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Вітаю вас усіх з весною, а наших лю-
бих жінок – з їх чудовим святом. Не-
хай радісні посмішки сяють на їхніх об-
личчях, поруч - завжди буде надійне 
плече коханого чоловіка, а в сім’ї не-
хай панують злагода, здоров’я і ща-
стя! А Форевер, без сумніву, допоможе 
вам втілити свої мрії та досягти постав-
лені цілі. Однією з них нехай буде до-
статок, адже тільки маючи його, можна 
жити насиченим, яскравим і повноцін-
ним життям. 
Зовсім нещодавно велика група наших 
Підприємців побувала в Угорщині, в 
м. Ньїредьгазі, де Підприємці отримали 
заряд оптимізму і практичних знань, не-
обхідних для успіху в бізнесі Форевер.
Керівництво компанії Форевер постій-
но привертає нашу увагу до чотирьох 
ключових факторів, що сприяють успі-
ху бізнесу. Цими факторами є: залучен-
ня, утримання, розвиток і продуктив-
ність. Також важливою є наша культура 
4 Кредитних Коробок, що має унасліду-
ватися від Спонсора, який сам регуляр-
но виконує цю умову активності. 
Також для новачка дуже важливо знати, 
як швидко стати Супервайзером. Атож, 

допоможіть своїм новим Підприємцям, 
складіть разом з ними план «Як стати 
Супервайзером». Ми, як представни-
ки Компанії, будемо працювати разом 
із Лідерами бізнесу над методикою, як 
це найкраще зробити, та визначенням 
того, що може зробити Компанія аби 
посприяти досягненню цієї мети. 
Власне, в нас і зараз є досить багато 
корисних інструментів бізнесу: книга 
«Перші кроки до Менеджера», відео ма-
теріали про продукти Компанії та мож-
ливості її бізнесу, Дні Відкритих Дверей, 
Дні Успіху, новий ФЛП360, зокрема для 
діяльності в інтернет спільнотах, і бага-
то іншого. Використовуйте ці ресурси і 
робіть кроки, що неодмінно приведуть 
вас до успіху. 
Ми, як Компанія, змінюємося і буде-
мо далі змінюватися у відповідності до 
змін у світі. Та головне залишатиметь-
ся незмінним: гарантія стабільного біз-
несу для кожного з вас, а також наші 
продукти, що роблять вас красивими та 
здоровими. 

Зі святом Весни вас!
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ЗЛІТАЙ ОРЛОМ ВИЩЕ ВЛАСНИХ НЕГАРАЗДІВ

Саме така злива застала мене зне-
нацька одного дня. Я дивився у вік-
но мого офісу, роздумуючи на тим, 
як цей шторм міг розпочатися на-
стільки швидко. Аж раптом на де-
реві я побачив величезного птаха. 
На мою радість то був орел! Коли 
насувається злива, більшість тва-
рин шукають місця, де можна захо-
ватися і перечекати зливу і грім. Та 
ці птахи не бояться негоди і завжди 
готові до боротьби. В якусь мить 
орел злетів з гілки, на якій він сидів, 
і стрімко помчав до хмар. 

Я ЗРОЗУМІВ, ЩО ЦЯ РИСА ПО-
ВЕДІНКИ ОРЛІВ – А САМЕ ГОТОВ-
НІСТЬ ДО БОРОТЬБИ – ЛОГІЧНО 
ПРОЕКТУЄТЬСЯ І НА БІЗНЕС ФО-
РЕВЕР.  

Виявляється, у орлів - зовсім ін-
ший підхід до перечікування штор-
му. Орел злітає якомога вище, до-
зволяючи вітрам підняти його вище 
за вируючу негоду – таким чином, 
користуючись силою самого штор-
му він отримує змогу піднятися над 
ним і досягати нових висот. 
Скільки разів кожен із вас відчу-
вав, немов у його чи її життя щой-
но увірвався шторм, зруйнувавши і 
порушивши усю в ньому гармонію? 
Можливо, ваші продажі раптом сут-
тєво зменшилися, або партер поли-
шив ваш бізнес, або ви усвідомили, 
що не в змозі виконати ту чи іншу 

