхнім Спонсорам 
Рябець Олені та Римару Михайлу, 
і самому верхньому Спонсору 

Рексу Манну. Рексу Манну ще й 
низький уклін за ідею і втілення 
в життя, для людей і в ім’я 
людей, компанії Форевер Лівінг 
Продактс («Щастя – результат 
служіння людям, які нас ото-
чують» – Р. Манн). Дякуємо  всім
працівникам офісу за допомогу, 
швидку і безпомилкову роботу.
 Окрема подяка директору 
Ємельянову О. за моральну під-
тримку і позитивний настрій. 

Найбільша подяка нашій 
улюбленій команді – Арданову 
Павлу, Арданову Олексію, Чор-
ноус Олені, Медведєву Леоніду, 
Шіпновській Наталі,  Талик  Тетя-
ні, Сингаєвській Галині, Ліптузі 
Анатолію, Фуртас Наталі, Кали-
ниченко  Марині,  Шалуновій  На-
талі, Пономарьову Дмитру, Ста-
віцькому Олександру і всім   по-
купцям і майбутнім партнерам.

состоялось 6 месяцев назад. С 
этого момента многое поменя-
лось в нашей жизни.
 Мы познакомились с высоко-
качественной продукцией, у нас 
появились новые друзья, мы  
получили системное  обучение, 
самое главное – поверили в 
собственные силы.  Лично я о 
бизнесе  Форевер даже и думать
не хотел, у меня были другие 
планы. Супруга заинтересова-
лась  продукцией. Со временем  
я решил разобраться с бизнесом. 
Не прошло и  пять  месяцев как 
мы стали  Менеджерами. 

 Путь к  Менеджеру  был лег-
ким, хотя мы сталкивались с 
недоверием, осуждением и даже 
простым нежеланием слушать. 
Но перед нами стояла цель, и 
мы шли к ней. Мы  благодарны 
компании FLP, нашей Спонсор-
ской линии: Деликатной Ирине, 

Колодяжному Дмитрию, Супруну 
Тарасу и Наталье. Огромное 
спасибо наставникам – семье 
Кириченко Юрию и Татьяне,  за 
их профессиональные консуль-
тации, понимание, поддержку и 
помощь.   Мы    благодарны друг 
другу за хорошую командную 
игру. Спасибо всем нашим пар-
тнерам, в частности, Тарусовой 
Татьяне и Горбенко Александру, 
Шкоде Инне и Олегу, Надточе 
Инне и Валерию, Чепурной Окса-
не,  Кислице Ивану и Ирине, Кис-
лице Наташе за доверие. Мы 
дорожим нашими отношениями. 
Все только начинается. У нас 
большие цели и мы уверенно к 
ним движемся.
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КОРОТКИЙ 
ВАСИЛИЙ

(Спонсор Костраба Максим)
Доброе утро, Страна «Форевер»!
Я, Короткий Василий – Ме-

неджер Компании Forever. 15 
лет назад, оставив госслужбу, 
я перешёл на самозанятость 
и предпринимательство. По 
образованию экономисту-соци-
ологу, по профессии финансисту 
– окунуться в реалии жизни было 
непросто. 

Звонок друга и будущего Спон-
сора,  Максима Кострабы  начал 
отсчёт осуществления моих 
целей. Когда скептик, насмешник,
ярый противник сетевого 
бизнеса – Максим, стал рас-
сказывать взахлёб маркетинг-
план  Компании – это привлекло 
моё внимание. И я решил: 
«Подпишусь!..».

… офис был чист, аккуратен, 
ненавязчив. Хозяйки (теперь 

МЕНЕДЖЕРИ 

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

 Черноус Олена та
 Медвідь Леонід  Марков Олексій   Іщенко Ірина   Михайленко Альона   Тарусова Тетяна 

Щербина 
Тетяна та Олег*     Людмила Іус  Якименко Людмила   Хаджимурадов 

Аскар*   Шульска Ірина*  

СУПЕРВАЙЗЕРИ

 4 КК – 6 МІСЯЦІВ 

они мои верхние спонсоры 
– Наталья Костраба, Елена 
Климанская, Елена Бойко) были 
красивы, милы, обходительны 
и предупредительны. А когда 
спикер –  Менеджер  Супрун  Тарас,
доходчиво закончил презентацию 
– я почувствовал:   вот он – «кувшин 
с молоком, где сливки нужно 
взбивать!» Далее – спонтанная по-
ездка командой в Харьков «на 
Юрия Кириченко» в офис Ком-
пании. Слушая в седьмой раз 
презентацию, сложился  план  мо-
их действий… Так люди, выкупив у 
меня 23  банки «жёлтого сока», вы-
толкнули меня на Супервайзера! 

И тут началась командная ра-
бота: моё дело – организовать 
встречу, пригласить людей, их 
– донести информацию. Не зря 
говорят «Собраться вместе – это 
начало! Остаться вместе – это 
процесс! А работать  вместе – это
успех!». Двигателем бизнеса MLM
является действие словом: давать
информацию. Так на обучениях  
постоянно говорят  Тарас  Супрун,
Ирина Коротченко, Елена Кли-
манская. А Юрий Кириченко 
добавляет:  атмосфера определя-
ет бизнес и подтверждение тому 
– запоминающиеся  поездки с 
будущими Менеджерами  Форе-
вер на Дни Успеха в Киев и 
Ньиредьхазу, обучения в Полтаве, 
занятия, минипрезентации, чес-
твования….

Дорогие наши Спонсоры! 

Честь вам и хвала, что регулярно, 
еженедельно: в жару, распутицу и 
слякоть проводите грандиозные 
запоминающиеся встречи! Что 
«держите руку» на наших целях, 
планах и настроениях. Что 
питаете нас идеями и способами, 
как достучаться до людей.

Дорогие мои партнёры по 
бизнесу! Благодарю вас, что ВЫ 
услышали, увидели и ощутили 
возможность осуществить Свои 
мечты! Благодарю, что Вашим  
лозунгом являются слова: 
«Больше дела, меньше жалоб и 
рассуждений!». Если получилось 
у меня, то и у Вас получится тем 
более!

Благодарю Рекса и Грегга 
Маннов за предоставленную воз-
можность каждому достичь 
своих целей, творчески работая 
в мире «Страны Форевер»! Благо-
дарю гендиректора Алексея Еме-
льянова за чуткое и терпеливое 
руководство нами в ФЛПЮ!
 Читая и перечитывая ежеме-
сячно журнальные передовицы
этих администраторов-менед-
жеров – как по волшебству 
находишь ответы на возникшие 
вопросы. И особая Благодарность 
Отцу,  ибо  Он  заложил в Нас идею!

Благодарю  за  помощь  всех,  с 
кем  прямо  или  косвенно  встре-
чался на пути к званию Менед-
жера! 

Успехов всем Нам в высотах 
орлов Компании FOREVER!
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Гель Алоэ Вера – ценнейший 
напиток из стабилизированного 
геля Алоэ вера, который фак-
тически идентичен мякоти све-
жесрезанного листа алоэ. В нем 
содержится более 75 питатель-
ных веществ и 200 активных 
компонентов, включая 20 мине-
ралов, 20 аминокислот и 12 вита-
минов. Гель Алоэ Вера очищает, 
питает и защищает наш орга-
низм, работая вместе с нашим 
«внутренним доктором» – им-
мунной системой, восполняя не-
достаток необходимых пита-
тельных веществ. Он работает на 
клеточном уровне, очищая и пи-
тая каждую клетку нашего 
организма, тем самым улучшая 
его работу на клеточном уровне. 
Гель Алоэ Вера нормализирует 
работу желудочно-кишечного 
тракта, улучшает усваиваемость 
питательных веществ, ускоряет 
выведение шлаков и продуктов 
обмена из организма, укрепляет 
иммунитет, повышает уровень 
энергии в организме, улучшает 
пищеварение.

Часто можно услышать от 
врачей следующую критику: 
«Одна субстанция не может 
лечить столь разные состояния». 

Будьте целеуст
ремленными, 

           
    решительными и упорн

ыми

Увеличения продаж продуктов 
для контроля веса и Геля Алоэ Вера.

1. Кл ие н т ы

Конечно же, так и есть. Но вся суть 
в том, что Алоэ вера - это не одна 
субстанция, а комплекс взаимо-
действующих компонентов. На 
сегодняшний день в Геле Алоэ 
Вера выделено более 75 питатель-
ных компонентов, самые важные 
из которых:

• Антрахиноны и их произ-
водные: болеутоляющие вещест-
ва, обладающие антибактери-
альной, противогрибковой и 
антивирусной активностью.

