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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ДЛЯ КОЖНОГО З ВАС ЗАВЖДИ Є МІСЦЕ У ФОРЕВЕР

Зараз, наприкінці ще одного фан-
тастичного року, коли ми частіше 
збираємося з родиною та друзя-
ми, щоб святкувати разом, мені зга-
дується те, за що я найбільше лю-
блю Форевер: за відчуття спільності 
та причетності, що їх можливості 
Форевер дарують безлічі людей в 
усьому світі. 

НАВІТЬ НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО 
СВЯТКУВАТИМЕМО МИ В РІЗНИХ 
МІСЦЯХ, МИ ВСЕ ОДНО БУДЕМО 
РАЗОМ ЗАВДЯКИ ЗВ’ЯЗКАМ, ЩО 
МИ СТВОРИЛИ І ЗМІЦНИЛИ ПО 
ВСЬОМУ СВІТІ.

Зміни, що відбуваються завдяки 
новим зв’язкам та прийняттю но-
вих людей, дійсно вражають. Про-
стий факт прийняття людини та-
кою, як вона є, має могутній вплив 
на її сподівання та прагнення і може 
докорінно змінити сам напрямок її 
життя. Я неймовірно пишаюсь тим, 
що наші можливості пропонують це 
по всій земній кулі. 
Але ж єдність, яку ми відчуваємо у 
Форевер – це не тільки відчуття. На 
щастя, в нас є і фізичні приміщен-
ня та будівлі, у яких наші Підприємці 
та Покупці можуть збиратися і спіл-
куватися одне з одним. Є досить 
місць, де можна поділитися свої-
ми ідеями, а також і започаткува-
ти дружбу. Ці місця завжди привітні 

і нагадують вам, що кожен із вас є 
членом спільноти, важливою части-
ною міжнародної сім’ї Форевер. 
Будівля з цегли та бетону чи ідея, 
якою одна людина поділилася з ін-
шою – все, що ми створюємо, - фі-
зичне втілення того, що стає мож-
ливим в результаті спільної праці 
небайдужих людей. Тож, проходячи 
залою прапорів в Хоум Офісі, я при-
гадую кожну з цих будівель і кожно-
го з вас, хто робить їх непорожніми. 
Я сподіваюся, що коли ви буваєте в 
офісах Форевер у різних країнах, ви 
також сповнюєтесь гордості тією 
роллю, яку ви відіграли у тому, щоб 
зробити це місце особливим. Не-
важливо, чи ви Підприємець з вели-
ким досвідом, чи щойно починаєте 
свій бізнес – ви зробили свій важли-
вий внесок в цю сім’ю, в цю спільно-
ту. Ваше місце є і завжди буде тут. 
Я дуже пишаюся всім тим, що ми 
побудували разом, у складі сім’ї 
Форевер. Навіть не зважаючи на 
те, що святкуватимемо ми в різних 
місцях, ми все одно будемо разом 
завдяки зв’язкам, що ми створили і 
зміцнили по всьому світі. Я сподіва-
юся, що ви будете насолоджувати-
ся кожною хвилиною, проведеною 
у колі своїх рідних та друзів, і, будь 
ласка, знайте, що я бажаю вам най-
щасливіших свят, а сам – передба-
чаю чудовий для всіх нас рік 2020й.  

У нас у компанії розпочалися зміни, які 
відбуваються завжди, якщо компанія 
бажає залишатися лідером на своєму 
ринку та відповідати вимогам сього-
дення. Перший крок в цьому напрям-
ку – перехід до користування новим 
інтернет-магазином. Він є досить важ-
ким, беручи до уваги нове меню, неза-
вершені переклади сторінок, необхід-
ність тестування його функціоналу та 
внесення виправлень і змін. Але ми сту-
пили на цей шлях і здолаємо його, тим 
більше, що вже чути і позитивні відгуки 
про новий магазин, і це дуже приємно. 
Найближчим часом запрацює новий 
модуль «приєднатися до компанії» або 
«стати Підприємцем Форевер», який 
замінить старий інструмент реєстрації 
у компанії, який поки що наявний тільки 
на нашому старому сайті. Ми підготува-
ли відео-інструкції, які допоможуть вам 
швидше розібратися з новими функція-
ми та можливостями.
Нагадую, що нині продовжується 
кваліфікація на Українську Програму. 
Останній місяць кваліфікації – січень з 
обов’язковим виконанням активності в 
лютому. 
25 січня відбудеться День Успіху, а 26 
січня ми плануємо проведення тренін-
га, що складатиметься з двох частин. 
Перша, ранкова сесія – базовий тренінг 

для всіх кваліфікованих Супервай-
зерів, відкритий також для всіх членів 
Клубу 4КК. Друга частина розпочнеть-
ся після 12.00 для тих самих категорій 
учасників, і на ній ми розповімо про всі 
процедури роботи, ресурси та новини 
Компанії, а також представимо варіант 
Маркетингового Плану, що дозволить 
швидше кваліфікуватися на Асистента 
Супервайзера та отримати можливість 
спонсорувати і повноцінно розвивати 
свій бізнес Форевер. Для цього вже в 
грудні в нас з’явиться два нових набо-
ри продукції на 0,5 та 1 КК, призначен-
ням яких буде особисте споживання та 
роздрібний продаж найбільш ходових 
продуктів Форевер. Ці набори можна 
буде використовувати вже в грудні для 
стимулювання Нових Покупців щонай-
швидше ставати Асистентами Супер-
вайзера. Також у грудні розпочнеться 
продаж квитків на січневий День Успі-
ху. Радимо заздалегідь придбати квит-
ки для себе та своїх партнерів. 
Попереду у нас всіх ще багато серйоз-
них планів, які неодмінно покращать 
якість нашого життя. Поки що ж, ба-
жаю всім веселих свят, щастя і злаго-
ди в родинах і, звичайно ж, успіхів у на-
шому бізнесі. 

До зустрічі!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Зараз, наприкінці ще одного фантастичного року, коли ми частіше збирає-
мося з родиною та друзями, щоб святкувати разом, мені згадується те, за 
що я найбільше люблю Форевер: за відчуття спільності та причетності, що 
їх можливості Форевер дарують безлічі людей в усьому світі. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

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

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

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

За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

21 WES 

08 ТОП 10-ки

Звернення Грегга Манна22
23 Новини/Контакти

04 Вітання

03 Рейтинги

06 Супергрінз-вже в Україні 

1

2

3

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Гоффман Марія
3. Савлович Сергій
4. Кириченко Юрій 
5. Тарусова Тетяна
6. Назарови Тетяна та Михайло
7. Репетько Ірина та Валерій
8. Кислиця Юрій
9. Делікатная Ірина
10. Гайдашова Любов
11. Супрун Тарас і Наталія
12. Гижа Ольга
13. Товт Габор
14. Медве Гейза 
15. Жирови Андрій і Валентина
16. Бронські Михайло та Ганна
17. Крестинич Юрій і Олеся
18. Колодяжний Дмитро
19. Джур Оксана та Юрій
20. Лєпкіни Олена та Сергій
21. Кобченко Ірина
22. Турі Марія
23. Матвієць Людмила та Ігор
24. Тарусов Юрій
25. Гринь Володимир
26. Кархут Інна
27. Іванови Ігор та Марина
28. Кліманська Олена
29. Грешко Юдита
30. Борсук Ольга

1. Гоффман Марія
2. Тарусова Тетяна
3. Товт Габор
4. Лєпкіни Олена та Сергій
5. Гринь Володимир
6. Турі Марія
7. Кириченко Юрій
8. Медве Гейза
9. Солнокі-Медве Лівія
10. Кислиця Юрій
11. Бронські Михайло та Ганна
12. Гижа Ольга
13. Борисова Тетяна
14. Делікатная Ірина
15. Гайдашова Любов
16. Баєва Ольга та Сосюкало Богдан
17. Паскалови Петро та Світлана
18. Кліманська Олена
19. Харченко Юлія
20. Рагімови Майя та Вадим
21. Короткий Василь
22. Пастух Тетяна та Віталій
23. Арданова Ольга та Піпа Віктор
24. Зюбровська Людмила
25. Павленко Світлана
26. Черничко Вікторія
27. Міхалєва Олена
28. Колодяжний Дмитро
29. Назарови Тетяна та Михайло
30. Кархут Інна
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Тарусов Юрий       

Спонсор: Тарусова Татьяна

Доброе утро, Форевер!!!
Мы семейная пара с г.Первомайска Николаевской обл.

Свой путь в компании начали с 4 мая 2019 года. Пропив до 
этого 3 ящика сока Алое, без регистрации, чтобы убедить-
ся и быть уверенными в качестве этого продукта. Снача-
ла скептически относились, т.к. на рынке есть достаточно 
много продукции. Но окрыленные этим чудодейственным 
напитком, все-таки решились поехать в Венгрию на семи-
нар, который проходил с 7 по 9 июня 2019 года.Туда мы 
поехали «Асистентами Супервайзера». Настолько вооду-
шевились рассказами, историями из жизни, этой нереаль-
ной энергетикой, что точно решили по приезду домой уси-
ленно работать и рассказывать всем знакомым, друзьям и 
родственникам. Но столкнувшись с недоверительным от-
ношением, немного наш огонёк в душе начал гаснуть.Бла-
го что у нас есть наши прямые  спонсоры, семья Тарусо-
ва  Татьяна и Горбенко Олександр, а так же вышестоящие 
спонсоры, семья Кислиц Ольга и Юрий и наши менторы–
семья Кириченко Юрий и Татьяна. Они всегда готовы при-
йти на помощь, подсказать, посоветовать, направить, за 
что мы безгранично им благодарны. Наши поездки на от-

Щиро вітаємо із новими досягненнями!
       МЕНЕДЖЕРИ

Щиро вітаємо із новими досягненнями!
       МЕНЕДЖЕРИ

Гава Игорь и Светлана          

Спонсор: Демидова Наталья

крытые бизнес-планы и семинары сближали, окрыляли 
и давали сил для дальнейшей работы. Мы провели нашу 
первую беседу с единомышленниками, с нашими первы-
ми активистами, семьёй Щирскими Наталией и Валери-
ем. Мы разговаривали много, т.к. были на одной волне. 
Как приятно возвращаться домой и знать, что день про-
шёл не зря.

