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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

СИЛА ЛЮДСЬКОГО ДОТИКУ

ДОРОГІ ДРУЗІ!

  Коли мати чи батько вперше трима-
ють на руках свою дитину, між ними ви-
никає зв’язок, що поєднує їх назавжди. 
Протягом усього життя дотик продов-
жує бути частиною наших найбільш пе-
реломних моментів. Заспокоюючі обій-
ми, підбадьорююче плескання по плечі 
чи вітальне рукостискання – все це має 
здатність будувати довіру, сповнюва-
ти впевненістю та створювати міцніші 
зв’язки з оточуючими. Дотик – важлива 
частина людських відносин.
   Коли багато років тому я щойно запо-
чаткував Форевер, я знав, що дотик буде 
життєво важливою частиною кожного ета-
пу нашого бізнесу. Ми не тільки докладає-
мо свої руки до праці на землі, але й про-
стягаємо їх одне одному по всьому світі.
    Я гордий з того, що протягом усіх цих 
десятирічь людський дотик є важли-
вим компонентом усього, що ми роби-
мо. Наші фермери продовжують дбай-
ливо доглядати за кожною рослиною і 
вручну збирають кожен дозрілий ли-
сток. Кожен з цих листків філірується 
також вручну для того, щоб забезпечи-
ти найвищу якість гелю Алое вера, який 
ми з них видобуваємо. 

ЧИМ БІЛЬШЕ УВАГИ ТА ОСОБИСТО-
ГО ПІКЛУВАННЯ МИ ПРИДІЛЯЄМО 
НАШОМУ АЛОЕ, ТИМ БЛИЖЧИМИ ДО 
ІДЕАЛУ СТАЮТЬ НАШІ ПРОДУКТИ, ЯКІ 
МИ ДОСТАВЛЯЄМО ВАМ.

  Я щиро вірю, що особистий зв’язок з 
алое, яке ми вирощуємо і збираємо, в 
значній мірі обумовлює те, що так бага-
то людей в усьому світі відчувають такий 
самий особистий зв’язок із нашими про-
дуктами. Чим більше уваги та особистого 

піклування ми приділяємо нашому алое, 
тим ближчими до ідеалу стають наші про-
дукти, які ми доставляємо вам.
Сподіваюся, що і ви замислитеся над тим, 
як багато може змінити звичайний людсь-
кий дотик. У своєму бізнесі Форевер вам 
не доводиться копати землю чи збирати 
листя алое, але ви маєте унікальну мож-
ливість посіяти зовсім інше насіння. Це 
насіння проросте у серцях і виростуть з 
нього – надія, мрії та свобода.
   Люди прагнуть до особистого спілкуван-
ня; нині – більше, ніж коли-небудь. Якщо 
ви подумаєте про те, скільки часу люди 
витрачають на спілкування через комп’ю-
тери та смартфони, неважко зрозуміти, 
чого їм найбільше не вистачає. Один те-
лефонний дзвінок, або одне рукостискан-
ня може докорінно змінити ваше ведення 
бізнесу.
   І це – частина того, що робить ком-
панію Форевер не такою, як інші. Ви бу-
дуєте свій бізнес, долучаючи до нього по 
одній людині, з якою спілкуєтеся особи-
сто. Я вважаю, що коли ви докладете до-
даткове зусилля до того, щоб спілкувати-
ся з людьми один на один, ваш зв’язок з 
ними буде міцнішим. Ви будуєте довіру і 
демонструєте людям, що вони варті ва-
шого часу. Я закликаю кожного з вас де-
монструвати своїй команді і своїм клієн-
там своє шанування і спілкуватися з ними 
особисто. Будуйте відносини, що сягають 
поза межі звичайної угоди чи спілкування 
за допомогою технологій.
   Коли йдеться про виробництво найкра-
щих продуктів з алое, ми впевнені, що 
якість – це результат піклування. Цей са-
мий принцип справджується і в бізнесі 
Форевер. Це те, що робить нашу сім’ю 
Форевер дійсно особливою.

   Вітаю вас усіх із настанням весни! Та-
кож вітаю наших милих, чудових жінок 
і дівчат зі святом 8 березня, яке я дуже 
люблю. Чому? Та хоча б тому, що дістаю 
можливість сказати всім оточуючим 
представницям «слабкої статі», які вони 
гарні, неповторні та чудові! Доброго вам 
здоров’я, радості та достатку! 
     Весна – це також іще й початок: початок 
нового життя, втілення нових планів. Де-
далі частіше і довше сяє сонце, завдяки 
чому покращується настрій і підвищуєть-
ся рівень енергії. Говорячи про енер-
гію, я не можу не розповісти про чудову 
подію – Вікенд Семінарі системи навчан-
ня Аттіли Гідофалві та Міклоша Беркіча, 
що проходив 22-24 – лютого у м. Ніріть-
хазі (Угорщина). Це була видатна подія, 
на якій зібралися найамбіційніші партне-
ри Аттіли та Міклоша з багатьох країн 
Західної та Східної Європи. Як завжди, 
цей захід було проведено на найвищому 
рівні. Завдання були поставленні, відно-
шення до бізнеса та до себе було озна-
чено, і тепер залишається лише рухати-
ся до своєї мети та реалізовувати плани 
й завдання, крок за кроком, збираючи на 
цьому шляху всі подарунки Маркетинго-
вого Плану Компанії Форевер. 
  Цієї весни перед нами стоїть немало 
важливих завдань. Запуск і просуван-
ня нової продукції, такої, як Алое Біоце-
люлозна маска, Набір для Щоденного 
Догляду «Соня», Захисний Денний Крем 
з SPF20 та деякі інші.

   До початку літа ми дуже сподіваємося 
завершити підготовку запуску нового ін-
тернет-магазина та сайту Компанії, на які 
ми всі з нетерпінням чекаємо. 
   У травні наша українська команда, що 
налічує понад 100 кваліфікантів, виру-
шить на Глобальне Ралі до Стокгольма. 
Це – найбільш масова участь наших під-
приємців у Глобальному Ралі, найбільш 
представницькому форумі Компанії Фо-
ревер.
   Квітень ознаменується тим, що 13 чис-
ла відбудеться День Успіху, на якому в 
нас будуть почесні гості: вже відомий ба-
гатьом Генеральний Директор Форевер у 
Польщі, Яцек Кандефер, і ще один гість з 
цієї країни: Взмиваючий Менеджер Рена-
та Блажеєвська.
   А 14-го квітня відбудеться тренінг, на 
який можна буде або кваліфікуватися, 
або придбати квиток. Вибір – за вами!
Також у березні на наших жінок та дівчат 
очікує чудова акція: одразу усі чотири 
продукти набору Форевер Інфініт можна 
буде купити з 20% знижкою та ще й от-
римати в подарунок спецвипуск нашого 
журналу!