•    Минералы: кальций, магний, 
натрий, цинк, железо, марганец, 
медь, хром, калий.

•    Витамины: В1, В2, В3, В12, ни-
ацин, холин, А, С, Е, фолиевая 
кислота. Играют роль антиокси-
дантов; необходимы для выра-
ботки 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 про-
никновению в кожу.
          Сапонины: обеспечивают 
очистку, обладают  антисептичес-
ким свойством. 

• Энзимы: участвуют в рас-
щеплении пищи, помогая про-
цессу пищеварения.

 Ацеманнан: обладает им-
муномодулирующим свойством, 
антивирусной активностью.

  Салициловая кислота: об-
ладает жаропонижающими, про-
тиворевматическими, противо-
воспалительными и болеуто-
ляющими свойствами.

10 причин пить сок Алоэ вера:

10. Активизирует деятельность 
кишечника и влияет на его 

микрофлору:
Алоэ вера положительно вли-

яет на работу кишечника, позво-
ляя беспрепятственно и эф-
фективно выводить шлаки из 
организма. Это в большинстве 
случаев решает проблему неу-
добства и болей, связанных с 
кишечными проблемами.

Алоэ вера имеет свойство 
естественным образом регулиро-
вать работу многих органов, и, 
в первую очередь кишечника, 
обеспечивая нормальную жиз-
недеятельность  обитающих в 
нем колоний бактерий и дрож-
жевых грибков. Зачастую, в жиз-

Концепция 
рассчитана на 
3 вида аудитории

Гель Алоэ ВераНачните
свой ден

ь 

  с лучш
его ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

МОГУТ ПОМОЧЬ ПОДДЕРЖАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
РАБОТУ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

ВСАСЫВАЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
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ненном цикле этих микроорга-
низмов, в силу различных причин,  
образовывается  дисбаланс, приво-
дящий к  возникновению  проблем
со здоровьем. Подобно пробиоти-
ческим бактериям, Алоэ вера 
помогает восстановить прежнее 
равновесие.

9. Способствует здоровому 
пищеварению:

Здоровье органов пищевари-
тельной системы гарантирует 
всасывание в кровь питатель-
ных веществ, которые содержат-
ся в потребляемой нами пище.
Получено однозначное клини-
ческое подтверждение того, что 
Гель Алоэ Вера способствует 
наиболее  эффективному  всасы-
ванию этих веществ, в основном 
протеинов, в кишечнике. Суще-
ствует клинически подтверж-
денное мнение, что благодаря 
Гелю Алоэ Вера, и остальные 
вещества всасываются легче.

8. Благотворно влияет на кожу:
В момент своего зарождения, 

глубоко внутри эпидермиса, 
клетки кожи довольно велики 
и полны жизни. Но через 21-28 
дней (при нормальной коже), 
поднимаясь на поверхность, они 
выглядят бледным подобием 
самих себя. Они превращаются 
в тонкий, ломкий слой кератина, 
который в конце концов от-
шелушивается. Гель Алоэ Вера 
содержит главный, жизненно 
необходимый  для  основных   кле-
ток питательный элемент, что 
сохраняет  здоровье  кожи  и   ее 
способность  эффективно  выпол-
нять свои функции, а также 
помогает ей прекрасно выглядеть!

7. Поддержка и укрепление 
иммунитета:

Алоэ вера обеспечивает нату-
ральную поддержку иммунной 
системы. Так как иммунная 
система защищает организм, 
Гель Алоэ Вера натуральным 
образом повышает иммунитет, 
снабжая организм постоянным 
защитным арсеналом. Прием 
Геля Алоэ Вера помогает под-
держивать вашу иммунную сис-
тему.

6. Регулирование веса и уровня 
энергии:

Регулярный прием Геля  Алоэ
Вера позволяет естественным 
образом очистить пищевари-
тельную систему. Наше питание 

включает многие вредные ком-
поненты, которые могут при-
вести к вялости и истощению. 
Принимая регулярно Гель Алоэ 
Вера, вы чувствуете себя лучше, 
повышается ваш уровень энер-
гии    и,  кроме того, поддержива-
ется нормальный вес.

5. Усиливает деятельность 
фибробластов:

Фибробласты – это клетки, на-
ходящиеся в коже и участвующие 
в образовании определенных 
волокон, таких как коллаген и 
эластин.  Данные волокна  при-
дают коже свойственную ей 
структуру и эластичность. Это 
прекрасно с косметической точ-
ки зрения, но кроме того, упомя-
нутые волокна очень важны для 
заживления ран. Они создают 
переплетение (основу), навстре-
чу которому устремляются зак-
рывающие рану клетки. Алоэ 
вера ускоряет образование фиб-
робластов, а они создают больше 
волокон. Благодаря влиянию 
Алоэ вера время, необходимое 
для заживления ран, сокращается 
приблизительно в 3 раза.

4. Оказывает антивирусное 
действие: 

Под оболочкой листа Алоэ вера, 
в геле, находится полисахарид 
(длинная цепочка сахара). Он 
способен защитить нас от атак 
различных вирусов, начиная от 
простых вирусов, вызывающих 
бытовые заболевания, и за-
канчивая более сложными ви-
русами. В США смогли извлечь из 
Алоэ вера экстракт этого сахара 
и  переработать  его  в лекарство. 
Но, фактически, нет необхо-
димости превращать сок алоэ в 
«чудо-таблетку»: употребление 
Геля Алоэ Вера эффективно в той 
же степени.

3. Обладает обезболивающими 
и противовоспалительными 

свойствами:
Среди веществ, обнаруженных 

в Алоэ вера, находятся несколько 
веществ с обезболивающим и 
противовоспалительным  дейст-
вием, облегчающих состояние 
многих из тех, кто страдает от бо-
лей.

2. Отличный источник 
минералов, витаминов и 

аминокислот:
Нам известно, что для поддер-

жания здоровья, нам необ-

ходимо включать в наш рацион
витамины, минералы и амино-
кислоты. Гель Алоэ Вера - это 
прекрасная возможность снаб-
жать наш организм натураль-
ными витаминами и минера-
лами.

Список минералов, находя-
щихся в Алоэ Вера, включает 
в себя кальций, натрий, калий, 
железо, хром, магний, марганец, 
медь и цинк. Дело в том, что 
Алоэ Вера растет в районах, где 
в почве содержится большое 
количество этих минералов, и 
его корни способны впитывать 
их и передавать нам в более 
доступной форме.

Гель Алоэ Вера содержит мно-
жество различных витаминов: 
А, С, Е, фолиевую кислоту, 
витамины группы В, в том 
числе определенное количество 
витамина В12, очень редко 
встречающегося в растениях. 
Многие из этих витаминов не 
сохраняются в организме, и мы 
должны регулярно получать их 
из пищи, которую мы едим. Что 
может быть лучше, чем выпи-
вать дневную порцию геля Алоэ 
Вера, естественным образом 
укрепляя иммунную систему и 
снимая физиологическое напря-
жение, порождаемое присут-
ствием в организме окислите-
лей (свободных радикалов)!

Кроме того, Гель Алоэ со-
держит аминокислоты – это 
строительный материал для 
нашего организма. Есть восемь 
незаменимых   аминокислот,  ко-
торые не вырабатываются орга-
низмом. Все они есть в растении 
алоэ!  Если вы пьете Гель Алоэ 
Вера регулярно, то вы поддер-
живаете свое здоровье, снабжая 
организм всеми необходимыми 
аминокислотами. Исследования 
показали, что из всех растений 
Алоэ наиболее полезно для 
снабжения человеческого орга-
низма всеми необходимыми 
аминокислотами.

И, наконец, причина номер 
один, почему стоит пить гель 
Алоэ Вера:

1.Гель Алоэ Вера – натуральный 
напиток, укрепляющий 

здоровье:
Когда мы пьём Гель Алоэ Вера, 

мы получаем целый букет  жиз-
ненно важных составляющих (по 
большей части отсутствующих 
в нашей пище). В Геле Алоэ Вера 
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содержатся 20 необходимых   че-
ловеку аминокислот, из которых 
восемь незаменимых, которые 
просто не вырабатываются в 
организме. Но наш организм 
должен получать их в 
достаточном количестве для 
обеспечения эффективной дея-
тельности сложнейших систем
энзимов. Это означает, что  усло-

вием абсолютно нормального 
существования организма явля-
ется присутствие в нем данных 
веществ. С  точки   зрения    потре-
бителя, конечный результат 
употребления геля Алоэ Вера 
– прекрасное самочувствие, 
которое, как правило, сопро-
вождается улучшенной сопро-
тивляемостью болезням и спо-

собностью справляться с ними.