8 августа на ВВС семинар в Киеве мы ехали в статусе 
«Супервайзер». Первый выход на сцену, первое призна-
ние.Попробовав этот адреналин, хочется постоянно ощу-
щать эти эмоции. 21 сентября во Львов на «День успеха» 
мы ехали уже «Ассистентами Менеджера». Нам пришлось 
выходить на сцену ни единожды. Наша команда радова-
лась за нас, а мы все вместе радовались за каждый шаг 
друг друга. Как приятно, когда сам Юрий Кириченко вру-
чает каждую награду. Прям крылья вырастают и каждое 
пёрышко расправляется на свершение новых побед.

Усердно начали работать, читать и слушать наших 
спонсоров еще больше. Мечтали и шли к мечте малень-
кими, но уверенными шагами.

25 октября в Венгрию мы ехали в новом звании «МЕ-
НЕДЖЕР». Не верилось в этот прорыв до тех пор,пока на 
сцене не прозвучало признание. Шарики, цветы, радост-
ные крики–все это наша дружная команда!!!! Еще больше 
хочется работать, назначать встречи, проводить марке-
тинговые планы и рассказывать людям о продукции ком-
пании Форевер.

Спасибо каждому, что Вы есть в нашей жизни, что по-
дарили нам новую, прекрасную жизнь, новые возможно-
сти, новые мечты и новые грани. Спасибо нашей коман-
де за приятные и душевные разговоры, за путешествия, 
за поддержку и за опыт. Готовы  учиться и учить! Готовы 
развиваться и развивать !

Спасибо что есть такая чудесная компания, которая 
помогает людям быть здоровыми и счастливыми. Про-
дукция компании FLP должна быть в каждой стране, в ка-
ждом городе, на каждой улице и в каждом доме.

Когда горит огонёк в Вас, когда Вы передаёте его ка-
ждому человеку, когда есть вера и любовь к своему делу, 
обязательно все получится!!! Нужно просто брать и де-
лать. Нас, как слепых котят, всему научат и подскажут 
правильное направление, чтобы потом идти уверенно и 
не бояться.

Желаем всем быть БРИЛЛИАНТАМИ!!!!!

Доброе утро, Forever! Мы семейная пара Игорь и Свет-
лана Гава. Учителя по образованию, более 25 лет назад 
мы взяли ответственность за жизнь и благосостояние 
нашей семьи, приняв решение стать предпринимате-
лями. Наш опыт в предпринимательстве более 25 лет 
в различных направлениях традиционного линейного 
бизнеса. Это были годы и побед, и потерь, и удач, и 
разочарований. Главное, что мы всегда есть, и были, 
и будем жизнерадостными оптимистами с активной 
жизненной позицией. Один из принципов нашей семьи: 
«Хорошо там, где мы есть». Всегда ищем для себя ва-
рианты улучшения быта и качества жизни, интересно-
го общения, путешествий, постоянного развития и са-
мосовершенствования. 
   Как в нашу жизнь вошла Компания Forever? Еще 7 лет 
назад с помощью наших друзей врачей, мы осознали 
необходимость профилактики здоровья. Так сказать, 
чтобы тело и душа были молоды… и кроме слов про-
должения этой песни, необходимо было понимание, 
как дать организму все самое лучшее для поддержа-
ния, сохранения здоровья. Как улучшить питание? Как 
предотвратить возрастные изменения? Как уберечься 
от болезней века?     
   Продукты Forever  стали лучшими помощниками в от-
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         СУПЕРВАЙЗЕРИ

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

              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.

Середа Александра *   

Лысюк Татьяна Михалева Елена

Верба Рената *   Курий Светлана    

      4 КК – 6 місяців

Медведев АлексейМедведев Алексей

              КЛУБ 4КК

ветах на все эти вопросы.
Более 7 лет вся наша большая семья (мы, трое детей, 
родители, родные) являемся 100% потребителями этих 
чудесных продуктов. К счастью, в нашей истории нет 
примеров тяжелых случаев с болезнями. Мы все стали 
еще здоровее, моложе и счастливее.
   В конце прошлого года мы встретились с нашим лю-
бимым Спонсором Демидовой Натальей, и в разговоре 
узнали, что ее доход от бизнеса с Компанией Forever в 
месяц составляет более 10тысяч долларов. Эта инфор-
мация стала в некоторой степени шоком для нас. Из на-
шего опыта линейного и сетевого бизнеса мы понима-
ли, что сейчас это очень хорошие деньги. И поэтому тут 
же попросили Наталью познакомить нас с Маркетинг 
планом Компании. Наташа- лучший наставник! Ее сло-
ва: «Игорь, ты должен быть орлом в этом бизнесе! Даже 
когда сложно, не «крякай», а пари над трудностями, 
будь победителем и всегда борись до последнего!» Сло-
ва огромной благодарности тебе, Наташа, за продукт и 
бизнес, с которыми ты нас познакомила, и за поддерж-
ку и наставничество!
  И с февраля 2019 года, после поездки на Семинар в 
Венгрию, было принято решение развивать бизнес FLP, 
как еще один источник доходов с перспективой вывести 
его на уровень основного. Да, нельзя сказать, что это 
легкий бизнес, но это простой бизнес. Бизнес копирова-
ния, бизнес повторения, бизнес послушания. Делай, что 
говорит Спонсор, учись у него и будешь успешен! На 1 
октября 2019 года уровень Менеджера был закрыт! Мы 
даже не называем это победой, это- первый шаг на пути 

к успеху! Это первый уровень, с которого начинается на-
стоящий бизнес и все самое интересное. Мы стали ча-
стью огромной Команды предпринимателей Global Team 
1, за нами пошли люди, мы вместе строим бизнес, мы 
вместе путешествуем, мы вместе растем и развиваем-
ся! За два месяца уровня Супервайзера достигли наши 
первые партнеры - Марина Юц (предприниматель) и учи-
тель музыки Черкасова Марианна! Это так здорово, ког-
да наше дело улучшает жизни других людей, принося 
удовольствие и доход нам.
  Если сегодня ты держишь в руках этот журнал и чи-
таешь эти строки, значит, по меньшей мере, ты зна-
ком с уникальными продуктами FLP. Если ты еще не по-
нял ценности, уникальности и щедрости этого бизнеса, 
срочно позвони Спонсору и попроси еще раз рассказать 
тебе Маркетинг план. И когда ты все поймешь, сразу на-
чинай действовать! Дойди до уровня Менеджера, а по-
том разберешься в деталях. 
  Мы несем огромную миссию- познакомить жителей на-
шей страны, нашей планеты с уникальными свойства-
ми Алоэ вера для сохранения здоровья нации и предо-
ставить каждому возможность получать доход от этого 
бизнеса. Сейчас самое время наращивать обороты. Мы 
развиваем международный бизнес будущего- интернет 
магазин продуктов будущего!  Нас ждет успех и процве-
тание! По сути, каждый из нас – настоящий БРИЛЛИАНТ!

Менеджеры Игорь и Светлана Гава.
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ДОБАВЬ ВИТАМИНОВ 
В ДНЕВНУЮ РУТИНУ
Заряди каждый свой день идеальной комбинацией 
из 20 фруктов и овощей! 
Когда живешь постоянно на бегу, непросто 
остановиться и поесть свежих фруктов и овощей. 
Слишком часто мы выбираем быструю 
обработанную пищу, чтобы немедленно утолить 
чувство голода. Такие «перекусы» на ходу 
означают, что вы недополучаете полезных 
питательных веществ, которые может только 
обеспечить только рацион, богатый фруктами и 
овощами. К счастью, есть способ получить все 
лучшее, что предлагает нам природа, как 
говорится, не замедляя темпа!

Форевер Супергринз™ - настоящая супер-еда, 
которая обеспечивает ваш организм 
антиоксидантами, витаминами и минералами, 
укрепляющими его естественную защиту и 
позволяющие вам всегда быть максимально 
энергичными. Каждая порция содержит заряд 
питательных веществ – идеальной комбинации, 
полученной из алоэ, 20 овощей и фруктов. Эта 
супер-еда имеет отличный вкус и легко 
смешивается с водой или любым напитком, 
который вы предпочтете. Зарядитесь на весь 
день той энергией, которая содержится только в 
Форевер Супергринз™.

НОВЫЙ ПРОДУКТ УЖЕ В УКРАИНЕ!!!
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Сделайте «супер-пищей» свой 
любимый напиток! 
Для того, чтобы превратить любой напиток или даже просто стакан воды 
в супер-витаминный коктейль, все, что Вам нужно, это стик-пакетик 
Форевер Супергринз™ . А Ваш любимый напиток, получив заряд 
растительных витаминов и минералов, станет не только приятным, но и 
крайне полезным! 

