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Отвлекитесь 

забот
МАЛО ВРЕМЕНИ? 
МАЛО ДЕНЕГ? МАЛО 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ? 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
РЕШЕНИЕ!
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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ЗБУДУЙ ЩОСЬ, ЧИМ БУДЕШ ПИШАТИСЯ

Одного дня тесля сказав своєму ше-
фові, що настав час йому відійти від 
справ і більше часу проводити зі сво-
єю родиною, відпочивати і радіти 
життю. Його шеф особисто попросив 
його збудувати ще один, останній, бу-
динок . Тесля погодився і взявся до 
роботи. Але в нього вже не лежала 
до неї душа. Після багатьох років 
тяжкої праці, все, що він хотів – це 
швидше закінчити роботу і почати 
насолоджуватися своєю пенсією. По-
спішаючи закінчити будинок, тесля 
не приділяв уваги якості роботи. Ро-
бив все абияк, використовував де-
шеві матеріали. Кінець кінцем, буди-
нок було збудовано, але його якість 
була далекої від тієї якості, якою 
завжди пишався тесля. 
Його шеф повернувся щоб огляну-
ти будинок і підписати прийняття 
його в експлуатацію. Після того, як 
він зайшов у кожну кімнату, він вру-
чив теслі ключі і промовив: «Тепер 
цей будинок твій. Це подарунок від 
мене за довгі роки важкої праці». 
Звичайно, тесля був гірко засмуче-
ний і дуже шкодував. Адже, якби він 
знав, що будує свій власний будинок, 
він все зробив би по-іншому. Та по-
чинати заново було вже запізно. 
Так само, як той тесля, кожного дня 
ви розбудовуєте свій бізнес. Тож чи 
будуєте ви дещо, що свідчитиме про 
вас, як про особу, чим ви пишатиме-
теся? Чи витримає він випробування 
часом? Форевер вже існує понад 41 

рік, оскільки була збудована на міц-
ному фундаменті.  Компанію не було 
створено за один день, вона створю-
валася поступово і дбайливо, з ме-
тою робити бізнес трішки сильнішим 
кожного дня. Можливо це не найя-
скравіша компанія, але вона міцна, 
стабільна і готова вистояти ще чо-
тири десятиріччя і навіть більше.

ТАК САМО, ЯК ТОЙ ТЕСЛЯ, КОЖ-
НОГО ДНЯ ВИ РОЗБУДОВУЄТЕ 
СВІЙ БІЗНЕС. 

Замисліться над тим, яке життя і який 
бізнес ви будуєте. Щоразу, коли ви 
вітаєте новачка у сім’ї Форевер або 
знаходите нового покупця, ви не-
мов прибиваєте чергову дощечку на 
її місце, кладете нову черепичину на 
дах чи нову завісу на двері. Якщо ви 
будете зрізати кути, прагнучи досягти 
своєї мети щонайшвидше, стражда-
тиме якість вашої роботи і на кінці ви 
пожалкуєте, що не збудували свій 
бізнес на більш міцному фундаменті.  
Нема скорочених шляхів до успіху. 
Звичайно, на вашому шляху ви не раз 
зіткнетеся зі спокусою скоротити до-
рогу, але заради того, що ви забажа-
ли в певну мить, ви можете пожерт-
вувати тим, що вам дійсно потрібно. 
Працюйте вдумливо. Кожен день – це 
нова можливість зробити життя, яке 
ви для себе будуєте, трошки міцні-
шим. Мало помалу ви побудуєте біз-
нес, яким зможете пишатися і який 
витримає всі випробування часом.

Коли я пишу ці рядки, День Успіху 
у Львові все ще попереду. Попереду 
радість зустрічі з друзями і партне-
рами, нагородження Лідерів і визнан-
ня Сапфірового Менеджера, а також 
виступи лідерів бізнесу з Польщі, 
промова Генерального Директора 
ФЛПП, Яцека Кандефера. Саме в цю 
мить співробітники українського 
офісу Форевер роблять усе необхід-
не для того, щоб програма «Львів 
Кличе» та наш День Успіху пройш-
ли «на відмінно» і запам’яталися 
всім учасникам.
І, можливо, таке очікування майбут-
ніх подій і навело мене на роздуми 
про мрії. У мене завжди була мрія 
побачити Австралію. Мабуть я так 
старанно її візуалізував, або просто 
так сильно мріяв, що згодом опи-
нився там майже на цілий рік, навча-
ючись у Школі Бізнесу при універ-
ситеті Мельбурну. Це було у 1993 
році, а після того я ще двічі приїжд-
жав на цей материк, об’їхав півден-
не та східне узбережжя і побував 
на півночі. Я був просто у захо-
пленні від дивовижних тварин і чу-
дової природи Австралії, проїхав-
ши на мотоциклі «Харлей Девідсон» 
від Сіднея майже до Брісбена. 
Скажу прямо: якщо ви не побува-
ли в Австралії, вам все ще є про що 

мріяти. І навіть якщо ви ніколи не 
мріяли «в цьому напрямку», вам вар-
то створити для себе таку мрію, а 
створивши – втілити її, адже Австра-
лія того варта. 
В компінії Форевер завжді будуть яс-
краві й захоплюючі подорожі до най-
цікавіших куточків світу, і взяти 
участь у кожній з них слід принаймні 
з двох причин. Перша – це найвищий 
рівень організації таких поїздок. А 
друга полягає в тому, що компанія 
не тільки повністю оплачує всі ці 
поїздки, але й дає гроші Підприєм-
цям-учасникам подорожі на розваги 
та сувеніри. 
Атож, давайте візьмемо собі за мету 
опинитися в Австралії. Можливо дех-
то поїде туди за власний кошт, аби 
втілити свою мрію, а також побачити 
розмах бізнесу, який дозволяє втіли-
ти найрізноманітніші мрії безлічі різ-
них людей з різних точок планети.
Не існує жодних меж чи обмежень 
– є тільки праця, яка і визначить роз-
мах саме вашего бізнесу і, відповід-
но, рівень Вашого життя.
Тож прагніть і досягайте – цьо-
го року, наступного, ще через 
рік – але зробіть своє життя та-
ким, щоб воно стало мрією для ін-
ших людей, які підуть за Вами!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Хочу поділитися з вами історією про теслю, який усе своє життя будував 
будинки. Ви можете здивуватися, яким чином будівництво житла може 
бути пов’язане з вашим бізнесом? Просто дочитайте до кінця. Думаю, у 
вас ця історія викличе такий самий відгук, який вона викликала і в мене. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ



www.foreverliving.com.uaОктябрь  2019 3

Рейтинги
Краща 30-ка підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за серпень

