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УХОД ЗА КОЖЕЙ 
БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ

ПОЧЕМУ НАШ АЛОЭ ПОРОЖДАЕТ 
СТОЛЬКО ПРАВДИВЫХ ИСТОРИЙ 
О КАЧЕСТВЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ АЛОЭ ВЕРА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Чи витрачали ви коли-не-
будь час на роздуми про ми-
нуле, про те, що могло б ста-
тися, якби ви прийняли якесь 
інше рішення? Можливо ви 
згадували обставини, що були 
поза вашим контролем і бажа-
ли, щоб вони склалися якось 
по-іншому. Я думаю, що в кож-
ного в нас у житті були подіб-
ні моменти. В минулому, коли 
я ловив себе на тому, що про-
воджу занадто багато часу, 
роздумуючи над всілякими 
дрібницями, я намагався зга-
дати про те, що подібні роз-
думи не приносять жодної 
користі і не можуть змінити ре-
зультат. 

НАШІ МИНУЛІ НЕВДАЧІ ТА 
ПОМИЛКИ ДОПОМАГАЮТЬ 
НАМ РУХАТИСЯ ДАЛІ ТА ДА-
ЮТЬ НАМ ВАЖЛИВІ УРОКИ.

Ніхто не проходить жит-
тєвим шляхом без жодного 
синця чи подряпини. Наші ми-
нулі невдачі та помилки до-
помагають нам рухатися далі 
та дають нам важливі уроки. 
Подібні спогади можуть бути 
як непрохані гості – доброзич-
ливими і нешкідливими спо-
чатку, та дуже скоро вони осе-
ляються в нас, і позбутися них 
немає можливості. 

Ці роздуми перетворюються 
на маленькі але постійні речі, 
що не мають жодної корисної 
цілі, натомість пробуджуючи в 
нас сумніви та невпевненість. 
Можливо для вас це був не-
вдалий соціальний крок, або 
помилка на роботі, що спри-
чинила уповільнення проекту, 
- і ось ви вже прокручуєте цей 
сценарій знову і знову, розду-
муючи над тим, що ви могли 
зробити по-іншому, аби зміни-
ти кінцевий результат. 

Минуле – цікава річ. Воно 
може стати джерелом жалку-
вання та постійних «от якби», а 
може допомогти вам отрима-
ти цінний урок, що робить вас 
сильнішими і допомагає зро-
сти над собою. 

Коли ви відчуваєте, що мину-
ле захоплює вас – зробіть крок 
назад і, замість того, щоб пи-
тати себе, що можна було зро-
бити, аби все сталося якось 
інакше, змініть перспективу 
і замисліться над тим, що ви 
дізнались такого, що вести-
ме вас далі і допоможе зро-
бити інший вибір у майбутньо-
му. Коли ви подумаєте про те, 
яким чином ці події допомог-
ли вам розвиватися у вірному 
напрямку, я думаю, ви швид-
ко зрозумієте, що навіть те, що 
виглядає як помилка, служить 
важливій меті і допомагає вам 
у вашому формуванні. 

Ви ніколи не зможете повер-
нутися до початку. Так у житті 
не буває. Але ви завжди змо-
жете отримувати уроки і вико-
ристовувати їх для того, щоб 
будувати життя на свій вибір. 
Завжди є можливість для но-
вого старту і потенціал за-
втрашнього дня – безмежний. 

ВАШЕ ЖИТТЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ
САМЕ ЗАРАЗ
“Не можна повернутися і змінити початок, але можна почати 
знову і змінити закінчення.”

К. С. Льюіс
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БУДЬТЕ ЛІДЕРАМИ, 
ЗАДАЮЧИ ТОН ДЛЯ ІНШИХ

Пам’ятаєте, що ви відчували, 
коли отримали перше замов-
лення після того, як стали 
Підприємцем Форевер? Скоріш 
за все, ви вийняли все з отри-
маної коробки, розставили 
перед собою, аби добре роз-
глянути кожен продукт, приєм-
но хвилюючись, думаючи про 
майбутні можливості. Саме цей 
досвід контакту з бізнесом на 
фізичному рівні є вкрай важли-
вим і здатен допомогти задати 
тон всій майбутній діяльності. 

Не досить просто надіслати 
новому Підприємцеві Старто-
вий Набір, С9 або інший набір 
для бізнесу. Привітайте його в 
бізнесі, поділившись власним 
знанням продукції, власним 
досвідом, розкажіть про свої 
улюблені продукти та про те, як 
ви користувалися б кожним з 
продуктів у замовленні. Це – 
привід для радісного хвилю-
вання! Це – перший крок у їхнє 
майбутнє! Також непогано 
розказати і про те, на що вони 
можуть очікувати від вас, як від 
лідера та партнера у їхньому 
успіху. 