Попробуйте добавить пакетик Форевер Супергринз™ в свой любимый 
коктейль Форевер Лайт Ультра, чтобы получить комбинацию 
протеина и суперпищи из свежей зелени. Вам понравится 
сочетание мягкого вкуса ягод и кремового аромата Форевер 
Супергринз™ и вкуса шоколада или ванили. 

Не отказывайте своему организму в полезном 
питании только потому, что у вас нет времени 
потреблять свежие фрукты и овощи. 
Жизнь не замедляет свой темп по 
вашему желанию. Однако, благодаря 
Форевер Супергринз™ вы можете 
получить всю пользу 20-ти фруктов и 
овощей, не меняя своего 
динамичного ритма жизни. Вряд 
ли есть лучший способ добавить 
витамину в свою ежедневную 
рутину!

Динамичная комбинация 
естественных супер-
ингредиентов  
Подбирая состав с максимальной питательной ценностью 
для нашего Форевер Супергринз™, мы рассматривали 
самые полезные растительные супер-продукты с целью 
создать напиток, который обладал бы максимумом 
полезных качеств, а также поддерживал бы здоровый 
кислотный баланс. Правильный баланс кислотности и 
щелочности в организме помогает вам чувствовать себя 
более энергичными, бодрыми и улучшает здоровье костных 
и мышечных тканей, а также сердечно-сосудистой системы.

Смесь ощелачивающих овощей, таких как шпинат, 
кале, брокколи поддерживает оптимальный 
баланс рН в вашем организме.

Но это только начало рассказа о количество полезных 
веществ растительного происхождения, содержащихся в 
Форевер Супергринз™. Алоэ вера помогает вам получать 
максимум пользы из каждого ингредиента, помогая 
организму впитывать больше питательных веществ, 
стимулируя пищеварение и повышая уровень естественной 
энергии. 

Форевер Супергринз™ - 
отличная «заправка» 
организма перед походом в 
зал 
Не важно, какова конечная цель ваших занятий спортом и 
нынешний уровень фитнеса - Форевер Супергринз™ 
должен занять перманентное место в вашей спортивной 
сумке. Наша эффективная комбинация растительных 
компонентов поддерживает физическую силу и 
выносливостью во время упражнений и даже 
способствует восстановлению мышц после физических 
нагрузок. 

Хотите ли вы хорошенько поработать в 
спортивном зале, или собрались на пробежку в 
выходной день, - Форевер Супергринз™ 
предлагает вашему организму заряд питательных 
веществ, который нужен вам для того, чтобы 
выглядеть и чувствовать себя лучше.

Выберите для себя свежесть и витамины 
зелени, стройность, прекрасное 
самочувствие и внешний вид с Форевер 
Супергринз™ !
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1. Рекс Манн родился шестым 
ребёнком в семье фермера на 
ранчо в Сода Спрингс, в штате 
Айдахо и некоторое время был 
священником на островах 
Самоа.

2. Рекс встретил свою жену 
Рут во время учёбы в Универ-
ситете Бригама Янга, будучи 
её тренером по теннису. 
Вскоре они поженились и пос-
ле того, как Рут получила сте-
пень бакалавра в дошкольном 
образовании, пара пересели-
лась в Аризону, где Рекс по-
лучил степень бакалавра в 
финансах в 1962 году в Уни-
верситете штата Аризона.

3. Рекс и Рут Манн имеют 3 
детей и 12 внуков и проживают 
в Скотсдейле, пригороде Фе-
никса, столицы штата Аризона, 
там, где и расположена штаб-
квартира, созданной Рексом 
Манном компании.

4. С самого начала своей 
рабочей карьеры Рекс Манн 
активно инвестировал в зе-
мельные владения, даже в то 
время, когда он работал 
простым бухгалтером.

5. Спустя некоторое время 

Рекс Манн перешёл на работу 
в Del Webb, где в течение 13 
лет вырос до уровня вице-
президента компании, зани-
мясь строительством. Все это 
время Рекс Манн продолжал 
инвестировать, создавая капи-
тал для будущей компании.

6. Рекс Манн решил создать 
такой Маркетинговый План и 
такую компанию, где каждый 
целеустремленный человек, 
который работает, получал бы 
деньги за свою работу честно. 
Основной принцип успешного 
Маркетингового Плана — это 
сбалансированная компен-
сация за работу каждого чело-
века, чтобы каждый человек 
на любом уровне захотел ра-
ботать для осуществления 
своей мечты. Рекс создал 
компанию, которая обещает 
полную открытость и неза-
висимость каждому Дис-
трибьютору и которая каждый 
месяц до 15 числа выплачивает 
Дистрибьюторам их зарабо-
танные деньги. И Рекс все эти 
годы выполняет свое обеща-
ние.

7. Относительно продукта, 
основным принципом Рекса 
был поиск такого продукта, 
который можно производить, 

выращивать и перерабатывать 
без помощи посредников, то 
есть контролировать весь 
процесс от начала и до конца. 
В середине 70-х Рекс узнал о 
замечательных свойствах рас-
тения Алоэ Вера, в котором 
содержится более 200 раз-
личных питательных веществ, 
необходимых для здоровья 
любого человека. Рекс решил, 
что мир должен узнать все об 
этом чудесном растении.

8. В 1978 году Рекс Манн соз-
дал компанию Форевер Ливинг 
Продактс по производству и 
продаже продуктов из Алоэ 
Вера, которая в течение 41 
года выросла в компанию с 
оборотом в $2500 000 000 и в 
2006 году вошла в список 
самых больших частных ком-
паний мира по версии Форбс. 

9. Рекс Манн (англ. Rex Maughan) 
— основатель и председатель 
совета директоров Форевер 
Ливинг Продактс.

10. Рекс Манн – это Великий 
человек, который изменяет к 
лучшему жизнь миллионов 
людей во всем мире каждый 
день!
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1. Компания Форевер – 
мировой лидер по произ-
водству продукции для 
красоты и здоровья на 
основе Алоэ вера:

Компании Форевер принад-
лежат 85% мировых запасов 
плантаций Алоэ.

2. Международный бизнес:

Компания Форевер работает в 
более, чем 160 странах по 
всему миру.

3. Самая быстроразви-
вающаяся компания в 
мире в системе МЛМ:

Самое большое количество 
Предпринимателей Форевер.

4. Компания Форевер не 
продает акции на бирже,  а 
является частной 
компанией.

5. Компания Форевер 
осуществляет контроль   
за всем циклом: 

Компания сама: выращивает, 
производит и реализовывает 
свою продукцию. 

6. Компания Форевер 

имеет огромное количест-
во сертификатов и знаков 
качества:

Сертификат Международного 
Научного Совета по Алоэ - пе-
чать (сертификат), Сертификат 
КОШЕР, Сертификат Одобре-
ния Исламского Общества – 
ХАЛАЛ, эксклюзивный патент 
на Стабилизацию Алоэ 
(процесс приостановления 
процессов окисления), 
эксклюзивный патент на 
упаковку (специаль-ный 3-х 
слойный пластик, не 
пропускающий света).

7. Компания производит 
высококачественную 
продукцию для красоты и 
здоровья, которая имеет 
следующие преи-
мущества:

• Необходима всем
• Доступная по цене
• Удобная и простая в исполь-
зовании
• Многофункциональная
• Заканчивается и требует 
повторной закупки
• Экологическая чистота 
(экологически чистые 
земли, полив 

питьевой водой, ручной 
сбор, отсутствие химических 
удобрений) Компания сама: 
выращивает, производит 
и реализовывает свою 
продукцию.

8. Компания Форевер 
занимается благотвори-
тельной деятельностью.

9. Никогда не задерживает 
выплату чеков своим 
работникам и Предпри-
нимателям Форевер.

10. Компания Форевер 
имеет свои научно-иссле-
довательские институты и 
лаборатории:

Это гарантирует высочайшее 
качество продукции, а также 
позволяет использовать 
знания и опыт самых 
высококачественных 
специалистов и самые сов-
ременные научные разработки.
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Гоффман МарияМедве Гейза Кириченко Юрий 

Рябец Елена и 
Рымар Михаил

Ищенко Александр

Савлович Сергей

Климанская Елена

Репетько Ирина и Валерий Супрун Тарас и Наталья Товт Габор

Joelle & Andre Bonnefoy-Poli
Бриллиантовые 
Менеджеры - Франция

Rolf & Dominique Kipp 
Тройные Бриллиан-
товые Менеджеры
- Германия

Bhekisisa Mbatha
Бриллиантовый 
Менеджер – 
Южная Африка

Juraidah Binti Mohamad 
& Ahmad Bin Abdullah
Бриллиантовые Ме-
неджеры – Малайзия

Michael & Brigitte Menter
Бриллиантово-
Сапфировые 
Менеджеры - Германия

Jayne Leach & John Curtis
Бриллиантовые Менеджеры 
- Великобритания

Adelino Bolzonello & 
Anna Mastrolonardo
Бриллиантовые 
Менеджеры - Италия

Kim Madsen
Бриллиантовый 
Менеджер - ОАЭ

Dietmar & Christel Reichle
Бриллиантовые 
Менеджеры - Германия

Magnus Adlercreutz
Сапфировый 
Менеджер - Швеция

9

ЮАР

10

США

8

СКАНДИНАВИЯ

7

ОАЭ

6

ИТАЛИЯ

2

ФРАНЦИЯ

3

ИНДИЯ

5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4

ГЕРМАНИЯ

1

ЯПОНИЯ
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1. Рябец Елена и 
Рымар Михаил

6. Гижа Ольга

6. Репетько 
Ирина и Валерий

2. Медве Гейза1. Гоффман Мария

2. Гоффман Мария

7. Бронские 
Михаил и Анна

7. Назаровы Та-
тьяна и Михаил

3. Кириченко Юрий

3. Савлович Сергей

8. Тарусова Татьяна

8. Гижа Ольга

4. Товт Габор

4. Кириченко Юрий

9. Савлович Сергей

9. Товт Габор

5. Тури Мария

5. Медве Гейза

10. Кислица Юрий

10. Супрун Та-
рас и Наталья
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Основным продуктом компании Форевер является 
Гель Алоэ Вера. Компания Форевер предлагает 
Вам 4 разновидностей этого уникального фреша: 

1. Улучшение работы организма 
на клеточном уровне: 
Когда метаболизм на клеточном 
уровне скорректирован и орга-
низм получает все необходимые 
элементы, он начинает работать 
лучше, и Вы это чувствуете. 