мотиваційну програму. 
Я зрозумів, що ця риса поведінки 
орлів – а саме готовність до бороть-
би – логічно проектується і на бізнес 
Форевер. Дуже просто відчути себе 
зламаним невдачами. Дуже просто 
побачити перші ознаки шторму, від-
чути вітер і вирішити здатися. 
Але ж не цможна здаватися! Адже 
саме ті, хто розглядають буремні 
часи як тимчасове явище, мо-
жуть побачити безліч приємних мо-
ментів, що прийдуть після них. Коли 
ви знову піднімете продажі, знай-
дете нових лояльних і наполегли-
вих партнерів в свою команду або 
досягнете мети, до якої так довго 
і старанно прагнули, ви озирнете-
ся назад  і відчуєте вдячність за те, 
що не дозволили бурхливому виру 
збити вас із курсу. Ви залишалися 
цілеспрямованими і далі рухалися 
до своєї мети. Ваша здатність під-
нятися над штормом зробила вам 
сильнішими і більш підготовленими 
до будь-яких викликів та перепон на 
своєму життєвому шляху. 
Саме ці якості й риси є тим, що 
я найбільше ціную в вас і всіх ін-
ших Підприємцях у нашому бізнесі. 
Завдяки вашій наполегливості та 
безстрашності перед лицем труд-
нощів, ми і маємо змогу допомага-
ти людям в усьому світі жити щас-
ливіше і бути здоровішими. А також 
ми вчимо їх долати свої власні труд-
нощі. Вже не раз за останні пару мі-

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Мусони в Аризоні проявляють себе неочікувано й несподівано. Ніколи 
не знаєш, коли почнуть дути сильні вітри, все сильніше й сильніше; а з 
неба, яке щойно було блакитним і сонячним, почитають литися потоки 
води від тропічної зливи. 

сяців Грегг казав, що настав час для простішого 
підходу до всього, що ми робимо. Коли переш-
коди починають здаватися нездоланними, поду-
майте про людей, що поклалися на вас як на лі-
дера, ментора та представника Форевер. 
Коли стаються раптові зміни – адаптуйтеся. Кон-
центруйтеся на основоположних речах і пе-
речікуйте шторми. Пам’ятайте, що кожен із вас 
– орел, і кожен із вас – Форевер. 

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей 
Форевер по общему объему за январь

РЕГИОНИ МЕСЯЦА

Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за январь

По процентам от общего объёма товарооборота по Украине

ЗМІСТ:

19 WES в Ньїредьгазі

1

20

Новини

12 Анонс Дня Успіху 4.04.20
2

22
23

Заходи Лідерів

04 Вітання

03 Рейтинги

06

Звернення Грегга Манна

Фото з Дня Успіху

3

3
3

1. Гоффман Мария
2. Рябец Елена и Рымар Михаил
3. Савлович Сергей
4. Кириченко Юрий 
5. Товт Габор
6. Назаровы Татьяна и Михаил
7. Супрун Тарас и Наталья
8. Медве Гейза 
9. Деликатная Ирина
10. Тури Мария
11. Репетько Ирина
12. Черничко Виктория
13. Гижа Ольга
14. Бронские Михаил и Анна
15. Кобченко Ирина
16. Матвиец Людмила и Игорь
17. Жировы Андрей и Валентина
18. Кархут Инна
19. Тарусова Татьяна
20. Чада Йосип и Ормаш Рената
21. Солноки-Медве Ливия
22. Перчи Гизелла
23. Колодяжный Дмитрий
24. Верхотуров Владимир
25. Михалева Елена
26. Климанская Елена
27. Гайдашова Любовь
28. Грешко Юдита
29. Крестинич Юрий и Олеся
30. Давид Виктория

1. Гоффман Мария
2. Товт Габор
3. Черничко Виктория
4. Тури Мария
5. Медве Гейза
6. Деликатная Ирина
7. Бронские Михаил и Анна
8. Солноки-Медве Ливия
9. Перчи Гизелла
10. Михалева Елена
11. Гижа Ольга
12. Кириченко Юрий
13. Тарусова Татьяна
14. Тарусов Юрий
15. Климанская Елена
16. Паскаловы Петр и Светлана
17. Павленко Светлана
18. Харченко Юлия
19. Супрун Тарас и Наталья
20. Гринь Владимир
21. Назаровы Татьяна и Михаил
22. Кархут Инна
23. Продан Марианна и Виталий
24. Михайленко Инна
25. Гайдашова Любовь
26. Короткий Василий
27. Арданова Ольга и Пипа Виктор
28. Давид Виктория
29. Пастух Татьяна
30. Зюбровская Людмила
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Искренне поздравляем с новыми достижениями!
                СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР

   Приветствую всех предпринимателей Форевер Украина!!! Мои сло-
ва сегодня будут звучать от сердца, потому, что только так строится 
наш бизнес, с открытым сердцем, с любовью и с огромной уверен-
ностью в том, что мы несём людям добро. Я живу в городе Кремен-
чуге. Очень люблю свой город. Так сложилась жизнь, что молодень-
кой девочкой в 17 лет я вышла замуж и уехала из своего родного 
города. Как и у всех в жизни были разные времена. 
   С деньгами проще, без денег тяжелее, поэтому всегда приходи-
лось искать способы заработка. По образованию я инженер, но 
чем только не приходилось заниматься. Было и фермерство, и соб-
ственное производство и торговля на рынке, все время что-то ме-
нялось и приходилось опять что-то изобретать. Поэтому я четко 
уяснила, что самое постоянное в жизни это изменения. Сложно чув-
ствовать себя счастливым, когда тебя подгоняет страх за семью, 
за детей, за будущее. Так как эта ответственность всегда лежала 
на моих плечах, я искала способ не просто выжить, а всегда быть 
уверенной в завтрашнем дне и иметь возможность расти. Как из-
вестно, когда готов ученик, находится учитель. Я познакомилась с 
замечательным человеком, который рассказал мне о Форевер. Это 
предприниматель из города Полтавы Дмитрий Колодяжный. На тот 
момент у него уже были аргументы в виде собственных результа-
тов в Бизнесе. Благодаря его мудрости и терпению я все-таки рас-
смотрела этот бизнес проект. Огромную роль в принятии решения 
сыграли Тарас Супрун и Ирина Коротченко. Именно их профессио-
нализм и супер положительная энергетика повлияли на мой выбор. 
Потом была поездка в Киев, где я познакомилась с Юрием и Татья-
ной Кириченко. Там, в офисе компании были расставлены все точ-
ки. То доверие и ту благодарность, которые я испытываю к этим 
людям сейчас не передать словами, правильнее будет говорить 
спасибо результатами.
   Потом была поездка в Венгрию. Я не могла дождаться, очень хо-
телось увидеть этот бизнес вживую, но через границу меня не пу-
стили, были проблемы с документами. Сначала слёзы разочарова-

ния, потом, как это обычно у меня бывает, они сменились здоровой 
спортивной злостью. Не пускаете? Все равно прорвусь. К следую-
щему семинару я ехала супервайзером и сразу после мероприятия 
за четыре дня взяли следующий уровень Ассистент Менеджера. 
   Еще через месяц был достигнут уровень Менеджер. Для достиже-
ния уровня Сеньор Менеджера понадобился ещё год. Конечно за 
каждым уровнем, за каждой выполненной программой стоит огром-
ная слаженная работа всей команды. За это время мы выросли, у 
нас сложились правильные бизнес отношения. В нашем бизнесе по-
явились новые Сеньор Менеджеры Ольга и Юрий Кислицы, с чем я 
их от души поздравляю. Новые Менеджеры Кислица Иван и Ирина, 
молодцы, ребята. Вы семья в самом лучшем смысле этого слова. 
Мои поздравления новому Менеджеру Верхотурову Владимиру. Че-
ловек с огромной душой и добрым сердцем, которому сопутствует 
всегда приверженность любимому делу и профессионализм. Хочет-
ся сказать несколько тёплых слов о семьях Горбенко и Тарусовых. 
Вы сильные, вы классные, у вас большое будущее в бизнесе Форе-
вер. Мое большое убеждение в том, что бизнес, это, прежде всего, 
люди, а потом продукция и техника. Я ценю каждого из вас, мои до-
рогие. Вместе мы сможем многое. 
   Мы команда, и каждый из вас строя свой бизнес, вносит свою 
лепту в успех Форевер Украина. Каждый из Спонсоров, ставя соб-
ственные цели, помогает партнёрами достичь их целей. У нас есть 
на кого равняться, есть у кого учиться. Идя за лидерами такого 
уровня как Аттила и Каталин Гидофалви, мы программируем себя 
на успех. Наш бизнес строится легко, благодаря технической под-
держке, слаженной работе центрального офиса и руководства ком-
пании во главе с Алексеем Борисовичем Емельяновым. От души 
благодарю. 

Я всегда буду говорить эти слова, так как они имеют огромный 
смысл «Тоненькие ниточки, сплетенные в один прочный канат не 
возможно разорвать. Вместе мы сила!!!»

Деликатная Ирина   
Спонсор: Колодяжный Дмитрий



*** В прошлом выпуске журнала была допущена ошибка в написании статуса Старшего Менеджера и Игл 
Менеджера Гоффман Марии. Приносим свои извинения.
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Искренне поздравляем с новыми достижениями!
              МЕНЕДЖЕРЫ

Битка Наталья *           

Головий Юрий *            

Лаврентьева
Таисия *            

Луганец Виктория *         Лялюк Кристина *          Витковская Светлана *    

              СУПЕРВАЙЗЕРЫ

* - 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.