Ще раз вітаю зі святом весни наших 
чарівних жінок та дівчат, щиро бажаю 
усім здоров’я та відмінного самопочуття!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
КРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА СІЧЕНЬ

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

КРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА СІЧЕНЬ

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

1. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
2. Медве Гейза та Солнокі-Медве Лівія
3. Черничко Вікторія
4. Кириченко Юрій та Тетяна
5. Савлович Сергій
6. Товт Габор
7. Гижа Ольга
8. Павленко Світлана
9. Бронські Михайло та Ганна
10. Кислиця Юрій та Ольга
11. Харченко Юлія
12. Колесник Ірина та Сергій
13. Перчі Гізелла
14. Короткий Василь
15. Гайдашова Любов
16. Турі Марія
17. Давід Вікторія
18. Кобченко Ірина
19. Сосюкало Богдан та Баєва Ольга
20. Міщенко Тетяна
21. Паскалови Світлана та Петро
22. Рябець Олена та Римар Михайло
23. Супрун Тарас і Наталія
24. Крестинич Юрій і Олеся
25. Барта Мелінда
26. Кліманська Олена
27. Борисова Тетяна
28. Боднар-Голубка Тетяна
29. Делікатная Ірина
30. Янковська Ірина та Сергій

Відсотки від  загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

04 Вітання

Концепція Be Resolute12

03 Рейтинги

06 Фотографії з Дня Успіху

2 1 День Алоє в Дніпрі

22 Звернення Грегга Манна

23 Новини/Контакти

05 Анонс Дня Успіху 13 квітня 

1

2

33

Первые шаги к Менеджеру
стр. 17

Київ
Ужгород
Харьків, Львів
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

В феврале в продажу поступили такие но-
винки компании Форевер, как Алое Биоцел-
люлозная маска, Набор для Ежедневного 
Ухода за Кожей «Соня», Соня Гель «Сияющая 
кожа» и Защитный Дневной Крем с SPF20. 
Подробнее о преимуществах этих продуктов 
можно прочесть на нашем сайте. Порадуйте 
хорошими новостями своих партнеров, а так-
же будьте первыми, кто предложит украин-
ским потребителям эти революционные про-
дукты!

Кислиця Юрій та Ольга

Гетц Наталія *     Черненко Людмила*

 Іван Клара * Штен Мирон Корольов В’ячеслав *  

 Комаромі Тетяна * 

СУПЕРВАЙЗЕРИ

4 КК – 6 МіСЯЦіВ 

www.foreverliving.com.ua

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЛНА НОВИНОК!
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Мероприятие будет проходит на 
прежней локации - концерт-холл 
«Оазис», г. Киев, ул. Липковско-
го 1А.
Дни Успеха – это мотивацион-
но-обучающие мероприятия, кото-
рые уже более 20 лет проводятся в 
Украине, и привлекают успешных, 
амбициозных, неравнодушных и 
думающих людей со всей Украины 
и стран зарубежья.
Дни Успеха раскрывают актуаль-
ные проблемы современной жиз-
ни, а также пути их решения и пре-
одоления. Каждый из участников 
получает достаточно полезной ин-

формации для улучшения качества 
своей жизни.
Спикерами конференции являются 
профессионалы, которые имеют 
большой практический опыт и го-
товы им поделиться. Ежекварталь-
но поднимаются актуальные темы, 
в рамках которых рассматрива-
ются вопросы, необходимые для 
успешной работы на современном 
рынке. Организатором меропри-
ятия является компания Форевер 
Ливинг Продактс Украина.
Основная цель Дня Успеха — по-
казать возможности и перспекти-
вы индустрии, выявить лидеров, на 

которых можно и нужно равняться, 
продемонстрировать высочайший 
уровень организации мероприя-
тий, которые стали событиями.
Если Вы умный, думающий чело-
век; если Вы не привыкли жало-
ваться на ситуацию и обвинять 
других в своих неудачах; если 
Вы привыкли брать ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь сво-
их близких на себя; если Вы чув-
ствуете свой потенциал; если Вы 
хотите сохранить свое здоровье и 
вести активный образ жизни; если 
Вы готовы учиться; если Вы откры-
ты новому; если Вы успешны или, 
наоборот, неуспешны; если Вы бо-
итесь менять что-то в своей жизни, 
но понимаете, что это необходимо; 
если Вы только заканчиваете уче-
бу или вышли на пенсию, предсто-
ящий День Успеха – ИМЕННО ДЛЯ 
ВАС!!!

ДЕНЬ УСПЕХА
13  АПРЕЛЯ 2019,  КОНЦЕРТ -ХОЛЛ "ОАЗИС "

Открыта свободная продажа 

пригласительных на День 

Успеха 13 апреля 2019 года. 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  С О В М Е С Т Н Ы Й  Т Р Е Н И Н Г  Т О П  Л И Д Е Р О В 
П О Л Ь Ш И  И  У К Р А И Н Ы

14 апреля (воскресение) 2019г. в 11:00

www.foreverliving.com.ua

Условия квалификации (для ква-
лификации необходимо выполнить 
один из вариантов):
1. Выполнить текущую програм-
му «Супервайзер+» (при этом обя-
зательно выполнение Активности 
4КК);
  Кроме допуска на тренинг, квали-
фицированным участникам предо-
ставляется проживание на 2 пер-
соны в отеле г. Киева на 1 ночь с 
13 на 14 апреля 2019г.
2. Выполнить новый уровень Мар-
кетингового плана, начиная с 
уровня Ассистента Менеджера 
или выше, в феврале или марте 
2019 года (при этом обязательно 
выполнение Активности 4КК);
3. Выполнить в феврале и марте 
2019г.:
- 8 КК Нового Бизнеса* (при этом 
обязательно выполнение Активно-