Адже допомогти людям від 
початку обрати правильний 
шлях – це лише частина ваших 

обов’язків. Коли людина приєд-
нується до вашого бізнесу, ви з 
нею украдаєте пакт: якщо вона 
сумлінно працює над розвит-
ком свого бізнесу, ви працю-
ватимете не менш сумлінно, 
допомагаючи їй перейти на 
наступний рівень.  Ви можете 
це зробити, ведучи за собою, 
показуючи вдалий приклад та 
розвиваючи лідерські якості в 
інших. Якщо ви стаєте менто-
ром для нового члена команди і 
ділитесь з ним своїм досвідом, 
ви налаштовуєте його робити те 
саме, коли вони ділитимуть-ся  
продукцією і можливостями з 
іншими. Зробіть лідерство тим, 
що можна повторювати і 
передавати членам вашої 
структури, щоб вони ставали 
наступним поколінням лідерів 
Форевер. 

Але не забувайте, працюючи 
над тим, щоб бути ефективним 
лідером самому, ви маєте добру 
нагоду і обов’язок навчатися від 
інших. Ставте запитання, будьте 
цікавими і дізнайтеся, що ви-
явилось найкращим для їхнього 
бізнесу. Візьміть те, про що ви 
дізна-лися, і поділіться цим 
знанням з іншими. Ми всі 
станемо більш успішними, якщо 
ростимемо разом.  

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Перші кроки, які кожен робить у подорожі з Форевер, можуть докорінно змінювати 
нас, бути повними можливостей, хвилювання та відчуття того, що ми стаємо 
частиною чогось величного. Саме тому так важливо для вас задавати тон людям, 
які щойно приєдналися до команди, і не тільки на самому початку, але і в 
довгостроковій перспективі. 

Ми бачимо за успіх і зрос-
тання по всьому світі. Давайте 
підтримувати цей рух, ділячись 
радісним хвилюванням і зада-
ючи тон, який визначатиме 
чиюсь подорож і допоможе 
комусь реалізувати потенціал 
наших чудових продуктів та 
бізнесу, змінить чиєсь життя на 
краще. 
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Дорогі друзі!
Нещодавно в нас відбувся другий 
яскравий онлайн День Успіху. Дя-
куємо вам за участь, за теплі відгу-
ки. Ми раді, що він вам сподобався і 
продовжуватимемо такий стандарт 
і надалі. Та все ж хотілося б вже на-
близити той день, коли на Дні Успіху 
ми зможемо обійняти один одного 
в залі і на сцені, особисто поздоро-
вити нових кваліфікантів, вручив-
ши їм значки і квіти, відчути сімейну 
атмосферу та повернути нормаль-
не спілкування між старими знайо-
мими та друзями. Це неодмінно від-
будеться, але на сьогодні ситуація 
з вірусом кардинально ніяк не змі-
нилася, більшість кордонів і далі за-
крито, а ми мусимо і дали вживати 
всі заходи для особистої безпеки, 
аби зберегти здоров’я власне, а та-
кож родині та друзям. 
В нашому новому офісі продов-
жується ремонт з невеликим від-
ставанням від графіка, що не викли-
кає відчутних змін у нашій роботі. 
Всі співробітники ФЛПЮ працю-
ють вдома, за винятком працівників 
складу. Навантаження зросло, та 
ми справляємося, і відправлен-
ня ваших замовлень відбувається 
двічі на день. Ми пильно слідкуємо 
за якістю сервісу і раді повідоми-
ти вам, що нарікань на нашу робо-
ту практично немає. Якщо ж ви ви-
явите факти, що свідчать про інше, 
просимо одразу повідомляти про 
них нам, описуючи їх детально. 
Продовжується рекламна компанія 
по Алое Біоцеллюлозної Маски, і я 
раджу вам скористатися підбіркою 
матеріалів, розроблених нашим 
Хоум Офісом та Маркетинговим 
відділом ФЛПЮ. Також не забувай-
те, що тривають кваліфікації на такі 
програми, як Глобальне Ралі, Ігл 
Менеджер та Летимо з нами до Сід-
нею. Вони вже на половині шляху 
до завершення, та все ж іще є до-
сить часу, щоб їх виконати. 
До ваших послуг є велика кількість 
новіх матеріалів, зокрема відео за-

