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УЛЫБАЙТЕСЬ И ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО, Я ЗНАЮ, ЧТО 
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ УЖЕ НЕ 
ЗА ГОРАМИ”

−Президент Грегг Манн
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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Важкі часи роблять наc більш 
гнучкими. Проте, з мого влас-
ного досвіду, важко буває 
зрозуміти, наскільки гнучкіши-
ми ми стали, коли навколо лю-
тує життєва буря. 
  

Замисліться на мить і згадай-
те, як саме ви реагували на ми-
нулі труднощі у вашому житті – 
адаптувалися, здобували нові 
вміння, залишалися позитивни-
ми. Однак, те, з чим ми зіткну-
лися зараз, є безпрецедентним 
явищем. 

Наша сім’я Форевер залиши-
лася єдиною, незважаючи на 
те, що ми не можемо бути ра-
зом фізично, і я впевнений, що 
цей досвід допоміг нам об’єдна-
тися ще ближче. Ми проводимо 
більше онлайн тренінгів, знахо-
димо нові способи спілкування 
і мали чудову нагоду поділити-
ся хвилюванням та пристрастю 
під час нашого онлайн Глобаль-
ного Ралі. 

Оглядаючись назад, я думаю, 
що ви стали не тільки більш 
гнучкими, але й більш вдячни-
ми тим людям та подіям, що ро-
блять вас цілісними. 

І хоча й мусить пройти деякий 
час, перш ніж світ знову повер-
неться до норми, я знаю, що ко-
жен із нас і наш бізнес Форевер 
стане сильнішим, ніж будь-ко-
ли раніше. А додатковий час, 
який ми проведемо вдома, ста-
не періодом самоусвідомлен-
ня та можливістю побачити нові 
перспективи,  визначити те, що 
є дійсно важливим і справжнім. 
Тільки-но минулого року, сама 

можливість теплих обіймів 
з близькою вам лю-

диною, зустріч за 
одним столом 
із друзями або     
вихід усією 
сім’єю  у люд-
ний парк со-
нячного дня 
виглядали зви-

чайними справами. В певній мірі, 
як мені здається, ми приймали 
ці маленькі радощі за належне. 
Я впевнений, що пройде дуже 
багато часу, перш ніж ми знову 
сприйматимемо їх за належне. 

Дружні обійми, людський до-
тик чи сонячний день в компанії 
друзів – чудові відчуття, що зда-
ватимуться іще більш дивовиж-
ними, коли ми знову зможемо 
збиратися разом. Немає нічо-
го важливішого за зв’язки, що, 
власне, і роблять нас людяніши-
ми; ніж доброта, якою ми діли-
мося з іншими.  

Я закликаю кожного з вас за-
мислитися над усім, що ви дізна-
лися про свій бізнес та самих 
себе в цей унікальний період на-
шого життя. Подумайте про те, 
як ви знайшли способи залиша-
тися на зв’язку з тими, хто вам 
близькі, ділитися вашим бізне-
сом навіть тоді, коли ви не мог-
ли вийти з дому. Згадайте всі ті 
дрібниці, за які ви були такими 
вдячними і які ви ніколи знову не 
сприйматимете за належне. 

Нехай уроки, які ви дістали та 
вміння, які ви отримали, і надалі 
рухають вас і ваш бізнес вперед. 
Можливість побачити світ у но-
вому світлі – це те, що приходить 
саме у непевні й важкі часи. Не-
хай вдячність катапультує вас в 
успішне майбутнє!

ДОЛАЄМО 
ПЕРЕШКОДИ 
З ВДЯЧНІСТЮ 



ДОПОМАГАЮЧИ ІНШИМ, 
МИ ПІДНІМАЄМОСЬ І САМІ

Ці люди здатні провести нас 
через усі труднощі, і не заради 
слави чи визнання, а лише тому, 
що вони пристрасно бажають 
допомагати іншим. Протягом 
останніх місяців кожен із нас 
відчув, як змінюється життя 
завдяки людям, які, перш за 
все, думають про те, щоб 
допомогти одне одному. 

Багато хто з нас змушений був 
залишатися вдома і працювати 
з дому, аби допомогти 
сповільнити пандемію, яка 
негативно вплинула на всі види 
бізнесу по всьому світі. Та за 
кулісами цього завжди були і є 
хоробрі люди, завжди готові 
надати допомогу. 

Це - лікарі та медичні сестри, 
які не тільки надають критичну 
допомогу, але й дбають по те, 
щоб усі їхні пацієнти отримували 
належний догляд. Це – люди, які 
працюють на складах, керують 
вантажними автомобілями, 
допомагаючи підтримувати 
нашу глобальну систему 
поставок. Інші люди працюють 
в продуктових магазинах, 
забезпечуючи нас необхідними 
харчовими продуктами. Саме ці 
люди і об’єднують наше 
суспільство. 

Як у гарні, так і у важкі часи, 
люди, які прагнуть допомагати 
іншим, роблять велику справу, 
не очікуючи для себе фанфар і 
уваги. До них належать і багато 
членів сім’ї Форевер, які 
виробляють, пакують та 

доставляють нашу продукцію 
по всьому світі, допомагаючи 
підтримувати бізнес Форевер, а 
також здоров’я і добре 
самопочуття ваших сімей і 
клієнтів. 

Ось чому я знаю, як багато 
означала для працівників 
Форевер на наших складах та 
на виробництві підтримка 
стількох із вас, вдячність, яку 
вони отримували і слова якої 
вони могли читати протягом 
останніх кількох місяців. 

Продовжуйте висловлювати 
свою вдячність тим, хто 
підтримує не тільки Форевер, 
але й увесь світ навіть у непевні 
часи. Від продавця в магазині – 
до кур’єра, який приніс вам 
посилку – не пропускайте 
нагоди подякувати  людям, які, 
ризикуючи самі, підтримують 
усіх нас. 

Можливо, дехто з вас і є тими 
людьми, що простягають руку 
допомоги – якщо це так, від 
усього серця я дякую вам. Якщо 
це не так – я закликаю вас 
подумати над тим, як ви можете 
надати допомогу і полегшити 
життя інших людей. Це може 
бути так просто, як купити й 
принести продукти старень-
кому сусідові, зателефонувати 
другу, якого не чув вже деякий 
час, або спросити, як ви 
можете комусь до-
помогти.  

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

В ці важкі часи дуже легко відчути себе безпомічними або впасти у смуток від 
негативу. Однак, саме в часи боротьби і з’являються найбільш позитивні новини та 
люди, які бажають допомогти значно більше, ніж ви очікували. 