Как мы видим из этих 10 глав-
ных причин, Алоэ – это лучшее 
дополнение к вашему рациону, 
которое только возможно!

Программа С9 – это эф-
фективная и простая в при-
менении программа, с помощью 
которой Вы очистите организм, 
нормализуете метаболизм и 
начнете совершенствовать свое 
тело. 

Данная программа – это 
эффективная, безопасная и на-
туральная система очистки 
организма. С ее помощью вы 
сможете очистить свой организм 
на клеточном уровне. Кроме того, 
продукты, входящие в состав 
данной программы, очищают 
кишечник, весь желудочно-
кишечный тракт, печень, кровь,
лимфу и каждую клетку орга-
низма. Очень важно помнить, 
что с профилактической целью 
комплексная очистка организма 
должна проводиться два раза в 
год, конечно, если все остальное 
время вы не нарушаете принци-
пы оптимального питания 
(употребляете достаточно расти-
тельной пищи, содержащей клет-
чатку, и стараетесь избегать 
наиболее вредных продуктов).

9-дневная программа очистки 
организма С9 включает в себя 

следующие продукты:

•           Гель Алоэ Вера (2 шт) – 
очищает, питает и защищает 

наш организм, работая вместе с 
нашим «внутренним доктором» - 
иммунной системой, восполняя 
недостаток необходимых пита-
тельных веществ. Он работает 
на клеточном уровне, очищая и 
питая каждую клетку нашего
организма, тем самым улучшая
работу организма на клеточном 
уровне. Гель Алоэ Вера нормали-
зирует работу желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает усва-
ивание питательных веществ, 
ускоряет выведение шлаков и 
продуктов обмена из организма, 
укрепляет иммунитет, повышает 
уровень энергии в организме, 
улучшает обмен веществ. 

• Форевер Гарсиния Плюс 
(54 капсулы) – натуральный 
сжигатель жира. В состав входят 
масло сафлор и масло МСТ 
– «здоровые» жиры, которые 
защищают сердце, сохраняют 
эластичность сосудов, ускоря-
ют процесс метаболизма, благо-
творно влияют на кожу, волосы 
и ногти.

•   Форевер Файбер (9 стиков) 
– это растворимая клетчатка, 
отвечающая за правильное пи-
щеварение, обеспечивая прави-
льное всасывание питательных 
веществ и, связываясь в ки-
шечнике со шлаками и токси-
нами, выводит их из организма. 

Кроме этого, Форевер Файбер 
поддерживает работу сердечно-
сосудистой системы, помогая 
поддерживать оптимальный 
уровень холестерина и кро-
вяного давления, а также 
снижая уровень сахара. Форевер 
Файбер состоит из натуральных 
пищевых волокон, которые 
можно визуализировать в виде 
«липкого шарика», который 
движется по всему желудочно-
кишечному тракту (более 10 
метров), тонкому и толстому 
кишечнику, собирая всю лиш-
нюю пищу, шлаки и токсины, 
выводя их из организма.

•   Форевер Терм (18 таблеток) 
– нормализирует обмен веществ, 
сжигает  жиры  и  повышает уро-
вень энергии. Кроме того, 
Форевер Терм содержит огромное 
количество аминокислот, вита-
минов  и  питательных  веществ.

•     Форевер  Лайт  Ультра  с 
Аминотеином (1 упаковка) – это 
высокопитательный  коктейль, 
содержащий сбалансированное 
количество витаминов (С, В1, В2, 
В6, Д, А, Е, ниацин), минералов 
(кальций, железо, фосфор, йод, 
магний, цинк, селен, молибден, 
хром, марганец), белков и 
углеводов. 

Начните
свой ден

ь 

  с лучш
его

ПРОХОДИТЬ ПРОГРАММУ С9 ЛЕГЧЕ ВМЕСТЕ
(НАЙДИТЕ СЕБЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКА)

Специальная 
программа 
очистки

 организма С9
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Начните
свой ден

ь 

  с лучш
его УСКОРЬТЕ СВОЙ ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И НАЧНИТЕ СВОЙ 
ПУТЬ К АКТИВНОМУ И 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

  Форевер Терм –  революцион-
ный продукт для борьбы с лиш-
ним  весом,  нормализации  об-
мена веществ и поддержания 
хорошей физической формы.   
Совмещая прием данного 
продукта с правильным питани-
ем и специальной программой 
физических упражнений, вы 
сможете достичь отличных ре-
зультатов в борьбе с лишним 
весом.

Статистика показывает, что 
количество людей, которые хотят 
похудеть и быть здоровыми все 
время  увеличивается.  Однако,
эта проблема появилась дав-
ным-давно. Еще древние греки 
и римляне ставили перед собой 
задачу быть подтянутыми и здо-
ровыми. 

Для борьбы с этой вековой 
проблемой,  компания  Форевер
объединила древние традиции с 
современными научными иссле-
дованиями и технологиями.
      Результатом стал продукт ком-
пании – Форевер Терм – мощ-
нейшая формула для повышения 
уровня энергии и нормализа-
ции обмена веществ. 

Форевер Терм сочетает в себе
смесь растительных  компонен-
тов с необходимымипитатель-
ными веществами для получе-
ния максимального эффекта 
улучшения обмена веществ, а 
также увеличения способности 
вашего организма сжигать жиры. 
Запатентованная смесь Форевер 
Терм состоит из ингредиентов, 
исторически  появившихся  на
разных континентах. Современ-
ные исследования доказали, 
что все эти ингредиенты опти-
мальным образом повышают 
уровень энергии, ускоряют обмен 
веществ, делая данный продукт 
необходимой  составляющей  эф-
фективной программы сниже-
ния  и  нормализации веса. К 
этим ингредиентам относятся:

• Зеленый чай – данные об
употреблении зеленого чая в Ки-
тае датированы 1766 годом до 

нашей эры. Чайные церемонии 
– это неотъемлемая часть раз-
личных культур на протяжении 
многих столетий. На сегод-
няшний день ученые доказали, 
что зеленый чай содержит 
важные антиоксиданты и пи-
тательные   компоненты,  благо-
творно влияющие на наш орга-
низм. Одним из таких анти-
оксидантов является ЭГКГ (ан-
тиоксидант), известный своей 
способностью обеспечивать тер-
могенез и увеличивать спо-
собность организма сжигать 
жиры. Зеленый чай ускоряет 
обмен  жиров,  нормализует ли-
пидный обмен, снижает уровень
холестерина, поддерживает элас-
тичность сосудов, предотвраща-
ет преждевременное старение 
организма, нормализует процес-
сы пищеварения, заставляет 
быстрее работать внутренние 
органы (печень, кишечник и 
желудок), утоляет чувство голода, 
делает стенки кровеносных сосу-
дов крепче и эластичнее, сти-
мулирует мыслительную дея-
тельность мозга, предотвращает 
тромбообразование, снижает
уровень сахара в крови.

 Экстракт необжаренных 
кофейных зерен – известен по 
всему миру, но одним из самых 
ранних истоков использования 
кофе считается Африка. Экстракт 
необжаренных кофейных зерен
является хорошим источником 
антиоксидантов и полезных 
питательных веществ. После 
обжаривания кофейные зерна 
теряют ряд питательных веще-
ств,  например,  хлорогеновые
кислоты. Эти кислоты замедля-
ют производство глюкозы в 
организме после еды, путем 
изменения активности некото-
рых ферментов в печени.  Также 
хлорогеновая кислота вызывает 
более медленное и длительное 
высвобождение глюкозы в ор-
ганизме после еды, тем самым 
снижая производство новых 
жировых клеток. Необжаренные 

кофейные зерна помогают ре-
гулировать содержание глюкозы 
в крови, уменьшить жировые 
отложения, а также включить 
устойчивую потерю веса.

• Экстракт гуараны – на 
протяжении  многих  веков  ее
использовали  амазонские  пле-
мена, называя ее «эликсир 
долголетия». В период голодания 
амазонки употребляли гуарану, 
как средство снижающее аппе-
тит.    На сегодняшний день уче-
ные обнаружили в гуаране 
огромное количество антиокси-
дантов и питательных веществ, 
которые могут объяснить, поче-
му амазонки  называли  это рас-
тение «эликсиром долголетия». 
Гуарана содержит натуральный 
кофеин, который поддерживает 
высокий уровень энергии. 
Кофеин, а также, входящие в 
состав гуараны антиоксиданты 
и питательные компоненты, 
улучшают метаболизм и снижа-
ют чувство голода. Еще в древние 
времена гуарану использовали 
в качестве средства для поху-
дения. Она содержит в себе 
вещества, которые снижают 
аппетит. От любой диеты человек 
становится раздражительным 
и усталым, а вот от приема 
гуараны организм не только 
успокаивается и укрепляется, 
но также в него попадают такие 
полезные вещества как танин, 
калий и магний, витамин В1, 
которые вместе улучшают работу 
сердца.