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

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

1. Савлович Сергій
2. Рябець Олена і Римар Михайло
3. Гоффман Марія
4. Кириченко Юрій
5. Назарова Тетяна і Михайло
6. Тарусова Тетяна
7. Репетько Ірина та Валерій
8. Бронські Михайло та Ганна
9. Товт Габор
10. Кислиця Юрій
11. Делікатна Ірина
12. Жирови Андрій і Валентина
13. Медве Гейза
14. Матвієць Людмила та Ігор
15. Гайдашова Любов
16. Гижа Ольга
17. Супрун Тарас і Наталія
18. Кархут Інна
19. Іванови Ігор і Марина
20. Паскалови Петро та Світлана
21. Колодяжний Дмитро
22. Чаду Йосип і Ормош Рената
23. Кобченко Ірина
24. Харченко Юлія
25. Джур Оксана та Юрій
26. Михальова Олена
27. Крестініч Юрій та Олеся
28. Грешко Юдіта
29. Турі Марія
30. Кліманська Олена

1. Гоффман Марія
2. Тарусова Тетяна
3. Медве Гейза
4. Бронські Михайло та Ганна
5. Товт Габор
6. Паскалови Петро та Світлана
7. Харченко Юлія
8. Михальова Олена
9. Кириченко Юрій
10. Борисова Тетяна
11. Грінь Володимир
12. Делікатна Ірина
13. Кислиця Юрій
14. Турі Марія
15. Гайдашова Любов
16. Перчі Гізелла
17. Гижа Ольга
18. Павленко Світлана
19. Черничко Вікторія
20. Баєва Ольга і Сосюкало Богдан
21. Кліманська Олена
22. Барта Мелінда
23. Горякіни Олена і Вадим
24. Солнокі-Медве Лівія
25. Кархут Інна
26. Назарови Тетяна та Михайло
27. Зюбровська Людмила
28. Короткий Василь
29. Мосунова Елеонора
30. Джур Оксана та Юрій

За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

Заходи Лідерів

05

16 Продукція місяця

Звернення Грегга Манна

22
23 Новини/Контакти

04 Вітання

03 Рейтинги

10 День Успіху м. Львів 

1

2

3

3

3

3
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

Філе Катерина * Перепелиця Андрій     Гегедюш Іболя * Сивке Шандор *Кислиця Іван

         СУПЕРВАЙЗЕРИ

Прохання до нових супервайзер і вище, до 15 числа кожного місяця, надсилати свої фотографії та статті-звернення 
для того, щоб ми могли їх відредагувати і розмістити в найближчому до події номері нашого Журналу.

Вітаємо учасників Клубу «4КК»

Харченко Юлія  Короткий Василь  Грінь Володимир  Горякіни Олена і Вадим 

Войтович Тетяна

      4 КК – 6 місяців

             КЛУБ 4КК

  * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер+» - їх Ви 
знайдете на сайті компанії. Обов’язковою є умова виконання Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.



Мій друг, Кім Медсен – саме один з таких 
лідерів. Він - багаторічний член Команди 
Глобальних Лідерів і невичерпне 
джерело натхнення для численних 
Підприємців Форевер. Він може скільки 
завгодно говорити про те, що він далеко 
не чудовий оратор і не завбачливий 
бізнесмен, але в ньому є щось, що 
завжди захоплює увагу натовпу і 
мотивує інших Підприємців на 
досягнення поставлених цілей. 

Кім – лише один з багатьох надихаючих 
людей, яких я зустрів за роки у Форевер. 
І не важливо, чи промовляють вони зі 
сцени чи розповідають про продукт у 
вузькому колі, ми все одно прагнемо 
зрозуміти, що ж саме робить їх такими 
великими лідерами. Секретна техніка? 
Чи може вони народилися з чарівною 
іскрою, яка притягує до них інших? 
Відповідь буде, звичайно ж, - ні! Немає 
чарівної майстерності лідерства. 

Один з найважливіших уроків, який я 
отримав від мого батька, Рекса, полягає 
в тому, що не слід намагатися бути 

кимось іншим. Люди тягнуться до Рекса 
саме тому, що він -  справжній! Він дійсно 
любить людей. Він дійсно любить цю 
компанію та мету, яку вона намагається 
досягти. Він не буває пафосним і не 
позує. Він ніколи не мав бажання стати 
кимось іншим ніж Рекс Манн. І хоча я 
щойно перелічив стільки чудових рис, я 
ніколи не намагався стати точно таким, 
як Рекс. Адже саме він показав нам 
всім, що кожен може залишатися собою 
і досягати успіху, відчуваючи комфорт 
власної особистості. Ось чому я завжди 
згадую цей урок від Рекса: будь 
справжнім. 

Не потрібно бути витонченим чи модним. 
Все що треба – це бути чесним і 
пристрасно любити Форевер.  Робити 
більше ніж просто розповідати про 
переваги продуктів, повторюючи 
завчену презентацію, - необхідно 
надихати інших на те, щоб вони повірили 
у потенціал, завдяки якому Форевер 
здатна змінити їхні життя.  Поділіться 
своїми труднощами і тріумфами з 
іншими і розкажіть про Форевер, 

ілюструючи свою розповідь епізодами з 
власного життя. 

Побувавши на багатьох заходах 
Форевер, я бачив багато лідерів, що 
виходили на сцену для того, щоб 
поділитися своїм досвідом. Також я мав 
честь бачити, як люди зростали, 
набували впевненості, змінювалися на 
краще і самі ставали натхненними 
лідерами. І я знаю, що ними можете 
стати й ви. Ваша чесність збудує довіру, 
а ваше пристрасне ставлення до бізнесу 
буде передаватися іншим. Саме так 
створюється команда, яка не тільки 
довіряє вам, але й очікує від вас поради, 
натхнення і лідерства. Саме це я і 
називаю міцними фундаментом для 
побудови бізнесу, що працюватиме довгі 
роки. 