Завжди пам’ятайте, що можна 
бути часточкою добра, просто 
звертаючи увагу на дрібниці, 
що ви можете зробити для 
інших. Чи буде це фізичною 
дією, чи ви просто поділитеся 
добрим словом із кимось – в 
будь-якому разі саме ви 
можете виявитися тією рукою 
допомоги, яка допоможе 
піднятись комусь іншому.

Посмiхайтеся, 

Ваш
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Дорогі друзі!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

Вітаю вас усіх зі святом, 
травневими вихідними, гар-
ною погодою та можливістю 
планувати свій час і життя! 
Я, звичайно, жартую, але в 
кожному жарті є лише ча-
стина… жарту. 

Головна подія місяця – це 
зміна умов доставки. Тепер, 
з 1 травня, всі замовлення 
від 1 КК доставлятимуться 
вам безкоштовно! Вітаю нас 
усіх із цією можливістю. Од-
нак в нас є і чимало інших 
можливостей. Ми з вами мо-
жемо навчитися працюва-
ти у зручний для нас час із 
людьми, які знаходяться у 
будь-якій точці планети. Ми 
можемо знаходити людей, 
які нам цікаві, або людей, 
яких ми можемо залучити до 
нашого бізнесу. Для цього 
нам не потрібно приходити 
в певне місце або до офісу. 
І нам не обов’язково заби-
рати продукцію в магазині 
Форевер. Нам слід напру-
жити зусилля і використо-
вувати можливості, що від-

криті для нас нині. Компанія 
пропонує багато різноманіт-
них матеріалів, які містять 
інформацію про те, як і що 
можливо робити для ефек-
тивного замовлення продук-
ції, реєстрації та проведення 
зустрічей онлайн. 

Проте ми сподіваємо-
ся, що зовсім скоро ми від-
криємо новий головний офіс 
Форевер Лівінг Продактс 
Юкрейн, який, окрім іншо-
го, стане символом надій-
ності компанії, можливостей 
її продукції та бізнесу. Дуже 
сподіваємось порадувати 
вас гарними новинами щодо 
цього в серпні. 

Бажаю вам гарного здо-
ров’я, настрою та налашто-
ваності на позитив, який і 
визначатиме успіх кожного, 
хто будує своє життя разом 
із компанією Форевер.
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 1. Михалева Елена

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 2. Товт Габор

3. Кириченко Юрий 3. Гоффман Мария

4. Товт Габор 4. Тарусова Татьяна

5. Гоффман Мария 5. Перчи Гизелла

6. Михалева Елена 6. Кириченко Юрий

7. Репетько Ирина 7. Бронские Михаил и Анна

8. Назаровы Татьяна и Михаил 8. Медве Гейза

9. Тарусова Татьяна 9. Харченко Юлия

10. Гижа Ольга 10. Степанов Кирилл

11. Жировы Андрей и Валентина 11. Павленко Светлана

12. Перчи Гизелла 12. Гижа Ольга

13. Бронские Михаил и Анна 13. Паскаловы Петр и Светлана

14. Супрун Тарас и Наталья 14. Гринь Владимир

15. Джур Оксана и Юрий 15. Кархут Инна

16. Матвиец Людмила и Игорь 16. Тарусов Юрий

17. Кобченко Ирина 17. Джур Оксана и Юрий

18. Кархут Инна 18. Суховиенко Карина и Дмитрий

19. Катона Эрика 19. Михайленко Инна

20. Деликатная Ирина 20. Ищенко Александр

21. Кислица Юрий 21. Деликатная Ирина

22. Медве Гейза 22. Храмова Лариса

23. Колодяжный Дмитрий 23. Барта Мелинда

24. Гайдашова Любовь 24. Назаровы Татьяна и Михаил

25. Давид Виктория 25. Колодяжный Дмитрий

26. Харченко Юлия 26. Курилова Надежда

27. Паскаловы Петр и Светлана 27. Кобченко Ирина

28. Степанов Кирилл 28. Хурамшин Фархад

29. Павленко Светлана 29. Дорофеевы Татьяна и Юрий

30. Рагимовы Майя и Вадим 30. Горякины Елена и Вадим

Лучшая 30-ка Предпринимателей 
Форевер по общему объему 

за март

Лучшая 30-ка Предпринимателей 
Форевер по неменеджерскому 

объему за март
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Вітаю всіх! Мене звати Катона 
Еріка. Я живу у селі Велика 
Добронь. Мій спонсор Ігл 
Менеджер - Товт Габор. 
У грудні 2015 року я 
познайомилась із можливостями 
Форевер. Тоді у мене була 
трьохмісячна донька та 
п’ятирічний син. Я шукала 
можливість додаткового 
заробітку. Але так щоб я більше 
часу проводила з дітками. Бо у 
наш час з освітою кондитера, 
я б не змогла це зробити. 
Ця компанія мене дуже 
надихнула ще краще працювати, 
коли подякою за мою працю 
стала подорож за кордон. Ми 
їздили разом з командою до 
Польщі, Швейцарії та Румунії. 
Я дуже вдячна, що 
познайомилася із можливостями 
Форевер. Також дякую своїй 
чудовій команді, що мене 
підтримує. Адже без команди 
це зробити неможливо. Дякую 
родині, чоловіку, що постійно 
були поряд та підтримували. 
Дякую моєму спонсору, 
що був завжди поряд, 
надихав та підтримував. 
4 роки мені треба було щоб 
досягти цього рівня. Але це не 
лише моя заслуга а і заслуга усієї 
команди. Ми далі розвиваємось, 
ростемо! Дякую Форевер!

Катона Эріка
Спонсор Скиба Анастасія

              МЕНЕДЖЕРЫ

Искренне поздравляем с новыми достижениями!
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              АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРА

Доброе утро, Форевер!
  Мы семейная пара Щирские Наталия и Валерий. Живём 
в городе Первомайск Николаевской области.
  Хотим рассказать Вам свою историю знакомства с ком-
панией Форевер.
  С продукцией Алоэ Вера нас познакомили Тарусовы 
Юрий и Юлия. Они знали, что мы ведём здоровый образ 
жизни, ходим в спортзал, и предположили, что нам будет 
интересно узнать об эко-продуктах. Когда мы услыша-
ли историю компании Форевер, о её замечательном Геле 
Алоэ Вера, у нас было огромное желание попробовать 
этот чудо-эликсир. На тот момент бизнес нас не интере-
совал, т.к. у нас уже был традиционный бизнес, мы не-
плохо зарабатывали. А вот поправить здоровье мы очень 
хотели, т.к. проблемы у нас были.
  7 лет назад мне поставили диагноз - сахарный диабет, 
гипертония, высокий холестерин. У супруга тоже высо-
кий холестерин, сезонная аллергия. Тогда мы занялись 
спортом, перешли на ЗОЖ. Мы старались жить без ап-
тек, но не всегда получалось...

