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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ЦЕ – ТВОЯ МИТЬ! 
Перед тим, як кваліфіканти на Бонус 

Президента підіймалися на сцену для 
того, щоб отримати свої чеки на очах у 
15 000 людей, вони бачили перед собою 
банер з дуже простими, але дуже важ-
ливими словами: Це – твоя мить. 

Однак, у багатьох змістах пережи-
вання і почуття цієї хвилюючої миті аж 
ніяк не важливіші за ті віхи і досягнен-
ня, завдяки яким було прокладено шлях 
до успіху. Атож, не важливо, на якому 
рівні Маркетингово Плану чи етапі сво-
го життя ви знаходитесь – це ваша мить. 
Саме зараз!

Кожна перемога, це мить, якою слід 
насолоджуватися. Це можливість оці-
нити власне професійне зростання та 
відзначити власні досягнення. Щоразу, 
коли у вас з‘являється новий покупець 
або член команди, щоразу, коли ви ви-
користовуєте наші продукти для того, 
щоб хтось почав виглядати або почува-
ти себе краще – у вас є привід для свят-
кування. Успіх складається з серії ма-
леньких епізодів, що відбуваються один 
за одним, кожен попередній з яких про-
кладає шлях для наступного. Тож ви-
діліть кілька хвилин, щоб оцінити мить, в 
якій ви саме знаходитесь, і працю, що ви 
доклали до того, щоб дістатися до неї. 

Та не тільки перемогам і досягнен-
ням слід радіти. Уроки, що ми дістаємо 
з наших невдач – слід цінувати також. 
Я знаю, яке розчаруваннчя відчуваєш, 

коли потенційний партнер в останню 
мить відмовляється, або покупець вирі-
шує не робити покупки. Завжди нелег-
ко, коли довгі години важкої праці не 
приносять жодної винагороди. 

НЕ ВАЖЛИВО, НА ЯКОМУ РІВНІ МАР-
КЕТИНГОВО ПЛАНУ ЧИ ЕТАПІ СВОГО 
ЖИТТЯ ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ – ЦЕ ВАША 
МИТЬ. САМЕ ЗАРАЗ!

Однак, та сама мить, коли ви вирішує-
те знову взятися до роботи і продовжу-
вати спроби, є не менш, а може і більш 
важливою. Саме в такі моменти і народ-
жується успіх. Ви обтрусили з себе по-
рох і прийняли рішення на користь на-
полегливості, а не поразки. Цей момент 
є більшим, ніж просто рішення спробу-
вати знову. В цю мить ви відкриваєте у 
собі щось таке, що є ціннішим за будь - 
який Бонус Преиздента, що ви могли б 
отримати – те, що ви сильні і непохитні у 
своєму рішенні йти далі. 

Я сподіваюся, що, коли ви побачите 
чудові кадри і визнання з Глобально-
го Ралі і на деякий час замислитеся, які 
саме моменти привели кваліфікантів на 
Бонус Президента саме в цю точку про-
стору і часу, ви помітите, що перемоги, 
які привели їх сюди, дуже схожі на те, 
що кожен із вас може досягти самостій-
но. 

Це не тільки їх мить. 
Вона також може стати і вашою! 

Багато хто з вас вже відкрили для 
себе світ Форевер, інші – все ще при-
дивляються і приміряють його на себе. 
Наше з вами завдання – допомогти но-
вим людям визначитися з найголовні-
шими для них запитаннями:  що ж ком-
панія може дати саме мені, у чому для 
мене зиск, якщо я почну приймати про-
дукцію, чи зможу я побудувати бізнес, 
хто навчить мене цьому і що потрібно 
для того, аби досягти жаданої мети зав-
тра або за декілька місяців? Якщо ми 
зуміємо дати правильні відповіді на ці 
запитання, відповіді, що дійсно «заче-
плять» людину – вона стане нашим парт-
нером і, можливо, другом. 

Коли-небудь ця людина щиро і тихо, 
у приватній бесіді, а можливо – і голос-
но на визнанні свого успіху, скаже сло-
ва подяки, що являтимуть собою най-
більшу нагороду для нас із вами. Адже 
дуже часто ми приходимо в бізнес Фо-
ревер заради грошей, але згодом бу-
дуємо його протягом багатьох років за-
ради чогось більшого, ніж гроші. 

Компанія підготувала багато ціка-
вих та корисних текстових відео ма-
теріалів, що допомагають розібратися 
у багатьох питаннях, а також висвітлю-
ють переваги нашої продукції та бізне-
су. Будь ласка, ознайомтеся з ними та 
втілюйте їх у повсякденну практику. Ді-
литися інформацією з іншими людьми 

– це запорука вашого успіху і, власне, 
спосіб побудови успішного бізнесу, так 
би мовити, перший крок. Але до того - 
слід самому стати споживачем продук-
ції Форевер; це – також крок на шляху 
до успіху.