ЛІДЕР

ЖИВЕ У ТОБІ
ЩО

Невже вам не подобається відчуття, коли ви 
бачите виступ або слухаєте промову відомого 
бізнес лідера? Їм завжди вдається змінити 
перспективу, засвітити нові ідеї і надихнути 
кожного з нас на пошук можливостей зі свіжими 
силами. Можливо ви навіть думаєте: от би це був 
я! Я принаймні відчував це в собі не раз. 

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс
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Теперь вернемся наверх и перейдем из раздела Home в раздел Getting Started:

Посередине Вы видите письмо обращение 
Рекса Манна, Основателя и Председате-
ля Совета Директоров компании Форевер 
– «Добро пожаловать в Форевер…величай-
шую возможность в мире». Ниже приведен 
перевод письма:
«Добро пожаловать в Форевер. 
Поздравляем с первым и самым важным 
шагом на пути к Вашей мечте. Теперь Вы яв-
ляетесь частью всемирной сети, насчитыва-
ющей более 9,5 миллионов человек в более 
чем 150 странах мира, которые присоеди-
нились к Форевер в поисках лучших при-
родных ресурсов для поддержания здоро-

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
(продолжение, начало в предыдущем номере журнала)

Ниже слева идет список Материалы для 
бизнеса (Materials for business). Они разде-
лены на подразделы:

• Стимулирующие программы
• Рекламная продукция
• Прайсы по продукции
• Маркетинговый План
• Документы ПФ
• Заказ продукции
• Сайты Покупателей Форевер
• Ответы на часто задаваемые вопросы
• Продукты в продаже (купить)

Если Вы заходите в любой из этих подраз-
делов, Вы попадаете на официальный сайт 
ФЛП Украина в соответствующий раздел.

Еще ниже слева Вы видите полезные ссыл-
ки для перехода на официальные сайты:
• ФЛП Украина
• ФЛП Глобальный сайт
• Forever Giving (благотворительность) – на 
этом сайте Вы найдете информацию о бла-
готворительности, информацию о возмож-
ности сотрудничества, новости, а также 
возможность перевести деньги на благо-
творительные нужды.

Итак, мы продолжаем наше путешествие 
по Личному кабинету. Продолжим рас-
сматривать разделы слева (напоминаем, 
в прошлом номере журнала мы останови-
лись на подразделе: View My Downline). 

Ниже мы видим картинку Глобального Рал-
ли, подраздел: Global Rally Qualification. На 
картинке Вы видите свой оборот на квали-
фикацию на текущую программу Глобаль-
ного Ралли (то есть количество КК):
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Давайте детальнее пройдемся по этим подразделам.

В этом подразделе Вы найдете: «Коллек-
тивную историю Форевер, которая состоит 
из миллионов таких людей, как вы, со всего 
мира, всех слоев общества, имеющих одну 
общую черту, которая их объединяет – лю-
бовь к Форевер. Это навсегда. Мы навсегда. 
Вы ... навсегда.»

В этом подразделе говорится о том, что 
Вы являетесь частью огромной компании 
Форевер, в которой более 9,5 миллионов 
людей в более, чем 150 странах мира. Так-
же Вы видите ссылки для перехода на 
официальные страницы компании в соци-
альных сетях: Facebook, Twitter, YouTube, 
Linkedln, где Вы сможете найти много 
дополнительной информации о компании, 
продукции, бизнесе, мероприятиях, прог-
раммах, акциях и многом другом. Также 
ниже Вы найдете ссылку для перехода 
на официальный сайт компании Форевер 
Украина в раздел «новости», где Вы всегда 
сможете найти актуальную, свежую и 
важную информацию о продукции, акциях, 
мероприятиях и многом другом. 

1  Это Форевер:

2  Присоединяйтесь :

вья и красоты и желании нести их миру. Мы рады, что Вы присоединились к нам, чтобы помочь другим людям 
жить более здоровой и богатой жизнью, благодаря использованию наших продуктов и преимуществам наше-
го щедрого Маркетингового Плана.
Основываясь на более чем 40-летнем успешном опыте, мы, стремимся предоставить Вам прочную основу, 
высочайшее качество продукции и инструменты, необходимые для достижения Ваших целей, мечт и стрем-
лений. Чтобы начать, уделите некоторое время ознакомлению с инструментами и обучающими материалами 
данного раздела. Информация, которую Вы найдете здесь, поможет Вам, когда Вы начнете закладывать ос-
новы для Вашего бизнеса Форевер.
Никогда не будет лучшего времени, чем сейчас, стать частью Форевер, и я с нетерпением жду возможности 
отпраздновать Ваш успех вместе с Вами. Опять же, позвольте мне быть одним из первых, кто скажет ... До-
бро пожаловать в семью Форевер!

Навсегда Вам,Рекс Манн.»

Ниже этого текста идет видео.

Теперь посмотрим на подразделы слева:

1. Это Форевер (This is Forever)
2. Присоединяйтесь (Get Connected)
3. Наша миссия (Our Mission)
4. Инструменты (Tools)
5. Начнем (Getting Started)
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a) Мобильный сайт – Вы можете иметь всю 
необходимую информацию о своем бизне-
се Форевер с собой где угодно, если у Вас
с собой просто есть мобильный телефон. 
Посетите сайт foreverliving.com со своего 
смартфона или мобильного устройства, 
чтобы начать использовать мобильное при-
ложение Форевер уже сегодня. 
Это очень просто сделать, и это абсолютно 
бесплатно.
Вы можете перейти в Learn more…, где 
найдете более подробную информацию 
о данной функции.

4. Инструменты:

d) Идентификационная карта дистри-
бьютора - Ваша идентификационная карта 
дистрибьютора содержит полезную инфор-
мацию, такую как ваш идентификационный 
номер дистрибьютора, который удобно хра-
нить в кошельке, когда вы находитесь в пути.
Вы можете перейти в Learn more…, где Вы 
сможете быстро создать свою идентифика-
ционную карту.