  И вот, в июле 2019 года мы сделали свой первый 
заказ в компании Форевер. Это был Гель Алоэ 
Вера и Арктическое море. И свершилось чудо - 
через три недели приёма продуктов, у нас начал 
снижаться холестерин. После этого мы решили 
пройти очистку С9. Результат был ошеломляю-
щий - сахар, холестерин - в норме! Сезонная ал-
лергия у супруга прошла в очень лёгкой форме.
  После таких результатов мы уже не могли мол-
чать. Нам хотелось рассказывать всем знакомым 
и незнакомым людям о продукции, о компании. 
Сами того не понимая, мы начали строить бизнес. 
Люди верили и подключались в нашу команду. 21 
сентября во Львове на Дне Успеха мы уже при-
знавались Супервайзерами!
  После этого были семинары в Киеве, Венгрии. 
Мы начали много читать, слушать диски, обучать-
ся, мечтать. У нас появилось много единомыш-
ленников. Всё это время рядом с нами были наши 
прямые спонсоры Тарусовы Юрий и Юлия, помо-
гая проводить встречи, бизнес-планы. В нашей 
команде выросли Супервайзеы - Романчук Гали-
на и Синючкова Инесса. Благодаря усердной ра-
боте нашей команды, 4 апреля 2020 года на он-
лайн Дне Успеха нас признавали Ассистентами 
Менеджера!
  Сейчас, когда в связи с карантином, ограниче-
на оффлайн-активность, наша команда запустила 
онлайн-бизнес. Теперь мы ещё больше оценили 
свои возможности в МЛМ-бизнесе и очень благо-
дарны нашим спонсорам и наставникам Тарусо-
вым Юрию и Юлии, Тарусовой Татьяне и Горбен-
ко Александру, Кислица Юрию и Ольге, нашим 
менторам Кириченко Юрию и Татьяне за веби-
нары, открытые бизнес-планы, презентации про-
дукции, за постоянную помощь, поддержку.
  Огромная благодарность нашим партнёрам, ко-
торые поверили нам, идут за нами, растут вместе 
с нами!
  Благодарим руководство и сотрудников офиса 
ФЛП Юкрейн за сотрудничество и организацию 
онлайн-мероприятий.
  Мы СЕМЬЯ ФОРЕВЕР, и вместе - МЫ СИЛА!

Щирская Наталья
Спонсор Тарусов Юрий

Спонсоры - Рагимовы Майя и Вадим. Город - Киев
Мама 3 детей. В бизнес пришла около года назад, когда вернулись из Англии.
😜
Родом из Донбасса, дипломированный экономист, мама троих детей. Недавно 
приехали всей семьей из Великобритании. Опыт английской жизни четко по-
казал, что здоровье семьи и твоих близких – это твоя забота, это нужно тебе, 
и только тебе. Врачи - это все хорошо, но только в серьезных случаях. Так и 
начался мой путь, как бизнес, в компании Forever Living Products. Только поль-
зуясь всеми продуктами, ты легко сможешь убедить человека в преимуще-
ствах продуктов ФЛП, только имея собственный опыт - ты можешь аргументи-
ровать ту или иную ситуацию, только став частью команды – ты действительно 
можешь стать независимым и успешным лидером!
В моем понимании бизнес в ФЛП – это не просто бизнес схема, которой все 
придерживаются, это не просто шаблонная табличка, которой все следуют. 
Бизнес в ФЛП, это в первую очередь, СЕМЬЯ! Только в семье можно найти 
любовь, понимание и поддержку, что обеспечит тебе признание, успех и лич-
ностный рост! Так что если строить команду, то только в Форевер и только с 
любовью и верой в светлое будущее!
Желаю всем поверить в Forever Living Products, так же, как Вы верили (-ите) в 
своего ребенка! И результат Вас не разочарует!Раш Фиа Кристина

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ
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Спонсор: Михалева Елена и Боровицкий Александр
Город: Умань
Профессия: психолог, воспитатель, хореограф.
В бизнесе: 1 год 
Познакомились с компанией Forever 1,5 года назад. И влюбилась в продукт 
с первого взгляда. Но почему-то сразу бросилась на продукт, а не на биз-
нес! За это время все мои родные получили такие результаты от продукта, 
что я не могла молчать, и задумалась что нужно поделится с людьми сво-
ими впечитлениями о Forever. И начала действовать. 
Спасибо спонсорам Елене и Александру, и выше стоящему спонсору Сер-
гею Савловичу, за то что показали мне возможность построения бизнеса. 
И направили меня на правильный путь! И я стала Супервайзером!Коваленко Татьяна

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Билашова Зореслава

Мене звати - Зореслава Білашова, і родом я з міста Бережани, що на Тер-
нопільщині, але вже 11 років проживаю в місті Чоп. Я мама двох чудових 
діток. Працювала в різних сферах роботи, і на даний момент являюся при-
ватним підприємцем, тому що люблю свободу і незалежність! Своєю улю-
бленою компанією я почала цікавитися рік тому, і, спробувавши чудову та 
якісну продукцію, вирішила розвивати бізнес в FLP, як ще одне джерело 
доходу з перспективою вивести його на основний рівень. Моїм спонсо-
ром являється менеджер Йосиф Іван (Jozsef Ivan), який навчає і підтримує 
в роботі, за що йому велике спасибі! Також тут я познайомилася з ба-
гатьма людьми, які стали для мене цінними і незамінними друзями, навчи-
лася ставити цілі перед собою і досягати їх! Тому, я дуже вдячна компанії 
FOREVER, яка допомагає людям бути здоровими і щасливими!

Вучина НатальяШипелик 
Сергей и Оксана

Спонсор: Фархад Хурамшин 
Город: Киев. 
7 лет пользовались продуктом, 
в октябре 2019 приняли решение 
делать бизнес 
По образованию: провизоры
Строим бизнес всей семьей

Самиско Алена 

Спонсоры: Шипелик Оксана и Сергей
Город: Киев
В бизнесе: с февраля 2020г
3 высших образования, профессия – врач акушер-гинеколог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук.
Супервайзер за 50 дней, работая на основной работе без карантина и на 
8-ом месяца беременности.
В настоящее время продолжаю работать по специальности несмотря ни 
на что. 