писів тренінгів від працівників Хоум 
Офісу та від вебінарів працівників 
ФЛПЮ та лідерів українського біз-
несу. Також ми продовжуємо про-
водити регулярні вебінари, на яких 
ділимося новинами бізнесу Форе-
вер в Україні та в світі, а також ін-
формацією про особливості наших 
продуктів. 
Поступили до продажу два нові 
стартові набори для кращого залу-
чення до бізнесу нових партнерів 
та спрощення досягнення ними рів-
ня Асистента Супервайзера. Саме 
з цього рівня можна почати повно-
цінно будувати бізнес Форевер та 
залучати до нього інших. Скори-
стуйтеся перевагами цих наборів 
самі та розповідайте про них своїм 
партнерам та клієнтам. 
Літо у розпалі, тож давайте прове-
демо його частину, що залишила-
ся, насолоджуючись сонцем та від-
починком, але і не забуваючи про 
розвиток бізнесу. Саме зараз час 
вносити корективи у поставлені 
раніше цілі, заводити нові знайом-
ства та проводити зустрічі з новими 
партнерами для того, щоб зустріти 
осінь здоровими та готовими до по-
дальшого будівництва бізнесу. 
Відмінного вам здоров’я, приємних 
сюрпризів від літа і успіхів у вашо-
му бізнесі! Щиро ваш, 

Олексій Ємельянов, 
Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Черничко Виктория

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Колодяжный Дмитрий

3. Кириченко Юрий 28. Тури Мария

4. Репетько Ирина 29. Грешко Юдита

5. Михалева Елена 30. Климанская Елена

6. Харченко Юлия 31. Перчи Гизелла

7. Бронские Михаил и Анна 32. Храмова Лариса

8. Назаровы Татьяна и Михаил 33. Степанов Кирилл

9. Тарусова Татьяна 34. Беньковская Людмила

10. Кобченко Ирина 35. Самысько Алена

11. Коваль Оксана 36. Паскаловы Петр и Светлана

12. Жирова Андрей и Валентина 37. Тарусов Юрий

13. Кархут Инна 38. Давид Виктория

14. Товт Габор 39. Боднар-Голубка Татьяна

15. Супрун Тарас и Наталья 40. Гоффман Мария

16. Гижа Ольга 41. Рагимовы Майя и Вадим

17. Матвиец Людмила и Игорь 42. Медве Гейза

18. Штен Дарья 43. Михайленко Инна

19. Гринь Владимир 44. Горякины Елена и Вадим

20. Кислица Юрий 45. Кихтенко Самара

21. Деликатная Ирина 46. Павленко Светлана

22. Гайдашова Любовь 47. Семеновы Любовь и Сергей

23. Крестинич Оксана 48. Продан Марьяна и Виталий

24. Чада Йосип и Ормош Рената 49. Зайцев Артем

25. Джур Оксана и Юрий 50. Катона Эрика

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за июнь
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Рейтинги
1. Михалева Елена 26. Назаровы Татьяна и Михаил

2. Харченко Юлия 27. Джур Оксана и Юрий

3. Тарусова Татьяна 28. Янковская Ирина 

4. Гринь Владимир 29. Деликатная Ирина

5. Кириченко Юрий 30. Черничко Виктория

6. Бронские Михаил и Анна 31. Медве Гейза

7. Перчи Гизелла 32. Солноки-Медве Ливия

8. Кархут Инна 33. Арданова Ольга и Пипа Виктор

9. Степанов Кирилл 34. Крестинич Оксана

10. Тарусов Юрий 35. Беньковская Людмила

11. Товт Габор 36. Дорофеевы Татьяна и Юрий

12. Паскаловы Петр и Светлана 37. Колодяжный Дмитрий

13. Гижа Ольга 38. Чада Йосип и Ормош Рената

14. Тури Мария 39. Савлович Сергей

15. Михайленко Инна 40. Рагимовы Майя и Вадим

16. Климанская Елена 41. Гоффман Мария

17. Кобченко Ирина 42. Семеновы Любовь и Сергей

18. Храмова Лариса 43. Лепкины Елена и Сергей

19. Горякины Елена и Вадим 44. Давид Виктория

20. Кихтенко Самара 45. Кислица Юрий

21. Павленко Светлана 46. Боднар-Голубка Татьяна

22. Продан Марьяна и Виталий 47. Свириденкова Светлана

23.  Катона Эрика 48. Матвиец Людмила и Игорь

24. Короткий Василий 49. Золотоус Людмила

25. Зюбровская Людмила 50. Жировы Валентина и Андрей

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за июнь
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Искренне поздравляем 
с новыми достижениями!

               АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Доброе утро, FOREVER!!! Меня зовут Ок-
сана Коваль. Я из г.Белая Церковь.  Мама 
двух дочерей и одного зятя))) С 1998 года 
я предприниматель традиционного биз-
неса. За 22 года в сфере торговли име-
ла 5 магазинов и 3 точки на рынке. Одно 
открывала, другое закрывала...  До 2014 
года, у меня все было в «шоколаде». По-
том  все стало меняться. И с каждым 
годом - все хуже и хуже. Платежеспо-
собность населения снижалась, арен-
да помещений поднималась по два раза 
в год. Я понимала, что бизнес умирает и 
мне надо искать другой источник дохо-
да.  В конце 2017 года я познакомилась 
с компанией Форевер.  Меня пригласили 
на встречу, проводил ее Сергей Василье-
вич Савлович. По окончании презента-
ции,  домой я уехала с Тачем, воодушев-
ленная и с виденьем будущего! Мы всей 
семьей начали пробовать продукцию. Ре-
зультат я почувствовала на третий день: 
такой прилив сил и энергии, что хотелось 
горы воротить. Мои родители стали луч-