А ще ми переклали важливі матеріа-
ли, які у доступній формі розповіда-
ють про етичні аспекти бізнесу та ін-
тернет-політику компанії. Вивчіть, 
будь-ласка і ці матеріали. Одне з поба-
жань Рекса Манна полягає в тому, щоб 
«не зрізати кути», а робити все «пра-
вильно», тобто згідно політиці Компанії. 
Ще жодна людина не досягла успіху у 
побудові великого бізнесу шляхом не-
чесної конкуренції або спроб обминути 
існуючі правила. Стає дуже сумно, коли 
стикаєшся з прикладами нерозуміння і 
небажанням зрозуміти основні принци-
пи побудови бізнесу Форевер.  

РОБІТЬ У ЖИТТІ ТІЛЬКИ ТІ РЕЧІ, ЯКІ 
ВАМ САМИМ ПРИЄМНО БУЛО Б ПО-
БАЧИТИ АБО ОТРИМАТИ ВІД ІНШИХ. І 
ТОДІ У ВАШОМУ ЖИТТЯ ВІДБУДУТЬ-
СЯ ПРИЄМНІ ДЛЯ ВАС ЗМІНИ.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Краща 30-ка підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за травень

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

Краща 30-ка підприємців Форевер за 
неменеджерським об’ємом за травень

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

1. Турі Марія
2. Кириченко Юрій
3. Гоффман Марія
4. Медве Гейза
5. Гижа Ольга
6. Черничко Вікторія
7. Михалева Олена
8. Тарусова Тетяна
9. Солноки-Медве Лівія
10. Товт Габор
11. Давід Вікторія
12. Бронські Михайло та Ганна
13. Харченко Юлія
14. Паскалови Петро та Світлана
15. Гайдашова Любов
16. Кархут Інна
17. Короткий Василь
18. Перчі Гізелла
19. Назарови Тетяна та Михайло
20. Баєва Ольга та Сосюкало Богдан
21. Крестинич Юрій та Олеся
22. Борисова Тетяна
23. Зюбровська Людмила
24. Павленко Світлана
25. Нодь Моріка та Денеш
26. Барта Мелінда
27. Арданова Ольга та Піпа Віктор
28. Горякіни Олена та Вадим
29. Делікатна Ірина
30. Супрун Тарас та Наталія

За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

20 Вибери свій набір

06 WES

Чудо рослина15
16 Підзарядити свій імунітет

Заходи Лідерів22
23 Новини/Контакти

04 Вітання
03 Рейтинги

07 Глобальне Ралі 

1

2

3

ЛЕТИМ С НАМИ 
В СИДНЕЙ

 Стр.14

Київ
Ужгород
Львів
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

Кириченко Юрій  
Спонсор: Аттіла та Котіка Гідофалві

Гринь Володимир    

Спонсор:  Кириченко Юрій

       МЕНЕДЖЕРИ

Меня зовут Владимир Гринь и я МЕНЕДЖЕР компании 
Форевер Ливинг Продактс.

За этот результат я благодарен своей команде, как по-
требителю продукции со скидкой так, и активным участ-

никам бизнеса, которые не только строят свою сеть, но 
и продают продукт в розницу имея свою базу клиентов.

Благодарю своих СУПЕРВАЙЗЕРОВ, а это Роман и Анна 
Макеевы (Россия), Оксана и Валерий Чернобривец, Сер-
гей Холодов, Татьяна Калмыкова и Елена Золотухина, это 
уже руководители за которыми идут люди, так держать! 
Уверен, что в ближайшее время они и другие мои партнё-
ры тоже выйдут на статус менеджера.

Особая благодарность моим учителям, наставникам, и 
спонсорам, Юрию и Татьяне Кириченко, за тот вклад и 
время которое они выделяют для меня, делая меня само-
го и мой бизнес лучше, больше и сильнее. Консультации 
и рекомендации моих спонсоров просто бесценны, и по-
нимаешь это только тогда, когда начинаешь их использо-
вать.

 Спонсор – это единственный человек в твоём бизнесе, 
который материально и морально заинтересован в тво-
ём успехе. Я понял, что такое послушание и что значит 
быть последователем. Горжусь всем своим спонсорским 
рядом и уважаю каждого. Быть в фокусе и максимальной 
концентрации на своей цели – это очень важно. Именно 
в этом и помогают наши наставники. У нас впереди ещё 
много побед и достижений.