Коваленко Татьяна

                                      КЛУБ 4КК
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Войтович Татьяна

Я пришла в компанию Форевер  в октя-
бре 2005г. Сразу полюбила продукты за 
высокое качество, стала делится своим 
опытом с другими людьми. Мы вместе 
решили строить бизнес Форевер – фун-
даментом для которого и строительны-
ми «кирпичами» стали Тачи Форевер! 
Я сразу стала Ассистентом Супер-
вайзера, через 6 месяцев – Супервай-
зером! Приятным бонусом за работу 
стала поездка в Крым – я стала участ-
ницей программы «Украинское ралли». 
Мы  продолжили движение вперёд – в 
результате в 2008г. Я стала Менедже-
ром компании – получила признание в 
Малаге в 2009г во время «Европейско-

го Ралли». Ключём к успеху является 
маркетинговый план компании Форе-
вер который даёт возможность любому 
человеку ориентированному на бизнес, 
работать над собой, учить других лю-
дей! Самое главное – поставить цель и 
составить бизнес-план как её достичь! 
Начать делать уже сегодня! Ежеднев-
но! Решение в бизнесе Форевер – это 
4КК вы и ваши люди! Это стабильность, 
признание, успех, новые возможности 
для Вас и вашей команды! Мы делаем 
это сейчас! Давайте вместе! Активней! 
У Вас всё получиться, верьте в себя и 
людям которые с вами!

                                      КЛУБ 4КК

Гречанные
Аркадий и Янина

Герасименко
Татьяна

                         4 КК – 6 месяцев

Друзья,
Наш ежемесячный журнал Форевер теперь выхо-

дит онлайн! 
Каждый месяц 1 числа он будет выкладываться на 

нашем сайте и каждый сможет с ним ознакомиться 
и поделиться с другими. В нашем журнале мы также 
меняем формат поздравлений с новыми статусами и 
достижениями. Мы будем публиковать: 

• фотографии и небольшое (2-3 абзаца) обраще-
ние, рассказ о себе, от каждого нового Супервай-
зера и Предпринимателя, выполняющего 4КК 6 ме-
сяцев; 

• от новых Ассистентов Менеджера и членов клуба 
4КК мы также ожидаем фотографии и обращение при-
мерно на полстраницы. 

• новых Менеджеров мы просим присылать неболь-
шую статью-напутствие, примерно на страницу, Стар-
ших Менеджеров – на полторы страницы, Взмыва-
ющих Менеджеров – на 2 страницы; Сапфировых 
Менеджеров – на 2,5 страницы (и, конечно же, фото-
графии).

Ваши слова очень помогут тем, кто только задумы-
вается на тем, чтобы сделать новый шаг вперед в биз-
несе Форевер, ваши примеры дадут им заряд мотива-
ции и уверенности в себе.

Также мы продолжаем выкладывать на нашем сайте 
4 раза в год ежеквартальный международный онлайн 
журнал Aloe Life (в переводе). Более того, вновь-таки 
4 раза в год (в июне, сентябре, декабре и марте) будет 
выходить расширенная печатная версия этого журна-
ла под названием Aloe Life for Ukraine, где будут со-
держаться как международные статьи, так и важная 
информация и новости от Форевер Ливинг Продактс 
Юкрейн. 

Мы изменили формат нашего журнала учитывая се-
годняшние реалии и идя навстречу пожелания Топ Ли-
деров ФЛПЮ. Уверены, что эти нововведения помогут 
вам в получении информации и развитии вашего биз-
неса в также новом формате онлайн.



https://vimeo.com/406654624/5d5df99b09

1. ЯПОНИЯ
2. ИНДИЯ
3. ФРАНЦИЯ
АЛЖИР, ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА, 
ГВАДЕЛУПА, МАДАГАСКАР, 
МАРТИНИКА, МАУРИЦИО, 
МОРОККО, РЕЮНЬОН, ТУНИС

4. ГЕРМАНИЯ, 
АВСТРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

5. ВЕНГРИЯ
АЛБАНИЯ, БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА, ХОРВАТИЯ, 
КОСОВО, ЧЕРНОГОРИЯ, 
СЕРБИЯ, СЛОВЕНИЯ

6.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ИРЛАНДИЯ, ИСЛАНДИЯ

7. ИТАЛИЯ И МАЛЬТА
8. МАЛАЙЗИЯ, 
СИНГАПУР, БРУНЕЙ
9. СРЕДНИЙ ВОСТОК
БАХРЕЙН, ИОРДАНИЯ, 
КУВЕЙТ, ЛИВАН, ОМАН, КАТАР, 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ

10. СКАНДИНАВИЯ
ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, 
ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ

1

2

3

ТОП 10 СТРАН:
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ПРОПУСТИЛИ ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЛЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?

ПОСМОТРИТЕ ЕГО ЗАПИСЬ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ НА:



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР В 

ПРОГРАММЕ БОНУС ПРЕЗИДЕНТА

1 Рольф и Доминик Кипп

ГЕРМАНИЯ

2 Джейн Лич и 
Джон Кертис

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

3 Аделино Болзонелло и 
Анна Мастролонардо

ИТАЛИЯ

4 Джуриада Битни Мохамад 
и Ахмад Бин Абдулла

МАЛАЗИЯ

5 Нкобиле и Перси Мзелеку

ЮЖНАЯ АФРИКА

ТОП 5
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Ключевые 

ингредиенты

Когнизин

Экстракт Гинкго
Билоба

Экстракт Бакопы

Получите новый 
Фокус от Форевер!

Все мы подвержены отвлекающим 
факторам и преодолеваем трудности, 
стараясь быть на высоте каждый день 
своей повседневной жизни. Нашего 
внимания требует работа, семья, до-
машние дела, хобби и упражнения, вот 
почему очень трудно бывает сфокуси-
роваться на наиболее важных делах. 
Каждому из нас не хочется просто про-
жить день. Мы стремимся к тому, что-
бы самим решать, как он будет прожит. 
И поэтому так важно вложить в каж-
дый день максимум умственных усилий 
и концентрации. 
Форевер Фокус – уникальная и эффек-
тивная смесь трав, витаминов и мине-

ралов. Форевер Фокус помогает вам 
сохранять форму, продуктивность и 
фокусировку. Также он способствует 
поддержанию на оптимальном уров-
не вашей умственной деятельности и 
естественным образом защищает от 
воздействия стресса. 
Форевер Фокус объединяет в себе 
естественную пользу растительных 
экстрактов, таких как экстракты роди-
олы, бакопы, зеленого чая и гингко би-
лоба  с полезными свойствами витами-
нов В6, В12, пантотеновой кислоты и 
цинка. 
Форевер Фокус идеален для студен-
тов, спортсменов, профессионалов и 

Новинки продукции представлены на 
Глобальном Ралли
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людей пожилого возраста, ведущих 
активный образ жизни, но вряд ли во-
обще найдется человек, не желающий 
увеличить эффективность своей дея-
тельности с помощью продукта, улуч-
шающего фокусировку, концентра-
цию, умственную энергию, а также 
ясность мысли и память. 
Сделайте Форевер Фокус частью сво-
ей ежедневной диеты, чтобы улучшить 
свою умственную деятельность и про-
дуктивность.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:
• Витамины B6 и B12 способствуют нор-
мальному функционированию нервной 
системы
• Витамины B6 и B12, а также пантотено-
вая кислота помогают бороться с уста-
лостью и упадком сил. 
• Пантотеновая кислота способствует нор-
мализации умственной деятельности
• Цинк улучшает когнитивную функцию
• Цинк помогает защищать клетки от ок-
сидативного стресса. 