Гуарана  приводит  к  похудению 
так как, попадая в организм, 
стимулирует процессы обменов, 
ускоряя сжигание жиров и давая 
организму дополнительные не-
обходимые калории, помога-
ющие увеличить выносливость. 
Принимающий гуарану чело-
век, худея, получает полезные 
вещества и не чувствует усталос-
ти. Также гуарана используется 
людьми, которые страдают ожи-
рением и целлюлитом. 

Форевер Терм
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• Кетоны малины - это по-
лифенольные соединения, кото-
рые отвечают за специфический 
запах и вкус малины. История 
малины берет начало в древней 
Греции. В Греческой мифологии 
эти ягоды когда-то были белыми, 
но как-то Ида, кормилица Зевса, 
уколола палец о шип и ягоды 
стали красными.

Кетоны малины ускоряют 
метаболизм и позволяют орга-
низму безопасно утилизировать 
лишние калории и уже накоп-
ленные жировые отложения.  
Кетоны малины стимулируют в 
жировых клетках гормонозави-
симое  расщепление  жиров.  В 
результате идет снижение объе-
ма подкожной жировой ткани 
даже при диете с высоким 
содержанием липидов.

• Кроме того, в состав 
Форевер Терм также входят 
составляющие, которые улучша-
ют обмен веществ и улучшают 
способность организма сжигать 
жиры. К ним относятся вита-
мины группы В и витамин С. 
Витамины группы В необходи-
мы организму для выработки 
энергии. Витамин B5, тиамин, 
ниацин и пантотеновая кислота 
играют особенно важную роль в 
способности организма сжигать 
жир, но они очень быстро 
расходуются во время стресса. 
Именно поэтому так необходимо 
адекватное  потребление питате-
льных веществ для того, чтобы 
максимизировать способность
организма сжигать жир для 
получения энергии.  Витамин  С

важный компонент при тран-
спортировке жиров в мышеч-
ные клетки. При недостатке 
Витамина С организм не в 
состоянии эффективно сжигать 
жиры. Наши исследования пока-
зали, что ежедневное потреб-
ление 75 граммов Витамина С 
позволяет увеличить эту спо-
собность организма.

Итак, Форевер Терм объеди-
нил в себе древние традиции, 
уникальные природные компо-
ненты и современные техно-

логии и разработки. В результате 
получился продукт, который 
улучшает обмен веществ и повы-
шает способность организма 
сжигать жиры.

Если вы хотите контро-
лировать свой вес и при этом 
быть энергичными, используя 
жировые запасы своего орга-
низма, то Форевер Терм – это 
лучший выбор. 

В современном мире практи-
чески каждый хочет немного по-
худеть и повысить свой уровень 
энергии. Когда организм нуж-
дается в энергии, есть ключевые 
шаги, которые он должен пройти, 
чтобы сжигать жир:

• Шаг 1: убрать жир из запа-
сов. Когда наш организм нужда-
ется в энергии, гормоны, вклю-
чая  адреналин и норадреналин
(также известные, как эпинеф-
рин и норэпинефрин), которые
вырабатываются надпочечника-
ми, стимулируют освобождение
жира из жировых клеток.  Вита-
мины группы В и Витамин С 
имеет решающее значение 

для производства этих гормо-
нов. Экстракты зеленого чая 
и гуараны повышают произ-
водство и эффективность жи-
росжигающих гормонов, помогая 
освободить жиры из запасов для 
производства энергии.

• Шаг 2: транспортировка 
жира в мышцы для выработки 
энергии. После того, как жир был 
освобожден, он должен попасть 
в мышцы и, что более важно, 
в митохондрии мышц, где он 
может быть использован для 
получения энергии. Если жир не 
может попасть в митохондрии, 
он не может быть использован 
для получения энергии.

Для получение этих жирных 
кислот в митохондрии, где 
они могут быть разбиты и 
использовны для производства 
энергии, требуется фермент, 
известный как карнитин тран-
сферазы. Ниацин, Витамин В6 
и Витамин С необходимы орга-
низму для выработки карни-

тина. Витамин С особенно неза-
меним в этом процессе. Ис-

следования также доказали, 
что люди с высоким уровнем 
Витамина С в организме имеют 
высокую способность сжигать 
жиры и наоборот. 

• Шаг 3: выработка клеточ-
ной энергии из жировых от-
ложений. Внутри митохондрий 
жирные кислоты и углеводы 
преобразуются в энергию с 
помощью ферментов. Для пра-
вильной работы данных фермен-
тов им необходимы витамины 
группы В.

Форевер Файбер - безглютено-
вая, богатая клетчаткой пищевая 
добавка, растворимая в воде.

Наверняка Вы неоднократно 
слышали о пользе клетчатки и 
ранее, чаще всего в контексте с 
расстройствами пищеваритель-
ного тракта, запорами и т.п. 
Однако, скорее всего, Вы не 
задумывались над тем, как 
клетчатка может помочь работе 
именно Вашего организма. 

На самом деле, клетчатка 
необходима каждому. Она 
может стать Вашим секретным 
оружием, помогая обеспечивать 
постоянное правильное всасы-
вание питательных веществ. 

Если мы раздадим макро-
элементам роли, как в пьесе, 
то: белок, несомненно, будет 
«Главным героем»; жиры 
– «Злодеями»; углеводы – 
«обычные актеры», а вот волокна 

(клетчатку), скорее всего, назовут 
странным, неинтересным, не
имеющим значения, непонят-
ным персонажем. Тем не менее,
назвать волокна не имеющим 
значения и не нужным ком-
понентом, очень далеко от исти-
ны!  Клетчатка поддерживает два 
очень важных составляющих 
правильного пищеварения:

 Помогает правильному вса-
сыванию  питательных  веществ;

Начните
свой ден

ь 

  с лучш
его ДАВАТЬ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ 

НЕОБХОДИМЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАРЯД 
ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ЛЕГКО

Форевер Файбер
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Очень большой проблемой в 
наше время является проблема 
лишнего веса. Человеку не 
нужно быть совершенно худым 
и безумно стройным, но человек 
должен быть в тех рамках, в 
которых он чувствует себя 
легко и комфортно. А лишние 
килограммы, которые мы носим 
на себе, приводят к проблемам 
со здоровьем. Это и сосуды, и 
сердце, и опорно-двигательный 
аппарат, и суставы. Кроме того, 
из-за лишнего веса появляются 
комплексы, а это: нервы, стрессы, 
которые нам совершенно не 

Начните
свой ден

ь 

  с лучш
его

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПИТЬ ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – ЭТО КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

Специализированная 
продукция компании 

Форевер для 
похудения

нужны. Похудение является 
целью большого количества 
людей, но лишь немногие 
добиваются конкретных резуль-
татов.

Компания Форевер уже на 
протяжении 40 лет занимается 
поиском лучших природных 
источников здоровья и красоты, 
чтобы поделиться ими со всем 
миром. Наши качественные про-
дукты – результат этого поиска. 
Это подтверждение неверо-
ятной способности природы, 
которая помогает нам выглядеть 
и чувствовать себя наилучшим 

образом. 
Компания Форевер предлагает 

вам, как специальные прог-
раммы для очистки и контроля 
веса (С9, F15), так и набор 
специальных продуктов для 
похудения и поддержания веса: 
Форевер Файбер, Гарсиния плюс, 
Форевер Терм и Лин. Давайте 
детально разберемся что 
объединяет эти продукты и чем 
они отличаются:

1. Форевер Файбер - безглю-
теновая, богатая клетчаткой 
пищевая добавка, растворимая 

 Связывается в кишечни-
ке с пищей и токсинами и выво-
дит их из организма.

Это очень нелегкая задача. 
Наша пищеварительная система 
это сложнейший механизм, 
более 10 метров в длину. Без 
клетчатки нашему организму 
будет невероятно трудно пе-
реваривать пищу пока она 
движется по всему желудочно-
кишечному тракту. Представьте 
себе, что волокна – это большой, 
липкий шарик, который, 
двигаясь по всему Вашему 
тонкому и толстому кишечнику, 
собирает всю  лишнюю пищу и 
токсины, и выводит их из Вашего 
организма.   