сти 4КК);
4. Выполнить в феврале и марте 
2019г.:
- 10 КК Нового Бизнеса* (при этом 
обязательно выполнение Активно-
сти 4КК);
Кроме допуска на тренинг, квали-
фицированным участникам предо-
ставляется проживание на 2 пер-
соны в отеле г. Киева на 1 ночь с 
13 на 14 апреля 2019г.
Приглашение на тренинг дей-
ствует на две персоны!
   «Новый Бизнес»* - сумма КК, вы-
полненная нижестоящими Пред-
принимателями Форевер и их 
группами, которые были зареги-
стрированы в компании непосред-
ственно в 1-й Генерации участника 
квалификации в период с 01 фев-
раля по 31 марта 2019г. Взмывающий Менеджер 

Рената Блажевская

Генеральный Директор ФЛП Польша 
Яцек Кандефер
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26.01.2019

Признание новых 
Ассистентов Супервайзера 

Спикер - Взмывающий 
Менеджер Оксана Джур

Признание квалификантов 
программы Супервайзер +

Спикер - Член Лидерского Совета
Менеджер Климанская Елена

Признание новых 
Супервайзеров 

ДЕНЬ
УСПЕХА
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Признание участников
программы 4КК 6 месяцев

Спикеры - Члены Лидерского  Совета 
Старшие Менеджеры

Супрун Тарас и Наталья



8

Признание новых 
Ассистенов Менеджера 

Признание новых 
Менеджеров

Менеджеры
Арданова Ольга и Пипа Виктор

Менеджеры
Кислица Юрий и Ольга

Менеджер
Харченко Юлия

Менеджер
Короткий Василий

Спикер -  Генеральный директор ФЛПЮ
Алексей Емельянов 

Менеджер
Деликатная Ирина 
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Спикеры - Члены Лидерского  Совета
Взмывающие Менеджеры 

Репетько Ирина и Валерий

Спикеры - Члены Лидерского  Совета
Взмывающие Менеджеры 

Кириченко Юрий и Татьяна

Старшие Менеджеры
Рагимовы Майя и Вадим
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Участники, выполнившие 
программу Глобальное Ралли 

Стокгольм 2019

Участники, выполнившие 
программу FOREVER2DRIVE

Спикер - Член Лидерского Совета
Сапфировый Менеджер 

Савлович Сергей

Спикеры - Члены Лидерского Совета
Игл Менеджеры 

Гоффман Мария и Шовгай Александр

Спикер - Член Лидерского Совета
Игл Менеджер Медве Гейза
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Лучшая 10-ка по 
неменеджерскому обороту 

Лучшая 10-ка по 
общему обороту 

Спикер - Член Лидерского 
Совета Сапфировый Менеджер 

Рябец Елена
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     Правильно работающий организм 
следит за тем, чтобы эти питатель-
ные вещества попадали в каждую 
клетку и ткань, а токсины и шлаки 
своевременно выводились из орга-
низма. В общих чертах: питатель-
ные вещества поступают туда, где 
они необходимы, а шлаки выводят-
ся из организма. Результатом такой 
правильной работы является хоро-
шее здоровье и наличие умствен-
ной, физической и эмоциональной 
энергии. 
    Компания Форевер предлагает 
вам комплекс «Витал5» который 
поддерживает правильную работу 
всего организма.
    Наш современный образ жизни и 
наше питание приводят к недостат-
ку многих питательных веществ. 
Исследования показали, что огром-

ное количество людей не получает 
достаточной суточной нормы клю-
чевых полезных компонентов. Про-
дукты компании Форевер, входя-
щие в состав Мини тача «Витал5» 
разработаны для того, чтобы прео-
долеть этот дефицит, а также что-
бы поддержать необходимый уро-
вень питательных веществ в нашем 
организме.

Рекомендованная схема приема 
Мини Тача «Витал5»:  

1. Гель Алоэ Вера – по 120 мл утром 
натощак;
2. Форевер Арктичское море – по 2
капсулы 2 раза в день;
3. Форевер Актив Про-Би – по 1 кап-
суле утром натощак;
4. Форевер Дейли – по 1 таблетке 2    

раза в день;
5. Арджи+ - 1 стик растворить в  
воде или соке, утром во время  
еды.

   Мини Тач «Витал5» объединяет 5 
чудесных продуктов компании Фо-
ревер, которые работают синерги-
чески, уменьшая или ликвидируя 
недостатки нашего питания. Этот 
набор помогает нам хорошо себя 
чувствовать и лучше выглядеть. 
Быть здоровым – это просто!

    Компания Форевер предлагает 
вам на выбор 4 вида Мини Тача 
«Витал5»:
•  с Гелем Алоэ вера
•  с Нектаром
•  с Соком с Персиком
•  с Форевер Свободой.

Мини Тач «Витал5»
Этот современный комплекс разработан специально для того, чтобы 

снабжать наши клетки, ткани и жизненно важные органы необходимыми 
питательными веществами. Мы получаем эти полезные компоненты из пищи 

и диетических добавок, которые потребляем.

«Витал5» поддерживает правильную работу всего организма.

Результатом правильной работы является хорошее 
здоровье, наличие умственной, физической и 
эмоциональной энергии. 
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1. Гель Алоэ Вера (Нектар, Сок 
с Персиком или Сок Свобода) - 
является пребиотиком.
   Гель Алоэ – это очистка, питание 
и защита нашего организма. Он ра-
ботает вместе с нашей иммунной 
системой, восполняя недостаток 
питательных веществ: витаминов, 
минералов, аминокислот и фермен-
тов. Среди питательных компонен-
тов, содержащихся в Алоэ: 20 ами-
нокислот, в том числе почти все 
незаменимые аминокислоты, кото-
рые связаны с регенерацией клеток 
и не вырабатываются организмом 
человека; 20 минералов, необходи-
мых для правильного функциониро-
вания нашего организма; 12 витами-
нов. 
   Гель Алоэ Вера обладает антиви-
русной активностью, а также им-
муномодулирующим действием. 
Он очищает наш организм на кле-
точном уровне, выводит токсины и 
шлаки, нормализует обмен веществ, 
поддерживает и улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта.
   Ежедневное употребление Геля 
Алоэ поддержит правильную рабо-
ту Вашего организма, при этом за-
щищая его от инфекций, вирусов и 
бактерий.
2. Форевер Арктическое море:
   В состав «Форевер Арктического 
моря» входят полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. 

Полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3 оказывают следу-
ющее действие:
• мембранопротекторное;
• антиатеросклеротическое;
• антиаритмическое;
• иммуномодулирующее;
• противовоспалительное;
• противоаллергическое;
• антидепрессантное;
• дерматотропное;
• онкопротекторное;
• защита сосудов и капилляров;
• нормализация липидного соста
   ва крови;
• нормализация реологического 
   свойства крови (текучесть крови);
• улучшение метаболизма мозга.
Полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-9 оказывают следу-
ющее действие:
• снижают риск возникновения сер-
   дечно-сосудистых заболеваний;
• препятствуют формированию хо-
   лестериновых бляшек на стенках 
   артерий;
• препятствуют ра звитию атеро-
   склероза;
• понижают артериальное давление;
3. Форевер Актив Про-Би: 
• способствует здоровью  систе
   мы пищеварения;
• оболочка не растворяется желу
   дочной кислотой, начинает дей
   ствовать непосредственно в ки
   шечнике;
• содержит 6 синергетических 

Наш современный образ жизни и 
наше питание приводят к недостат-
ку многих питательных веществ.

   штамма полезных бактерий, 
   включая Lactobacillus rhamnosus;
• более 8 миллионов КОБ (колоне-
    образующих блоков) в одной дозе;
• штаммы выморожены для допол
   нительной защиты; 
• не содержат сои и аллергенов. 
Поддержите свой организм небы-
валым способом с помощью но-
вейших научных достижений и 
клинически изученных штаммов 
пробиотиков. 
   Созданный для поддержания здо-
ровья пищеварительной системы, 
Форевер Активный «Про-Би» содер-
жит ФлораАктив – ряд штаммов по-
лезных пробиотиков, полученных в 
Клинике Копенгагенского Универ-
ситета – лидера в области гастро-
энтерологии. В 6 запатентованных 
штаммах Форевер Активный «Про-
Би» содержится более 8 миллионов 
КОБ (колониеобразующих блоков) 
в каждой дозе. Все штаммы были 
тщательно изучены и отобраны за 
свои клинически подтвержденные 
полезные свойства и способность 
воздействовать синергически.
   Данная формула также включает 
в себя пребиотик в виде клетчатки, 
поддеживающей пробиотики во вре-
мя хранения и на пути в желудоч-
но-кишечный тракт. Пребиотики 
обеспечивают пробиотикам иде-
альную среду для функционирова-
ния и процветания. Пребиотические 
волокна – это короткие цепочки 
фрукто-олигосахаридов, которые 
поддерживают ферментацию бифи-
добактерий и различных видов лак-
тобактерий, содержащихся в фор-
муле Форевер Активный «Про-Би».

Поддержите свой организм небы-
валым способом с помощью но-
вейших научных достижений и 
клинически изученных штаммов 
пробиотиков. 
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4. Форевер Дейли:
Баланс витаминов и минералов 
исключительно важен, но Форе-
вер Дейли – это не только витами-
ны и минералы. Для производства 
Форевер ДейлиТМ использованы 
запатентованные микро техноло-
гий для улучшения поглощаемо-
сти и биодоступности питательных 
веществ. Эти качества имеют, как 
минимум, два существенных преи-
мущества: более полное усваива-
ние питательных веществ и мень-
ший размер таблетки, которую 
удобнее проглатывать.
Такие питательные вещества, как, 
например, Коэнзим Q10 и Альфа 
Липоевая кислота были микрони-
зированы при помощи уникально-
го процесса уменьшения частичек 
веществ, что повышает их усвоя-
емость организмом. А ведь имен-
но эти вещества так необходимы 
организму каждого человека! Ко-
энзим Q10 присутствует в каждой 
клетке нашего организма. Он жиз-
ненно важен, поскольку именно 
он доносит в клетки заряженные 
энергией протоны и электроны, 
которые участвуют в выработке 
аденозина трифосфата – незаме-
нимого источника клеточной энер-
гии. Альфа Липоевая кислота со-
действует впитыванию Коэнзима 
Q10, а также помогает организ-
му лучше усваивать витамины Е и 
С. АЛК также известна как «пище-
варительный антиоксидант», по-
скольку без ее участия клетки ор-
ганизме не могут использовать 
сахар для производства энергии. 
  Здоровая и энергичная клетка – 
основа здорового и энергичного 
организма. Антиоксиданты при-
влекают к себе огромное внима-
ние исследователей, работа кото-
рых предлагает все новые и новые 
доказательства того, что антиок-
сиданты помогают организму за-
щититься от вредоносных эф-
фектов свободных радикалов. 
Существует целый ряд антиокси-
дантов, и каждый из них защища-
ет и поддерживает человеческий 
организм по-своему. Таким об-
разом, гораздо полезнее употре-
блять различные антиоксиданты в 
небольших количествах, чем мно-
го, но лишь одного.
   Форевер Дейли содержит це-
лый ряд полезных для организ-

ма антиоксидантов, включая такие 
как кверцетиновые биофлавоно-
иды, рутин и гесперидин, а также 
каротеноидный лютеин, ликопин, 
зеаксантин и ресвератрол. Био-
флавоноиды не только являются 
мощными антиоксидантами, но и 
способствуют лучшему усвоению 
витамина С. 
   Буквально каждый день научные 
знания пополняются новыми фак-
тами о пользе каротеноидов. Это 
мощные «борцы» со свободными 
радикалами, помогающие защи-
тить организм от негативного воз-
действия окружающей среды.
   Все до единого эксперты по во-
просам здоровья сходятся на том, 
что употребление фруктов и ово-
щей играет важнейшую роль в 
обеспечении здорового питания. 
Однако, сегодня все знают, что 
побольше нужно употреблять не 
только «зелени», но и «красного», 
«желтого», «синего» и даже «бело-
го». Поскольку фрукты и овощи, 
как известно, бывают самых раз-
личных ярких расцветок, за цвет 
каждого овоща или фрукты отве-
чают так называемые фитохими-
ческие элементы. Это полезные 
для здоровья натуральные веще-
ства, содержащиеся во фруктах и 
овощах. Большинство фруктов и 
овощей можно разделить на сле-