3. Наша миссия:

«Мы создаем выгодную среду, в которой люди 
могут с достоинством быть тем, кем они хотят 
быть; где честность, сочувствие и радость - 
наши гиды. Мы будем создавать и поддержи-
вать страсть и веру в нашу компанию, наши 
продукты и нашу отрасль. Мы будем стре-
миться к знаниям и балансу, и, прежде все-
го, мы будем смелыми, руководя нашей ком-
панией.»

В этом подразделе Вы найдете информацию о некоторых инструментах, которые предлагает Форевер, чтобы 
помочь Вам начать свой бизнес:

b) Текстовые сообщения - используйте текстовые сообщения, чтобы проверять свой объем в любое время и 
в любом месте. Ваше текстовое сообщение будет включать в себя следующие текущие Кредитные Коробки: 
Личные, Новых Покупателей, Активность, Общий объем, Неменеджерский объем, Квалификация на Бонусы 
за Лидерство. Вы можете перейти в Learn more…, где есть подробная инсрукция для регистрации и пример 
использования.

c) DiscoverForever.com - Форевер это путешествие на всю жизнь. Независимо от того, какого уровня вы до-
стигли в Маркетинговом плане, всегда есть что-то новое, что можно узнать о Форевер. Чтобы помочь вам на 
пути к открытию, мы создали DiscoverForever.com, один централизованный сайт для информации, обучения, 
мероприятий и многого другого. Вы можете перейти в Learn more…, где Вы сможете перейти по ссылкам в 
следующие разделы данного сайта:
•  Видео
•  События
•  Тренинги
•  Новости
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В данном подразделе вы можете найти раз-
личные видео и презентации по продукции, 
бизнес-возможностям, а также более де-
тальные тренинги, такие как:
• Возможности Форевер
• Работа с возражениями
• Ориентация на Нового Покупателя
• От Супервайзера к Менеджеру
• Бонусная распечатка

5. Начнем:

Здесь вы можете найти адреса всех официальных офисов ФЛП Украина, а также все телефоны и контакты. 
 
 
В следующем номере журнала будет продолжение, не пропустите!

Теперь опять возвращаемся в разделы наверху по середине, следующий раздел – Shop now. 
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21.09.2019 Признание новых 
Ассистентов Супервайзера 

Спикер - Взмывающий 
Менеджер Оксана Джур

Спикер - 
Егор Гордийчук

Признание новых 
Супервайзеров 

ДЕНЬ
УСПЕХА
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Признание участников
программы 4КК 6 месяцев

Признание участников
Клуб 4КК

Признание новых 
Супервайзеров 



Признание новых 
Ассистенов Менеджера 

Признание новых 
Менеджеров
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Спикер -  Генеральный директор ФЛПЮ
Алексей Емельянов 

Спикер - Генеральнй директор 
 ФЛП Польша Яцек Кандефер

Спикер - Генеральнй директор 
 ФЛПЮ Алексей Емельянов

Делегация Предпринимателей 
ФЛП Польша

Специально приглашенные гости 
ФЛП Польша

Спикер - Сапфировый Менеджер 
Ольга Гижа

Спикер - Член Лидерского 
Совета Сапфировый Менеджер 

Рябец Елена
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Специально приглашенные гости ФЛП Польша 
Сапфировые Менеджеры Гротынськие Мария Вьяслав

Специально приглашенные гости ФЛП Польша 
Бриллиантовые  Менеджеры Богумила и Ян Срока

Признание Сапфирового Менеджера 
Кириченко Юрия

Признание новых
Игл Менеджеров

Признание Старший Менеджер ФЛПЮ
Мария Гоффман
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Лучшая 10-ка по 
неменеджерскому обороту 

Лучшая 10-ка по 
общему обороту 
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Свобода Движения
Форевер Мини Тач 

В состав данной 
программы вхо-
дят следующие 
продукты:

1) Сок Свобода:

Как часто сегодня приходится слышать эти слова из уст людей, 
далеких от медицины. А при экологическом неблагополучии эти 
проблемы стремительно  набирают обороты.

Компания Форевер предлагает 
Вам уникальный продукт для про-
филактики и восстановления пра-
вильной работы опорно-двига-
тельного аппарата – Форевер 
Свобода! Форевер Свобода 
- это уникальная формула, соз-
данная для здоровья Ваших су-
ставов. В этом соке компания 
Форевер соединила Гель Алоэ 
Вера с двумя необходимыми для 
опорно-двигательного аппарата 
элементами – глюкозамин суль-
фат и хондроитин сульфат, кото-
рые сохраняют Ваши суставы 
здоровыми и подвижными. Кро-
ме того, в состав добавлены вита-
мин С и МСМ (основной источник 
биодоступной серы), необходимые 
организму для поддержания здо-
ровья соединительных тканей и 
суставов.

Давайте рассмотрим детально, ка-
кое действие оказывает Форевер 
Свобода на наш организм:

1. Укрепление структуры и функ-
циональной подвижности суста-
вов: с возрастом хрящи стирают-
ся, что приводит к уменьше-
нию мобильности. Форевер Сво-
бода содержит Гель Алоэ Вера, 
глюкозамин сульфат, хондрои-
тин сульфат, а также витамин С 
и МСМ. Гель Алоэ Вера: снима-
ет воспаление и укрепляет сое-
динительные ткани. Глюкозамин 
сульфат (из панцирей ракообраз-
ных): служит строительным ма-
териалом; помогает сохранять 
жидкость в суставах и регулиру-
ет метаболизм хрящевой ткани. 

Компания ФЛП предлагает в качестве профилактического средства, 
а также безопасной и эффективной альтернативы медикаментозным 
препаратам комплекс продуктов, подобранных в результате 
проведенных исследований и включенных в состав Мини Тача 
Свобода движения.  

Опыт медиков, использующих натуральные растительные и природ-
ные комплексы для поддержки и укрепления позвоночника, суста-
вов и костной системы, показывает, что если заниматься профилак-
тикой, не ожидая развития болезни, то можно дольше сохранять 
опорно-двигательный аппарат в рабочем состоянии. 