Кроме того, клетчатка помо-
гает поддерживать чувство 
сытости, поэтому Вы едите 
меньше. Если Вы съедите клет-
чатку за полчаса до еды, это 
поможет Вам почувствовать 
чувство сытости, тем самым, Вы 
сможете уменьшить количество 
калорий во время еды. Упот-
ребляя клетчатку между 
приемами пищи, Вы можете 
избежать лишних, ненужных 
перекусов. 

Как Вы видите, клетчатка 
является неотъемлемой частью 
эффективной  программы разум-
ной диеты и физической наг-
рузки для потери и поддержания 

правильного веса.
Наконец, потребление необ-

ходимого количества клетчатки 
поддерживает правильную рабо-
ту сердечно-сосудистой систе-
мы, так клетчатка помогает под-
держивать  оптимальный  уро-
вень как холестерина, так и кро-
вяного давления.   

Итак, если мы вернемся к пер-
сонажам нашей пьесы, клет-
чатку можно назвать Вашим 
«Другом»! На самом деле, 
клетчатка играет настолько 
важную роль в нашем рационе, 
что во многих странах Ми-
нистерство Здравоохранения ре-
комендует употреблять 25-35 г 
клетчатки ежедневно. В США 
Рекомендованная Дневная Нор-
ма потребления клетчатки сос-
тавляет 25 г для женщин и 38 г 
для мужчин, но, к сожалению, 
в среднем мы употребляем 
половину этой нормы. Причина 
этого в недостаточном пот-
реблении фруктов, овощей и  це-
льно-зерновых культур. Клет-
чатка содержится только в 
натуральных растительных про-
дуктах - мясо, рыба и молочные 
продукты не содержат волокон. 

Существует два вида волокон: 
растворимые и нерастворимые. 
Оба эти вида помогают фун-
кционированию организма, поэ-
тому правильная диета должна 

включать и те, и другие виды 
волокон.   

Форевер Файбер представ-
ляет собой мощную смесь 
четырех уникальных видов 
пищевых волокон. Этот продукт 
был специально разработан для 
того, чтобы обеспечить вас 5-ю 
граммами необходимой для 
здоровья клетчатки. Форевер 
Файбер легко развести в воде, 
Геле Алоэ Вера или любой 
другой жидкости. Кроме того, 
он находится в очень удобной 
упаковке – стике, что позволяет 
вам употреблять его когда 
и где вам удобно! Просто не 
забудьте кинуть одну упаковку 
Форевер Файбер в свою сумку 
или кошелек, чтобы обеспечить 
свой организм необходимой для 
здоровья клетчаткой. 
 Итак, подводя итог, мож-
но с уверенностью сказать, что

клетчатка:
     обеспечивает быстрое на-

сыщение без лишних калорий; 
     задерживает усвоение 

жиров и углеводов; 
     уменьшает содержание 

холестерина и сахара в крови; 
     очищает организм от ядо-

витых продуктов.
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в воде. Пищевые волокна – это 
«еда» для микрофлоры нашего 
кишечника, которая, в свою 
очередь, ответственна за наш 
иммунитет и многие другие, 
жизненно важные процессы, 
происходящие в организме 
человека. Клетчатка – это наш 
«чистильщик». При отсутствии 
грубых пищевых волокон в 
питании, организм теряет 
способность к самоочищению. 
Клетчатка весьма устойчива 
к воздействию желудочных 
ферментов, поэтому не пере-
варивается в желудке и лишь 
частично расщепляется в 
толстом кишечнике. Благодаря 
этому свойству, пища, богатая
целлюлозой, быстро продви-
гается вдоль желудочно-ки-
шечного тракта. При этом она 
оказывает благотворное влияние 
на процесс пищеварения, нор-
мализуя микрофлору и удаляя из 
организма шлаки. Помимо этого 
клетчатка способна снижать 
уровень холестерина в крови и 
нормализовать уровень сахара.

Итак, Форевер Файбер отвеча-
ет за правильное пищеварение,
обеспечивая правильное всасы-
вание питательных веществ и, 
связываясь в кишечнике со 
шлаками и токсинами, выводя 
их из организма. Форевер Файбер
за полчаса до еды поддерживает 
чувство сытости, тем самым
снижая количество потребля-
емых Вами калорий. Кроме того, 
Форевер Файбер поддерживает 
работу сердечно-сосудистой сис-
темы, помогая поддерживать 
правильный уровень холесте-
рина и кровяного давления, а 
также снижая уровень сахара. 
Пищевые волокна – это «большой, 
липкий шарик», который дви-
жется по всему желудочно-
кишечному тракту (более 10 
метров), тонкому и толстому 
кишечнику, собирая всю лиш-
нюю пищу, шлаки и токсины и 
выводя их из организма.

2. Гарсиния плюс - нату-
ральный сжигатель жира, в 
состав которого входят: экстракт 
Гарсинии, пиколинат хрома, 
масло сафлор и триглицериды 
средней цепи (из растительных 
масел). Вытяжка из Гарсинии 
Камбоджийской препятствует 
превращению углеводов в жир. 
Те углеводные калории, которые 
сразу же не использовались 
для выработки энергии, прев-

ращаются в жир. Гарсиния же 
подавляет работу фермента, 
превращающего калории в жир. 
В результате организм начинает 
сжигать уже существующие 
запасы жира для выработки 
энергии, постепенно снижая 
вес.  Гарсиния также подавляет 
аппетит, в мозг из печени 
посылается сигнал о насыщении. 

Кроме того, в состав Гарсинии 
плюс входит пиколинат хрома, 
который помогает расщеплять 
сахар для его дальнейшего 
использования.  Пиколинат  хро-
ма поддерживает нормальный 
уровень кровяного давления. 
Его недостаток ведет к сердечно-
сосудистым заболеваниям и 
сахарному диабету. 

Однако, не следует забывать о 
том, что организму необходимы 
«здоровые жиры», которые 
защищают сердце и сосуды, 
поддерживают эластичность со-
судов, оказывают благотворное 
воздействие на работу всей 
сердечно-сосудистой системы, 
а также кожу, волосы, ногти. 
Гарсиния плюс содержит «здо-
ровые жиры» – триглицериды 
средней цепи и масло сафлор. При 
сжигании  этих жиров ускоря-
ется процесс метаболизма. 

Итак, Гарсиния плюс препят-
ствует превращению углеводов 
в жиры; снижает образование 
холестерина и жирных кислот;
подавляет аппетит; поддержи-
вает работу печени.

3. Форевер Терм - продукт 
для борьбы с лишним весом, 
нормализации обмена веществ 
и поддержания хорошей фи-
зической формы. Это мощная 
комбинация ингредиентов для
нормализации обмена веществ 
и повышения уровня энергии. 
Совмещая прием данного 
продукта с правильным питани-
ем и специальной программой 
физических упражнений, Вы 
сможете достичь отличных 
результатов в борьбе с лишним 
весом.

Итак, Форевер Терм – это 
продукт для нормализации 
обмена веществ. Обмен веществ 
состоит из множества различных 
биохимических процессов, кото-
рые делятся на 2 группы по их 
функциональности: процессы ас-
симиляции, то есть поглощения 
питательных веществ и про-
цессы диссимиляции, то есть 
распада веществ в организме. 

В норме эти два процесса 
должны быть в равновесии; 
если преобладает ассимиляция, 
человек поправляется, если 
диссимиляция – худеет.  Обмен
веществ регулируется централь-
ной нервной системой,  а  имен-
но - отделом головного мозга, 
гипоталамусом, который отвеча-
ет за 2 функции: одна часть за 
скорость образования энергии, 
вторая – за восстанавливающие, 
строительные и накопительные 
свойства. 

Итак, Форевер Терм норма-
лизирует обмен веществ, сжига-
ет жиры и повышает уровень 
энергии. Кроме того, Форевер 
Терм содержит огромное коли-
чество аминокислот, витаминов 
и питательных веществ. 