Ощутите силу четырех 
типов гиалуроновой 
кислоты
Добавьте мощный заряд 
увлажнения к ежеднев-
ным процедурам ухода за 
кожей с помощью Форе-
вер Увлажняющей Сыво-
ротки. 

Применяйте перед исполь-
зованием вашего любимо-
го увлажняющего средства 
для свежести и увлажнен-
ности вашей кожи, умень-
шения появления морщи-
нок и складочек, а также 
дополнительного слоя за-
щиты кожи от стрессовых 
воздействий окружающей 
среды. 

Ключевые 

ингредиенты
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Каждый день наша кожа подвергает-
ся стрессам из-за воздействия окру-
жающей среды, которые вызывают 
сухость и ускоряют ее старение. Для 
того, чтобы кожа оставалась юной, 
упругой и свежей, для ежедневного 
ухода за ней стоит добавить мощный 

заряд влажности, который обеспе-
чит Форевер Увлажняющая Сыворот-
ка. Она не только покроет вашу кожу 
шелковистой влагой, но и в разы уве-
личит эффективность вашего люби-
мого увлажняющего средства от Фо-
ревер. 

Сила формулы этой сыворотки кроется в четырех типах гиа-
луроновой кислоты, входящих в ее состав, каждый из которых 
играет ключевую роль в сохранении влажности кожи.

Гиалуроновая кислота – это мощный увлажнитель кожи, содержащий в 1000 
раз больше своего веса в пересчете на воду. Вместе эти четыре типа одновре-
менно работают над тем, чтобы увеличить количество влаги на поверхности 
кожи и удержать влагу внутри нее, тем самым способствуя ее эластичности и 
видимой свежести, а также защищая ее от загрязнения в течение 24 часов. 
 
• Ультравысокомолекулярный гиалу-
ронат натрия образует тончайшую 
пленку на поверхности кожи, умень-
шая потерю влаги внутри нее и обе-
спечивая круглосуточное увлажнение 
и защиту от загрязнений
• Гиалуронат натрия удерживает воду 
на поверхности кожи.

• Быстро впитываясь, гиалуронат на-
трия дренирует кожу, обеспечивая 
идеальное ее увлажнение
• Низкомолекулярный гиалуронат на-
трия быстро впитывается верхними 
слоями кожи, увлажняя и восстанав-
ливая ее изнутри. 

Увлажняющая 
Сыворотка:
максимальное увлажнение, благодаря 
четырем видам гиалуроновой 
кислоты.
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Помимо гиалуроновой кислоты мы 
используем ингредиенты со всего 
мира, в частности из полупустын-
ных регионов Африки и Азии. 

Среди них – удерживающий влагу снеж-
ный гриб, богатые жирные кислоты из ко-
косового ореха, мягкое масло карите, а 
также ингредиенты, борющиеся со сво-
бодными радикалами, такие как оливко-
вое масло, белый чай и кора мимозы. 
Также мы добавили в состав сыворот-
ки тамаринд, который, как показали ис-
следования, улучшает увлажненность, 
эластичность и гладкость кожи, а так-
же предотвращает ее огрубение. Буду-
чи частью нашей линейки продуктов по 
уходу за кожей, эта формула легко на-
носится, быстро впитывается и остав-
ляет ощущение удивительной легкости 
после применения. Увлажняющая сыво-

ротка способствует ощущению све-
жести, увлажненности кожи и умень-
шению на ней морщинок и складочек, 
а также обеспечивает дополнитель-
ную защиту кожи от стрессовых фак-
торов окружающей среды. 
Для лучших результатов, очистите и 
промокните досуха вашу кожу, а за-
тем нанесите Увлажняющую Сыво-
ротку до применения вашего еже-
дневного увлажняющего средства. 
Сыворотка достаточно легка, чтобы 
оставаться под косметикой, увлаж-
няющем или солнцезащитным сред-
ством, что делает ее универсальным 
и эффективным продуктом для ухо-
да за кожей. Используйте Увлаж-
няющую Сыворотку как днем, так и 
ночью, для создания увлажняющей 
вуали, восстановления иссушенной 
кожи и поддержания ее молодого и 
здорового внешнего вида.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:
• Быстро впитывается верхними сло-
ями кожи
• Визуально освежает кожу и улуч-
шает ее текстуру
• Усиливает увлажнение кожи
• Защищает кожу от стрессовых фак-
торов окружающей среды
• Уменьшает появление морщинок и 
складочек
• Увеличивает эффективность при-
менения вашего любимого увлажня-
ющего средства от Форевер. 
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для
Ароматерапия

всех
Замечали ли вы, как определенные ароматы способны мысленно перенести вас в определенное время 
и место? А другой аромат напоминает вам о любимом семейном рецепте. А еще какой-нибудь запах 
возвращает вас на солнечный пляж, и воспоминание настолько отчетливое, что вы почти ощущаете горячие 
лучи солнца на своей коже. 

Ваше обоняние вызывает удивительные реак-
ции, которые возникают тогда, когда ольфак-
торные рецепторные клетки в вашей носовой 
полости посылают электрические импульсы, 
активирующие участки вашего мозга, связанные 
с памятью, эмоциями, настроением и многим 
другим. Форевер Эфирные Масла запускают 
этот удивительный процесс, отправляя ваш ум 
и само тело в путешествие в созерцательное 
спокойствие, успокаивающие размышления или 
же пробуждая в них силу и бодрость. 

И, конечно же, эфирные масла высочайшего 
качества получают из самых лучших растений. 
Вот почему Форевер Эфирные Масла добывают 
из растений, произрастающих в самых лучших 
для них условиях. Форевер получает свои 
эфирные масла изо всех уголков мира, чтобы 
быть уверенными, что они обладают самыми 
сильными ароматическими свойствами. 

СИЛА АРОМАТЕРАПИИ
Учитывая силу наших органов ощущения, вовсе не удивительно, что ароматерапия признана 
повсеместно. Эфирные масла использовались во многих древнейших культурах и письменные 
подтверждения тому восходят к 1-му столетию нашей эры, где говорится, что они укрепляют 
тело, стимулируют ощущения и помогают людям выглядеть и чувствовать себя лучше. 