Остеохондроз! 
Остеопороз! 
Болезнь суставов! 
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Действие Форевер 
Эктив Гиалурон 

направлено на суставы

Хондроитин сульфат (из акульих
хрящей): оказывает противовоспа-
лительное и болеутоляющее дей-
ствие. Витамин С: принимает участие 
в синтезе коллагена; помогает вос-
станавливать соединительные ткани. 
МСМ (серный компонент): снимает
воспаление; защищает мышцы; спо-
собствует росту организма.
2. Поддержание иммунной системы: 
одним из основных свойств любо-
го сока компании Форевер является 
улучшение работы организма на кле-
точном уровне, вследствие чего укре-
пляется иммунитет и повышается уро-
вень энергии в организме. Крепкий 
иммунитет – это необходимая состав-
ляющая здорового образа жизни.
3. Строение организма: в состав Фо-
ревер Свобода входят аминокислоты, 
которые являются строительным ма-
териалом для нашего организма. В со-
став Геля Алоэ Вера входят 8 неза-
менимых аминокислот, если Вашему 
организму не хватает каких-то амино-

кислот, то это рано или поздно стано-
вится заметно. Поэтому инвестируйте 
в  свое здоровье сегодня, и Ваш орга-
низм скажет Вам спасибо уже завтра.
4. Успокаивающее действие: в со-
став Форевер Свобода входит Гель 
Алоэ Вера, который содержит 12 ком-
понентов, обладающих успокаиваю-
щим действием, а также МСМ (при-
родный источник биодоступной серы), 
необходимой организму для поддер-
жания здоровья соединительных тка-
ней и суставов. В больных суставах 
значительно снижен уровень серы, а 
МСМ помогает доставить серу туда, 
где это необходимо.
5. Питательные свойства: Форевер 
Свобода является источником вита-
минов и минералов. Не имеет значе-
ния какую пищу потребляет человек, 
в ней все равно недостаточно пита-
тельных компонентов и минера-
лов. Кроме того, с возрастом необхо-
димость в этих минералах увеличи-
вается. Форевер Свобода содержит 

огромное количество минералов: 
кальций, калий, железо, магний, мар-
ганец, медь, цинк, натрий и вита-
минов: А, В1, В2, В3, В6, Е.
6. Помощь пищеварительной системе: 
ежедневное употребление сока Фо-
ревер Свобода помогает поддержи-
вать правильную работу пищевари-
тельного тракта и увеличивать вса-
сываемость питательных веществ. 
Кроме того, Алоэ помогает решить 
многие проблемы желудочно-кишеч-
ного тракта.
7. Очистка организма и контроль веса: 
ежедневное употребление сока Фо-
ревер Свобода помогает поддержи-
вать способность организма произ-
водить детоксикацию. Алоэ Вера под-
держивает нормальный уровень мета-
болизма, повышает уровень энергии 

и поддерживает нормальный вес.
8. Благотворное влияние на кожу, во-
лосы, ногти: в Форевер Свобода
входят натуральные строительные 
компоненты. Ежедневный прием этого 
сока поддерживает здоровье кожи, 
помогая ей бороться со старением. 
Кроме того, витамин С, входящий в 
состав данного продукта, снабжает 
Вашу кожу антиоксидантами, помогая 
ей выглядеть лучше.

Форевер Свобода - безопасная и 
эффективная альтернaтива болеуто-
ляющим средствам, нестероидным 
противовоспалительным медикамен-
там и иммуносупрессантам. Его фор-
мула разработана для поддержания 
здорового функционирования 
и подвижности суставов.  

2) Форевер 
Эктив Гиалурон:

Действие Форевер Эктив 
Гиалурон направлено на суста-
вы, на  сохранение, поддержа-
ние и восстановление их рабо-
тоспособности. В состав этой 
пищевой добавки входит уни-
кальная форма низкомолеку-
лярной гиалуроновой кислоты 
(НА), которая обладает увлаж-
няющими и смягчающими свой-
ствами, а в сочетании с маслом 
имбиря и куркумы, делает ее 
одним из наиболее высокоэф-
фективных средств в решении 
проблем с суставами. 

Спортсмены давно считают, что 
имбирное масло и корень курку-
мы помогают правильной функ-
ции суставов.
Гиалуроновая кислота - это осо-
бый белок, необходимый нашим 
суставам. Наша инновационная 
формула использует уникаль-
ную форму  низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты. Помимо 
укрепления суставов, это ве-
щество поддерживает увлаж-
нение кожи.

Форевер Свобода 
является источником 

витаминов и минералов.
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В нашем организме кальция содержится 
больше, чем других элементов

3) Форевер 
Арктическое море:

Рыбий жир — один из нескольких 
элементов, поддерживающих красо-
ту, молодость и здоровье человека. 
В своем составе он содержит ценные 
жирные кислоты Омега-3, которые 
не образуются в человеческом орга-
низме, а могут попасть в него только 
с пищей. Кислоты Омега-3 оказыва-
ют благотворное влияние на состо-
яние человеческого организма. 
Польза Омега-3 неоценима - эти 
кислоты регулируют работу организ-
ма, укрепляют иммунитет, защищая 
от внешних негативных факторов. 
С пищей человек употребляет недо-
статочное количество этого веще-
ства. Установлено, что рыбий жир 
препятствует развитию остеопороза. 
ЭПК и ДГК, входящие в состав ры-
бьего жира, блокируют клеточные 
процессы, ведущие к потере костной 
массы, и снимают воспаление. 
Ежедневное употребление Омега-3 
ПНЖК облегчает суставные боли. 
Кроме того, рыбий жир — один из 
самых ценных источников витамина 
D, необходимого для лечения остео-
пороза. Подобно гормонам витамин 
D регулирует кальциевый обмен и 
потому жизненно необходим для 

правильного развития костной так-
ни в детстве и профилактики остео-
пороза в зрелости. Содержащийся 
в рыбьем жире витамин А также 
полезен для суставов. Он участвует 
в созревании хондроцитов (клетки, 
формирующие хрящевую ткань).
Регулярное употребление Омега-3 
жирных кислот высокой концентра-
ции помогает снизить воспалитель-
ный процесс при ревматоидном ар-
трите и облегчить, а порой даже 
полностью снять болевые ощуще-
ния и утреннюю скованность.
Более того, Омега-3 кислоты спо-
собны сократить употребление не-
стероидных противовоспалитель-
ных препаратов, которые зачастую 
вызывают проблемы с желудочно-
кишечным трактом.
При артрозе коленного сустава при-
ем препарата Омега-3 останавливает 
процесс разрушения суставного 
хряща. 
В результате уменьшается боль, 
улучшается подвижность су-
ставов, что значительно прод-
левает срок их службы.
В качестве профилактики препа-
рат Омега-3 на 50% снижает риск 
развития ревматоидного и псори-
атического артритов при условии 
ежедневного употребления не ме-
нее 4 г незаменимых ЭПК и ДГК.