4. Форевер Лин - поможет 
вам  добиться  успеха  в вашем
стремлении достичь своего  иде-
ального веса. В его состав входят 
эффективные  ингредиенты,  ко-
торые помогают уменьшить 
всасываемость (поглощение) 
калорий из жиров и углеводов. 
Волокно из кактуса опунция 
инжирная – связывает жиры.
 Опунция снижает вес при 
этом снабжая организм не-
обходимыми питательными 
веществами. Она связывает и 
расщепляет жиры и выводит их 
из организма. Свойство опунции 
– связывать до 28% жира. Это 
происходит благодаря тому, 
что волокна кактуса опунции 
адсорбируют молекулы жира, в 
результате чего он становится 
недоступен пищеварительным 
ферментам.  Кроме  того,  волок-
на  набухают,  что  дает чувство 
сытости и улучшает настроение. 
Фасоль адзуки (пищевые  волок-
на) – замедляет всасываемость 
сахара в тонком кишечнике, за-
держивая деятельность фермен-
та,  превращающего  углеводы  в 
сахар. Фасоль адзуки – это клет-
чатка, которая выводит токсины;
нормализует  микро-флору  ки-
шечника; улучшает пищева-
рение; нормализует обменные 
процессы; снижает уровень саха-
ра; подавляет аппетит. Хром 
– регулирует уровень сахара в 
крови. 

Итак, Форевер Лин расщепляет 
и выводит из организма лишние 
жиры; предотвращает и лечит 
диабет; является профилактикой 
рака толстой кишки; лечит 
запоры; очищает печень; устра-
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Игл Менеджер, Глобальное Ралли и Бонус Президента
2. Предприниматели Форевер

Что такое программа «Игл Менеджер»?
Это очень важный элемент Маркетингового 

плана Форевер.
  Игл Менеджеры – это Менеджеры, которые 
не просто вышли на почетную позицию в 
Маркетинговом плане, но и продолжают успешно 
строить бизнес на прочном фундаменте. Статус 
Игл Менеджера олицетворяет активных лидеров 
компании Форевер.

Условия квалификации:
Статус Игл Менеджера достигается и обновля-

ется каждый год; для этого необходимо выполнять 
ряд требований в течение квалификационного 
периода, с мая по апрель, после достижения уровня 
Признанного Менеджера:

 Ежемесячно выполнять условие Активнос-
ти, а также условия квалификации на получение 
Бонусов за Лидерство.

   Выполнить в течение года как минимум 
720 Кредитных Коробок со всей своей 
структурой, включая минимум 100 кредитных 
коробок от новых, лично спонсированных 
Предпринимателей Форевер.

   Лично спонсировать и вырастить как мини-
мум 2-х новых Супервайзеров.

   Поддерживать и посещать все мероприятия 
компании.

   В дополнение ко всем требованиям, Старшие 
Менеджеры и выше должны иметь в своей 

структуре Игл Менеджеров, в соответствии со 
следующими условиями:

• Старший Менеджер: должен иметь хотя бы 
1 Игл Менеджера в своей структуре;

• Взмывающий Менеджер: хотя бы 3 Игл 
Менеджеров в своей структуре;

• Сапфировый Менеджер: хотя бы 6 Игл 
Менеджеров в своей структуре.

Каждый отдельный Игл Менеджер может 
находиться в разной генерации, но все они должны 
быть в разных Менеджерских линиях.  Детальные 
условия программы вы сможете найти в Политике 
Компании. 

Награды:
Предприниматели Форевер, выполнившие 

программу «Игл Менеджер», награждаются 
полностью оплаченной поездкой на специальный 
тренинг для Игл Менеджеров на двоих.

няет отеки и задержку жидкостей 
(так как помогает организму 
вернуть жидкости из тканей в 
лимфатические и кровеносные 
сосуды).

Теперь можно сделать выво-
ды и сравнить все эти  продукты. 
Часто вы задаете вопросы: как и 
в каком сочетании принимать 
эти продукты для похудения 
и нормализации веса. Хотя это 
полностью индивидуально и под-
бирается для каждого конкрет-
ного человека, существует нес-
колько общих рекомендаций и 
советов:

1. Независимо от вашей цели:
поддержание веса, похудение, 
очистка организма мы рекомен-
дуем каждому из вас прием Фо-
ревер Файбер. Клетчатка не-
обходима любому человеку для 
очистки кишечника и всего 
организма в целом, а также 
нормализации микрофлоры 
кишечника.

2. Если вы хотите очистить 
свой организм или у вас появи-

лось 1-2 лишних килограмма, или 
вы просто хотите поддержать свой 
вес в норме, мы рекомендуем вам 
Форевер Файбер + Гарсиния плюс. 
Гарсиния плюс очищает печень, 
подавляет аппетит и препятствует 
превращению углеводов в жиры. 
То есть, принимая Гарсинию 
плюс, вы не поправляетесь и не 
набираете лишний вес. Конечно же 
лучше всего использовать нашу 
специальную 9-дневную систему 
очистки организма С9. 
В состав данной программы вхо-
дят и Форевер  Файбер и   Гарсиния 
плюс, а также специальный на-
бор других продуктов для нату-
ральной, деликатной и эффек-
тивной очистки организма. 

3. Если  вы хотите похудеть и 
нормализовать обмен веществ 
(при наличии лишнего веса 
как правило нарушен обмен 
веществ), мы рекомендуем вам 
прием всех четырех продуктов 
или же хотя бы Форевер Терм, 
Форевер Лин и Форевер Файбер.

Форевер Терм сжигает лишние
жиры и нормализует обмен ве-
ществ, а Форевер Лин расщепля-
ет существующие жиры и выво-
дит их из организма. Кроме 
того, эти два продукта снабжают 
Ваш организм необходимыми 
питательными веществами. Ко-
нечно же, лучше всего для поху-
дения  и  нормализации  обмена 
веществ использовать нашу 
специальную программы  F15  (в 
состав  которой  входят  Форевер
Терм, Форевер Файбер, Гарсиния 
плюс и специальный  набор  дру-
гих продуктов для нормали-
зации обмена веществ и безопас-
ного, эффективного, правиль-
ного похудения) плюс дополни-
тельно  Форевер Лин. 

Продукция компании Форевер 
поможет Вам хорошо себя 
чувствовать и прекрасно выгля-
деть. Здоровья, долголетия, 
красоты, любви и мира Вам и 
Вашим близким!!!

Игл Менеджер



 
19 

Глобальное Ралли

Путешествуй 

по миру

Глобальное Ралли – это самое крупное событие 
компании Форевер! Это, как известно, самая 
захватывающая, самая важная и самая полезная 
Стимулирующая Программа. 

Тысячи Предпринимателей Форевер со всего 
мира все вместе празднуют успехи и достижения 
компании Форевер, а также свои личные.

Глобальное Ралли объединяет в себе 
Региональные Ралли, Супер Ралли и Мировое 
Ралли, а также Предпринимателей Форевер из 
всех слоев общества, культур, вероисповеданий, 
демонстрируя, что в компании Форевер можно 
достичь многого, предела не существует. 
Глобальное Ралли открывает вам глаза и 
показывает, что развитие своего собственного 
бизнеса в компании Форевер не ограничивается 
нашим родным городом или даже страной, вы 
можете завоевать весь мир. Во время Глобального 
Ралли у вас будет возможность: пообщаться с еще 
большим количеством успешных людей, лучших 
в бизнесе; посетить самые новые и эффективные 
тренинги; стать свидетелем огромного количества 
признаний и награждений. 

Предприниматель Форевер может квали-
фицироваться на программу Глобальное Ралли
для 2 персон (с супругом/супругой или 
перспективным Предпринимателем Форевер), 
включая: авиаперелет, проживание, питание, 
оплаченные мероприятия и выдаваемые 
Компанией наличные деньги, двумя способами:

1. Квалифицироваться на Программу Прези-
дентский Бонус в текущем году по любому из ее 
уровней (подробную информацию об условиях 
квалификации на эту Программу вы сможете 
найти в «Политике Компании» или на нашей сайте: 
www.foreverliving.com.ua). 

2. Выполнить в текущем году с 1 января по 31 
декабря Общий Объем 1500 Кредитных Коробок 
или более со всей своей Структурой. 

Для выполнения 1500 Кредитных Коробок и бо-
лее по программе Глобальное Ралли Пред-
приниматель Форевер может собирать Кредитные 
Коробки со всех стран, в которых работают и 
размещают заказы его структуры. 

Предприниматели Форевер, выполнившие 
все необходимые условия квалификации 
на программу Глобальное Ралли, получают 
вознаграждения. Подробную информацию об 
уровнях и соответствующих награждениях Вы 
сможете найти в «Политике Компании», в разделе 
12, или на нашем официальном сайте: www.forever-
living.com.ua. 