Чистый Гель Алоэ Вера №15

Алоэ Ягодный Нектар №34

Сок Алоэ с Персиком №77

Сок Свобода №196

Они имеют немного разную 
направленность, однако в состав 
всех этих напитков входит гель Алоэ 
вера, который обладает множеством 
уникальных свойств, таких как:
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3. Питание организма:
В Геле Алоэ Вера содержится 
такое огромное количество пита-
тельных веществ, что трудно пере-
числить все преимущества его пот-
ребления. Принимая Гель Алоэ 
Вера, Вы насыщаете Вашо рганизм 
необходимыми витаминами, мине-
ралами, амино-кислотами и фер-
ментами. 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.

7. Противомикробные, 
противогрибковые и 
антибактериальные свойства: 
Алоэ вера имеет высокую актив-
ность против многих распрос-
траненных бактерий и грибков. 
Экстракт Алоэ вера в высоких 
концентрациях (от 60% и выше) 
обладает бактерицидной актив-
ностью против целого ряда 
распространенных бактерий.

9. Кожа: 
В зависимости от месторасположения повреждения эпителия 
можно принимать Алоэ Вера вовнутрь, как, например, при гры-
же, или использовать наружно. В 1980 годах ключевыми работами 
стали исследования профессора Джона Хеггарса и доктора Венде-
ля Уинтерса, которые работали в США в области пластической хирургии. 
Они выдвинули гипотезу о противовоспалительной эффективности и 
лечении термальных ожогов. Они пришли к выводу, что Алоэ Вера 
способно блокировать формирование тромбоксина, который сужает 
сосуды, что приводит к увеличению дермальной перфузии после ожога. 
В Алоэ Вера содержится салициловая кислота, которая оказывает как 
болеутоляющее, так и противовоспалительное действие, благодаря 
торможению синтеза простагландина. 

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 же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки, Алоэ вера помогает спра-
виться с этими проблемами. 
Внутренние стенки кишечника 
покрыты пальчиками, которые, в 
свою очередь, покрыты ворсинка-
ми. Эти маленькие ворсинки по-
могают усваивать полезные ве-
щества, получаемые из пищи. Но, 
к сожалению, мы постоянно за-
соряем наш кишечник, при этом 
эти ворсинки склеиваются, что 
приводит к недостаточному усво-
ению необходимых организму ви-
таминов и минералов. Гель Алоэ 
Вера, попадая в пищеварительный 
тракт, смягчает ворсинки, рас-
прямляет их, и Ваш организм на-
чинает лучше усваивать пищу. А 
для того, чтобы иметь здоровые 
ткани и клетки, необходима пра-
вильная программа питания, при 
которой пища будет усваиваться.

2. Очистка организма:
Принимая Гель Алоэ Вера, мы очи-
щаем 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 бо-
лее глубокие слои ткани и кровь 
меняются каждые 90 дней.   

6. Адаптогенные свойства:
Алоэ вера способно воздей-
ствовать непосредственно на 
конкретную болезнь либо инди-
видуальную проблему. Это оз-
начает, что Алоэ вера может по-
мочь справиться сразу со мно-
гими проблемами, и наш орга-
низм умеет брать из Алоэ вера 
все, что ему нужно и когда ему 
нужно. 

4. Поддержание иммунитета:
Алоэ вера обладает иммуномоду-
лирующим свойством, поддержи-
вая хорошо сбалансированную и 
эффективную работу иммунной 
системы. Иммунная система су-
ществует для защиты организма 
от изменений, вызванных инород-
ными организмами, например, 
бактериями, вирусами, изменен-
ными клетками (какими являются 
раковые клетки). Поэтому так 
важно ее эффективное функцио-
нирование. Поддержание правиль-
ной работы иммунной системы – 
основа здоровья человека.

8. Антиоксидантные свойства:
Алоэ вера мощный антиокси-
дант, помогающий организму 
избавляться от опасных сво-
бодных радикалов, с помощью 
содержащегося в нем ряда 
антиоксидантных компонентов 
природного происхождения, 
включая витамины А, С и Е.

10. Противовоспалительное 
действие:
Воспаление – это реакция тканей 
на повреждение. Его целью яв-
ляется снабжение места пов-
реждения клетками иммунной 
системы. Эта реакция имеет три 
стадии:
• Усиленное снабжение кровью 
места повреждения.
• Увеличение проницаемости 
капилляров.
• Перемещение клеток из 
кровяных сосудов в ткани. 
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ФОРЕВЕР КИДЗ

детские мульти витамины Форе-
вер Кидз содержат природные ан-
тиоксиданты и железо, так необ-
ходимые детям. Они обладают 
оптимальным балансом витами-
нов, минералов и микроэлемен-
тов, необходимых для укрепления 
иммунитета ребенка и поддержа-
ния жизненного тонуса взрослого 
человека. Максимальная их био-
доступность обеспечивается ком-
плексом фито нутриентов – полез-
ных растительных веществ, 
выделенных при помощи совре-
менных технологий из 20 видов 
фруктов, овощей и ягод.

ФОРЕВЕР ЛАЙТ УЛЬТРА

натуральный сбалансированный 
высокопитательный коктейль, ко-
торый содержит максимальное ко-
личество легкоусвояемого расти-
тельного белка из 18 аминокислот, 
большое количество специаль-
но скомбинированных незамени-
мых аминокислот, а также допол-
нительно обогащен витаминами, 
минералами и специальным ком-
плексом ферментов. Коктейль по-
может Вам укрепить здоровье, 
нормализовать метаболизм, насы-
тить организм питательными ве-
ществами, а при условии занятия 
спортом, ускорит набор мышечной 
массы.

ФОРЕВЕР 
ЧЕСНОК-ЧАБРЕЦ

известное растение – чеснок со-
держит сильный антибактериаль-
ный агент, который, попадая в 
кровь, предохраняет организм от 
инфекционных заболеваний, рака 
и воздействия радиации, дезинфи-
цирует легкие, пищеварительный 
тракт и кожу. Чабрец улучшает пи-
щеварение и усиливает свойства 
чеснока. Одна капсула содержит 
активных веществ эквивалентно 
целой головке свежего чеснока, 
но без острого запаха и жжения.

ФОРЕВЕР 
АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ

сбалансированный продукт, кото-
рый содержит запатентованную 
смесь натурального и экологиче-
ски чистого жира глубоководных 
рыб холодных морей и кальмаро-
вого масла (ДГК и ЕПК), с добав-
лением оливкового масла (Омега 
9), селена, цинка и витамина Е, для 
поддержания здоровья и прекрас-
ного самочувствия. Организм че-
ловека практически не способен 
самостоятельно вырабатывать 
Омега 3 и 9, поэтому он должен 
регулярно получать их с пищей в 
необходимом количестве.

ФОРЕВЕР АБСОРБЕНС-С

жизненно необходим организму, 
так как он поддерживает здоро-
вье соединительных тканей, кожи, 
суставов и дыхательной системы. 
Дефицит витамина С становится 
причиной разрыва капилляров и 
кровоточивости десен. Для того 
чтобы 60 мг витамина С эффек-
тивно усвоились, компания ФЛП 
скомбинировала их с 500 мг ов-
сяных отрубей, которые являются 
хорошо растворяемыми питатель-
ными волокнами.

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО

это уникальный продукт пчело-
водства, естественная смесь бел-
ков, аминокислот, липидов, угле-
водов, жирных кислот, витаминов: 
А, С, Д, Е и комплекса витаминов 
группы В. Является эффектив-
ным противовирусным, антибак-
териальным средством, оказы-
вает мощное биостимулирующее 
действие, связанное с высокой 
биологической активностью ма-
точного молочка, тем самым за-
медляя процессы старения. Об-
ладает противорадиационными 
свойствами и общетонизирую-
щим действием, повышает устой-
чивость к стрессам, нормализует 
артериальное давление, состоя-
ние сосудов и метаболизм

НАТУР-МИН

современная сбалансированная 
мульти минеральная формула, ко-
торая обеспечит Ваш организм 
всеми необходимыми минерала-
ми и микроэлементами, включая 
кальций, фосфор и магний. Ми-
неральная основа Форевер На-
тур-Мина содержит 100 мг нату-
ральных минеральных веществ 
морского дна, состоящих из хе-
латных форм минеральных эле-
ментов морских растений и ор-
ганизмов, таких как, водоросли, 
креветки.

ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ 
ПРОПОЛИС

вещество, собираемое и исполь-
зуемое пчелами для поддержа-
ния стерильности и защиты улья 
от инфекций. Оно настолько эф-
фективно, что ульи внутри бо-
лее стерильны, чем большинство 
операционных комнат. Содержа-
щий 22 аминокислоты, комплекс 
витаминов группы B и обогащен-
ный маточным молочком, пропо-
лис является лучшим природным 
антибиотиком. Это очень сильное 
и абсолютно натуральное сред-
ство для поддержания защит-
ных свойств организма. И, конеч-
но, нет более безопасного метода 
профилактики простудных и ин-
фекционных заболеваний.

ФОРЕВЕР 
ФИЛДЗ ОФ ГРИНЗ

это комбинация ростков ячменя 
(содержащих калий, кальций, маг-
ний, железо, натрий, медь, фос-
фор, цинк, марганец), ростков 
пшеницы (содержащих витамины, 
минералы и микроэлементы) и лю-
церны (богатой минералами, вита-
минами А, В6, Е, К). Кроме того, 
в состав продукта входит кай-
енский перец, который помогает 
поддерживать здоровое кровоо-
бращение и пищеварение.

известное растение – чеснок со-
держит сильный антибактериаль-
ный агент, который, попадая в 
кровь, предохраняет организм от 
инфекционных заболеваний, рака 
и воздействия радиации, дезинфи-
цирует легкие, пищеварительный 
тракт и кожу. Чабрец улучшает пи-
щеварение и усиливает свойства 
чеснока. Одна капсула содержит 
активных веществ эквивалентно 
целой головке свежего чеснока, 
но без острого запаха и жжения.

это уникальный продукт пчело-это уникальный продукт пчело-
водства, естественная смесь бел-водства, естественная смесь бел-
ков, аминокислот, липидов, угле-
водов, жирных кислот, витаминов: 
А, С, Д, Е и комплекса витаминов 
группы В. Является эффектив-
ным противовирусным, антибак-
териальным средством, оказы-
вает мощное биостимулирующее 
действие, связанное с высокой 
биологической активностью ма-
точного молочка, тем самым за-
медляя процессы старения. Об-
ладает противорадиационными 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ ФОРЕВЕР. МЫ РАЗДЕЛИЛИ ИХ НА 2 ГРУППЫ: БАДЫ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАННОМ РЕЙТИНГИ МЫ НЕ УЧИТЫВАЛИ ПРОДУКТ №1 КОМПАНИИ ФОРЕВЕР – СОК АЛОЭ (ГЕЛЬ АЛОЭ, 
НЕКТАР, СОК С ПЕРСИКОМ, СОК СВОБОДА).

ФОРЕВЕР 
ГИНКГО ПЛЮС

гинкго билоба – старейшее дере-
во нашей планеты. Его экстракт 
стимулирует работу головно-
го мозга и повышает умственные 
способности. Гинкго повышает 
кровоснабжение головного мозга, 
и, как следствие, улучшает крат-
ковременную и долговременную 
память, концентрацию, восприим-
чивость. Восстанавливает после 
умственного переутомления, под-
нимает настроение и энергетиче-
ский тонус в целом.

1414

чеснока. Одна капсула содержит 
активных веществ эквивалентно 
целой головке свежего чеснока, 
но без острого запаха и жжения.

ладает противорадиационными 
свойствами и общетонизирую-
щим действием, повышает устой-
чивость к стрессам, нормализует 
артериальное давление, состоя-
ние сосудов и метаболизм

но без острого запаха и жжения.
ладает противорадиационными 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДКА ЛИПС

чистый гель Алоэ вера, масло 
жожоба и пчелиный воск ском-
бинированы в лучшем на совре-
менном рынке средстве для ухо-
да за губами. Эта гигиеническая 
помада снимет раздражение, не 
позволит разрастись лихорад-
ке при простуде, смягчит и ув-
лажнит Ваши губы в любое время 
года. Компактный размер помо-
жет держать эту помаду всегда 
под рукой.

АЛОЭ ФЕРСТ

это продукт первой необходимо-
сти для защиты от инфекций и 
воспалений поврежденной кожи 
и слизистой. Его основой являет-
ся стабилизированный гель Алоэ 
вера. Также в его состав входят 
пчелиный прополис, аллантоин 
и 11 растительных экстрактов. 
Подходит для чувствительной 
кожи; уровень рН сбалансиро-
ван.

ЖЕЛЕ АЛОЭ ВЕРА

нежный, чистый, стабилизиро-
ванный гель Алоэ вера практи-
чески идентичен мякоти листа 
алоэ. Этот плотный прозрачный 
гель, содержащий увлажните-
ли и смягчители, быстро впиты-
вается и прекрасно успокаивает 
кожу; снимает раздражение, зуд, 
отечность, воспаление и боль; 
способствует быстрому зажив-
лению.

АЛОЭ ХИТ

смягчающий лосьон, включаю-
щий согревающие агенты и алоэ. 
Идеален для уменьшения напря-
жения в мышцах. Применяется 
при успокаивающем, расслабля-
ющем массаже. Увлажняя кожу, 
крем успокаивает ее, а тепло по-
могает снять припухлости, вос-
паление и боль.

ШАМПУНЬ АЛОЭ-
ЖОЖОБА

благодаря обновленному соста-
ву данного продукта Ваши во-
лосы дополнительно укрепляют-
ся и становятся более нежными 
и шелковистыми! Стабилизи-
рованный гель Алоэ вера – ос-
новной компонент pH сбаланси-
рованной формулы данного 
шампуня. В состав алоэ вхо-
дят сапонины, которые созда-
ют естественную нежную пенку. 
Он благотворно воздействует не 
только на волосы, но и на кожу 
головы. Масло Жожоба одно-
временно увлажняет и питает 
кожу головы, придает объем, так 
как снимает с волос жирный на-
лет и укрепляет волосы до самых 
кончиков.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ФОРЕВЕР БРАЙТ

Ваши зубы станут белыми, а 
улыбка сияющей при использо-
вании Зубной Пасты Форевер 
Брайт – самой лучшей пасты на 
мировом рынке. Эта неабразив-
ная не содержащая фтора фор-
мула объединила лучшие свой-
ства стабилизированного геля 
Алоэ вера с экологически безу-
пречным пчелиным прополисом. 
В результате получилась экс-
клюзивная зубная паста, которая 
снимает кровоточивость десен, 
делает зубы белее без исполь-
зования химических отбеливате-
лей. Вам и Вашей семье понра-
вится ее натуральный приятный 
вкус и освежающий эффект.
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только на волосы, но и на кожу 

ЖИДКОЕ МЫЛО АЛОЭ

новая и улучшенная формула 
Жидкого Мыла для Рук с Алоэ 
содержит смесь из натуральных 
компонентов природного про-
исхождения. В состав данного 
мыла входит алоэ, кокос, оливко-
вое масло и огурец, которые пи-
тают, увлажняют, и восстанавли-
вают Вашу кожу.

новая и улучшенная формула 
Жидкого Мыла для Рук с Алоэ 
содержит смесь из натуральных содержит смесь из натуральных 
компонентов природного про-
исхождения. В состав данного 
мыла входит алоэ, кокос, оливко-
вое масло и огурец, которые пи-
тают, увлажняют, и восстанавли-

КРЕМ АЛОЭ С 
ПРОПОЛИСОМ

целебная смесь геля Алоэ вера и пчелиного про-
полиса дает Вашей коже значительно больше, чем 
просто увлажнение и кондиционирование. В со-
став крема добавлены лучшие в природе лечебные 
травы – ромашка и огуречник аптечный, а также 
витамины А и Е. Нежный аромат, текстура и целеб-
ные свойства этого крема сделают его Вашим лю-
бимым косметическим продуктом.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО 
С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА 
И ТЕЛА

это натуральное и нежное мыло 
для лица и тела с авокадо со-
держит богатые, увлажняющие 
свойства масла авокадо, остав-
ляя кожу Вашего лица и тела 
удивительно гладкой и чистой 
после его применения. Мыло 
имеет освежающий аромат ци-
трусовых и укрепляющее воз-
действие на кожу, которое Вы 
ощущаете каждый раз после его 
использования.

АЛОЭ ЭВЕР-ШИЛД 
ТВЕРДЫЙ ДЕЗОДОРАНТ

имеет приятный аромат, дарит 
Вам ощущение свежести и уве-
ренности в течение всего дня. 
Достаточно нежный, чтобы ис-
пользовать сразу после депи-
ляции. Он не оставляет пятен 
на одежде и не содержит солей 
алюминия.



www.foreverliving.com.ua Декабрь  201916

1. Бизнес не требует 
особых инвестиций:
Нет обязательных вкладов, легкость 
вступления в бизнес. При этом Вы 
становитесь свободным Предпри-
нимателем, то есть Вы сами 
распоряжаетесь своим временем и 
своими деньгами. Кроме того, Вы 
получаете бесплатное базовое 
обучение ведению бизнеса.

4. Никто не заберет 
структуру у работающего 
если Вы выполняете условие 
обязательной активности, то 
успешные Лидеры под Вами не 
отсекаются и не переносятся вверх.

7. Есть реальный 
Остаточный доход 
Вы продолжаете получать деньги за 
проделанную когда-то работу.

10. Компания Форевер 
все делает сама  
нет накладных расходов: Вам 
остается только донести 
информацию до конечного 
потребителя.