Форевер Арктическое море – это 
сбалансированный продукт, который 
содержит запатентованную смесь на-
турального и экологически чисто-
го жира глубоководных рыб холод-
ных морей и кальмарового масла 
(ДГК и ЕПК), с добавлением оливко-
вого масла (Омега 9), селена, цинка 
и витамина Е, для поддержания здо-
ровья и прекрасного самочувствия.
Организм человека практически не 
способен самостоятельно выраба-
тывать Омега 3 и 9, поэтому он дол-
жен регулярно получать их с пи-
щей в необходимом  количестве.

4) Форевер Кальций:

Кальций - элемент, имеющий важ-
ное влияние на здоровье человека. 
В нашем организме кальция содер-
жится больше, чем других элемен-
тов, примерно 2% массы тела, при 
этом основное количество кальция 
(99%) находится в костях, зубах, во-
лосах, ногтях. Скелет выполняет за-
щитную функцию для внутренних 
органов и, кроме того, он является 
опорой, благодаря которой мы мо-
жем стоять и двигаться. 1% находя-
щегося в организме человека каль-
ция сосредоточен в крови, гладких 
тканях и в межклеточной жидкости.
Необходимость потребления каль-

В своем составе 
содержит ценные 
жирные кислоты 

Омега-3
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ция организмом человека зависит от его возраста. Чем взрослее стано-
вится организм, тем больше увеличивается потребность в употреблении 
кальция. Взрослому организму необходимо ежедневно употребить до 
одного грамма кальция. Для детей нормой является 900 миллиграммов в 
день. Для более молодого организма кальций более важен, так как ре-
бенок постоянно растет.
Компания Форевер предлагает Вам новую, улучшенную формулу Форе-
вер Кальций. В состав нового кальция, кроме кальция, магния, витами-
на D, добавили: витамин С, цинк, медь и марганец. Форевер Кальций 
обеспечивает 100% рекомен дованную дневную норму кальция, состо-
ит из запатентованной формулы бисглицината кальция, карбонат каль-
ция и лимоннокислого кальция, объединенных в уникальном сочетании 
с магнием, цинком, марганцем и медью, а также витаминами С и D, для 
максимального усвоения организмом. Употребление Форевер Кальций 
способствует росту и сохранению костей и зубов.

5) Натур-Мин:

Скелет человека – это каркас, который удерживает внутренние органы 
и мягкие ткани в физиологически правильном положении.
Состоящий из нескольких сотен отдельных фрагментов, он скрепляется 

Рекомендованная 
схема приема 

продуктов Мини 
Тача Свобода 

Движения

особыми связками – сухожилиями. Такое строение обеспечивает ске-
лету подвижность.
Кости и связки ежесекундно подвергаются колоссальным нагрузкам, 
и поэтому для сохранения их целостности и функциональности 
необходимо обеспечить их нормальное питание.
В основе же всех заболеваний суставов и связок так или иначе при-
сутствует нехватка витаминов и минеральных веществ. Именно это 
вызывает подверженность костных и хрящевых элементов скелета 
износу и влиянию инфекций.

Поэтому в их устранении делается 
упор на правильное (с точки зрения 
лечебной диетологии) питание и до-
полнительное поступление в органи-
зм недостающих веществ. Опорно-
двигательный аппарат, как и другие 
системы органов, нуждаются в целом 
комплексе веществ:
• Кальций – основной элемент костной 
ткани и хрящей. При отсутствии нуж-
ного количества этого вещества в ор-
ганизме появляется хрупкость и лом-
кость костей, восприимчивость к ин-
фекциям.
• Фосфор - участвует в построении 
костной и мышечной ткани, связок и 
хрящей. Незаменимый элемент в об-
менных процессах и синтезе гормо-
нов. Усвоение витаминов и минералов, 
а также прочность костей зависят от 
этого элемента.
• Магний - активно участвует в мета-
болизме и синтезе ферментов, спо-
собствует более полному усвоению 
кальция и фосфора, нормализует сос-
тояние мышц. Недостаток провоци-
рует низкую прочность костей, ухуд-
шение состояния всех тканей и орга-
нов.
• Кремний - участвует в усвоении ми-
нералов и витаминов, способствует 
росту костной ткани, делает связки и 
хрящи более прочными. При нехватке 
кремния происходит уменьшение эла-
стичности и прочности связок, износ
хрящей, нарушение обмена веществ.
• Цинк - участвует в синтезе соеди-
нительной ткани (хрящи, связки), об-
ладает противовоспалительным и 
противомикробным действием. Его 
недостаточное количество способ-
но вызвать ухудшение заживления 

1 Гель Алоэ Вера — 2 раза в день: утром натощак и вечером перед сном. 
Начинать с 1 чайной ложки 2 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 
30 мл 2 раза в день. Выпив 1 л Геля Алоэ Вера, необходимо перейти на 
прием 

2 Форевер Свобода — по 1 столовой ложке 2 раза в день несколько дней, 
затем по 2 столовые ложки (30 мл) 2 раза в день. Это рекомендованная 
доза для всех 4 банок сока Форевер Свобода.

3 Одновременно с Форевер Свобода принимают минералы (прием в вечер-
нее время более эффективен).

4 Наблюдения показали, что одновременный прием Натур-Мин (1 таблетка 
утром и 1-2 таблетки вечером) с Форевер Кальций (по 1 таблетке утром и 
вечером) повышает их эффективность.

5 Форевер Эктив Гиалурон — по 1 капсуле 2 раза в день. 

6 Алоэ Хит и Форевер МСМ Гель используются местно как лечебные кремы. 
При болях целесообразно использовать их в течение дня поочередно по 
2-3 раза каждый.

7 Форевер Арктическое Море — по 2 капсулы 3 раза в день во время прие-
ма пищи.