ше себя чувствовать. Благодаря продукции 
моя семья и я перестали болеть простудны-
ми заболеваниями и избавились от многих 

недугов, а у нас их было, поверьте, не мало. В феврале 2018 поехала на семинар и уже с пер-
вым партнёром. Увидела масштаб этого бизнеса. Начала запускаться. В июне второй семи-
нар, и в августе  закрыла Супервайзера. Тогда я приняла окончательное решение, что надо 
закрывать свои магазины( на тот момент их осталось 2). Но не так просто это сделать. Что де-
лать с товаром? С оборудованием? 
И... как говориться: «Главное начать». В январе 2019 закрываю один магазин и в ноябре вто-
рой. Ура!!! Цель достигнута!!! 
Теперь мне ничего не мешает строить бизнес FOREVER. Вот еще одна ступень, Ассистент Ме-
неджера,- взята! Сегодняшняя цель - Менеджер! Еще есть долгосрочные планы. Моя глобаль-
ная цель - привести Украину к получению Chairman bonus и лично  получить его из рук Прези-
дента компании FOREVER. 
Теперь, конечно же, слова благодарности... В первую очередь, благодарю своих Спонсоров: 
Харченко Юлю, Савловича Сергея за вклад своих сил и знаний в меня. Благодарю своих ак-
тивных партнеров первой линии Штен Дарину, Коваль Валерию, Заярну Руслану, а также пар-
тнеров глубины за доверие и  поддержку. Благодарю нашего Генерального директора ФЛП 
Украины Алексея Борисовича и всех сотрудников офиса, за грандиозную работу, которую вы 
делаете. Желаю всем успеха, большого роста бизнеса  и качественной жизни. GO DIAMOND!!!

Коваль Оксана
спонсор – Горбань Инна



www.foreverliving.com.ua Серпень  20208

Добрый день дорогие друзья, партне-
ры и предприниматели Forever.  Асси-
стент Менеджера! Я шла к этому уров-
ню ну ооочень долго. Доход на этом 
уровне 700-900$ ежемесячно. ⠀Как го-
ворится в нашем бизнесе: «У каждо-
го своя скорость»...У меня было так... 
⠀Когда мы закрыли уровень Супервай-
зера я решила: «Хух, всё, теперь мож-
но выдохнуть и расслабится»... Так я и 
сделала. И это было моей самой боль-
шой ошибкой в развитии моего бизне-
са. Я всё равно получала свой допол-
нительный доход, не важно делала я 
что-то или нет... Но тем не менее роста в 
бизнесе не наблюдалось. А всё потому, 
что лень, план Б и некоторые обстоя-
тельства выбивали меня из колеи и ме-
шали сфокусироваться на чем-то одном 
и я распылялась на все и сразу. Как вы 
знаете одной попой на двух стульях... И 
вот моё время все таки пришло. В этот 
раз у меня не появилось облегчения, в 
этот раз мне стало сложнее, но теперь 
у меня есть четкое видение, что сейчас 
нельзя расслабляться ни в коем случае, а также у меня есть четкое понимание, как закрыть 
уровень Менеджера в этом месяце. Дорогие предприниматели, я вас очень прошу, не насту-
пайте на мои грабли... никогда не расслабляйтесь на закрытии уровней, пока не достигнете 
Менеджера... Воспринимайте этот бизнес серьёзно, это может быть дополнительный доход, 
который, как и у меня, перерастет в основной. Хочу выразить огромную благодарность всей 
нашей огромной команде, вы самые лучшие, вы самые сильные, каждый из вас может достичь 
любых высот. Вы мои бриллианты. И я верю, что у вас всё получится. Возьмите жизнь в свои 
руки и стройте жизнь своей мечты. И помните одну вещь - у позитивных людей сбываются их 
мечты, а у негативных - их кошмары. А самое главное, помогите людям понять этот бизнес, 
помогите им осознать, что лучшего бизнеса действительно нет. Форевер - это возможность, 
главное научиться её правильно использовать. У людей с бедным мышлением есть терпение 
ходить на работу 40-50 лет, чтобы потом на пенсии получать 50$ от государства... Но нет тер-
пения вложить свой труд и выстроить империю бизнеса за 3 года... и жить жизнью своей меч-
ты. Никто кроме вас не сможет принять решение, отбросить страхи и неуверенность в себе. 
Go Дарья Штен

Штен Дарья
спонсор – Коваль Оксана

               АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Горбань Инна
спонсор – Харченко Юлия
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С продукцией Форевер Ливинг Про-
дакс моя семья знакома 7 лет  и не 
по наслышке. Благодарю Творца за  
чудесное растение Алое вера за его 
целительную силу. Спасибо за воз-
можности компании быть не толь-
ко здоровым но еще строить успеш-
ный бизнес. Огромное спасибо моему 
спонсору Инне Кархут которая всег-
да меня воодушевляла поддерживала 
и открыла дверь в бизнес ФЛП, буду-
чи примером трудолюбия и оптимиз-
ма, я поняла что возраст никогда не 
мешает а помехой бывает чужое мне-
ние или личная неуверенность. Месяц 
назад я стала бабушкой замечатель-
ных двойняшек. И я хочу быть здо-
ровой и финансово обеспченной. Я в 
это верю!