Я родился в семье седьмым ребёнком, нас восемь, семь 
мальчиков и одна девочка. У моей мамы 8 детей, 20 вну-
ков и 17 правнуков. Нас правильно воспитали родители 
заложив в нас трудолюбие, честность, порядочность, от-
ветственность и любовь к ближним. За что я очень благо-

           САПФІРОВИЙ МЕНЕДЖЕР

Вітаємо Юрія Кириченка з досягненням статусу Сапфірового Менеджера. Стаття Юрія, в якій він поділиться се-
кретами свого успіху, - в наступному номері.



 5 

Доброго дня, Форевер!
Наша історія почалася 10 років тому. Мабуть всі, хто це 

читає, можуть спитати як і що ми робили для того, щоб до-
сягти статусу Менеджера. Чесно кажучи, на початку, нас 
бізнес Форевер абсолютно не цікавив!!! Гроші були, робо-
та прибуткова теж була. Приєдналися ми до Форевер, коли 
наша дочка захворіла. Ми були 100% споживачами про-

Продан Маріанна та Віталій  

Спонсор: Турі Марія 

       МЕНЕДЖЕРИ

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

дукції Форевер.  Доньку ми вилікували завдяки продукції 
FOREVER. Радість була неймовірною, але бізнес FOREVER 
нас все ще не цікавив...

Минали роки і до нас знову «безпардонно» завітала біда. 
Захворіла я. Рік боротьби із хворобою виснажили мене 
повністю, я стояла на межі депресії... В саме цей час як 
раз розпочалася « Українська програма Італія». Моя мрія 
була завжди поїхати до Італії. Я потроху почала  працю-
вати, робити регістрації, розмовляти з людьми і розказу-
вати що, я і моя сім’я споживаемо із продукції Forever, що 
нам допомогло при хворобах. Ми виконали ,,Українську 
програму Італія 2017». І від цього часу почали дивитися 
на, FOREVER як на бізнес. Ми виконували всі мотиваційні 
програми, які були зв’язані з подорожами. У мене почала 
рости команда, і в цьому році ми поставили собі за мету, 
досягти рівня Менеджера. 

І нам це вдалося!
Ми хочемо від усього серця подякувати нашому спон-

сору, СПОНСОРУ з великої літери, ТУРІ Марії, і наставни-
кам  ПАТКОШ Георгіні і ПАТКОШ Пітеру, за підтримку, за 
можливість самовдосконалюватися та самореалізуватися 
із FOREVER. За передання цінних знань та досвіду, який 
допомагає йти в перед, вірити у досягненні своїх цілей та 
мрій. Дякуємо їм, що вони вірили в нас, і у всьому підтри-
мували нас, вірили, що у нас все вийде.

Окрема подяка нашій команді за спільну співпрацю. Без 
дружньої роботи цей успіх був би неможливим!!!

Щира вдячність нашому Генеральному директору, 
Олексію Ємельянову , за його багато творчих ідей, моти-
ваційних програм, а також засновнику FOREVER РЕКСУ 
МАННУ.

Золотухіна Олена    

         СУПЕРВАЙЗЕРИ

дарен своим родителям.
Уже много лет я занимаюсь только сетевым маркетин-

гом. Благодаря этому виду предпринимательства много 
что приобрёл, как материального так и моральных дело-
вых качеств необходимых для построения этого бизнеса. 
Самое главное это то, что у меня появились правильные 
привычки и бизнес мышление.

Пять лет и шесть месяцев назад я начал свой новый путь 
к успеху, с самого начала, самого низа. Это моя вторая се-
тевая компания, новая жизнь.

Реально думал что очень быстро пойду по уровням и 
очень быстро закрою статус менеджера. Но не тут то 
было. Жизнь откинула назад и это очень сильно сказа-
лось на моём мышлении и правильном настрое. Периоди-
чески получалось настроить себя на правильную волну, но 
одна за другой появлялись всё новые и новые преграды на 
моём пути, но я не опускал рук. Я не пропустил за это вре-
мя ни одного семинара «День Успеха» и всегда с командой, 
и продолжаю вывозить с собой максимально партнёров на 
это событие. Я искренне радуюсь успеху каждого пред-
принимателя выходящего на сцену, и обучаю этому каждо-
го своего партнёра. Самомотивация не покидала меня ни 
дня и её ещё больше сегодня!