Спланируйте свой годовой оборот, спонсируйте 
Новых Предпринимателей Форевер, выращивайте 
Менеджеров, развивайте свой бизнес, 
увеличивайте свой доход, а за это Компания даст 
вам еще одну дополнительную возможность – 
возможность бесплатно объехать весь мир и 
получить удовольствие от жизни и результатов 
своей работы в компании Форевер. Все в ваших 
руках, мечтайте и трудитесь! Успехов вам!!!

Выход на ступеньку Ассистент Супервайзера 
и движение вверх по Маркетинговому Плану

3. Поте нциальные 
П ред при нима тели Форевер

«Еще чуть-чуть, и  я стану 
известным дизайнером, полити-
ком, бизнесменом, путешест-
венником», – мечтает каждый 
из нас в минуты единения с 
самим собой на мягком диване. 
Я обязательно изменю свою 
жизнь, и изменю себя: сяду на 
диету, начну бегать по утрам, 
обливаться холодной водой, а 
может и спасу мир, но только не 
прямо сейчас, а  с  понедельника.

Вам наверняка знакомы эти 
«громкие» обещание, которое мы 
без конца и без края даем себе. 

И изо дня в день обманываемся, 
так и не начиная действовать. 
Проходит неделя, месяц год, 
жизнь, а попытки начать что-то 
менять в своей жизни так и 
остаются не начатыми. И не 
потому, что мы не знаем «как», 
а потому что не применяем 
полученные знания.

А ведь возможно, что не 
отложенные на понедельник 
начинания могли бы изменить 
всю жизнь.

Изменения начинаются 
прямо сейчас
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О, это зыбкое чувство моти-
вации. Оно приходит и уходит, во 
всем напоминая переменчивую 

погоду. Сегодня вы чувствуете, 
что готовы  свернуть  горы  ради 
своей цели – завтра предпо-
читаете оставаться  целый   день
дома, свернувшись с компью-
тером под одеялом. Однако 
наивно полагать, что стабильная 
мотивация – это удел горстки 
счастливчиков, которые способ-
ны достичь всего, что им взду-
мается. 

Скорее хорошая мотивация 
является следствием выработан-
ных у этих людей положи-
тельных привычек, которые по-
могают им сохранять правиль-
ное отношение к своим делам и 
жизни в общем.  Какие  же  это
привычки? Как себя мотиви-
ровать, чтобы работать над 

достижением целей постоянно, 
а не от случая к случаю? 
Рассмотрим некоторые из 
основополагающих способов:

Привычка №1. Умение 
вовремя напоминать себе о 
долговременных последствиях 
своего бездействия

Вы также можете мотиви-
ровать  себя постоянными напо-
минаниями о том, во что может
вылиться сегодняшняя пассив-
ность завтра. Задайте себе воп-
рос: что произойдет, если мои 
действия будут теми же в тече-
ние года? Как это отразится на 
моей жизни? А что, если я буду 
вести себя подобным образом в 
течение пяти лет?

Самые страшные враги:
 страх — сковывает словно 

цепями, не давая сделать ни 
одного шага;

 лень — нашептывающая: 
«Отдохни, не торопись, сделаешь 
потом!»;

 синдром     перфекционис-
та, который гласит: или делай 
совершенно или не делай вообще. 
И наполненный страхами не 
выполнить хорошо, человек не 
делает вообще, чтобы не сделать 
плохо, и не разочароваться.

И если их побороть — все реаль-
но, все становится возможным!!!

Чтобы приступить от теории 
к активным действиям по ис-
полнению своей мечты или осу-
ществлению дела жизни, есть 
несколько причин. Вот они.

Причина первая и самая 
радостная: лени не существует. 
Поэтому перестать лениться 
и начать действовать должно 
стать легче.

Лучшего времени не будет 
никогда. Если вы чего-то хотите 
на самом деле, то именно сейчас 
– лучшее время, чтобы начать.

Если вы начнете действовать, 
то вряд ли остановитесь. Просто 
у вас будет новый заряд энергии: 
действие порождает энергию. И 
это еще одна причина.

Вы перестанете расходовать 
энергию впустую. Некоторые 
считают, что они ленивы, или им 
не  хватает энергии для своего
дела. А  на  самом деле, они  пла-
нируют и планируют, работая в 
фоновом режиме. И неосущест-
вленные планы висят на них 
тяжелыми камнями, отнимая 
энергию. Постройте из этих 
камней себе дом!

Подружитесь со своими 
страхами:

Как начать действовать, 
если вы боитесь? Научиться 
управлять страхом. Во-первых, 
вы можете принять страх 
как должное. Пусть он будет 
присутствовать рядом с вами, 
но не управлять вами или 
мешать вашим действиям. 
Не стоит бояться быть рас-
критикованными. Вы обяза-
тельно будете сталкиваться с не-
гативом в адрес своих действий, 
но это не значит, что вы делаете 
что-то неправильно. Не бойтесь 
также  и быть непринятым.

Постарайтесь распознать приз-
наки страха и понять меха-
низмы его влияния на вас. 
Слушайте его. А еще поймите, 
что все держать под контролем 
нельзя и этого не могут даже 
короли мира. Поэтому не стоит 
бояться сделать ошибку. Даже 
если все, что вы создавали, 
разрушится, это не значит, что 
действовать больше не надо.

Двигайтесь маленькими 
шагами:

Если сил на что-то большое 
нет, совершайте каждый день 
самые маленькие шаги. Во-
первых, к своему большому вы 
так обязательно приблизитесь, 
во-вторых, у вас появится 
привычка к действию.

Занимайтесь физическим 
развитием:

И ничего смешного. Во-пер-
вых, если вы победите собствен-
ную лень на тренировках, то вам 
будет проще побеждать в жизни. 
Во-вторых, спортзал или фитнес 
– это дополнительная энергия, 
хорошее настроение и общий 

тонус. Влияет физкультура даже 
на наш темперамент.

Четко установите время, чтобы
принять решение:

Если для вас проблемно де-
лать выбор и вы проводите вре-
мя в колебаниях и размыш-
лениях, то вы попросту его (вре-
мя) теряете. А выбор при этом 
может быть так и не сделан. 
Попробуйте назначать день 
и час для принятия решения 
точно и четко. Дальше ответ-
ственность за этот выбор будет 
только ваша, но вы точно не 
будете испытывать душевные 
терзания.

Расслабляйтесь:
Не только находите время 

для отдыха, но и действуйте 
расслабленно, получая от 
своих действий удовольствие. 
Вы занимаетесь тем, что вам 
интересно, потому можно и   рас-
слабиться. Не стоит просчитывать
 будущее и пытаться предсказать, 
чем закончатся ваши действия. 
Удовольствие вы должны по-
лучать именно от процесса. Так 
что, начните и посмотрите, что 
получится.

Записывайте свои планы:
Это касается не только записи 

всех дел на грядущий день, но и 
планов достижения своей мечты. 
Чтобы она не превратилась в 
очередной воздушный замок или 
камень на шее, распишите план 
её выполнения (учитывайте 
и острые углы тоже). Каждый 
пункт станет новым шагом к 
выполнению пункта следующего 

Как ни банально…
Найдите смысл жизни и, 

исходя из него, ставьте себе цель.

Мотивация – это 
то, что заставляет 
Вас начать. 
Привычки – это 
то, что помогает 
Вам продолжать 
движение
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Настойчивость!
Вот, что позволяет обычному 

человеку достигать вершин 
и пополнять ряды успешных 
личностей. 

Настойчивость — это приобре-
тенное качество характера, кото-
рое включает в себя две 
составляющие: терпение и 
упорство. Оно характеризуется 
постоянным преодолением, 
как внешних, так и внутренних 
препятствий для достижения 
конкретной цели. 

«А проще можно?» — спросите 
Вы. Конечно! 

Настойчивость — это прийти 
еще раз, после того, как вам 
сказали «НЕТ!»;

это сделать еще один звонок, 
даже если Вы уверены в том, что 
все потеряно; 

это в очередной раз обратиться 
за помощью, после того, как вас 
отослали ни с чем.

Цитата американского 
писателя 

Уильяма Артура Уорда:

«Верьте, когда другие сомневаются.
Планируйте, когда другие играют.
Учитесь, когда другие спят.
Решайтесь, когда другие медлят.
Готовьтесь, когда другие мечтают.
Начинайте, когда другие мешкают.
Работайте, когда другие желают.
Копите, когда другие тратят.
Слушайте, когда другие болтают.
Улыбайтесь, когда другие сердятся.
Хвалите, когда другие критикуют.
Упорствуйте, когда другие сдаются.
Будьте настойчивы и Вы обяза-
тельно достигнете своих целей!»