Forever❤.
Именно так начинаются все мои посты 
в социальных сетях.
Именно так, потому что Форевер - это 
любовь навсегда.
Это невероятно качественный и эколо-
гически чистый продукт. Форевер-это 
мощнейший инструмент для личност-
ного развития и развития своего биз-
неса.Форевер дает возможность стать 
независимым, как в финансовом пла-
не так и быть независимым от чужого 
мнения.
По образованию я инженер, работаю 
бюджетным аналитиком уже более 15 
лет и понимаю, что только создав свое 
дело можно не беспокоиться за свое 
будущее и за будущее своих детей.
Компания Форевер дает уникальную 
возможность для этого, просто нужно 
разобраться во всем и тогда всё обя-
зательно получится.

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доля Татьяна
спонсор – Кархут Инна

Игнатенко Оксана
спонсор – Самысько Алёна
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Мы семейная пара из города Бе-
лая Церковь что не далеко от Киева. 
С компанией Форевер мы познако-
мились 1,5 года назад, и почти сразу 
стали оптовыми потребителями ком-
пании. Я очень был скептически на-
строен на счёт Бизнеса и в целом как 
и на продукт). На тот момент у меня 
была несколько направлений в линей-
ном бизнесе а именно большая сеть 
мясных магазинов, детский парк ат-
тракцион, и ещё несколько мелких на-
правлений. Но благодаря семейной 

паре Штен, которые и дали нам воз-
можность познакомиться с продук-
том, который изменил последние 6 
лет моей жизни, помог и практически 
полностью избавил меня от спиновый 
грыж! Мое состояние и самочувствие 
было даже лучше чем 6 лет назад. И 
благодаря моему наставнику в этом 
бизнесе, Сергею Савлович, который 
в начали моего пути и порекомендо-
вал примерно десяток книг, которые 
перевернули многие ценности в моей 
голове! И я всегда за это буду ему 
благодарен. Спасибо моей любимой 
жене Даше, которая сразу поверила 
в продукт, а именно все началось с 
бутылочки МПД. Вместе мы приняли 
для себя решение что 10-летний опыт 
в сфере мясного производства, в ко-
тором я поменял своё время и здоро-
вье на деньги, себя изжил. Мы поняли 
что так продолжаться не могло и нуж-
но двигаться в новом направлении , 
мы рассмотрели возможность Бизне-
са Форевер. И благодаря карантину 
и нашему послушанию и интенсивной 
роботе с вышестоящим нашим спон-
сором Юлией Харченко, мы на одном 
дыхании, и как сказала Юлия «первый 
не выстраданный уровень в ее коман-
де» закрываем уровень Супервайзер, 
как положено с нахлестиком и двига-
емся к следущей цели Менеджера. 
  Всем такой же супер классной ко-
манды как у нас, спасибо всем нашим 
партнерам, это общая НАША заслуга!

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Зайцев Артем
спонсор – Штен Мирон
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                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Колодницкая Алла
спонсор – Ефисько Юлия

Пришли в Форевер  с конкретной про-
блемой со здоровьем. Высокое давле-

ние у Сергея и неважные анализы по 
печёночным пробам у меня. 
До Форевер «перепробовали» мно-
го натуральных средств, результа-
та не было. Первым и достаточно бы-
стро  обрадовался Сергей - давление 
стабилизировалось. И он стал инте-
ресоваться бизнесом. Недавно и я ,в 
очередной  раз проверила в солидной 
клинике своё здоровье . То, что толь-
ко ухудшалось - «вдруг» улучшилось 
вдвое! Понадобилось на улучшение 
3 месяца, продолжаю пить сок и ви-
тамины с микроэлементами и верю в 
исцеление. Удивительно, но факт - на 
хороший, настоящий продукт уговари-
вать  людей не надо, быстро разбира-
ются  и становятся поклонниками, как 
и мы, Форевер.  Благодарны наставни-
кам - Ефиско Юлии и вышестоящему 
наставнику–Деликатной Ирине, кото-
рые всегда на связи и готовы ответить 
на любой вопрос.