Наш бизнес это бизнес отношений. Очень важно по-
строить правильные отношения со спонсорами и с каж-
дым участником своей команды, тогда это работает, как 
единый отлаженный механизм приводящий к успеху. 
Каждый день пользуясь продукцией, показывая её дру-
гим через показ маркетинг плана, проводя повторные 
встречи, работая с возражениями, обслуживая своего 
клиента по рознице, и я прихожу к таким результатам. 
Ваша задача после того, как вы дали своим партнерам 
старт, дать им правильное окружение, а это возможно 
только благодаря семинарам и тренингам которые орга-
низовывают для нас спонсоры и компания.

Когда вы воодушевлены будущими победами, когда у 
вас есть силы, когда вы верите в себя, когда вы верите в 
свою команду, когда команда верит в Вас, когда вы лю-
бите своего потребителя, когда вы горите делом кото-
рым занимаетесь у вас точно будет результат!

Желаю всем и каждому большого успеха!
У меня много целей в бизнесе, но основная – это уро-

вень Бриллиантовый Менеджер ФЛП в Украине и я не 
сдамся и дойду до конца чего бы мне это не стоило. 

ВПЕРЁД К БРИЛЛИАНТУ!!!

* Просьба к новым Супервайзерам и выше, до 15 числа каждого месяца, присылать свои фотографии и статьи-обра-
щения для того, чтобы мы могли их отредактировать и разместить в ближайшем к событию номере нашего Журнала.
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В июне прошло  два очень важных мероприятия. 
WES – 3-дневный системный семинар 

выходного дня структуры Миклоша Беркича 
и Аттилы Гидофалви проходил с 7 по 9 июня 
2019г. Цель данного мероприятия увидеть без-
граничные горизонты бизнеса Форевер и пове-
рить в свои силы. И те, кто после этого приме-
нит системные действия по построению бизнеса 
обязательно добьются успеха. Главным высту-
пающим на нем был Предприниматель номер 1 в 
мире(!!!) Тройной Бриллиантовый Менеджер Рольф 
Кипп. Со всеми присутствующими он щедро и без утай-
ки поделился бесценными знаниями и опытом, открыл неве-
роятные перспективы и возможности построения бизнеса. Перед Предприни-
мателями из более, чем 10-ти стран среди прочих выступили Аттила Гидофалви, 
Миклош Беркич, а также наши, украинские лидеры: Юрий Кириченко и Сергей 
Савлович.

Сразу же после WES заинтересованные в развитии Менеджеры (а следую-
щее мероприятия было только для Предпринимателей, начиная с этого стату-
са) отправились в Анталию на семинар GO DIAMOND. Здесь главным выступа-
ющим была наша землячка, Ирина Галай, - первая украинка, покорившая Эверест. Можно догадаться, о чем 
была тема ее выступления – о стремлении к победе, позволяющем покорить любую, казалось бы, самую недо-
ступную вершину в том числе и в бизнесе Форевер. На GO DIAMOND также выступали Аттила и Миклош, лидер 
из Турции Муса Метин и другие.

В заключение следует сказать, что украинская команда была широко представлена на обоих мероприяти-
ях. Это означает, что и нашим людям присуще стремление к серьезному росту и развитию бизнеса Форевер. А 
там, где это стремление есть – там обязательно будет и успех!

мероприятия для серьезных строителей бизнеса
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ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СТРАН

76 8 109

ЮАР СШАСКАНДИНАВИЯОАЭИТАЛИЯ

1 2 3 4 5

ФРАНЦИЯ ИНДИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯЯПОНИЯ
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ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ
В СИДНЕЕ
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ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ
В СИДНЕЕ

Настройтесь на то, чтобы поучаствовать, пожалуй, в самом ярком Глобальном 
Ралли в истории Форевер! Присоединяйтесь к Предпринимателям Форевер со 
всего мира в стремлении к вдохновению, развлечениям и обучению в городе с 
богатейшей культурой, чудесной архитектурой и множеством интересных занятий. 
Это Глобальное Ралли не только даст вам возможность увеличить свой бизнес, но 
также и ощутить живой пульс Форевер!

 13 
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Основные свойства Геля Алоэ Вера:
1. Улучшение работы организма на клеточном уровне: 
Когда метаболизм на клеточном уровне скорректирован и организм получает все 

необходимые элементы, он начинает работать лучше, и Вы это чувствуете. 
2. Очистка организма:
Первое, что мы получаем, принимая Гель Алоэ Вера - мы очищаем наш организм на 

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

3. Питание организма:
В Геле Алоэ Вера содержится огромное количество питательных веществ. Принимая 

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

4. Поддержание иммунитета:
Алоэ вера обладает иммуномодулирующим свойством, поддерживая хорошо 

сбалансированную и эффективную работу иммунной системы. Иммунная система существует 
для защиты организма от изменений, вызванных инородными организмами, например, 
бактериями, вирусами, измененными клетками (какими являются раковые клетки). Поэтому 
так важно ее эффективное функционирование. Иммунная система защищает организм 
человека 24 часа в сутки, поэтому любой сбой в ее немедленной и эффективной реакции 
может принести большое количество проблем.