дующие 5 категорий: зеленые, бе-
лые, красные, желтые /оранжевые 
и синие/лиловые. Только упо-
требляя достаточное количество 
фруктов и овощей каждого цвета, 
можно обеспечить свой организм 
максимальной пользой. 
Фруктово-овощная формула 
FVX20, разработанная в лаборато-
рии компании Форевер, содержит 
полезные вещества из всех 5-ти 
указанных выше категорий.
   Большинство из Вас уже знако-
мы с полезными свойствами Алоэ 
вера. Но кто из Вас знает, что та-
кое Комплекс АОС? Алоэ Олиго-
сахариды, сокращенно АОС, это 
поразительное новшество в обла-
сти «доставки» полезных веществ 
в организм, вещества, которые 
обеспечивают максимально пол-
ное усвоение всех 55-ти ингреди-
ентов Форевер ДейлиТМ.
   Многолетние исследования по-
казали, что Алоэ вера обладает 
уникальной способностью суще-
ственно повышать биодоступность 
питательных элементов. Комплекс 
АОС был специально разработан 
компанией Форевер и производит-
ся с применением особого процес-
са, объединяющего витамины, ми-
нералы и антиоксиданты Форевер 
ДейлиТМ с эксклюзивным Гелем 
Алоэ Вера компании Форевер. Та-

Человеческий организм не 
способен самостоятельно 

вырабатывать биофлавоноиды, 
поэтому они должны поступать 

в него вместе с пищей.
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ким образом, главный секрет Ком-
плекса – полисахариды, находя-
щиеся в Геле Алоэ Вера.
   Одна из гипотез ученых сводится 
к тому, что Олигосахариды фор-
мируют защитный слой слизистых 
мембран. Этот особый защитный 
слой удерживает полезные веще-
ства в местах их усвоения, обеспе-
чивая таким образом максималь-
но эффективное их всасывание. 
Исследования подтверждают, что, 
Алоэ вера в тесном соединении 
с полезными веществами (таким, 
как в Форевер ДейлиТМ), суще-
ственно повышает уровень усвое-
ния этих веществ.
5. Арджи +:
Арджи+ - это эффективное сред-
ство для поддержания и укре-
пления здоровья нашей сердеч-
но-сосудистой системы и всего 
организма в целом. Это происхо-
дит благодаря его уникальному 
составу: 

•    L–Аргинин
•    Витамины С, D3, К2, В6,  
      
•    Экстракт граната
•    Экстракт красного вина
•    Экстракт винограда
•    Экстракт черники

L–аргинин:

      Аргинин можно по праву назвать 
«Молекулой, несущей позитив», так 
как он поднимает настроение, фи-
зическую и умственную активность, 
инициативу и выносливость, своего 
рода повышает «психическую энер-
гию», корректируя в положительную 
сторону поведение человека.
L–Аргинин является аминокисло-
той, оказывающей положитель-
ное влияние на функционирование 
сердечно-сосудистой системы, 
благодаря свойству поддерживать 
в крови нормальный уровень хо-
лестерина. Повышенный уровень 
холестерина, вызывающий отло-
жение солей на стенках сосудов 
и артерий, может привести к на-
рушению в работе сердечно-сосу-
дистой системы, и способствовать 
развитию атеросклероза и ряда 
других болезней.
     В организме  L-Аргинин расще-
пляется на окись азота, которая 
расслабляет внутренние стенки со-
судов, и вызывает их расширение, 

чем предотвращает процессу об-
разования и развития атероскле-
ротических бляшек.

Полезные свойства L–Aргинина:

1.    Действует как предшественник
оксида азота, расширяющий сосу-
ды и усиливающий их кровенапол-
нение.
2.    Снижает кровяное давление, 
улучшает реологию (текучесть)
крови, способствует снижению 
уровня холестерина в крови и
препятствует тромбообразованию.
3.    Стимулирует синтез гормона 
роста и интенсифицирует рост у
детей и подростков.
4.   Увеличивает массу мышечной 
и уменьшает массу жировой тка-
ни, способствует нормализации 
состояния соединительной ткани.
5.    Повышает иммунитет и замед-
ляет рост опухолей.
6.    Способствует повышению по-
тенции и стимулирует сперматоге-
нез.
7.   Регулирует тонус сосудов ар-
териального русла, от которого 
зависит артериальное давление. 
Поэтому аргинин успешно исполь-
зуется в борьбе с гипертонической 
болезнью сердца. Аргинин спо-
собствует здоровой коронарной 
микроциркуляции, препятствуя 
образованию сгустков крови, ко-
торые могут вызывать инфаркты и 
инсульты. 
8.    Участвует в цикле азотистого 
обмена или белкового обмена, и 
выведения из организма конечно-
го азота, то есть продукта распада 
отработанных белков. От мощно-
стиработы цикла обмена аргини-
на зависит способность организма 

создавать мочевину и очищаться 
от белковых шлаков.
9.   Повышает функцию Т– клеточ-
ного звена иммунитета может уве-
личивать вес тимуса, ответствен-
ного за большую часть иммунных 
функций.
10. Активно участвует в деятель-
ности половых органов, то есть 
косвенно стимулирует выделе-
ние тестостерона у мужчин. Кроме 
того, окись азота играет решаю-
щую роль в способности достиже-
ния и поддержания эрекции, поэ-
тому аргинин может назначаться 
при импотенции.
11. Обладает выраженным пси-
хотропным эффектом, способ-
ствует улучшению настроения, де-
лает человека более активным, 
инициативным и выносливым.
12. Присутствует в рецептуре ге-
патопротекторов – веществ, поло-
жительно влияющих на функцию 
печени, иммуномодуляторов – ве-
ществ, стимулирующих работу им-
мунной системы, кардиологиче-
ских препаратов, лекарственных 
препаратов для ожоговых боль-
ных, больных ВИЧ/СПИД, а также 
в рецептурах средств для парен-
терального питания в послеопера-
ционный период.
13. Используется в лечении и про-
филактике таких болезней, как 
цирроз и жировое перерожде-
ние печени, для увеличения очи-
стительного потенциала почек по 
выведению конечных продуктов 
азотистого обмена, увеличивает 
скорость зарастания поврежден-
ных тканей – ран, растяжении су-
хожилий, переломов костей, ис-
пользуется в профилактике и 
лечении артритов и заболеваний 
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соединительной ткани.
14.  Улучшает микроциркуляцию 
крови.
15.  Предотвращает интоксикацию 
организма.
16. Способствует заживлению по-
врежденных связок и костной тка-
ни.
17.  Активизирует умственную 
деятельность, активность, коорди-
нацию.
18.  Предотвращет преждевремен-
ное старение организма.