9. Международный 
бизнес 
возможность построения бизнеса в 
более чем 155 странах мира.

8. Бизнес передается по 
наследству
это Ваш собственный бизнес.

5. Можно получать 
Бонусы от одного уровня 
со ступени Менеджера Вы можете 
получать Бонусы от своих 
Менеджеров.

6.Легальный и 
нравственный бизнес
бонусы выплачиваются легально 
деньгами честность, порядочность, 
стабильность.

2. Самые высокие 
выплаты:
Более 70% от стоимости продукта 
выплачивается Предпринимателю 
Форевер. Кроме того, все бонусы 
выплачиваются от рекомендованной 
розничной цены. Также, при 
вступление в компанию, Вы имеете 
возможность получить еще 
дополнительную скидку - 
возможность покупки Тача – набор 
продуктов с дополнительной 
скидкой 13,5%.

3. Все ступени МП 
достигаются только 1 
раз 
не требуется подтверждение 
позиций МП.

30% скидка плюс 18% 
Личная скидка на Лич-
ные Аккредитованные 
Продажи. 

15% НПД (новый пред-
принимательский доход) 
от Покупок лично-спон-
сированных Новых Поку-
пателей и их сетей.

18% Новый Покупатель-
ский Бонус на Покупки 
лично-спонсированных 
Новых Покупателей и их 
Сетей. 

5% Бонус за Объем от 
Личных Продаж лично-
спонсированных Ассис-
тентов Менеджера и их 
Сетей.

10% Бонус за Объем от 
Личных Продаж лично-
спонсированных Супер-
вайзеров и их Сетей.

13% Бонус за Объем от 
Личных Продаж лично-
спонсированных Ассис-
тентов Супервайзера и 
их Сетей.

Бонусы за Лидерство – 
6%, 3% или 2% от Ме-
неджеров 1, 2 или 3 Ге-
нерации соответственно.

Бонусы Менеджеров с 
Драгоценными камнями 
– дополнительно от 1% 
до 3% от всего оборота 
структуры.

Программа Заработан-
ных Стимулов – от $400 
до $800 ежемесячно на 
протяжении 3 лет.

Бонус Президента – ежегодное участие в прибыли компании Форевер.
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Стимулирующие программы — это программы, которые 
мотивируют ПФ работать еще упорнее для достижения 
своих целей. В компании Форевер существует огромное 
количество разных поощрительных программ, которые 
не оставят Вас равнодушными. К таким Программам 
относятся всевозможные, оплачиваемые компанией, 
поездки по Украине и за ее пределы; посещение тренингов 
и обучающих мероприятий; программы по выплате 
дополнительных бонусов (Программа Заработанных 
Стимулов и Президентский Бонус). 

На данный момент каждый из Вас может 
квалифицироваться на одну из действующих 
Стимулирующих программ и стать ее участником! 
Условия квалификации и описание поощрений по этим 
программам Вы сможете найти на нашем сайте www.
foreverliving.com.ua.

1. GLT: 2. Бонус Президента:
Самые успешные Лидеры со всех стран 
могут стать участниками Глобальной 
Команды Лидеров. Они получают 
огромное количество привилегий, в 
виде поездок, выплат, информации, 
тренингов и многого другого.

1.   Вы пользуетесь 
прекрасным продуктом с 
максимальной скидкой!

Программа Разделения Прибыли 
на протяжении 20 лет была 
неотъемлемой частью Форевеской 
культуры. Рекс Манн делил прибыль 
с Предпринимателями Форевер 
компании, и название этой программы 

уже стало синонимом больших чеков, 
радостных эмоций и беспрецедентной 
щедрости. 
Те, кто квалифицируется на эту 
программу, будет участвовать в 
глобальном распределение бонусов. 

2.   Вы легально 
зарабатываете большие 
деньги!

3.   Ваш доход неограничен – 
зависит только от Вас!

4.   Вы не зависите от 
начальника, и внешних 
обстоятельств!

5.   Вы являетесь владельцем 
собственного бизнеса!

6.   Вы сами планируете свое 
время, Вы имеете свободное 

время для себя и своей 
семьи!

7.   Вы путешествуете по 
всему миру с друзьями!

8.   Вы не думаете о пенсии, 
ибо Вы создаете себе 
постоянный доход, авторский 
гонорар!

9.   Вы свободные люди!

10. Возможность получать 
остаточный доход!!!
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9. Квалификационные 
3-х дневные программы:

Специально организованные 
компанией Форевер Украина 2-3 
дневные тренинговые программы для 
квалификантов и всех желающих.
Квалификанты участвуют в программе 
бесплатно.

10. Клуб «60 КК»: 

Это элитный клуб для настоящих 
строителей бизнеса Форевер. В 
этой программе могут участвовать 
Предприниматели Форевер, 
начиная с уровня «Признанный 
Менеджер». Обязательным условием 
является выполнение активности 
4КК на протяжении всего периода 
квалификации. Кроме того, Вы 
должны выполнить 60 личных и 
Неменеджеровских кредитных 
коробок 3, 6 или 12 месяцев подряд 
после закрытия уровня Признанный 
Менеджер.

3. Глобальное 
Ралли 

Это очень важный элемент 
Маркетингового плана Форевер. 
Игл Менеджеры - это Менеджеры, 
которые не просто вышли на почетную 
позицию в Маркетинговом плане, но и 
продолжают успешно строить бизнес 
на прочном фундаменте. Статус Игл 
Менеджера олицетворяет активных 
лидеров компании Форевер.
Предприниматели Форевер, 
выполнившие программу «Игл 
Менеджер», награждаются полностью 
оплаченной поездкой на специальный 
тренинг для Игл Менеджеров на двоих. 

5. Программа 
Заработанных 
Стимулов – 2Drive: 

Программа Заработанных Стимулов 
действует для Менеджеров. Компания 
Форевер предлагает каждому из Вас 
уникальную возможность – заработать 
дополнительные целевые деньги. 
Строя свой бизнес, Вы можете 
выполнить эту программу и в течение 
3 лет, кроме бонусов, получать 
дополнительные деньги: от $400 до 
$800. 

Это наиболее масштабная, значимая 
и увлекательная стимулирующая 
программа компании Форевер. 
Тысячи лучших Предпринимателей 
Форевер по итогам года отправляются 
в увлекательное путешествие, на 
праздник успехов и достижений, как 
общих, так и каждого отдельного 
человека. 
Квалифицируясь по этой программе, 
Менеджер награждается поездкой 
на Глобальное Ралли на 2-х персон, 
включая: авиаперелет, проживание, 
питание, оплаченные мероприятия и 
тренинги, и, выдаваемые компанией, 
наличные деньги. 

8.Украинская 
программа: 

Одна из самых любимых и 
мотивирующих программ 
компании Форевер в Украине. Эту 
программу может выполнить любой 
Предприниматель Форевер: как 
самые успешные Предприниматели 

Программа Супервайзер+ - это 
уникальный семинар, который 
дает основные знания и навыки 
для дальнейшего движения по 
маркетинговому плану Форевер. 
Квалифицированные на эту программу 
Супервайзеры получают возможность 
проживания и питания в отеле или 
на загородной базе и посещение 
специального тренинга на 2 персоны. 

Кроме того, каждый Предприниматель 
Форевер, выполнивший программу 
«Президентский бонус», награждается 
поездкой на Глобальное Ралли, 
независимо от того выполнил ли он или 
нет 1500 КК за год.

7. Супервайзер+: 

6. Клуб «4 КК»: 

Это программа, которая действует в 
компании постоянно. 4КК - это фактор 
успеха! Вам просто необходимо 
быть участником клуба 4 КК! Для 
того, чтобы стать участником Клуба 
4 КК Вы должны на протяжение 12 
последовательных месяцев выполнять 
условие активности - 4 КК.
Ежегодно Члены Клуба имеют 
возможность принять участие в 
эксклюзивных тренингах, поездках и 
мероприятиях различного формата, 
что анонсируется предварительно.

4. Игл 
Менеджер:

Форевер, так и любой новичок, только 
подписавшийся в компанию. 
Что же дает Украинская программа 
каждому из нас:
1. Вы имеете возможность научиться 
новому и, главное, получить от этого 
удовольствие.
2. Это шанс посетить множество 
интересных мест, узнать много нового 
и увлекательного.
3. Вы сможете отлично отдохнуть и 
найти новых друзей – провести время 
активно, в обществе интересных, 
успешных и неординарных людей.
4. Кроме того, это возможность 
зарядиться массой энергии, и потом 
еще долго-долго радоваться – 
вспоминая, пересказывая друзьям и 
вновь переживая яркие моменты этой 
поездки.
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Натуральные напитки
из Алоэ вера 

Натуральные напитки
из Алоэ вера 
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 «ФОРЕВЕР СВОБОДА»
Компания ФЛП разработала продукт, который стал рево-

люционным прорывом в решении таких распространенных 
заболеваний, как: артрит, растяжения, остеопороз, остео-
хондроз, ишиас, ревматизм и многих других болезней и 
проблем. Огромное количество людей страдает от травм и 
различных заболеваний, поражающих суставы, сухожилия, 
связки и мышцы. Уникальный «Форевер Свобода», с глюко-
замин сульфатом, хондроитин сульфатом, МСМ (активной 
серой) и витамином С поможет решить многие проблемы 
опорно-двигательного аппарата. А также это прекрасная 
профилактика для людей, которые подвергают себя боль-
шим физическим нагрузкам.
 «Форевер Свобода» — безопасная и эффективная альтер-
натива лекарственным препаратам. Его формула разработа-
на для того, чтобы поддержать здоровое функционирование 
и подвижность суставов, уменьшить боль, снять воспаление, 
обеспечить Ваш организм самыми существенными и 
действенными питательными элементами в уникальной и 
эффективной формуле. «Форевер Свобода» изготовлен на 
основе стабилизированного геля Алоэ вера, содержащего 
питательные компоненты, которые поддерживают иммун-
ную систему, уменьшают воспаление и укрепляют соедини-
тельные ткани. Глюкозамин, хондроитин, МСМ (активная 
сера) и витамин С — это уникальная синергическая формула 
в легко усваиваемой жидкой форме.