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

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

6. Кожа:
В зависимости от месторасположения повреждения эпителия можно принимать Гель Алоэ 

Вера вовнутрь, как, например, при грыже, или использовать наружно. При использовании 
Алоэ вера раны заживают быстрее и лучше, с меньшим образованием шрамов. В Алоэ 
вера содержится салициловая кислота, которая действует как болеутоляющее, так и 
противовоспалительное действие, благодаря торможению синтеза простагландина. 

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

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

Алоэ вера часто называют «чудо 
растением» или «природным доктор-
ом» за его уникальные свойства. Тера-
певтические и заживляющие свойства 
Алоэ используются уже более 5000 
лет. Впервые древние упоминания об 
Алоэ открыл Джордж Эберс. Кроме 
того, Алоэ вера упоминается в течение 
многих столетий различными культу-
рами: древние греки и римляне, жители 
Вавилона, Индии и Китая использовали 
это растение. Такие известные мысли-
тели, как Цельсий во времена Иисуса 
Христа, римский врач Плиний Стар-
ший и грек Диоскорид выделяли тера-
певтические свойства Алоэ вера. Гален, 
отец современной медицины, первый 
доктор, который описал работу серд-
ца и кровообращение, использовал Алоэ 
вера в своей практике. Растение Алоэ 
вера упоминается в Библии, а одна из 
древних легенд гласит, что Александр 
Великий специально приказал завое-
вать остров Сокотра в Индийском оке-
ане, где были плантации Алоэ, чтобы 
иметь достаточно этого растения 
для лечения ран своих воинов.

На сегодняшний день в Геле Алоэ Вера 
выделено более 75 питательных компо-
нентов, самые важные из которых:

• Антрахиноны и их производные: бо-
леутоляющие вещества, обладающие 
антибактериальной, противогрибко-
вой и антивирусной активностью.

• Минералы: кальций, магний, на-
трий, цинк, железо, марганец, медь, 
хром, калий. 

• Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, 
холин, А, С, Е, фолиевая кислота. Игра-
ют роль антиоксидантов; необходимы 
для выработки энергии, метаболизма 
аминокислот и формирования красных 
кровяных телец.

• Аминокислоты: человеку для под-
держания хорошего здоровья необходи-
мы 22 аминокислоты, 8 из которых не 
вырабатываются нашим организмом. 

• Лигнин: способствует проникнове-
нию в кожу.

• Сапонины: обеспечивают очист-
ку, обладают антисептическим свой-
ством. 

• Энзимы: участвуют в расщеплении 
пищи, помогая процессу пищеварения.

• Ацеманнан: обладает иммуномоду-
лирующим свойством, антивирусной 
активностью.

• Салициловая кислота: обладает 
жаропонижающими, противоревма-
тическими, противовоспалительными 
и болеутоляющими свойствами.

«ЧУДО РАСТЕНИЕ» или «природный доктор»

Алоэ вера работает вместе с нашим «внутренним доктором» - иммунной системой, очищая наш организм и восполняя недостаток необходимых 
питательных веществ. Ежедневно пейте Гель Алоэ Вера, это не только улучшит пищеварение и усвоение питательных веществ, наполнит Ваш 
организм витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами, но и будет способствовать хорошему, здоровому образу жизни.
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7.00
Начни свой день с Геля Алоэ Вера

Гель Алоэ Вера способствует здоровому пищеварению и 
помогает вашему организму впитывать больше питательных 
веществ: таким образом вы получаете больше пользы от 
пищи, которую вы потребляете. Начав свой день с порции 
Геля Алоэ, вы заметите, что все, что вы будете делать в этот 
день, будет приносить больше пользы.

8.00
Выжмите сок из фруктов и овощей 

Выжатый сок из сырых овощей и фруктов позволяет вам 
получать больше веществ, активизирующих иммунитет. 
Шпинат, брокколи, цитрусовые и киви – лучший выбор, 
поскольку содержат максимальное количество полезных 
веществ и витаминов. Витамин С способствует увеличению 
выработки организмом белых кровяных телец, борющихся с 
инфекцией, в то время как антиоксиданты уменьшают ущерб, 
наносимый свободными радикалами. Если у вас нет времени 
выжимать сок, постарайтесь употреблять минимум 2 порции 
фруктов и 3 порции овощей ежедневно.