Витамины С, D3, К2, В6, В12, 
фолиевая кислота:

•   Витамин С – оказывает анти-
оксидантное, детоксикационное, 
повышающее неспецифическую 
устойчивость и сопротивляемость, 
умственную и физическую рабо-
тоспособность, стресс-протек-
торное, иммуностимулирующее, 
защищающее сосудистую стен-
ку, антиатеросклеротическое, ре-
паративное и ранозаживляющее, 
восстанавливающее структуру 

костной ткани и хрящевой ткани, 
косметическое, онкопротекторное 
и геропротекторное действие.
•  Витамин В6 – повышает ум-
ственную и физическую ра-
ботоспособность; оказывает 
стресс-протекторное, детоксика-
ционное, иммуностимулирующее, 
противовоспалительное, антиа-
теросклеротическое, гипотензив-
ное, антианемическое, антиде-
прессантное действие; регулирует 
уровень глюкозы в крови; регули-
рует функции щитовидной желе-
зы, надпочечников и половых же-
лез; улучшает метаболизм мозга.
•    Фолиевая кислота – оказыва-
ет противоанемическое, антиде-
прессантное, антиатеросклероти-
ческое действие; восстанавливает 
структуру нервной ткани; повыша-
ет умственную и физическую ра-
ботоспособность.
•   Витамин В12 – оказывает им-
муномодулирующее, противоал-
лергическое, антиатеросклеро-
тическое, противоанемическое, 
гепатопротекторное, ноотропное, 
антидепрессантное, онкопротек-

торное действие; нормализует ар-
териальное давление; восстанав-
ливает структуру нервной ткани.

Гранат:
В гранате содержится все необ-
ходимое для полноценной рабо-
ты организма: 15 аминокислот (6 
из которых практически не содер-
жатся в других растениях, а толь-
ко в мясе), 4 важных витамина (С, 
Р, В6 и В12). Витамин С укрепля-
ет иммунитет, Р – сосуды, В6 – 
нервную систему, а витамин В12 
улучшает кроветворение и спо-
собствует профилактике анемии. 
Также гранаты богаты такими ми-
неральными веществами, как йод, 
калий, кальций, железо, кремний. 

Экстракт красного вина:
Поддерживает здоровый уровень 
холестерина.

Экстракт винограда и чер-
ники:
Поддерживают правильную рабо-
ту сердечно-сосудистой системы.

Форевер Мув
Верни себе свободу юности!

Форевер Мув – уникальная натуральная комбинация двух мощных ингредиентов, 
которые поддерживают здоровье мышц и суставов.

NEMR – натуральный пищевой ингредиент, получа-
емый из мембран яичной скорлупы и содержащий 
хондроитин, гиалуроновую кислоту, глюкозамин и 
коллаген. Этот тщательно изученный новейший ин-
гредиент способствует здоровой легкости движе-
ния, повышает комфорт и гибкость суставов, спо-
собствует обновлению хрящевой ткани, уменьшает 
скованность суставов и обеспечивает быстрое вос-
становление после физических нагрузок. Кто бы 
мог предположить, что такой «хрупкий» ингредиент 
обладает такими мощными свойствами! 

Эмульсия BioCurcR – второй запатентованный 
ингредиент. Это – куркумин, добываемый непо-
средственно из растения куркумы, а новая форма 
подачи этого вещества увеличивает его биодоступ-
ность вдвое, позволяя организму получать макси-
мальную эффективность этого ингредиента.

В основе Форевер Мув лежат два соединения, получен-
ные и запатентованные в мире компанией Форевер:
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Действия – начните выполнять Активность 4 КК ежемесячно. 

Показывайте и рассказывайте.

Основные действующие веще-
ства NEMR: 

1.  Глюкозамин и Хондроитин – 
элементы от которых зависит здо-
ровье суставов и, прежде всего, 
хрящевой ткани.
Эти элементы:
•     Улучшают функцию клеток 
хряща хондроцитов;
•     Усиливают обновление хряще-
вой ткани;
•     Улучшают питание хрящевой 
ткани;
•     Подавляют актиность фермен-
тов, вызывающих воспаление в 
суставе;
•     Улучшают свойства внутрисус-
тавной (синовиальной) жидкости.
2.  Гиалоуроновая кислота – пре-
жде всего, является своеобразной 
«смазкой» для суставов во всем ор-
ганизме. 
Помимо этого, она:
•     Отвечает за вязкость синови-
альной жидкости; 
•     Улучшает подвижность, гиб-
кость и эластичность каждого 
сочленения; 
•     Участвует в питнии суставных 
элементов и помогает сохранить 
подвижность сустава; 
•     Отвечает за удержание воды в 
хряще, тем самым повышая упру-
гость и гибкость сустава.
3.  Коллаген – придает соедини-
тельной ткани эластичность. 
Кроме того, он: 
•     Помогает замедлить старение 

кожных покровов; 
•  Уменьшает фактор истирания 
связок; 
•   Формирует всю межклеточную 
жидкость; 
•   Ускоряет регенерацию хряще-
вых тканей; 
•    Увеличивает резистентность 
организма к катаболическим про-
цессам.

Основные действующие веще-
ства Эмульсии BioCurcR: 

1.  Куркумин – обладает следую-
щими свойствами: 
•    Снижает боль и воспаление 
при различных заболеваниях сус-
тавов;
•    Уменьшает скованность, вы-
званную ревматоидным артритом 
и остеоартцрозом;
•    Очищает организм, улучшает пи-
щеварение (что, в свою очередь, ока-
зывает положительное влияние на 
здоровье суставов);
•    Обладает протвовоспалитель-
ными свойствами;
•     Улучшает работу иммунной си-
стемы организма.
Нам давно было известно о полез-
ных свойствах этих веществ, но мы 
стремились к большему. Компания 
Форевер взяла лучшее из науки и 
природы для создания средства, 
которое дает ощутимые резуль-
таты уже через 7-10 дней. Новое 
средство обладает в 5 раз боль-
шей эффективностью, чем отдель-

но взятые глюкозамин или хон-
дроитин!
Форевер Мув помогает эффек-
тивнобороться и профилакти-
ровать следующие заболевания 
опорно-двигательного аппарата:
•    Артрит;
•    Артроз;
•    Остеохондроз, протрузии игры-
жи межпозвоночных дисков;
•    Остеопороз;
•    Растяжение и разрыв связок и  
сухожилий;
•    Межреберная невралгия;
•    Миозитвы.
Форевер Мув помогает:
•    Снять воспаление;
•    Избавиться от скованности;
•    Ликвидировать боль и отеч-
ность;
•    Восстановит подвижность сус-
тавов.