                               4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Самойленко Оксана
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                                 КЛУБ 4КК

Тарусов Юрий
Доброе утро Forever!
Меня зовут Юрий Тарусов, по образо-
ванию экономист, но работаю практи-
ком по костоправству и мануальной 
терапии.
Прямыми спонсорами являются ме-
неджеры Тарусова-Горбенко Татьяна 
и Александр.
С продукцией компании Форевер по-
знакомился в октябре 2018-го, но се-
рьёзно не воспринимал продукт, в 
феврале 2019-го начал принимать 
гель Алое Вера, результат удивил, из-

бавился от многих хронических забо-
леваний.
4 мая 2019-го зарегистрировался и 
уже 1 октября 2019-го стал Менедже-
ром компании Forever.
За клуб 4 КК слышал от своих прямых 
спонсоров Тарусова-Горбенко Та-
тьяны и Александра и вышестоящих 
спонсоров Кислицы Юрия и Ольги, 
но не понимал, для чего этот клуб и 
что это, но когда разобрался для чего 
нужно знать систему 4 КК и к каким 
возможностям это приводит, заинте-
ресовался , когда у вас в команде хотя 
бы 20 человек и каждый из них будет 
ежемесячно делать 4 КК - это 80 КК 
командной работы в месяц, соответ-
ственно если каждый в команде будет 
учить своих дистрибьюторов двигать-
ся по такой системе, рост обеспечен, 
от этого и происходит рост всей ва-
шей структуры и больше людей узна-
ют о продукции компании Forever.
Авто программа и путешествия, я не 
говорю уже за большое финансовое 
вознаграждение ежемесячно. Всё до-
вольно таки очень просто и элемен-
тарно, нужно просто немного в этом 
разобраться.
Верьте в будущее с Forever, мечтайте, 
ставьте цели, всё в ваших руках!
Огромное СПАСИБО Forever Living 
Products!!!



13www.foreverliving.com.uaСерпень  2020

Добрый день уважаемые коллеги-фо-
реверцы!

В компанию Форевер я пришла с опре-
деленным опытом работы в сетевой ин-
дустрии. Проект этот выигрывал сре-
ди коллег-сетевых компаний благодаря 
ряду преимуществ - в системе выпла-
ты вознаграждений, поощрительных 
программ. И, однозначно, наличию луч-
шей продукцией, которой я когда-либо 
пользовалась. 
Из своей практики я знаю, что самое 
сложное в организации своего соб-
ственного бизнеса на первых этапах, 
это понять куда направлять свой фо-
кус, что делать в первую очередь, чему 
учиться, какие навыки оттачивать. Как 
не просто продавать продукцию, а по-
строить доходную сеть???

В Форевер я впервые встретила про-
веренный временем, уникальный ме-
ханизм построения стабильной струк-
туры. Это 4 Кредитные Коробки.
Были случаи в нашей практике, когда 
партнеры сначала относились с опа-
ской к активности в 4 кк. Таки обяза-
тельный товарооборот! Но потом мы 
все поняли, что это очень грамотный 
инструмент ведения бизнеса Форе-
вер.
Выполняя активность (4кк), Вы авто-
матически развиваете свой бизнес в 
трёх основных направлениях:
1. Налаживаете личное потребле-
ние, лучше узнаёте продукт, получае-
те прекрасное здоровье и, используя 
личный опыт, можете более профес-
сионально рекомендовать продукцию 
Форевер другим людям;
2.  Создаёте структуру благодарных 
клиентов;
3.  Развиваете свой бизнес, привле-
кая партнёров, ориентированных на 
построение сети.
Я считаю, что очень важно нович-
кам с первого месяца сотрудниче-
ства с Форевер, получив обучение от 
спонсоров, начать выполнять усло-
вие активности. Тогда у Вас будут все 
шансы достаточно быстро стать про-
фессионалом.
Я желаю всем фореверцам успешной 
карьеры в бизнесе!!!!

Кобченко Ирина

                                      КЛУБ 4КК
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

•  Поддерживает правильную 
работу иммунной системы
•  Содержит витамины, 
минералы и аминокислоты, 
необходимые для здорового 
развития
•  Содержит каротиноиды, 
антиоксиданты, важные 
для зрения и иммунитета
•  Очищает организм на 
клеточном уровне
•  Нормализует работу 
кишечника

 ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ    
МОЛОЧКО

•  Содержит натуральную 
смесь белков, аминокислот, ли-
пидов, углеводов, жирных кис-
лот, витаминов: A, C, D, E и 
комплекса витаминов группы В
•  Повышает иммунитет 
•  Подавляет патогенную 
микрофлору
•  Улучшает обмен веществ 
•  Укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему; 
•  Снижает утомление от фи-
зической и умственной наг-
рузки, улучшает память, вни-
мание и координацию
•  Благотворно влияет на 
развитие 

Стартовый Набор №1
 (арт.1578, цена НПЦ 9283,60 грн)