Каждая нота эфирного масла несет свои преимущества, в зависимости от того, как обоняние 
и мозг работают вместе. Эти ноты эфирных масел часто объединяют вместе для создания 
синергетических смесей для получения максимальной пользы. 

Форевер Эфирное Масло Лимон изготовляется из плодов лимона. 

произрастающих в Аргентине и Калифорнии. Используемые лимоны собираются 

вручную и тщательно хранятся до достижения идеальной зрелости. Благодаря 

этому, используемые плоды являются наиболее сочными и ароматными, давая 

эфирное масло, которое бодрит и наполняет энергией. 

Форевер Эфирное Масло Перечнаая Мята изготовляется из листьев, собраных 

у подножья Гималаев в Индии, где климат и почва позволяют расти перечной 

мяте идеального качества. Результат - эфирное масло, имеющее естественное 

охлаждающее воздействие и дарящее ощущение знакомого комфорта.

Форевер Эфирное Масло Лаванда изготовляется из лаванды, растущей в 

Болгарии, где идеальные условия произрастания позволяю получать масло 

с высоким уровнем линалил ацетата, который и придает лаванде ее успокаи-

вающий и расслабляющий сладковатый фруктовый аромат.

Форевер Эфирное Масло Защита - это смесь из семи высококачественных 

терапевтических масел из шести стран мира. Бутоны гвоздики из Мадагаскара, 

апельсины из США, корица из Мадагаскара, ладан из Сомали, розмарин из 

Венгрии, масло эвкалипта cotriodora из Австралии и ягоды можжевельника 

из Непала входят в состав этой удивительной смеси. Помимо удивительного 

аромата Эфирное Масло Защита также способствует укреплению иммунитета. 

ОЩУТИТЕ ВСЮ ПОЛЬЗУ 
АРОМАТЕРАПИИ С  
ФОРЕВЕР ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ
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100% ЧИСТЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ВЫСШЕГО КАЧЕТСВА
Форевер  использует только лучшие эфирные масла 

для гарантии их чистоты и качества. Форевер Эфирные 

Масла никогда не разбавляются и не смешиваются с 

синтетическими маслами, так что вы получаете только 

самое лучшее из того, что предлагает природа. Получение 

масел из растений без ущерба для аромата производит-

ся либо с помощью либо дистилляции пара, либо холод-

ного отжима. 

Дистилляция пара - это процесс, с помощью которого 

эфирные масла добываются из растительного сырья с 

помощью пара. Когда пар конденсируется и становиться 

жидкостью, масло плавает на ее поверхности, где оно 

отделяется от воды и разливается в бутылочки. 

Холодный отжим предполагает выдавливание масел 

из кожицы фруктов и растений. Масла соскребают и 

помещают в центрифугу для отделения твердых частичек 

от собственно масла, а затем также разливаются в 

бутылочки.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Эфирные масла предлагают различные возможности использования ароматерапии дома, или же 
получения всей пользы от нее на ходу. Некоторые виды эфирных масел можно также принимать 
внутрь для поддержания здоровья организма. Так же как существует различные ароматы и их 
комбинации для создания конкретного настроения или получения конкретной пользы, существует 
немало способов ощутить на себе силу ароматерапии. Вот лишь несколько способов, с которых 
стоит начать использование Форевер Эфирных Масел.  

ДИФФУЗИЯ: 
Диффузия, или распыление, эфирных масел создает 

ароматную дымку, которая окутывает все помещение. 

Наиболее популярны и вполне доступны тепловые 

и ультразвуковые диффузоры для использования 

эфирных масел в сочетании с водой для создания 

ароматного пара. Распылительные диффузоры не 

требуют воды: ароматная дымка создается распылением 

чистого эфирного масла. Однако эти диффузоры стоят 

дороже и используют больше эфирного масла, чем 

тепловые и ультразвуковые. 

ВНУТРЕННЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ: 
Некоторые эфирные масла также бывают полезными 

для организма при принятии внутрь. Смешайте две 

капли Форевер Эфирного Масла Лимон и Форевер 

Эфирного Масла Защита в 120 мл воды и выпейте. 

Защита поддержит ваш иммунитет, а Лимон - улучшит 

пищеварение. 

МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Эфирные масла также можно наносить непосредственно 

на кожу, смешав их с базовым маслом. Форевер Эфирное 

Масло Базовое предназначено для использования 

вместе со всеми остальными нашими маслами. Оно 

изготавливается из кокосового масла, содержит 

полезные для кожи витамины и успокаивающее Алоэ 

вера. Это базовое масло не имеет запаха и позволяет 

“звучать” каждой нотке выбранного вами эфирного 

масла.

Попробуйте нанести мятное масло на лоб, виски и плечи 

- и вы ощутите прохладу, покой и расслабленность. Ваши 

запястья, а также места за ушами - правильные места для 

того, чтобы наслаждаться успокаивающими свойствами 

лаванды. Эти участки вашей кожи находятся возле точек 

пульса и на них легко возбуждаются сенсорные чувства 

и наиболее эффективно доносится до всего организма 

ароматическая польза. 

ОЩУТИТЕ ВСЮ ПОЛЬЗУ АРОМАТЕРАПИИ 

С ФОРЕВЕР ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ
С Форевер Эфирными Маслами вы сможете ощутить всю прелесть 

и пользу ароматерапии где и когда угодно. Используйте каждое 

масло в отдельности или смешивайте, чтобы создавать букеты 

ароматов. Внесите в свою жизнь гармонию, которую могут подарить 

только чистейшие высококачественные эфирные масла. 
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НИЖЕ ПРИВОДИМ ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ 
ОТМЕНЫ КРУИЗА И ТОГО, КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ВАШЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ И ПУТЕШЕСТВИЕ В 2020 ГОДУ.

Каковы новые сроки квалификации на EMR20?

Квалификационный период для EMR20 теперь 
продолжается с 1 мая 2019 года до 31 мая 2020.

Когда начнется новый квалификационный пе-
риод на EMR21?

Квалификационный период на Игл Менеджер в 
2021 начнется 1 мая 2020г.

Если Предприниматель в моей прямой нижней 
линии поднимется до статуса Супервайзера 
за два последовательных месяца (апрель/май 
2020), будет ли это засчитываться в квалифи-
кацию на EMR20 или EMR21?

Если Предприниматель нижней линии будет за-
регистрирован между 1 мая 2019 и 30 апреля 
2020 года и поднимется до уровня Супервайзе-
ра, используя КК за апрель и май 2020, он бу-
дет засчитываться на EMR20. 