10.00 
Усильте пищеварение пробиотиками 

Ежедневное употребление пробиотика, такого как Форевер Актив 
Про-Би поддержит баланс вашей пищеварительной системы, благодаря 
шести штаммам полезных бактерий. Пробиотики действуют в 
желудочно-кишечном тракте и толстом кишечнике, поставляя полезные 
бактерии, способствующие здоровому пищеварению. Принимайте их 
каждый день, запивая водой. 

am to pm

Форевер Гель Алоэ Вера ® | SKU 015

Форевер Актив Про Би ™ | SKU 610

Форевер ИммуБленнд ®  | SKU 355

Форевер Дейли®  | SKU 439

Начальный SKU 528-529 | Средний SKU 532-533 | Продвинутый SKU 536-537

Подзаряди
свой иммунитет...
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12-00
Придерживайтесь сбалансированной диеты 

Принимайте сбалансированную пищу со свежими овощами. Свежий чеснок 
– отличный иммуностимулятор благодаря содержанию такого соединения, как 

аллицин, которое усиливает эффективность белых кровяных телец против 
различных заболеваний. За обедом съешьте несколько миндальных орехов, 

чтобы восполнить в организме запас витамина Е и здоровых жиров. 

15.00
Заполните «пробелы» питания с помощью 

диетических добавок

Советуем попробовать Форевер Иммубленд и Форевер На Каждый 
День, которые заполнят пробелы в вашем питании и укрепят 

иммунную систему. В ежедневной суете далеко не всегда удается 
получить дневную норму витаминов и минералов просто из 

принимаемой пищи. Диетические добавки – быстрый и удобный 
способ обеспечить свой организм питательными веществами, 

укрепляющими иммунитет.  

21.00
Обязательно высыпайтесь

Исследования подтверждают, что недостаток сна 
может иметь разрушающий эффект на иммунную 

систему и увеличить вероятность вашего 
заболевания. Полные 8 часов сна также помогут 

вам полностью «перезарядиться», чтобы успешно 
выполнить все дневные дела. Нужно отдыхать! 

am to pm

Иммунная система вашего организма – удивительная естественная защитная 
система, которая без устали работает, защищая вас от вирусов и микроорганизмов. 
Существует несколько очень простых способов укрепить ваш иммунитет в течение 
дня или ночи.  

18.00
Делай упражнения 40 минут

Делайте физические упражнения, как минимум, 40 минут 
для того, чтобы содержать организм в добром здоровье и 

в тонусе. Пробежка в окрестностях своего жилья или 
любая другая умеренная физическая активность – важная 
часть сохранения здоровья иммунной системы. В буклете 

F15® можно найти полезные советы относительно 
упражнений. Опять же, благодаря физической активности 

вы будете выглядеть и чувствовать себя лучше.  



В каких питательных веществах  
ваш организм нуждается летом?
Какие витамины нужны человеку летом, и в каком количестве? Следует ли в теплую 
пору года принимать синтетические витамины? Многие специалисты полагают, что в 
этом нет особой необходимости, так как в летнее время можно разнообразить свой 
рацион свежими фруктами и овощами, а также в жаркую пору года существует воз-
можность принятия солнечных ванн. Но данное утверждение не совсем верно, ведь 
даже при изобилии летних продуктов питания,они  не могут восполнить все потреб-
ности человеческого организма. Происходит насыщение только некоторыми пита-
тельными веществами, следовательно, возникает недостаток в других.

Не все полезные элементы, которые нуж-
ны, можно получить из продуктов питания 
в необходимом количестве. Конечно, в лет-
нее время гораздо проще насытить свой 
организм микроэлементами и витаминами, 
но для этого необходимо ежедневно есть 
фрукты и овощи килограммами! Например, 
для восполнения суточной потребности в 
аскорбиновой кислоте нужно за день съесть 
15 апельсинов или 12 лимонов, что сделать 
не так и просто. Поэтому, даже летом реко-
мендуется принимать витаминно-минераль-
ные комплексы, содержащие необходимые 
человеку вещества.

Ежедневно человеку необходимо насы-
щать свой организм 42 витаминами и ми-
кроэлементами, 3 из которых вырабатыва-
ются самостоятельно, а остальные следует 
восполнять при помощи соответствующих 
продуктов питания или витаминно-мине-
ральных комплексов. Усваиваются пита-
тельные вещества только в том случае, если 
у человека нет никаких нарушений в функ-
ционировании пищеварительной системы. 
Но в настоящее время проблемы с микро-
флорой кишечника и пищеварением встре-
чаются довольно часто.