Верхотуров Владимир
(Спонсор: Деликатная Ирина) 

                            КЛУБ 4КК
Калмыкова Татьяна

Бабич Людмила Щирская Наталья Оксана Пикула

Просьба к новым Супервайзерам и выше, до 15 числа каждого месяца присылать свои фотографии и статьи-обра-
щения для того, чтобы мы могли их отредактировать и разместить в ближайшем к событию номере нашего Журнала

                     4 КК – 6 месяцев

   Меня зовут Владимир Верхотуров. Мне 45 
лет. Живу в красивом городе Кременчуге. У 
меня прекрасная жена и двое сыновей. 
   В компанию Форевер  меня пригласила зна-
комая, Ирина Деликатная. Из разговора ста-
ло понятно , что речь идет о сетевом проекте 
и я отказался в нем участвовать. Очень бла-
годарен ей за терпение, за то, что она про-
должала приглашать меня каждую неделю 
снова и снова, пока я не пришел на биз-
нес-встречу, которую блестяще провел Су-
прун Тарас. 
   Зарегистрировался в конце мая 2018 года 
как потребитель. В июне стал Ассистентом 
Супервайзера. Бизнес  в начале я не рас-
сматривал и на протяжении восьми месяцев 
просто пользовался продукцией. За это вре-
мя вся моя семья получила такие результаты 
от продукции, что я не мог молчать и начал  
делится своими впечатлениями с другими 
людьми. 
  В декабре ко мне подключилось два чело-
века на 15%, и я заработал первые деньги 
- 1150 грн. На следующий месяц было еще 
два подключения на два балла, и также мои 
первые партнеры получили собственные ре-
зультаты и стали оптовыми покупателями. В 

итоге я заработал  8 300 грн. Благодаря при-
ложенным усилиям следующий месяц принес 
мне уровень Супервайзера, в декабре меся-
це стал Ассистентом Менеджера, а в январе 
достиг уровня Менеджера. За всеми этими 
результатами стоит много труда, посещение 
семинаров и бизнес встреч, консультации со 
Спонсорами, совместные действия всей ко-
манды, поэтому это наша общая победа! Все 
мы словно элементы в часовом механизме, 
передающие энергию движения друг другу 
от Спонсора к партнеру. Только наша сла-
женная работа дает правильный и точный ре-
зультат. Люди присоединятся к вам потому, 
что почувствуют общую силу. 
   Доверьтесь своему активному Спонсору! 
Он раньше вас поверил, что вы подключи-
тесь к этому бизнесу и станете его Менедже-
ром. Будьте одним механизмом! Не разры-
вайте командной игры! Наберитесь терпения, 
станьте надежным партнёром в бизнесе Фо-
ревер. Верьте в людей, которые вас окружа-
ют! Приглашайте их снова и снова! Говорите 
об этом со всеми! Все мы находимся сейчас 
в лучшем месте, в лучшее время!
   Поверьте, вы тоже сможете достичь успе-
ха в этом бизнесе если доверитесь системе. 
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ДЕНЬ 
УСПЕХА
25.01.2020

Новый состав Лидерского Совета

Участник Глобального Ралли
Гоффман Мария 1500КК

Участники Глобального Ралли Рябец Елена и Рымар Михаил 1500КК

Участник Глобального Ралли 
Савлович Сергей 2500КК
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Спикер - Генеральный директор ФЛПЮ 
Алексей Емельянов

ТОП 10 по неменеджеровскому обороту

ТОП 10 по общему обороту

Участники программы «Летим с нами в Сидней»
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Программа 2DRIVE Гоффман Мария 2DRIVE

Программа 2DRIVE Деликатная Ирина

Менеджеры Гава Игорь и Светлана

Менеджер Кислица Иван Менеджер Михайленко Инна

Менеджер Тарусов Юрий

Старший Менеджер Кислица Юрий
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Ведущий Старший Менеджер 
Супрун Тарас 

Ассистенты Менеджера

4КК 6 месяцев Клуб 4КК

Супервайзеры
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Спикер - Сапфировый Менеджер 
Савлович Сергей

Спикер - Старший Игл Менеджер 
Гоффман Мария

Спикер - Сапфировый Менеджер Кириченко Юрий

Ассистенты Супервайзера

Спикер - Сапфировый Менеджер Рябец Елена 
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Спикер - Егор Гордейчук

Выступление Елены Матюшенко в образе Аллы Пугачевой 

Спикер - Взмывающий Менеджер 
Михаил Назаров

Спикер - Взмывающий Менеджер Оксана Джур 

Спикер - Сапфировый Менеджер Гижа Ольга
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Признание          Награждение         Подарки

В ПРОГРАММЕ:

г. Киев  Концерт - Холл ул.Василия Липковского 1аг. Киев  Концерт - Холл ул.Василия Липковского 1а
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1.    Информация об оплате:

Обновлять информацию для выставления счета на ФЛП360 легко. Зайдите на свой аккаунт на 
ФЛП360. Слева, в меню навигации зайдите в «Мой Аккаунт» и выберите «Подписка и счета».