тканей и их быстрый износ.
• Селен – принимает участие в обмен-
ных процессах и синтезе гормонов. 
Ухудшение усвоения минералов и ви-
таминов, изменение строения костной 
и хрящевой тканей – следствия дефи-
цита селена в организме.
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Форевер Мув

Основные действу-
ющие вещества 
Эмульсии BioCurcR: 

1 Куркумин – обладает 
следующими свойствами:

                    
• Снижает боль и воспаление 
   при различных заболеваниях 
   суставов.

• Уменьшает скованность, вы-
званную  ревматоидным артри-

  том и остеоартрозом

• Очищает организм, улучшает 
  пищеварение (что, в свою оче-

редь, оказывает положительное 
влияние на здоровье суставов).

• Обладает противовоспалитель-
  ными свойствами.

• Улучшает работу иммунной 
  системы организма. 

Форевер Натур-Мин - это современная 
сбалансированная мульти минераль-
ная формула, которая обеспечит Ваш 
организм всеми необходимыми мине-
ралами и микроэлементами, включая 
кальций, фосфор и магний. 
Минеральная основа Форевер Натур
Мина содержит 100 мг натуральных
минеральных веществ морского дна, 
состоящих из хелатных форм мине-
ральных элементов морских растений 
и организмов.

6) МСМ-гель:

Предназначен для облегчения боли 
местного характера. Содержит МСМ 
(Метил Сульфонил Метан) – органи-
ческая сера, занимающая 3 место по 
количественному содержанию в орга-
низме. Другим основным ингредиен-
том этого геля является чистый стаби-
лизированный гель Алоэ вера. Эти 
два ингредиента в сочетании с расти-
тельными экстрактами и другими 
специальными компонентами помо-
гут Вам справиться с болью в любой  
момент.

7) Алоэ Хит:

Активными составляющими массаж-
ного крема Алоэ Хит являются стаби-
лизированный Гель Алоэ Вера, масло 
эвкалипта, метил салицилат. Крем 
предназначен для наружного приме-
нения. 
Увлажняя кожу, крем успокаивает ее, 
а тепло помогает снять опухоль, вос-
паление, саднящую боль в мышцах, 
сухожилиях, суставах. 
Алоэ Хит обладает такой консистенци-
ей, которая прекрасно подходит для 
проведения ультразвуковых процедур. 
Хорошо использовать крем в тех слу-
чаях, когда мышцы испытали чрезмер-
ную нагрузку, а также при ушибах, 
растяжениях, перенапряжении или 
артритах, боли в спине, воспалении 
мышц, сухожилий и/или суставов. 
Он также помогает при гематомах, 

неядовитых укусах насекомых, бакте-
риальных, вирусных и грибковых кож-
ных инфекциях, включая и эпидермо-
фитию стопы; при высыпаниях и 
небольших кожных раздражениях. 
Крем содержит также и такие ин-
гредиенты, как масло кунжута, масло 
Жожоба, аллантоин, витамин С и мас-
ло из косточек абрикоса. 
Стимулирующее действие составных 
частей Алоэ Хит способствует уско-
рению подкожного кровообращения. 
Именно поэтому этот крем успешно 
используется при простуде для нати-
рания спины, грудной клетки и ступ-
ней ног. Наилучших результатов мож-
но достичь, втирая эмульсию в тече-
ние нескольких минут четыре раза в 
день. Помассировав виски Алоэ Хит, 
Вы можете избавиться от головной 
боли. Такая процедура облегчает так-
же Ваши страдания, если Вас заму-
чил насморк. 
Внимание: крем нужно накладывать на 
хорошо очищенную кожу, следует 
избегать его попадания в глаза. 
Алоэ Хит применяется при успока-
ивающем, расслабляющем массаже. 
Такой массаж стимулирует кровооб-
ращение во всем организме, убирает 
усталость, улучшает самочувствие. 
Массажный крем выпускается в удоб-
ной упаковке, не позволяющей про-
никать внутрь бактериям и др. заг-
рязнениям и способствующей 
экономному расходованию.

Мини Тач Свобода Движения — это 
прекрасная комплексная программа, 
которая поможет Вам чувствовать 
себя хорошо, сохранить здоровье 
опорно-двигательного аппарата и как 
можно дольше оставаться активны-
ми и здоровыми! Почему бы и Вам не 
начать заботиться о здоровье Ваших 
суставов, позвоночника и костной 
системы прямо сейчас, чтобы Вы могли 
чувствовать свободу в движениях и 
наслаждаться любой активной дея-
телностью? 
Оставайтесь активными и здоровыми!    
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Форевер Мув – единственная в мире 
натуральная комбинация двух мощ-
ных ингредиентов, которые поддер-
живают здоровье мышц и суставов.
В основе Форевер Мув лежат два со-
единения, полученные и запатентова-
нные в мире компанией Форевер:

NEMR – натуральный пищевой ингре-
диент, получаемый из мембран яичной 
скорлупы и содержащий хондроитин, 
гиалуроновую кислоту, глюкозамин и 
коллаген. Этот тщательно изученный 
новейший ингредиент способствует 
здоровой легкости движения, повыша-
ет комфорт и гибкость суставов, спо-

собствует обновлению хрящевой тка-
ни, уменьшает скованность суставов 
и обеспечивает быстрое восстанов-
ление после физических нагрузок. 
Кто бы мог предположить, что такой 
«хрупкий» ингредиент обладает таки-
ми мощными свойствами! 

Эмульсия BioCurcR – второй запа-
тентованный ингредиент. Это – курку-
мин, добываемый непосредственно из 
растения куркумы, а новая форма по-
дачи этого вещества увеличивает его 
биодоступность вдвое, позволяя ор-
ганизму получать максимальную эф-
фективность этого ингредиента.

Мы также рекомендуем Вам уникальный продукт для профилактики и 
лечение проблем опорно-двигательного аппарата: Форевер Мув
Верни себе свободу юности!

Форевер Мув

Основные действу-
ющие вещества 
NEMR:

1 Глюкозамин и Хондроитин – 
элементы от которых зависит 
здоровье суставов и, прежде 
всего, хрящевой ткани. 

                     Эти элементы:
     • Улучшают функцию клеток хряща 
        хондроцитов.
     • Усиливают обновление хрящевой 
        ткани.
     • Улучшают питание хрящевой ткани.
     • Подавляют активность ферментов, 
        вызывающих воспаление в суставе.
     • Улучшают свойства внутри суставной
        (синовиальной) жидкости.