Будут ли КК, которые я сделаю в мае 2020, за-
считываться в EMR20 и/или EMR21?

Кредитные коробки, сгенерированные в мае, 
будут засчитываться и для EMR20, и для EMR21.

Если я зарегистрирую нового Предпринимате-
ля в мае 2020, могу ли я засчитать его кредит-
ные коробки согласно требования по новому 
бизнесу и в EMR22, и в EMR21?

Да, все Предприниматели, зарегистрирован-
ные в мае 2020 будут засчитаны в ваш Новый 
Бизнес для EMR20 и EMR21.

ПРОГРАММА ИГЛ МЕНЕДЖЕР 2020
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Из-за паднемии COVID-19 нам пришлось принять трудное решение и отменить 
Круиз на Багамы в рамках программы Игл Менеджер, который планировался на сентябрь 2020 года. 
Квалификанты на программу будут приглашены в Паттайю в декабре 2020.

Будут ли квалификанты на EMR20 иметь дру-
гую опцию вместо Круиза на Багамы?

Нет, все квалификанты едут в Паттайю вместо 
Круиза 2020. Через несколько месяцев для ре-
гистрации квалификантов на поездку в Пат-
тайю и подтверждения своего участия будет 
доступен CVENT.

Я квалифицировался на FGR20 но не на EMR20 
и я выбрал для себя поездку в Паттайю, вместо 
моей поездки в Сидней, я по-прежнему пригла-
шен в Паттайю?

А что в случае, если я квалифицировался и на 
FGR20 и на EMR20 и уже выбрал для себя по-
ездку в Паттайю вместо денежной компенса-
ции?

Каждый квалификант на FGR20 являющийся 
также Игл Менеджером и выбравший поезд-
ку в Паттайю вместо компенсации поездки на 
Глобальное Ралли, получает 1500 долларов 
США в качестве компенсации дополнительно 
к поездке на EMR20в Паттайю. Эта компенса-
ция будет выплачена такому квалификанту при 
первой же ближайшей возможности. Пожа-
луйста отправляйте данные о новых компенса-
ционных выплатах Соне на следующий адрес: 
soniaedwards@flpuk.net

ПРОГРАММА ИГЛ МЕНЕДЖЕР 2020, 
ДЕТАЛИ

Дата прибытия: 7 декабря 2020 г.
Дата отъезда: 11 декабря 2020 г. 

Аэропорт: Форевер Ливинг Продактс предоставит 
трансферы только Предпринимателям, прибыва-
ющим и отправляющимся из аэропорта Суварнаб-
хуми (Бангкок).

Рейсы: Принимая во внимание нынешнюю ситу-
ацию с COVID-19, мы просим вас НЕ резервиро-
вать рейсы до дальнейшего уведомления. Мы мо-
ниторим статус пандемии во всем мире и дадим 
информацию, как только она поступит. 

Гостиницы: Принимая во внимание значительное 
количество участников поездки в Паттайю, пред-
приниматели будут размещены в нескольких го-
стиницах на территории Паттайи. 

Визовые требования для въезда в Таиланд: Мы 
просим все региональные офисы изучить требо-
вания для получения визы в Таиланд, поскольку в 
некоторых странах были введены новые требова-
ния. 

Отмена поездки: Пожалуйста, следуйте политике 
глобальных мероприятий относительно деталей 
отмены поездки. 

Лендинговая страница EMR20 в Паттайе

Да. Все квалификанты на FGR0, выбравшие 
поездку, по-прежнему принимают участие в 
полностью оплаченной поездке в Паттайю, Та-
иланд, в декабре 2020г.
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ВИТАМИНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БАЛАНСА 
И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Витамин D - это жирорастворимый микронутриент, который является «условно ytj,[необходимым», по-
скольку он вырабатывается под действием ультрафиолета (290-319 nm)*. Витамин D обладает не толь-
ко полезными свойствами в отношении гомеостаза костных тканей, но и оказывает положительное 
влияние на иммунную систему путем прямого положительного воздействия на нее. 

Врожденная иммунная система организма - это первая линия обороны организма против всего, что 
можно определить как постороннее или вредоносное. Основная цель врожденного иммунного отве-
та - немедленное прекращение распространения и движения посторонних патогенов по организму*** 
«Иммуномодулирующее воздействие Витамина D признано уже давно, но только в последнее время 
стал понятным его механизм»

ИСТОЧНИКИ В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩЕ:

Очень мало видов пищи естественным образом содержат Витамин D. Большую часть Ви-
тамина D американцы получают из пищевых продуктов с добавлением этого витамина.

* Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скум-
брия - один из лучших источников Витамина D 
* Говяжья печень, сыр, желтки яиц содержат не-
большое его количество
* Грибы также содержат Витамин D. Некоторые 
грибы, поступающие в магазины, содержат боль-
шее количество Витамина D благодаря тому, что 
их подвергают воздействию ультрафиолета
* Витамином D также обогащаются многие смеси 
для завтрака, а также некоторые марки апельси-
нового сока, йогурта, маргарина и соевых напит-

ков; смотрите информацию на этикетках
* Почти все молоко, продаваемое в США усиле-
но добавлением Витамина D в количестве 400 IU 
(международная единица) на литр, равно как и 
многие растительные альтернативы молока, та-
кие как соевое, миндальное и овсяное. Однако в 
продукты, изготовленные на основе молока, сыра 
и мороженного, Витамин D обычно не добавляют.
* Организм вырабатывает Витамин D только тог-
да, когда кода непосредственно подвергается 
воздействию солнечных лучей. 

ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, СОДЕРЖАЩИЕ ВИТАМИН D

• Арджи+ (62.5 мкг)

• Витолайз Мужской (25мкг)

• Форевер Кальций (20мкг)

• Форевер Дейли (10мкг)

• Форевер Кидз (5мкг для возрас

   та 1 - 3 года, 10 мкг для  

   возраста от 4х лет)

• Forever ImmuBlend® (10мкг)
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Цинк - общепризнанный следовой микроэлемент, влияющий на рост и развитие, а также нормальную 
работу иммунной системы. Цинк содержится во всех клетках тела и участвует в функционировании 
около 300 энзимов, обладающих различным воздействием на иммунную систему. Недостаток Цинка 
может отрицательно сказаться на здоровье и развитии приобретенного иммунитета. 