г. Киев  Концерт - Холл ул.Василия Липковского 1аг. Киев  Концерт - Холл ул.Василия Липковского 1а

НОВЫЙ ФЛП360: 

УДОБНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Важно помнить, что Вы не можете изменить установки подписки после подписания. Выбрав 
«помесячно» или «ежегодно», Вы соглашаетесь с таким режимом выставления счетов от 
ФЛП360.
Также Вы можете просмотреть свой метод оплаты.
Для того, чтобы добавить новую карту, кликните на «Добавить метод оплаты».
На домашней странице подписки Вы также можете изменить и метод оплаты, равно как и до-
бавить резервный метод оплаты на случай, если основная карта не сработает.

Появятся установки Вашей подписки. Здесь Вы можете нажать на подписку, чтобы увидеть 
детали того, как часто Вам выставляют счета, и способ оплаты.

Обновленное приложение ФЛП360 можно сравнить с мултитулом, с помощью которого 
можно легко выполнять самые сложные действия и решать самые разнообразные зада-
чи. Сегодня мы поговорит об инструментах, содержащихся в ФЛП360 и расскажем о том, 
как наиболее эффективно их использовать.
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Не забудьте, что, если у Вас будут какие-либо проблемы с информацией об оплате или уста-
новками Вашей подписки, пишите на: smileteam@flp.com 

Делясь напрямую с контактом, следите за уведомлениями, чтобы убедиться, что он посмо-
трел контент, и Вам следует продолжить общение.
Лента Активности сохранит все, чем Вы поделились со своими потенциальными партнерами.

3.    Работа с потенциальными партнерами и клиентами: 

Инструменты мобильного приложения ФЛП360 позволяют Вам быстро 
и легко делиться контентом с Вашими перспективными партнерами, а 
также получать уведомления Вашего взаимодействия с ними.
Нажмите кнопку «+» на Ленте Активности и выберите изображение, 
ссылку или страницу, которыми Вы хотели бы поделиться.
Выберите изображение или страницу, которыми Вы хотите поделиться 
или введите действительный адрес веб-ссылки. Если хотите, добавьте 
внизу призыв к действию.
Сохраните то, что Вы создали, в разделе избранные ссылки, затем вы-
берите либо «Поделиться» в социальных сетях, либо напрямую с кон-
тактом через мессенджер, электронную почту или СМС.

2.    Инструменты ФЛП360:

Инструменты мобильного приложения ФЛП позволяют Вам быстро и 
легко делиться контентом с перспективными партнерами и получать 
уведомления, взаимодействуя с ними.
Делитесь ссылками, личными сайтами и захватывающим фото и видео 
контентом напрямую с партнерами, либо же в социальных сетях.
Получайте немедленные уведомления о том, что Ваши контакты отреа-
гировали на контент, которым Вы поделились. Нажмите на кнопку «Ак-
тивность» для того, чтобы быстро ответить контакту. Управляйте своими 
списками покупателей и перспективных партнеров, чтобы не терять новые 
и важные контакты. Нажмите на кнопку «Плюс» для того, чтобы начать де-
литься уже сегодня.

4.    Каналы контента:

Каналы контента - это разделы подписки, основанные на выборе страны и языка. Таким об-
разом в ФЛП360 отображаются лендинговые страницы и медиа библиотеки только выбран-
ных каналов. Когда Вы подписываетесь на ФЛП360, система автоматически подписывает Вас 
на Вашу домашнюю страну.

На домашней странице Вы также можете увидеть свою историю оплат и загрузить платежи 
предыдущих транзакций.
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Например, если Вы проживаете в Украине, но также делаете бизнес в Польше, Вы можете 
набрать слово Польша в поисковом поле, нажать «Выбрать» и система найдет Вам страну, и 
Вам останется кликнуть на «Подписаться».

Для того, чтобы увидеть различные опции для Вашей страны, используйте «Фильтры».
Потом Вы можете выбрать язык, подборки и каналы контента, находящиеся в наличии.
Кроме того, выбрав «Подборку библиотеки», Вы можете выбрать контент с пометкой «Пре-
миум», то есть созданный отделом маркетинга ФЛП, или же «Личный контент», то есть кон-
тент, который Вы сами можете добавить в медиа библиотеку.
Можно также добавить новые страны, если Вы делаете бизнес и в других регионах. Зайдите 
в «Мой Аккаунт» и выберите «Каналы Контента». 