ФОРЕВЕР
АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ

•  Снижают риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний
•  Препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на 
стенках артерий
•  Понижают кровяное 
давление
•  Защищают сосуды и 
капилляры; 
•  Оказывают мембранопро-
текторное, антиатеросклеро-
тическое, антиаритмическое, 
иммуномодулирующее, проти-
вовоспалительное, противо-
аллергическое, антидепрес-
сантное, дерматотропное и 
онкопротекторное действие; 
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ЛОСЬОН АЛОЭ

•  Содержит 62% чистого 
геля алоэ, а также витамин 
Е и масло жожоба 
•  Успокаивает, увлажняет 
и питает кожу 
•  Эффективен в случаях:
 ссадины, ушибы, растяже-
ния, воспаление мышц, 
сухожилий
•  Помогает при укусах на-
секомых, солнечных ожогах, 
герпесе, раздражение кожи.

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ 
РУК

•  Обладает бактерицидным 
свойством
•  Содержит натуральный 
гель Алоэ Вера
•  Отлично смывает грязь, 
уничтожая при этом вредные 
микробы и бактерии
•  Увлажняет и питает кожу 
рук

ГУБНАЯ ПОМАДКА 
АЛОЭ ЛИПС

•  Увлажняет и питает кожу 
губ
•  Является первой линией за-
щиты слизистых от вирусов
•  Первая помощь: при поре-
зах, царапинах, укусах насе-
комых, небольших ожогах.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН

• Восстанавливает пере-
сушенную, потрескавшую-
ся и обветренную кожу
• Делает кожу гладкой и 
упругой
• Богатая нежная текстура
• Идеально подходит для 
кожи рук и всего тела

R3 ФАКТОР

• Улучшает цвет и состояние 
кожи
• Увлажняет, воcстанавливает 
и омолаживает кожу
• Содержит витамины А и Е

Этот набор содержит подборку самых популярных и 
продаваемых продуктов для первого знакомства с Фо-
ревер и «беспроигрышного» предложение их покупа-
телям.
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ С КОНДИЦИОНЕРОМ 
АЛОЭ ЖОЖОБА

•  Увлажняет волосы и кожу головы
•  Делает волосы мягкими и послушными

•  Сбалансированная рН формула
•  Не утяжеляет волосы

АЛОЭ ХИТ

•  Успокаивает боль в ноющих 
мышцах
•  Обладает согревающим 
эффектом
•  Питает кожу
•  Приятный аромат ментола 
и эвкалипта

ФОРЕВЕР 
ЯГОДНЫЙ НЕКТАР

•  Содержит 90,7% чистого 
геля из мякоти листа Алоэ 
Вера
•  Улучшает пищеварение
•  Укрепляет иммунную 
систему
•  Клюквенный сок в соста-
ве продукта способствует здо-
ровью мочеполовой системы
•  Не содержит консервантов

АБСОРБЕНТ-С

•  Улучшает иммунную функцию 
организма
•  Содержит дневную норму 
витамина С
•  Обладает противовирусным 
действием
•  Улучшает здоровье ногтей и 
кожи

ФОРЕВЕР 
ЗУБНАЯ ПАСТА

•  Содержит натуральный 
Гель Алоэ Вера и прополис
•  Отлично очищает и 
отбеливает зубы
•  Не содержит фтора

ФОРЕВЕР КИДЗ

•  Способствует здоровому 
росту и развитию ребенка
•  Содержит витамины, ми-
нералы и питательные ве-
щества, важные для расту-
щего организма
•  Не содержит сахара, 
искусственных консерван-
тов и красителей

ФОРЕВЕР 
ПОМЕСТИН ПАУЭР

•  Содержит 94% натурального 
фруктового сока
•  Богатый источник антиокси-
дантов
•  Значительная концентрация 
витамина С
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ШАМПУНЬ АЛОЭ-ЖОЖОБА

• Успокаивает и увлажняет кожу головы
• Делает волосы крепкими и пышными
• Идеально подходит для всех типов волос
• Содержит эфирное масло лаванды

ЖЕЛЕ 
АЛОЭ ВЕРА

•  Изготовлено из чистой мя-
коти листа Алоэ Вера
•  Успокаивает раздраженные 
ткани кожи, способствует за-
живлению царапин и ранок
•  Увлажняет и питает кожу
•  Не пачкает одежду

АЛОЭ ЭВЕР-ШИЛД

• Не содержит солей алюми-
ния, закупоривающих поры
 кожи
• Подходит для всех типов 
кожи, даже чувствительной
• Богатая нежная текстура
• Не загрязняет одежду

ФОРЕВЕР 
ЧЕСНОК ЧАБРЕЦ

• Улучшает работу сердечно
-сосудистой системы
• Укрепляет иммунную 
систему
• Не имеет запаха