2 Гиалоуроновая кислота – прежде 
всего, является своеобразной 
«смазкой» для суставов во всем 
организме. 

                   Помимо этого, она: 
• Отвечает за вязкость синовиальной 
   жидкости. 
• Улучшает подвижность, гибкость и 
   эластичность каждого сочленения. 
• Участвует в питании суставных эле-
   ментов и помогает сохранить под-
   вижность сустава. 
• Отвечает за удержание воды в хря-

ще, тем самым повышая упругость 
   и гибкость сустава.

3 Коллаген – придает соединительной 
ткани эластичность.

Кроме того, он: 
• Помогает замедлить старение кож-
   ных покровов. 
• Уменьшает фактор истирания 
   связок. 
• Формирует всю межклеточную 
   жидкость. 
• Ускоряет регенерацию хрящевых 
   тканей. 
• Увеличивает резистентность орга-
   низма к катаболическим процессам.

В основе Форевер Мув 
лежат два соединения

Нам давно было известно о полезных 
свойствах этих веществ, но мы стре-
мились к большему. Компания Форе-
вер взяла лучшее из науки и природы 
для создания средства, которое дает 
ощутимые результаты уже через 7-10 
дней. Новое средство обладает в 5 раз 
большей эффективностью, чем отдель-
но взятые глюкозамин или хондроитин! 
Форевер Мув помогает эффективно 
бороться и профилактировать следу-
ющие заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата:
•  Артрит.
•  Артроз.
•  Остеохондроз, протрузии и гры
    жи межпозвоночных дисков.

•  Остеопороз.
•  Растяжение и разрыв свя
    зок и сухожилий.
•  Межреберная невралгия.
•  Миозитвы.

Форевер Мув помогает:

•  Снять воспаление.
•  Избавиться от скованности.
•  Ликвидировать боль и отечность.
•  Восстановит подвижность суставов

ФореверМув принимают: по 
1 капсуле 3 раза в день.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЛИДЕРОВ
Главным гостем мероприятия стал Бриллиантовый Мене-
джер Миклош Беркич из Будапешта, с которым участники 
провели три фантастических дня. 
В первый вечер состоялся VIP-ужин с Миклошом Берки-
чем для сотрудников, выполнивших в августе 6КК или ак-
тивность 4КК восемь месяцев. На второй день в своем 
выступлении Миклош Беркич рассказал о тонкостях и се-
кретах бизнеса, много говорил о важности мотивации, о 
том, как ставить перед собой цели и как их достигать. 
Особенно он акцентировал внимание на том, как важна 
спонсорская линия и на том, что сила команды - это со-
трудничество. Вечером того же дня была веселая развле-
кательная программа: впервые за свое существование в 
Берегове выступила группа ОМЕГА, которая в настоящее 
время считается рок-легендой, поэтому все участники во 
главе с Миклошем пошли на этот фантастический концерт. 
А на третий, последний, день по традиции в Береговском 
венгерском институте им. Раковци Ференца был проведен 
«День Успеха». Ведущими мероприятия были Менеджеры 
Тури Мария и Иван Йожеф.

От Менеджера и врача, Светланы Чер-
ничко, мы узнали о важности для че-
ловеческого организма витаминов и о 
том, почему нужно уделять им внима-
ние. Продан Марианна и Виталий, как 
новые Менеджеры, рассказали свою 
историю прихода в компанию Форевер 
и подчеркнули, что это было одним из 
лучших решений их жизни. Выступле-
ние детей Марианны и Виталия было 
сюрпризом для присутствовавших ро-
дителей.

Габор Товт, Игл Менеджер в 
команлде Форевер “Закарпатье”, 
рассказал о знакомой нам всем 
дилемме, своих страхах по 
поводу вступления в команду 
Форевер и боязни возможных 
перемен в жизни. Однако, 
на собственном примере он 
продемонстрировал также и то, 
как меняется человек и почему 
не следует бояться нового, 
но смело принимать вызовы, 
которые бросает нам Фортуна. 

Об особенностях онлайн-бизне-
са рассказала нам Эдина-Анна 
Паткош, Старший Игл Менед-
жер. Самая приятная часть дня 
- это признания! Каждая коман-
да вручила своим сотрудникам 
награды и подарки. Наше меро-
приятие завершил Миклош Бер-
кич со своим фантастическим 
выступлением. 
Главним итогом мероприятия 
стало решение двух команд Фо-
ревер, которие работают в За-
карпатской области, о сотруд-
ничестве и партнерстве. Еще 
летом, во время поездки на Го-
лубые Озера, Габор Товт гово-
рил о том, что в украинской ко-

В городе Берегово Закарпатской области с 13.09 по 15.09.19г. проходила встреча-семинар и мини «День Успеха», организован-
ные Закарпатским представителем Форевер, командой “Паткош Тим” и Форевер “Закарпатье”.  

манде Форевер нам нужно работать, 
как единому организму. Не соперни-
чать и не конкурировать, а совместно 
работать на результат, помогать друг 
другу, и таким образом делать свой 
вклад в развитие компании Форевер! И 
вот на этой встрече мы наконец сдела-
ли это – мы договорились о сотрудни-
честве и взаимопомощи. Ми верим, что 
это станет примером и для других ко-
манд из других областей и мы вместе 
будем обеспечивать будущее, в кото-
ром и наша страна будет на почетном 
месте в мире ФЛП! 

ГАБОР ТОВТ и МАРИЯ ТУРИ
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В продаже появилась новая брошюра «Стимулиру-
ющие программы». Она даст вам понимание того,  
как много разных форматов мероприятий компания 
предлагает для выполнения. Вдохновляйтесь и раз-
вивайте свой бизнес, достигая новых вершин.

На сайте представлены вашему вниманию три новых 
презентации про развитие разных типов бизнеса: 
малого, среднего и большого. Очень полезная ин-
формация для каждого, кто относится к своему биз-
несу серьёзно и использует системный подход.

Брошюра 
«Стимулирующие программы»

Новые презентации про бизнес



Не упуст
ите 

свой ш
анс!

УКРАИНСКАЯ 
ПРОГРАММА УЖЕ 
СТАРТОВАЛА 