Теперь, когда Вы зайдете в Медиа Библиотеку в разделе «Инструменты», Вы можете вы-
брать «Фильтры» и обнаружить новые каналы контента.

Контент в библиотеке подразделен по странам. Поэтому Вы сами выбираете контент, подхо-
дящий для Вашей страны, перед тем как им поделиться.
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Копии руководств находятся в разделе «Помощь», в подразделе «Руководства ПДФ».
Если у Вас будут вопросы, высылайте их на smileteam@flp.com

5.    Установки лендинговых страниц:

Лендинговые страницы предлагают Вам стильный и профессиональный способ представить 
Ваш бизнес онлайн.
Для начала работы с лендинговыми страницами Вам следует выбрать основной домен, на 
котором будут находиться Ваши лендинговые страницы. Например, johnaloe.flp.com.
Вы можете выбрать себе новый домен, или, если Вы уже подписчик ФЛП360, выбрать из уже 
существующих доменов, которые всегда остаются Вашими.
Для изменения домена или выбора основного домена, выберите «Мой Аккаунт», а там - «Уста-
новки лендинговой страницы».

В дополнение к настройкам Вашего домена, Вы также можете обновить свой профиль, фото 
и личные данные, которые появятся на Ваших страницах.

Прокрутите страницу вниз, пока не увидите Основной домен сайта. Вы можете изменить 
свой основной домен с одного из существующих доменов или добавить новый.
Если у Вас уже есть установленные домены из прошлой версии ФЛП360, Вам следует вы-
брать, какие лендинговые страницы появятся в сети для этих доменов.
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6.    Функция «Призыв к действию»:

Используйте функцию «создать призыв к действию», чтобы отправить личное сообщение и 
призыв к действию к каждой ссылке, которой Вы делитесь. Кликните на «Создать новый» 
для того, чтобы написать новый Призыв к действию. Добавьте смысловой ник к Вашему 
призыву для того, чтобы использовать его всякий раз, когда Вы будете делиться этим 
призывом с определенным человеком.

Используйте «Просмотр» для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть Ваш Призыв к дей-
ствию после того, как Вы добавите описание и текст на кнопке.

Кнопка URL - это веб-адрес, на который получатель должен переместиться,  кликнув на нее.

После сохранения, протестируйте кнопку сами, чтобы удостовериться, что переход осу-
ществляется на правильную веб-страницу.
Призывы к действию можно добавить практически ко всему, чем Вы делитесь: к изображе-
ниям, видеоконтенту и веб-ссылкам.
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Для получения уведомления, что пришло время публикации, загрузите мобильное приложе-
ние ФЛП360 по ссылкам на портале ФЛП360.

7.    Очередь в социальных сетях:

Функция планирования в социальных сетях позволяет Вам сохранять контент для будущих 
публикаций.
Добавьте расписание публикаций для получения уведомлений, напоминающих, что пришло 
время размещать публикацию.
Для планирования публикаций - выберите дни, когда Вы хотите их разместить, выберите вре-
мя и кликните на кнопку «Запланировать».

Можно выбрать разные дни для разных публикаций, а также просто нажать на крестик, что-
бы удалить любую из них.
Очень просто добавлять контент из Медиа Библиотеки в «Ваши планируемые публикации». 
Для этого кликните на выбранную картинку, введите нужный текст и нажмите «Добавить в 
Топ», чтобы поставить ее в начало «очереди».

Иконка «Сердечко» добавляет публикацию в список Ваших публикаций, для их повторного 
размещения в будущем. 
Пользуйтесь этими стрелочками для перемещения публикаций выше или ниже в очередности.
Разместив публикацию на самом верху, Вы сделаете ее первой в очереди для размещения в 
следующее запланированное время.
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Семинар WES это всегда драйв и эмоции. В этот 
раз на этом международном бизнес семинаре 
присутствовало более 1500 человек, из них - 200 
из Украины. Были также команды из Казахстана, 
Словакии, Чехии, Венгрии, Киргистана, Хорватии, 
России и многих других стран.... 
Среди выступающих  были такие признанные ли-
деры бизнеса, как Ким Мэдсон, Аттила и Котыка 
Гидофалви, Миклош Беркич. 
WES невероятное событие для тех, кто хочет до-
биться успеха и готов прилагать ради этого боль-
шие усилия. Результат же определяется уже по-
сле семинара, когда человек испытывает себя и 
сам себе отвечает на вопрос готов ли он действо-
вать, несмотря на обстоятельства, непонимание 
и неприятие. Трудно выйти из зоны комфорта и 
стать на тропу изменений и лишений, которая, од-
нако, ведет к успеху! Но это нужно сделать.