Физически невозможно восполнять потреб-
ности организма в питательных компонен-
тах даже в летний период изобилия. Люди 
недополучают около 40% необходимых ви-
таминов и минералов, что влечет за собой 
развитие различных заболеваний, вызван-
ных нарушением функционирования вну-
тренних систем и органов, а также пониже-
нием иммунитета.

Критерии для выбора витаминно-минераль-
ных комплексов для лета:

1. Большое количество антиоксидантов – 
витамина С, А, Е и В12:

• Витамин С – один из самых важных и не-
обходимых витаминов для человека. Если 
он не поступает в организм, то это грозит 

серьезными проблемами для здоровья. Он 
самый доступный антиоксидант (замедляет 
процессы старения). Он способствует вы-
работке коллагена, отвечающего за старе-
ние кожи. Кроме того витамин С, или иначе 
аскорбиновая кислота, укрепляет защитные 
функции организма (иммунитет и все такое). 
Помогает продлить жизнь сосудам, делая 
их эластичными и упругими. Способствует 
усвоению железа, росту и восстановлению 
клеток костей, зубов, тканей.
• Витамин А – является одним из важнейших 
жирорастворимых витаминов. Он помога-
ет формировать и поддерживать здоровую 
кожу, зубы, кости и клеточные мембраны.
• Витамин Е - является мощным антиокси-
дантом; замедляет процесс старения кле-
ток и улучшает их питание; стимулирует им-
мунитет, участвует в защите от вирусных и 
бактериальных инфекций; улучшает реге-
нерацию тканей; стимулирует образование 
капилляров и улучшает тонус, проницае-
мость сосудов; улучшает циркуляцию кро-
ви; защищает кожу от ультрафиолетовых 
лучей; участвует в синтезе гормонов; сни-
жает образование шрамов, рубцов на коже; 
понижает утомляемость организма; способ-
ствует снижению сахара в крови; помогает 
нормальному функционированию мускула-
туры.
• Витамин B12 - является важным питатель-
ным веществом, особенно для тех, кто стро-
го следует вегетарианскому образу жизни. 
Он необходим нашему организму для соз-
дания новых эритроцитов и помогает сохра-
нять здоровой нервную систему. Его отсут-
ствие может нанести непоправимый ущерб 
вашему здоровью. В12 также может сни-
зить уровень гомоцистеина – это действи-
тельно хорошая новость, так как повышен-
ный уровень гомоцистеина может привести 
к заболеваниям сердца и инсульту. Дефицит 
этого витамина приводит к анемии. Её сим-
птомы включают: усталость, бледный цвет 
лица и одышку. Он также может привести к 
потере памяти, спутанности сознания, пере-
падам настроения и депрессии.
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2. Содержание магния, железа, кальция, йода 
и цинка:

• Магний - является одним из ключевых мине-
ралов в организме. Он имеет большое значение 
для костей и зубов, а также участвует в более 
чем 300 ферментативных реакциях. Почти по-
ловина людей в развитых странах имеют дефи-
цит магния в организме. Основными симптомами 
дефицита магния могут стать нарушения ритма 
сердца, мышечные спазмы, усталость и мигрени.
• Железо - Дефицит железа является очень рас-
пространенным явлением, особенно среди моло-
дых женщин, детей и вегетарианцев. Это может 
привести к анемии, усталости, слабости, осла-
бленной иммунной системе и нарушениям функ-
ций мозга.
• Кальций - необходим для каждой клетки, осо-
бенно для костей и зубов. Кроме того, кальций 
играет роль сигнальной молекулы по всему телу. 
Без него наше сердце, мышцы и нервы не смогут 
функционировать. Низкое потребление кальция 
является очень распространенным явлением, 
особенно у молодых женщин и пожилых людей. 
Основным симптомом дефицита кальция явля-
ется повышенный риск развития остеопороза в 
старости.
• Йод - необходим для нормального функциони-
рования щитовидной железы и нормальной ак-
тивности мозга. Дефицит йода наблюдается поч-
ти у трети людей на планете.
• Цинк - примерно два миллиарда человек стра-
дают от недостатка цинка: всё же это важный 

минерал, необходимый организму для поддер-
жания обоняния, здоровой иммунной системы, 
построения белков, ДНК, вырабатывания фер-
ментов. Цинк также помогает клеткам в организ-
ме взаимодействовать, функционируя, как ней-
ромедиатор. Дефицит цинка может привести к 
замедлению роста, расстройству желудка, им-
потенции, выпадению волос, кожным и глазным 
заболеваниям, нарушению аппетита и снижению 
иммунитета.

3. Белок - крайне важная часть любого рациона. 
Рекомендуемая суточная норма для женщин со-
ставляет 45 грамм, а для мужчин 55 грамм.