ИСТОЧНИКИ В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩЕ:

Цинк содержится во многих пищевых продуктах. Вы можете получать необходимое 
количество цинка, употребляя в пищу следующие продукты:

* Устрицы, являющиеся лучшим источником цинка
* Фасоль, орехи, цельные зерна и молочные продукты также содержат некоторое количество цинка
* Красное мясо, птица, морепродукты, такие как крабы и омары, а также смеси для завтрака с до-
бавлением цинка, также хорошие его источники

ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, СОДЕРЖАЩИЕ ЦИНК

• Форевер ИммуБленд (15мг)

• Форевер Кидз (5мкг для возраста - 

   3 года, 10 мкг для  возраста от 4х лет)

• Форевер Натур-Мин (15мг)

• Форевер айВижн (12мг)

• Форевер Вижн (15мг)

• Форевер Витолайз Мужской (15мг)

ВИТАМИНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БАЛАНСА 
И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
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ВИТАМИНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БАЛАНСА 
И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Витамин С - это важный для организма человека фитонутриент с ярко выраженными антиоксидант-
ными свойствами. Научно подтверждено, что диетические добавки, содержащие небольшое количе-
ство витамина С, позволяют получать рекомендуемую дневную дозу этого витамина, что способству-
ет улучшению работы иммунной системы. 

ИСТОЧНИКИ В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩЕ:

Лучшими источниками витамина С являются фрукты и овощи. Можно получать необходи-
мое количество витамина С, потребляя разнообразные фрукты, включая следующие:

* Цитрусовые (апельсины и грейпфрукты) а также 
их соки, зеленый и красный болгарский перец и 
киви, которые содержат много витамина С
* Другие фрукты и овощи, такие как брокколи, 
клубника, канталупа (мускусная дыня), печеный 
картофель и помидоры - они также содержат ви-
тамин С
* Продукты и напитки с добавлением витамина С. 
Информацию об этом можно найти на этикетках 
этих продуктов.

* Количество витамина С в продуктах может 
уменьшиться из-за длительного их хранения или 
приготовления. Приготовление на пароварке или 
в микроволновой печи может сократить эту по-
терю. К счастью, лучшие источники витамина С, 
такие как фрукты и овощи, обычно потребляют-
ся в сыром виде.*

ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, СОДЕРЖАЩИЕ ВИТАМИН С:

• Форевер Абсорбент-С (60мг)

• АРДЖИ + (100мг)

• Форевер Кальций (60мг)

• Форевер Супергринз (80мг)

• Форевер Дейли (120мг)

• Форевер ИммуБленд (90мг)

• Форевер Кидз (5мкг для возраста 

1 - 3 года, 10 мкг для  возраста от 4х лет)

• Форевер айВижн (80мг)

• Витолайз Мужской (80мг)

• Витолайз Женский(40мг)

• Форевер Джин-Чиа (50мг)
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ВИТАМИНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БАЛАНСА 
И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Для производства прополиса пчелы собирают клейкие вещества, выделяемые растениями при по-
вреждениях, а также содержащиеся в различных их частях.  Химический состав прополиса довольно 
сложен. Он содержит более 600 ингредиентов, таких как полифенолы (флавоноиды, фенольные кис-
лоты и их производные), терпеноиды, стероиды и аминокислоты. Исследования подтверждают, что 
прополис оказывает иммуномодулирующее воздействие на функцию макрофагов. Макрофаг - это 
большое белое кровяное тельце, являющееся важной частью иммунной системы. Само слово «ма-
крофаг» буквально означает «большой поедатель». Это - амебообразный организм, функция которо-
го - очищение организма от микроскопических частичек и вторгнувшихся микроорганизмов.  Пропо-
лис - это дополнительный агент, способный улучшить эффективность работы иммунной системы в 
случаях, когда иммунный ответ недостаточен. 

ИСТОЧНИКИ В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩЕ:

Не существует продуктов, способных снабдить ваш организм прополисом.

Форевер Пчелиный Прополис

ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, СОДЕРЖАЩИЕ ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС
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С огромным 
удовольствием 
хотим отметить 

10-ку ТОП лучших
ПФ Украины в

программе Алоэ 
Вокруг Света.

1 Гоффман Мария

2 Товт Габор

3 Солноки-Медве Ливия

4 Супрун Тарас и Наталья

5 Тури Мария

6 Джур Оксана и Юрий

7 Гава Светлана

8 Самиско Алена

9 Медведев Алексей

10 Климанская Елена

ТОП 10
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Поздравляем!
Этот самый активный Предприниматель Форевер 
знает, как делиться нашим Алоэ! Помните залог 

успеха Геля Алоэ Вера состоит в том, чтобы всегда иметь одну 
бутылочку при себе, а второй - поделиться с другими.

         УКРАИНА ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

ГОФФМАН МАРИЯ1



Подпишитесь на ФЛП360 (привязав свою карту 
к аккаунту) и получите возможность бесплатно 
пользоваться информацией и инструментами на-
шего приложения в течение 30 дней!*

*В случае принятия решения не продолжать под-
писку, она может быть прекращена вами по исте-
чении бесплатного месяца без каких-либо затрат.

НОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Пропонуємо для подальшого використання набір он-
лайн-матерiалiв по   нашій продукції. Це - вже знайомі 
вам по нашій друкованої продукції флаєри по різних 
продуктів і категорій, а також Каталог нашої продукції 
і брошура «Перші Кроки в Менеджеру». У нинішній си-
туації, коли ваша робота виконується в основному он-
лайн, ми впевнені, що що ці матеріали допоможуть вам 
більш ефективно ділитися нашою продукцією і бізнес 
можливостями і, в, кінцевому підсумку, більш успішно 
будувати свій бізнес.

Флаєри - https://drive.google.com/open?id=1hV98xSs-
c74OABuK1JphRFw2rDDRKSuZ 

Каталог - https://drive.google.com/open?id=1M0DoanV
VHYzeZDHr3t0Zq5njSryNZZOO 

Перші Кроки в Менеджеру - https://drive.google.com/
open?id=13ODHGs7spYjVWGYXxNIGUli5H2xKj7XB 

Інші, вже раніше викладені матеріали знаходять-
ся тут - https://drive.google.com/open?id=1AygJ3KLRX_
LtPsUOw3lX1mLOc_4ZNd5b

РОЗКЛАД ВЕБІНАРІВ ФЛПЮ 
НА НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ВІД 1КК

Компанія робить новий крок назустріч Вашим по-
требам!

З 1 травня 2020р. при замовленні від 1 КК до-
ставка продукції на відділення Нової Пошти буде 
здійснюватися безкоштовно. Опція буде активо-
вана в 12.00 1 травня.

Продовжуйте успішно розвивати свій бізнес в 
нових умовах, а ми будемо всіляко підтримувати 
вас у вашій роботі.

www.foreverliving.com.uaТравень  2020 25



16-20 СЕНТЯБРЯ 2021

EAGLE  
MANAGERS  
RETREAT

www.foreverliving.com.ua Травень  202026