WES 
в Ньиредьхазе



12-13 января в г. Берегово 
проходило 2-х дневная меро-
приятие при участии местных 
лидеров бизнеса, приглашен-
ных гостей, а также Генераль-
ного Директора ФЛПЮ, Алек-
сея Емельянова.
Еще в сентябре 2019 на од-
ном из региональных меро-
приятий на тренинге «Ключе-
вой человек»  Миклош Беркич 
призвал всех лидеров в За-
карпатье объединяться, что-
бы страна снова получила 
возможность участвовать в 
поощрительной программы 
«Бонус Президента». Руково-
дители 3-х команд из Берего-
ва осознали, что путь объе-
динения и есть самое главное 
для получения высоких пока-
зателей. В результате к ко-
манде #Sikerexpress присое-
динилась «Krptalja Forever» и 
«MM Team».
На первом дне тренинг про-
водил Ст. Игл. Менеджер из 
Венгрии - Едина Анна Паткош. 
Она расскрыла тему « Как 
ставить правильные цели» . 
Второй день был посвящен 
выступлениям успешных ру-
ководителей. В роли ведущих 
выступили наши Менедже-

ры, Барта мелинда и Продан 
Виталий. Первой выступила 
Старший Игл Менеджер Чада 
Ормош Рената. Она рассказа-
ла о своем удивительном пути 
в Форевер. Вторыми выступа-
ющими была семейная пара 
Игл Менеджеров: Медве Гей-
за и Солноки Медве Ливия. 
Они рассказали нам о встре-
че Игл Менеджеров в Таилан-
де и дали несколько полез-
ных советов, как стать Игл 
Менеджерами. Темой третье-
го выступающего, Менеджера 
Тури Марии, были преимуще-
ства нашего главного продук-
та, и начала она его с хоро-
шего вопроса: «Ты уже пьёшь 
АЛОЕ?». 
Перед перерывом выступила 
молодёжная Ведущая: Барта 
Мелинда и танцевальная груп-
па «КСТ Гармония» под руко-
водством хореографа Влади-
мира Фицая. Это было очень 
красиво! После перерыва на-
чались награждения новых 
Предпринимателей и призна-
ния новых уровней, а затем 
выступила Старший Игл Ме-
неджер, Едина Анна Паткош. 
В своем выступлении она рас-
сказала нам о первых шагах 

построения бизнеса онлайн. 
Важным событием дня ста-
ло выступление Генерального 
Директора, Алексея Емелья-
нова. Мы все
почувствовали уверенность 
в том, что для успеха каждо-
го из нас и Форевер в целом у 
Компании есть все необходи-
мые инструменты.
После мероприятия в ресто-
ране «Хеликон» был празд-
ничный ужин для членов «Клу-

Мероприятие ЛидеровМероприятие Лидеров

Когда 
объединяются 
команды - 
быстрее будут 
результаты!
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ба 4кк», а также поздравление 
с днем рождения Едины Анны 
Паткош и Медве Гейза.
Очень быстро полетели эти два 
дня, и все участники, включая и 
меня, с нетерпением ждём сле-
дующее такое же общее меро-
приятие, где мы сможем под-
нять друг-друга, учиться друг 
у друга и вместе праздновать 
успех. Ведь, сила Форевер - 
это сила любви!