4. Незаменимые жирные кислоты - исследо-
вание показало, что употребление большего ко-
личества жирных кислот Омега-3 позволяет 
человеку жить дольше, выглядеть лучше и чув-
ствовать себя счастливее. Дефицит, напротив, 
может привести к перепадам настроения, де-
прессиям и даже агрессивному поведению. Эти 
жирные кислоты предотвращают развитие сер-
дечных заболеваний, полезны для глаз, помо-
гают сбросить лишние килограммы и сохранить 
вашу кожу и волосы в хорошем состоянии. Орга-
низм нуждается в качественных жирах, которые 
способствуют усвоению ”жирорастворимых” ви-
таминов A, D, E, и K, регулированию уровня хо-
лестерина, обеспечивает энергией, поддержи-
вают здоровье сердца и выполняют ряд других 
важных функций.

Витамины нужны людям круглый год, так как они 
нуждается в питательных веществах и антиок-
сидантах на протяжении всей жизни. Различные 
времена года требуют определенного количе-
ства тех или иных элементов, которые необходи-
мы для восполнения энергии и работы внутрен-
них органов и систем. Грамотно организованный 
рацион питания или выбор подходящих витамин-
ных препаратов позволяют оградить себя от воз-
никновения дефицита необходимых элементов, а 
следовательно и застраховать себя от возникно-
вения различных заболеваний.

нужныВитамины

круглый г
од

Мы рекомендуем Вам следующие продук-
ты компании Форевер, которые обеспечат 
Вас витаминами, минералами, незаменимыми 
аминокислотами, белком и антиоксидантами:
1. Гель Алоэ Вера (Нектар, Сок с Персиком)
2. Абсорбент-С
3. Натур-Мин
4. А-Бета-КерЕ
5. Арктическое море
6. В12 плюс
7. Форевер Лайт Ультра
8. Форевер Кидз, Форевер Дейли
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Мероприятие в г. Берегово

Берегово
2 ИЮНЯ 2019 г. 
СОСТОЯЛАСЬ 15-ая 
ОСТАНОВКА ПОЕЗДА 
НАШЕЙ КОМАНДЫ 
«ПАТКОШ ТИМ» ПОД 
НАЗВАНИЕМ  #SIKEREХPRESS В БЕРЕГОВСКОМ ВЕНГЕР-
СКОМ ИНСТИТУТЕ ИМ. РАКОВЦИ ФЕРЕНЦА. ВЕДУЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ БЫЛА МЕНЕДЖЕР ТУРИ МАРИЯ.

Участники Глобального Ралли «STOCKHOLM 2019, Перчи Ги-

зелла, Бан Тюнде, Лендел Оршоля, Давид Виктория, Молнар 

Борис и Тури Мария поделились своими впечатлениями о 

том, как на них повлиял масштаб и неповторимое совмест-

ное празднование достигнутых в работе результатов вместе 

с 15 000 Предпринимателей из 160 стран мирa.

Георгина Паткош, Взмывающий Менеджер, сделала презен-

тацию новых косметических наборов, таких как как «Инфи-

нит», «Соня», а также других новых  продуктов. Старший Игл 

Менеджер, Паткош Эдина, провела обучение по online рабо-

те в Instagram и других соцсетях.

Затем следовало награждение новых Предпринимателей и 

партнеров. Поздравили новых Менеджеров - Продан Мари-

анну и Виктора. 

После этого все с удовольствием прослушали прекрасную 

презентацию Взмывающего Менеджера Паткош Петра 

«Вера в себя»

В итоге у нас получилось великолепный мини «День Успеха».

А теперь все мы с нетерпением ждем День Успеха во Львове.

Наша команда обязательно будет там!

До встречи!



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, Ганна 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.

Новые брошюры уже доступны!

Брошюра «Построение этичного бизнеса» - рассказыва-
ет ПФ, как строить бизнес Форевер с соблюдением всех 
этических и правовых норм.

Брошюра «Основные правила Интернет Маркетинга» - 
рассказывает новым и существующим ПФ как строить 
бизнес Форевер в цифровом пространстве по правилам и 
успешно (виртуальное сообщество, соц. сети, цифровые 
технологии), а также как использовать бренд, соц. сети 
для построения и расширения своего бизнеса.

Скачать брошюры можно на сайте компании, ищите под-
робности в новостях.

На нашем YouTube-канале (ссылка на канал всегда за-
креплена в верхней части сайта) началось большое об-
новление раздела Плейлисты. Мы уже добавили много 
новых видео и удобно структурировали их для ком-
фортного использования. 

Ссылки и подробности ищите на сайте в новостях.
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