Форевер Мув принимают: по 
1 капсуле 3 раза в день.

Согласитесь, здорово двигать-
ся легко и свободно, без труда и 
ограничений. 
Способность двигаться мы слиш-
ком часто принимаем как долж-
ное, однако движение – это нечто 
большее, чем просто сокраще-
ние мышц и работа суставов. Дви-
жение без затруднений позволяет 
Вам быстрее и увереннее продви-
гаться к достижению своих целей.

Будьте здоровы и активны!

1. Используйте продукцию 
сами
   Станьте своим самым лучшим потребителем. Стань-
те «продуктом своего продукта». Вы должны сами упо-
треблять продукцию и быть уверенными в том, что вы 
рекомендуете другим. Используя продукцию лично, Вы 
рассказываете о ней другим с максимальной страстью 
и энтузиазмом. 
Делая новые заказы, каждый раз пробуйте один новый 
продукт, так вы сможете быстро расширить диапазон, 
потребляемой вами продукции.

2. Развивайте и ведите базу 
потребителей и клиентов
   В идеале у вас должна быть база из 20-30 потребите-
лей и клиентов. 

3. Проводите презентации 
продукции
   В работе с продукцией вы можете использовать следу-
ющие направления:

Первые шаги к Менеджеру



18

Вы можете выбрать и упаковать несколько 
наборов продукции, которые ваши клиенты могут 
попробовать перед покупкой. Такие наборы 
помогут привлечь потенциальных клиентов.

Кроме того, вы можете уделить внимание 
специально разработанным программам, таким 
как: С9, Тач «Кардио здоровье», Тач «Свобода 
движения», Тач «Витал5» и т.д. Эти программы 
дадут возможность вашим клиентам 
сфокусироваться на конкретно интересующем их 
спектре продукции и при этом получить 
максимальный результат от употребления 
продукции.

Демонстрация продукции:
 Лучший способ показать людям, чем вы 

занимаетесь – пригласить своих друзей, коллег, 
родственников и соседей к вам домой, провести 
время в приятной обстановке. 

  45-60 минутная презентация продукции и 
возможностей бизнеса. 

  Продажа продукции, привлечение новых клиентов 
и бизнес партнеров.

  Прекрасная возможность узнать больше о 
продукции от вашего Спонсора.

С чего начать:
 Когда вы проводите свою первую презентацию, 

помните, вы не одни, ваш Спонсор находится 
рядом и поддерживает вас.

 Планируйте мероприятие. 

 Люди любят, когда на встрече речь идет о них 
самих и их проблемах или потребностях.

Бизнес / Продвижение продукции

Как приглашать:
  Приглашайте лично и сами проводите встречу.

Например, «Привет. Как ты? Что ты делаешь…? 
Прекрасно. Я хочу собрать несколько друзей/
знакомых/коллег на чашечку кофе или бокал вина. Я 
познакомился с новыми бизнес возможностями/
прекрасной продукцией и хотел бы поделиться этим с 
вами».

  Позвоните еще раз за 24 часа до назначенной 
встречи

Дата встречи:

Дата встречи:

Online 
сервисы

Тренажерный 
зал

Благотвори-
тельность

Индустрия 
похуденияРекомендации Индустрия 

красоты

Беседа о 
продукции

Мини 
презентации

Бизнес презента-
ция и/или презен-
тация продукции

КлубыТет-а-тет 
презентацииМаркетинг

Социальные 
сети

Общение «за 
чашечкой кофе»Спорт и фитнес f
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Составьте свой первый список 
знакомых – «Список 100 +».

Имя  1

Имя  2

Имя  3

Имя  4

2 КК доход от Новой 
Предпринимательской 
Цены

2 КК доход от Новой 
Предпринимательской 
Цены

Имя  5

ВЫ

Когда назначать встречу – когда вам удобно. 
Чем скорее, тем лучше!

Что Вам понадобиться на 
встрече:

     Продукция;

     Вся сопутствующая литература для проведения   

        встречи;

        Вся литература, брошюры и флаера, выпускаемые 

        компанией;

     Бланк заказа, Заявление Предпринимателя

        Форевер;

Закрытие мероприятия:

     Поблагодарите всех за поддержку;

      Примите заказы и оплату;

     Назначьте время и место, а также тему  

        следующего мероприятия;

     Назначьте личные встречи с людьми, которых 

        заинтересовало предложение бизнеса.

Открытие мероприятия:

  Поблагодарите всех, что пришли;

  Расскажите свою историю;

  Расскажите кратко о продукции; 

  Дайте попробовать часть продукции.

Подготовка:

     Тач с продукцией.

     Вы должны приехать за 30 минут до начала; 

     Желательно, чтобы на презентации не было детей и  

        животных;

     Освещение должно быть комфортным;

     Все сопутствующие приборы должны быть вклю-

        чены и проверены.
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Контакт и представление:
   Существует множество способов рассказать чело-
веку о Форевер. Вы можете отправить e-mail, сооб-
щение, пообщаться в соцсетях, на работе и т.д.
Вы должны передать собеседнику свои настоящие 
чувства и свой энтузиазм. Объясните ему, что вы по-
лучили и что он сможет получить.
   Главное четко понимать цель своего звонка. Может 
быть, это приглашение на презентацию тет-а-тет? 
Может быть, вы хотите отправить некую информа-
цию? Или хотите, чтобы ваш собеседник посмотрел 
видео? Вы должны на 100% знать чего вы хотите до-
стичь своим звонком. 

Информационный лист или 
отслеживание вашей работы:
   Вы должны отслеживать результаты своей работы в 
соответствии с вашими целями. Это необходимо для 
того, чтобы понимать достаточно ли вы прикладываете 
усилий для достижения поставленных целей. Специаль-
ный информационный лист нужен вам для того, чтобы 
регистрировать каждый звонок и вести каждого вашего 
собеседника до позиции Ассистент Супервайзера.