Тури Мария и
Едина Анна Паткош

Легкая, почти семейная атмосфера сплачивает 
команду и стимулирует ее на плодотворную работу.
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   Цю цифрову платформу було повністю оновлено для 
того, щоб допомогти вам розвивати особисті стосунки 
та нижні лінії більш ефективно. І це не означає відмову 
від потужної форми маркетингу, яка допомогла нам 
зростати у всьому світі.  Йдеться скоріше про оновлення 
цих стосунків, застосовуючи найновіші цифрові тренди 
та допомагаючи вам будувати більш збалансований, 
більш сучасний бізнес. 
   Протягом минулого року наші команди, як у Хоум 
Офісі, так і в усьому світі, працювали, не покладаючи 
рук, над тим, щоб створити прогресивну платформу, яка 
забезпечувала б вам три ключові елементи: розуміння 
процесів, стратегію та зростання. Ці три слова були 
провідною зіркою під час розробки додатка, оскільки 
вашому бізнесу необхідні не тільки сухі дані. Потрібно 
мати також і глибинну інформацію, що дозволить 
визначити правильну стратегію розширення свого 
бізнесу, та інструменти для того, щоб втілити цю 
стратегію. 
   Від самого початку нашою найважливішою ціллю було 
надання корисних і зрозумілих даних. Новий ФЛП360 
саме це і виконує завдяки панелям управління, що 
співпадають з чотирма основними складовими бізнесу 
Форевер (4Core). Як ви знаєте, я твердо вірю в силу 
простоти та побудову бізнесу, в якому разом органічно 
зростають ці чотири складові: залучення, утримання, 
продуктивність і розвиток.
   Ці панелі управління 4Core демонструватимуть вам 
ваш прогрес, а також вказувати на те, що вам потрібно 
робити для підтримання балансу цих складових. Ви 
можете спостерігати за діяльністю своєї структури в 
плані залучення і бачити, котрі з членів вашої команди 
потребують допомоги в досягненні своїх цілей. 
Також ви можете користуватися новими звітами для 
покращання показників утримання, ознайомлюючись з 
тенденціями повторних замовлень. Дізнайтеся, скільки 
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в середньому днів потрібно певній людині у вашій 
структурі для того, щоб зробити повторне замов-
лення, або навіть процент людей, що неодноразово 
робили замовлення протягом останніх 12-ти місяців. 
Це – дійсно неймовірна глибинна інформація!
   Та справжня сила ФЛП360 полягає в тому, як цей 
додаток сполучає інформацію із завданнями та 
спонуканням до дій, які можна згенерувати за 
допомогою нових цифрових інструментів цієї 
платформи.  Основна мета ФЛП360 – це поєднання 
даних з інструментами, необхідними для зростання 
бізнесу. Атож, ви можете взяти списки людей, які 
останнім часом не робили замовлень, і особисто 
звернутися до кожного з цього списку – і все через 
цей додаток!
 В додатку можна навіть знайти контент, щоб 
поділитися ним через соціальні мережі або 
використати на лендінгових сторінках, що допоможе 
вам представити свій бізнес онлайн. Багато чого слід 
ще дізнатися про можливості нового додатку, адже я 
згадав тільки невелику частину того, на що він 
здатний. Та, сподіваюсь, ви вже побачили, який вплив 
він може мати на ваш бізнес. 
 Без сумніву, це найважливіша інвестиція, яку ви 
можете зробити в себе і в свій бізнес цього року. 
Понад усе в цьому додатку мені подобаються не 
неймовірні технології, а його здатність спростити й 
сфокусуватися на тому, що дійсно лежить у серці 
нашого бізнесу, а саме – спілкування з людьми і 
подальше збільшення нашої всесвітньої сім’ї Форевер. 
Якщо ви прагнете досягти цілей, поставлених в 2020-му 
році, я впевнений, що ФЛП360 допоможе вам зрости і 
досягти успіхів.  

Посміхайтеся!
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Компанія Форевер була заснована на чистій концепції 
маркетингу від людини до людини. Хоч ця концепція і 
далі залишається серцем нашого бізнесу, ми, однак, не 
можемо ігнорувати той факт, що навколишній світ 
змінюється. Дедалі більше бізнесу робиться онлайн, і це 
включ включає бізнес Форевер. Ось чому я такий радий 
оголосити запуск нового додатку ФЛП360.

БУДУЙТЕ БІЗНЕС НА МАЙБУТНЄ ЗА 
ДОПОМОГОЮ НОВОГО ФЛП360
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На нашем YouTube-канале появился 
новый плейлист про FLP360. В серии 
кратких видео продемонстрированы 
некоторые интересные функции и 
особенности работы в FLP360. Всем, 
кто уже пользуется приложением или 
планирует - обязательно к просмотру.

Плейлист с демонстрацией 
функций FLP360

У нас появилась новая реферальная ссылка. 
Старая была временной и больше не является 
действительной.
Новая реферальная ссылка позволяет вам от-
правлять её на конкретный продукт.

При пересылке вашей реферальной ссылки на 
конкретный продукт Компании, для того, чтобы 
оставаться Спонсором для ее получателя, впи-
шите свой ID Предпринимателя в часть ссылки с 
номером, а затем код рекомендуемого вами про-
дукта в конце ссылки: 

https://shop.foreverliving.com/retail/entry/Shop.do?
store=UKR&language=ru&distribID=380000000000
&itemCode=015

В случае, если вы склонны отправить ссылку на 
интернет магазин (без конкретного продукта) - 
впишите только свой номер в ссылку:

https://shop.foreverliving.com/retail/entry/Shop.do?
store=UKR&language=ru&distribID=380000000000

Скопировать ссылку можно из новости на сайте.

Новая рефральная 
ссылка
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