Привычка № 2. Умение быть 
за все благодарными

Когда наш уровень мотивации 
понижается, мы становимся 
склонными видеть свою жизнь 
в серых тонах. Чтобы перенести
свое внимание на более 
позитивные моменты, а также 
наполниться энергией и моти-
вацией, можно спросить себя: 
каковы три вещи, которые я при-
нимаю как должное, но за кото-
рые могу благодарить судьбу?  
Возможно, ими окажутся близ-
кие люди, крыша над головой, 
чистая вода.

Привычка №3. Выбор пра-
вильного окружения

Проводите меньше времени 
с теми людьми, которые настро-
ены на негатив. А с теми, кто 
делится своей энергией и 
энтузиазмом, постарайтесь, на-
оборот, бывать как можно чаще. 

Привычка №4. Любовь к 
бодрящей и вдохновляющей му-
зыке

Музыка способна мотиви-
ровать нас.  Задумайтесь на  ми-
нуту: почему люди в спортзалах 
всегда включают музыку?
Потому, что она дает энергию. 
Когда мы слушаем нечто  возвы-
шающее дух, то испытываем не 
только эмоциональную реак-
цию.  Музыка оказывает влияние
даже на наше тело: увели-
чивается частота сердцебиения, 
мы дышим глубже, а от 
некоторых произведений «по 
коже идут мурашки».

Привычка №5. Хорошее и 
своевременное питание

Пища является топливом, как 
для нашего тела, так и для разума. 
То, что мы едим – и то, когда мы 
это делаем – оказывает огромное 
влияние на продуктивность в 

работе. Последние исследования 
показывают, что сила воли – это 
ресурс, истощаемый в течение 
дня, который, однако, может 
быть частично восстановлен 
при помощи своевременного 
питания. 

Для лучшего результата необ-
ходимо, чтобы это была полно-
ценная пища.

Привычка №6. Своевре-
менные перерывы в работе

Ничто так не убивает моти-
вацию, как работа в режиме 
нон-стоп в течение нескольких 
часов подряд. Вместо этого, 
попробуйте выполнять привыч-
ную работу в течение сорока 
пяти минут, а затем дать себе 
небольшой перерыв. В это 
время можно выпить чашку 
чая, прогуляться, сделать мини-
зарядку.

Воля к победе, стремление 
к успеху, стремление пол-
ностью раскрыть свой по-
тенциал - вот ключи, которые 
откроют вам дверь 
к личному совершенству

Вы живете сейчас. 
Будьте храбрыми и 
рискуйте

Живите сейчас, любите сейчас, 
наслаждайтесь сегодняшним моментом. 

Каждая секунда — это шанс, который мы 
имеем, чтобы двигаться вперед. 

Не упустите его!



СПРОЩУЙ 
У 2019 РОЦІ

Ви бачите, як вони отримують свої чеки Бонусу 
Президента на Глобальному Ралі, або новенькі значки 
Менеджера на Дню Успіху. Кожне важливе досягнення 
відбувається просто перед вашими очима. 

Можливо і ви хотіли б стати такими, як ті Підприємці, 
що отримують на сцені свої нагороди, і замислюєтесь 
над тим, як це зробити. В такому разі вам також слід 
побачити і важку роботу, напруження, кожен крок, який 
вони роблять щодня на шляху до свого успіху.  Ми всі 
добре знаємо, що бачення майбутнього і наполегливість 
є рушійними силами їхніх досягнень, але є ще дві речі, 
які кожен успішний Підприємець робить дуже добре, і 
які ви можете ввести у свою практику цього року.  

1. Вони спрощують свій підхід, розділяючи великі цілі 
на маленькі кроки, які простіше зробити.

2. Вони не перестають бути активними, щодня 
приділяючи час бізнесу Форевер.

 То які ж ваші цілі на 2019 рік?  Якщо ви й досі не зробили 
цього, викладіть їх письмово і розділіть їх на невеличкі 
етапи, які ви проходитимете щодня. 

Скільки серед вас є таких, що мають за мету взяти 
участь у Глобальному Ралі? Це – найважливіша подія 
року і, як стверджують багато хто з наших Лідерів, це 
місце, де б’ється серце Форевер. Зробити 1 500 КК за 12 
місяців для того, щоб каліфікуватися на ГР може здатися 
недосяжним результатом і нездоланним завданням. 
Атож, розділіть його на менші, більш досяжні цілі, яких 
можна буде досягати щодня чи щотижня. Подумайте 
над тим, що потрібно зробити для того, щоб робити 125 
кредитних коробок щомісяця, або близько 30-ти – 
щотижня. 

Скільки телефонних дзвінків ви робите щотижня? Зі 
скількома людьми вам потрібно поділитися нашими 
чудовими продуктами? Скільки годин щодня ви 
витрачаєте на нескладні, але часто ігноровані завдання, 

що, в решті решт, можуть виявитися вирішальними? 
Щотижня, приділяйте трохи часу на те, щоб покращити 
свої лідерські навички та знання наших продуктів. 

Кожна маленька деталь має бути запланованою, і 
кожне завдання відміченим у вашому календарі, аби 
протягом року відмічати їх виконання. Планування 
завдань і цілей – не одноразова справа. Переглядати їх 
слід принаймні щотижня. І, помітивши відставання в 
якихось справах протягом одного тижня, слід 
надолужити заплановане протягом іншого. 

І пам’ятайте, ви робите бізнес для себе, але не наодинці 
із собою. Тримайте зв’язок із офісами Форевер у ваших 
країнах, з Підприємцями верхньої лінії для того, щоб 
бути в курсі запланованих компанією подій та тренінгів. 

Протягом року Форевер також пропонує сезонні 
локальні акції та події дещо меншого масштабу, які, 
однак, можуть мати великий вплив на виконання ваших 
бізнес-цілей. Знижки та безкоштовні продукти або 
рекламні матеріали – все це може додати декілька 
додаткових кредитних коробок, необхідних для вашої 
кваліфікації. Користуйтеся ними як важелями, які 
допоможуть вам наблизитися до своєї мети. 

Що б ви не запланували досягти у 2019 році, ви зможете 
втілити свої плани, якщо діятимете щодня, навіть якщо 
ваші дії будуть і невеличкими. Кінець кінцем ви зможете 
досягти своєї великої мети. Починайте діяти одразу і 
нехай цей рік порадує нас великими результатами. 

Посміхайтеся!

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

Ділитися успіхами з іншими – 
саме це робить бізнес Форевер 
особливим. Кожен із нас з «пер-
шого ряду» уважно слідкує за 
прогресом, що його досягають 
інші колеги-Підприємці.  
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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 Самошкін, Василь Митрович, 
Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 752-97-49;
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: Ольга Тонгалюк, Олександр Тонгалюк.

Хочется напомнить о политике компании 
Форевер относительно распространения нашей 
продукции в сети Интернет. 

Скоро планируется запуск нового 
украинского сайта Форевер, где будут новые и 
обновленные опции облегчающие работу ПФ и 
помогающие развитию и увеличению Вашего 
бизнеса. На сайте планируется опция 
розничной продажи, которую смогут 
использовать в своей работе все ПФ.

До этого времени огромная просьба 
соблюдать Политику Компании. Напоминаем 
Вам, что в своих интернет-магазинах Вы 
можете  ставить ТОЛЬКО розничную цену.

Кроме того, Вы не должны указывать 
конкретные размеры скидок. На своем сайте 
Вы можете давать информацию о возможности 
сотрудничества  с возможными скидками при 
регистрации в компании как Новый 
покупатель. 

Коллеги, в основе деятельности компании 
Форевер лежат принципы честного ведения 
бизнеса, и защита их является жизненно 
важной для бизнеса каждого Предпринимателя 
и компании в целом. В этой связи напоминаем, 
что за грубые нарушения политики компании 
Форевер и игнорирование замечаний и 
предупреждений нарушители могут быть 
удалены из состава Предпринимателей 
Форевер.

Желаю всем успехов и новых высот
в честном и справедливом бизнесе Форевер!

Уважаемые
Предприниматели
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ПРОГРАММА С9 – ЭТО НАЧАЛО 
ВАШЕГО ПУТИ К УЛУЧШЕНИЮ 

МЕТАБОЛИЗМА. ВАШЕ ТЕЛО 
МОЖЕТ СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ 

БЛАГОДАРЯ ФИТНЕСУ, 
ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ И 

НАШЕЙ УНИКАЛЬНОЙ 
9-ДНЕВНОЙ СИСТЕМЕ 

ОЧИСТКИ С9. 

в2019
Будьте
старат

ельными
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