Работа с людьми

Планирование – с кем вы планируете 
поговорить на этой неделе:

Другие действия:

Что дальше? – 7-дневный план работы

   Каждое имя в твоем списке «100 +» - это либо потенциальный клиент, либо Предприниматель Форевер, либо 
человек, который может сейчас ответить вам «нет», но в будущем может изменить свое решение при измене-
нии обстоятельств.

   Для достижения наилучшего результата, уделите немного времени для заполнения анкеты или написания де-
талей по каждому человеку. Это необходимо для того, чтобы понять все нужды и желания человека, а также его 
потребности и пожелания. Это позволит вам понять, как Форевер может помочь данному конкретному человеку.

Планируйте работу

Помните:  Вы сможете продать продукты, которые используете 
сами. Используйте всю продукцию. 
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9 февраля в городе Днепре состоялся День Алоэ, мероприятие, кото-
рое проводят лидеры компании Форевер в своих городах, при содействии 
украинского офиса компании. Дни Алоэ приобретают все большую по-
пулярность благодаря своей динамичности и информативности. И дей-
ствительно, на День Алоэ в Днепре собралось значительное количество 
гостей. Выступающими же были бизнес лидеры, которые в простой и до-
ступной форме сумели донести до собравшихся преимущества и ценно-
сти продукции и бизнеса компании Форевер. 

Как и всегда, и как все другие мероприятия Форевер, День Алоэ прошел 
в приятной и дружелюбной атмосфере. Уверены, что у гостей мероприя-
тия остались самые лучшие впечатления, что, возможно, поможет им сде-
лать первый шаг к покупке продукта, началу собственного бизнеса Форе-
вер, к положительным переменам в своей жизни.

 ДнепрДень Алоэ 
в г. Днепре!



ПИШАЙТЕСЯ 
СВОЇМ ОРЛОМ

Найсильніше в орла – його бачення. При цому, він не тіль-
ки чітко бачить найменші дрібниці, але й має широкий кут 
огляду. Він може побачити усю картину одразу, а потім 
сфокусуватися на одному нагальному завданні. Для нас, 
Підприємців Форевер, успіх напряму залежить від зусиль, 
які ми докладаємо щодня. Але саме здатність бачити за-
гальну картину спонукає нас до виконання програм, до-
сягнення нових рівнів і цілей.
Хоробрість – іще одна ознака, спільна у Підприємця Форе-
вер та орла. Орли не тільки літають вище за інших птахів, 
але й здатні досягати швидкості до 150 миль на годину, 
пікіруючи за своєю здобиччю. Лише уявіть, чого можна 
було б досягти, якщо прагнути до своєї мети з такою без-
страшністю.
А ще орли ніколи не здаються. Чи знаєте ви, наприклад, 
що коли орел ловить рибу, яка занадто важка, щоб підня-
ти її у повітря, він пливе до берега, тримаючи рибину в 
своїх кігтях? Витривалість – іще одна цінна якість, що зна-
добіться вам у вашому бізнесі. Ви вирушили у далеку по-
дорож, і не варто зупинятися до того, як ви дістанетеся до 
найцікавішого в ній.
Орли не тільки безстрашні, цілеспрямовані й наполегливі, 
вони є також одними з найбільш дбайливих птахів. Маючи 
розмах крила більше двох метрів, орли здатні захистити 
своїх пташенят від зовнішніх загроз. Замисліться над тим, 
скількох людей змогли б «взяти під крило» ви. Допоможіть 
новим Підприємцям, подбайте про їх бізнес – і разом ви 
досягнете нових висот.

Доклавши трохи зусиль, ви зможете перейняти поведінку 
орлів і застосувати її у своєму бізнесі. Завжди прагніть ба-
чити цілу картину, вдивляючись у горизонт у пошуку но-
вих можливостей. Водночас, чітко фокусуйтеся на своїх 
щоденних, щотижневих та щомісячних цілях. Безстрашно 
починайте виконувати будь-яку програму. І, найважливі-
ше за все, дбайте про своїх клієнтів та структуру.
Ми неймовірно горді тим, що Форевер представляє саме 
орел. І всі ви помітили, що в кожного працівника та Під-
приємця Форевер є значок з зображенням цього птаха. 
Вручення значка – це лише один із способів Форевер вис-
ловити свою пошану до тих з вас, хто має бачення, фокус 
і драйв, необхідні для досягнення своєї мети.
І саме тому на кожному рівні Маркетингового Плану ви от-
римуєте інший значок – від Супервайзера до Діамантово-
го Центуріона. Кожен такий значок, окрім заслуженого 
визнання ваших досягнень, представляє собою новий 
етап вашої подорожі і нові зміни у вашому житті.
Я щиро сподіваюся, що на вашому шляху з Форевер знач-
ки постійно нагадуватимуть вам про всі зусилля, які ви до-
клали до того, щоб бути там, де ви є сьогодні, і мотивува-
тимуть вас на ще більші досягнення. Нехай орел надихає 
вас, і пам’ятайте: чим ширше ви розгорнете свої крила, 
тим більшим буде ваш успіх. 

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

Нас часто запитують, чому саме 
орел представляє у світі Форе-
вер. Ми з Рексом вважаємо, що 
саме орел – ідеальний символ 
нашої компанії та її Підприємців 
у всьому світі. Орел асоціюється 
з особистою свободою, відкрит-
тям нового та безмежним потен-
ціалом досягнення нових висот.
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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.

Набор для ежедневного ухода за кожей

В дополнение к нашему Соня Набору для ежеднев-
ного ухода за кожей мы выпустили красочную и ин-
формативную брошюру Соня. В ней вы найдёте всю 
необходимую информацию о новом наборе.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО НОВИНКАМ

Также мы опубликовали на сайте подборку видео-
презентаций по всей новой косметической про-
дукции (наборы Инфинит и Соня, а также космети-
ческой продукции целевого направления). Мы по-
старались сделать максимально удобный формат, 
чтобы все Предприниматели Форевер имели воз-
можность использовать материалы как в видео, так 
и в аудио формате.
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                в
 2019

ПОСТОЯННО В ДВИЖЕНИИ И ПРИ ЭТОМ НЕ 
ХОЧЕШЬ РАССТАВАТЬСЯ С ФИТНЕСОМ?
СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ F.I.T. ОТ ФОРЕВЕР, 
ЧТОБЫ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ С9, F15, V5.
ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ НИ ДНЯ ПОСТОЯННО 
ОСТАВАЯСЬ НА СВЯЗИ