АЛОЭ ВЕРА — ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Если Вы хотите иметь крепкое здоровье, отличную 
фигуру, стабильно высокий уровень энергии и молодо 
выглядеть, то здоровый образ жизни, позитивное мышле-
ние, физическая активность и правильное полноценное 
питание должны стать Вашим образом жизни. Первый и 
самый важный шаг, который Вы можете сделать навстречу 
своему здоровью — добавить в свой ежедневный рацион 
«Гель Алоэ Вера» компании «Форевер». Даже если Вы 
сейчас полностью здоровы, с «Гелем Алоэ Вера» Вы сможе-
те укрепить и сохранить свое замечательное здоровье. Вы 
почувствуете разницу между «чувствовать себя хорошо» и 
«чувствовать себя прекрасно». 
  Алоэ вера барбаденсис миллер — это самое натуральное, 
чистое и удивительное растение, которое помогает людям 
быть здоровыми уже на протяжении многих тысячелетий. 
Сок и мякоть Алоэ вера (Алоэ настоящего) является одним 
из самых ценных в природе источников питательных 
веществ. Чудодейственный лист Алоэ вера содержит 
более чем 200 активных компонентов и 75 необходимых 
организму веществ! Включая 18 аминокислот, 12 витами-
нов, 20 минералов, сапонины, энзимы, полисахариды, 
фолиевую кислоту, антиоксиданты и множество других 
ценных компонентов, необходимых для поддержания 
здоровья, долголетия и красоты каждого человека. 

ПРИМЕНЕНИЕ «ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА»
Употребляя наши замечательные соки на основе Алоэ 

вера, помните, что очень важно дать возможность этому 
лечебному растению поработать в Вашем организме как 
минимум от трех до шести месяцев при соблюдении прин-
ципов правильного питания. 
 Выпивать минимальные профилактические дозы «Геля 
Алоэ Вера» по 40-60 мл ежедневно, утром и вечером, будет 
полезно каждому. И это гарантированно улучшит Ваше 
здоровье и самочувствие. Попробуйте сами и убедитесь в 
этом!

 Откройте для себя самое ценное, что есть в природе — 
Алоэ вера. Компания «Форевер Ливинг Продактс», которая 
является монополистом в выращивании и производстве 
продукции на основе Алоэ вера, донесла до Вас всю пользу 
и все целебные и питательные свойства этого удивительно-
го растения в виде натуральных стабилизированных напит-
ков: «Геля Алоэ Вера», «Алоэ Ягодного Нектара», «Геля Алоэ 
Вера с Персиком» и «Форевер Свобода». Мы желаем, чтобы 
Вы и Ваши близкие всегда оставались здоровыми, имели 
крепкий иммунитет и были полны сил и жизненной энергии. 

!
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Рекомендованная схема приема 
продуктов Мини Тача 
«Свобода Движения»

Форевер Мини Тач 
«Свобода Движения»

Программа оздоровления 
опорно-двигательного 

аппарата нашего организма
  Остеохондроз! Остеопороз! Болезнь суставов!  
Как часто сегодня приходится слышать эти слова из 
уст людей, далеких от медицины. А при экологиче-
ском неблагополучии эти проблемы стремительно  
набирают обороты. Компания ФЛП предлагает в 
качестве профилактического средства, а также безо-
пасной и эффективной альтернативы медикаментоз-
ным препаратам комплекс продуктов, подобранных 
в результате проведенных исследований и включен-
ных в состав Мини Тача "Свобода движения".  Особую 
пользу данный комплекс принесет людям, чья 
профессиональная деятельность связана с нагруз-
кой на позвоночник, суставы (спортсмены, артисты 
балета, люди физического труда и прочие).

  «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 
«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».
  Одновременно с «Форевер Свобода» принимают 
минералы (прием в вечернее время более эффективен). 
Наблюдения показали, что одновременный прием  
«Натур-Мин» (1 таблетка утром и 1-2 таблетки вечером) с 
«Форевер Кальций» (по 1 таблетке утром и вечером) повы-
шает их эффективность.
  «Форевер Эктив Гиалурон» — по 1 капсуле 2 раза в 
день.  
  «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.
  «Форевер Арктическое Море» — по 2 капсулы 3 раза в 
день во время приема пищи
  Мини Тач «Свобода Движения» — это прекрасная 
комплексная программа, которая поможет Вам чувство-
вать себя хорошо, сохранить здоровье опорно-двигатель-
ного аппарата и как можно дольше оставаться активными 
и здоровыми! 
  Компания гарантирует своим покупателям полное 
удовлетворение качеством продукции, что подтверждено 
многочисленными сертификатами: сертификат Междуна-
родного научного совета по Алоэ, «Зеленый журавлик», 
«Мировой продукт качества третьего тысячелетия» и др. 
Наши продукты дают возможность ощутить разницу 
между «чувствовать себя хорошо» и «чувствовать себя 
прекрасно».

Опыт медиков, использующих натуральные 
растительные и природные комплексы для поддерж-
ки и укрепления позвоночника, суставов и костной 
системы, показывает, что если заниматься профилак-
тикой, не ожидая развития болезни, то можно дольше 
сохранять опорно-двигательный аппарат в рабочем 
состоянии. 

Почему бы и Вам не начать заботиться о здоро-
вье Ваших суставов, позвоночника и костной системы 
прямо сейчас, чтобы Вы могли чувствовать свободу в 
движениях и наслаждаться любой активной деятель-
ностью? Оставайтесь активными и здоровыми!

Гигиеническая Помада Алоэ Липс

                                                                                                                                         
Мыло с Авокадо для Лица и Тела не оставит Вас 
равнодушными! Масло авокадо, входящее в 
состав мыла, содержит витамины А, В, C, D, E, H, 
PP, K, хлорофилл, гистидин, лецитин, микроэле-
менты, а также полиненасыщенные жирные 
кислоты, благодаря чему восстанавливает защит-
ные функции эпидермиса и местный иммунитет 
кожи. Мыло обладает антиоксидантными, гидра-
тирующими, ранозаживляющими и регенерирую-
щими свойствами. Оно стимулирует об-
менные процессы, способствует обогащению 
кислородом тканей кожи и улучшает кровообра-
щение. Масло авокадо нормализует баланс кожи, 
поэтому идеально подходит для всех типов кожи.

Гигиена — неотъемлемая часть жизни современного 
цивилизованного человека. Профилактические сред-
ства и личная гигиена, в целом, являются основой 
здорового образа жизни любого человека. Под 
личной гигиеной понимают совокупность средств и 
гигиенических правил, которые способствуют укре-
плению и сохранению здоровья человека, увеличе-
нию продолжительности его активной жизни. 

Средства личной гигиены являются обязательными 
для постоянного применения и, в зависимости от 
назначения, делятся на: средства для ухода за кожей 
лица, средства для ухода за телом, средства для 
ухода за зубами и полостью рта.

Уникальные продукты Компании Форевер для 
личной гигиены необходимы каждому члену Вашей 
семьи. Вы почувствуете себя защищенными, благо-
даря таким продуктам как: зубная паста, дезодорант, 
гигиеническая помада, а также многим другим 
продуктам первой необходимости. Вся продукция 
имеет натуральную основу — гель Алоэ вера, масло 
жожоба, прополис и многие другие растительные 
компоненты. Воспользовавшись нашей продукцией 
личной гигиены один раз, Вы больше не захотите от 
нее отказаться!

Ощутите прохладу и приятное возбуждение от 
комбинации Геля Алоэ Вера, натуральных смягчите-
лей и увлажнителей кожи. Крем не содержит спирта, 
поэтому не пересушивает кожу и не вызывает ощу-
щения жжения. Розмарин и ромашка дают дополни-
тельный успокаивающий и заживляющий эффект. 
Гордость Джентльмена - идеальный уход для кожи, 
склонной к раздражению. 

Личная гигиена

Косметическое Мыло 
с Авокадо для Лица и Тела

Предлагаем Вам лучшее на современном рынке 
средство для ухода за губами — Алоэ Липс. Чистый 
Гель Алоэ, масло жожоба и пчелиный воск позволяют 
гигиенической помаде Алоэ Липс ухаживать за 
Вашими губами в любое время года. Алоэ Липс 
снимает раздражение, смягчает и увлажняет кожу на 
губах. Благодаря бактерицидным свойствам алоэ, 
она не позволяет разрастись герпесу, который может 
появиться  при простуде, а также лечит заеды и 
потрескавшиеся участки кожи. Помада защищает 
губы даже при самых неблагоприятных погодных 
условиях. Помадой Алоэ Липс с огромным удоволь-
ствием пользуются даже дети, а компактный размер 
позволяет держать ее всегда под рукой.

Санитайзер для рук

Крем после бритья 
Гордость Джентльмена

Карманный антисептический гель, который нейтра-
лизует 99,99% вредных микробов и не требует смы-
вания водой. Эффективно очищает, дезинфицирует, 
увлажняет и питает кожу; содержит гель Алоэ вера, 
пчелиный мед и витамин Е.
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1. Каталог продукции №619 - 
краткая информация обо всей 
линии продукции, поделенной 
по разделам с указанием роз-
ничных цен и каталожного но-
мера продукции в формате А5. 
Это один из самых удобных ре-
кламных материалов для при-
влечения новых клиентов и 
Предпринимателей Форевер.

2. Флаер «А знаете ли вы?» 
№1515 - информация о поль-
зе применения Геля Алоэ Вера, 
а также краткое представле-
ние всего спектра нашей про-
дукции.

4. Брошюра С9 №1557 - под-

робная информация и руко-

водство к программе «С9» - 

9-дневная программа очистки 

организма.

5. Флаер «Натуральные напит-

ки из алоэ» №1513 - информа-

ция о пользе, преимуществе и 

вариантах использования Геля 

Алоэ. Краткая информация о 

напитках из Алоэ Вера, предла-

гаемых компанией «Форевер».

6. Флаер «Форевер и дети» 

№1521 - рекомендации для под-

держания здоровья детей раз-

ного возраста.

7. Флаер «Мини тач Кардио здо-

ровье» №1504 - специально 

разработанная программа для 

профилактики и поддержания 

сердечно-сосудистой системы.

8. Флаер «Мини тач Свобода 

движения» №1505 - специаль-

но разработанная программа 

для профилактики и поддержа-

ния опорно-двигательного ап-

парата.

9. Флаер «Форевер Мув» №1562 

– подробная информация о дан-

ном уникальном продукте.

10. Флаер «Личная гигиена» 

№1502 - продукция для всей 

семьи, набор продуктов, кото-

рые станут любимыми в любом 

доме.

3. Справочник продукции 

№1552 - подробная информа-

ция о каждом продукте ком-

пании «Форевер». Это красоч-

ный информационный материал 

удобного формата. В справоч-

нике вся продукция поделе-

на на разделы, что позволяет 

Вам и Вашим клиентам быстро 

и удобно найти интересующий 

продукт.
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Данные видео Вы сможете найти на нашем YouTube канале, на который Вы можете 
зайти с нашего официального сайта.

9. Тренинг Макфора Абуталиева - Тренинг 
Бриллиантового Менеджера с Супервайзер+.

10. День Клиента 17.11.18 - тема: Не стареть! 
Информация о профилактике опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы; информация 
о системе ухода кожей.

4. Форевер Инфинит - сделайте вашу кожу здоровее 
и моложе.

6.Сертификаты Forever Living Products - Общая 
информация про сертификаты компании Форевер.

5. День Клиента 08.12.18 - тема: вся линейка 
продукции.

7. Маркетинг План - краткая презентация о том, 
как бизнес-план Форевер способен улучшить ваше 
благосостояние в настоящем и будущем.

8. Новогоднее поздравление Рекса Манна - обращение 
всеми любимого Председателя совета директоров 
компании.

1.  Возможности компании Форевер - Вице-президент 
компании рассказывает кратко о её основных 
возможностях. 

2. Целевые продукты для ухода за кожей. 3. Соня - уход, которого достойна ваша кожа.
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25 – 27 октября в Венгрии проходил очеред-
ной тренинг-семинар WES, который посещают те, кто 
серьезно настроен развивать свой бизнес и желает по-
слушать новости из мирового опыта успешных бизнес 
лидеров, а также поделиться опытом собственным. Цен-
тром внимания и главным выступающим в это раз была 
Бриллиантовый Менеджер и член Глобальной Команды 
Лидеров, Джейн Лич. Ее история в компании Форевер 
удивительна от начала и до сегодняшних дней, но ны-
нешнее ее выступление было посвящено сугубо практи-
ческой теме. Джейн поделилась с участниками советами 
о том, как быстро и выгодно закрыть квалификацию на 
Ассистента Супервайзера с помощью мини-тачей на 0, 5 
и 1 КК. Квалификация на АС – первый шаг к строитель-
ству бизнеса Форевер, а значит – с него начинается все.  
Особо хочется отметить дружелюбную товарищескую 
атмосферу, царившую на тренинге, а также и то, что 
уровень проведения WES повышается с каждым разом. 
Приятно впечатлило и то, что на тренинге присутствова-
ло около 100 участников из Украины.

WES 
в Ньиредьхазе

25.10.19-27.10.19
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Зараз, у цю пору року, коли 
ми частіше говоримо про 
важливість допомоги іншим, 
я не можу не замислитися 
над тим, чким же чином мій 
батько, Рекс, власним прик-
ладом надихнув на це так 
багато людей. Його завжди 
хвилювало те, скільком лю-
дям ми можемо змінити жит-
тя, і не тільки через наші про-
дукти, чи можливості, що ми 
пропонуємо, але й через спів-
чуття та благодійні зусилля. 

Ще до того, як Рекс почав 
закликати нас брати участь у 
пакуванні їжі для голодуючих 
в рамках програми  Rise 
Against Hunger, він захопився 
творчістю Роберта Льюіса 
Стівенсона.  І Рекс, і Стивен-
сон мали зв’язки з островами 
Самоа: Рекс служив там мі-
сіонером, а письменник побу-
дував там для себе оселю у 
1800х роках, оскільки вважав, 
що клімат там був кращим 
для його здоров’я. Живучи на 
острові, Стівенсон заслужив 
повагу і любов жителів Самоа 
завдяки своїй гуманітарній 
діяльності та своєму вмінню 
привернути увагу до боротьби 
цієї країни через свої твори. 

Багато років по тому Рекс та-

кож закохався в людей на 
острові Самоа ті їхню теплу, 
гостинну культуру. Ті, хто самі 
були небагатими, завжди ра-
до ділилися дахом і їжею, 
навіть якщо їх не вистачало 
для потреб власної родини. Їх 
щедрість і справді виявилась 
такою, як описував її у своїх 
творах Роберт Льюіс Стівен-
сон. 

З часу свого першого візиту 
Рекс багато разів повертався 
на Самоа. Він реставрував 
будинок Стівенсона і перет-
ворив його на музей, що 
залишається важливою міс-
цевою пам’яткою і сприяє 
розвитку туризму на Самоа. 
Також він відіграв значну 
роль у боротьбі проти виру-
бання лісів на Самоа, завдяки 
чому люди знов і знов змо-
жуть милуватися цими чудо-
вими островами у майбут-
ньому.  

Зерна доброти, посіяні Рек-
сом, принесли плоди далеко 
за межами островів Самоа, а 
також допомогли визначити 
місію Форевер. Завдяки лі-
дерству та щедрості Рекса 
ми змогли допомогти мільйо-
нам людей через програму 
Forever Giving та партнерству 

з іншими добродійними орга-
нізаціями, такими як Rise 
Against Hunger.

Святковий сезон наближа-
ється і я закликаю вас замис-
литися, кому і як ви можете 
допомогти. Можливо ви при-
ділити свій час або поділитеся 
добротою, зерна, посіяні ва-
ми сьогодні, вродять щастям 
та надією для когось, можли-
во, вже завтра. 

Посміхайтеся!

“Судіть про свій день не за врожаєм, що 
ви зібрали, а за зернами, що ви посіяли.” 

Роберт Льюіс Стівенсон

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

ЗЕРНО ДОБРОТИ ПРОРОСТАЄ

В БУДЬ-ЯКІМ КЛІМАТІ.
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Глобальные перемены, происходящие в 
Форевер во всем мире, пришли также и 
в Украину: запущен в работу новый ин-
тернет-магазин ФЛПЮ! Он является ча-
стью глобального интернет-магазина Фо-
ревер Ливинг Продактс и обладает всеми 
его функциональными преимуществами. 
Удобство подписания, привлечения но-
вых ПФ, а также оптовых и розничных 
клиентов по своей реферальной ссылке.
Появилась возможность розничных продаж 
онлайн с сохранением реферальной ссылки 
на потенциального Спонсора при переходе 
на другие страницы магазина. Доход от роз-
ничных продаж будет выплачиваться в сле-
дующем месяце вместе с вашими бонусами. 
Кроме этого, при заказе доставки на-
шей продукции происходит автоматиче-
ский просчет стоимости этой доставки. 
Вход в новый интернет-магазин на сайте: 
foreverliving.com

Новый интернет-магазин!! 

Внимание!!! В ближай-
шее время в продаже 
новые Тачи!!!
1. «Фаворит мини» - 1КК со скидкой 6% - 
в данный набор войдут 9 самых ходовых и 
потребляемых продуктов из Тача «Фаво-
рит» №2., а именно: Гель Алоэ (4шт), По-
мадка (3шт), Прополис, Паста (3шт), Желе 
Алоэ, Алоэ Хит, Дезодорант (2шт), Кидз и 
Арктик-Си.
2. «Топ 5» - 0,5КК со скидкой 3% - в дан-
ный набор входят 5 топовых продуктов по 2 
штуки каждого, а именно: Гель Алоэ (2шт), 
Помадка (2шт), Паста (2шт), Дезодорант 
(2шт) и Дейли (2шт).

Данные наборы нужны для помощи в вы-
полнение первых 2КК новичками, таким об-
разом Новые ПФ могут выбрать стартовые 
пакеты и быстрее выполнить квалифика-
цию АС и иметь возможность спонсировать 
людей.