ГОРДОСТЬ 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНА

• Средство после бриться с 
содержанием сока Алоэ Вера
• Охлаждает и освежает 
кожу
• Не содержит спирта и не 
иссушивает кожу

ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ 
ВАНИЛЬ С АМИНОТЕИНОМ

•  Способствует увеличению 
мышечной массы
•  17 граммов протеина в
каждой порции
•  Богатый источник вита-
минов и нутриентов
•  Важный элемент низкоугле-
водной диеты

ФОРЕВЕР 
АЛОЭ ФЕРСТ

•  Снимает мелкие раздраже-
ния кожи
•  Успокаивает кожу при сол-
нечном ожоге
•  Полезен для волос
•  Содержит гель Алоэ Вера, 
экстракты полезных трав 
и прополис
•  Способствует заживлению 
мелких царапин и ранок, так-
же помогает при укусах насе-
комых
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Стартовый Набор №2
 (арт.1579, цена НПЦ 9682,18 грн)

ФОРЕВЕР ФАЙБЕР

•  Очищает кишечник от шлаков и 
токсинов
•  Способствует улучшению пищеварения
•  Клетчатка - основа для роста полезных  
бактерий
•  Снижают уровень холестерина в 
крови и нормализуют уровень сахара

 ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ

•  Улучшает работу пищеварительной
    системы
•  Восстанавливает кишечную флору
•  Содершит 6 штаммов бифидо-

    и лактобактерий
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АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ

•  Снижает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний
•  Препятствует оседанию холестери-
новых бляшек на стенках артерий
•  Понижает кровяное давление
•  Защищает сосуды и капилляры; 
•  Оказывает мембранопротектор-
ное, антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, иммуномодулирую-
щее, противовоспалительное, противоал-
лергическое, антидепрессантное, дерма-
тотропное и онкопротекторное действие; 

Этот набор содержит 3 комплек-
та программы Первый Шаг, что так-
же позволяет одновременно самым 
пользоваться нашей продукцией и 
делиться ею с другими.

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (6 ШТ.)

•  Очищает организм на клеточном уровне, 
ускоряет выведение токсинов и шлаков 
из организма
•  Регенерирует, заживляет желудочно-
кишечный тракт
•  Очищает и нормализует работу 
кишечника
•  Улучшает обмен веществ
•  Укрепляет иммунитет
•  Содержит 75 питательных веществ и 200 
активных компонентов, включая 20 мине-
ралов, 18 аминокислот и 12 витаминов.
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Лето заканчивается, и наступает отличное время 
для восстановления влаги в коже, потерянной во время 

проведенных на солнце дней отпуска. Почему бы под шум 
опадающих листьев не задуматься о смене привычных ритуалов 

ухода? Наши линии по уходу за кожей предлагают вам множество 
вариантов очищения, увлажнения и лифтинга от комплексных 

систем до средств направленного действия в дополнение 
к ежедневному уходу. 

И не забывайте, что сезон подарков не за горами, поэтому пришло время начать планировать, 
что вы хотите подарить особенным гостям своих праздников! Не важно, кого вы хотите порадовать 

заслуженным подарком волшебно сияющей кожи – себя или кого-то другого – мы подобрали 
для вас несколько лучших продуктов от Форевер, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Лучшие
продукты

этого сезона

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЕР™

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧККО
Вы когда-нибудь ощущали чувство стянутости после 
умывания?
Наиболее вероятно, что всему виной ваше очищающеее  
средство, которое лишает вашу кожу влаги. 
Увлажняющее Очищающее Молочко Инфинит 
от Форевер™ – это идеальное решение. После него 
ваша кожа будет гладкой, увлажненной и чистой.

34
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оценят
МУЖЧИНЫ

Представленные продукты: 
Инновационная система ухода за кожей 
Инфинит от Форевер™ | код 553 
Увлажняющее Очищающее Молочко | код 554 
Укрепляющая Сыворотка | код 555

Укрепляющий комплекс | код 556 
Восстанавливающий крем | код 558
По вопросам приобретения данных продуктов 
обратитесь к Предпринимателю Форевер или 
посетите сайт www.foreverliving.com.

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЕР™

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Испытайте новый уровень увлажнения благодаря 
Инфинит от Форевер™. Наш Укрепляющий 
комплекс содержит мощную запатентованную смесь 
из концентрата французской дыни, фитокерамидов 
и морского коллагена. Его формула питает и увлажняет 
кожу, повышая ее упругость и уменьшая видимую 
глубину морщин.

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЕР™

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
Для идеального завершения ежедневного ритуала 
ухода за кожей воспользуйтесь Восстанавливающим 
кремом Инфинит от Форевер™. Этот насыщенный 
крем содержит более 15 кондиционирующих 
кожу компонентов, алоэ, мощные антиоксиданты, 
витамин В3 и эфирные масла для восстановления, 
омоложения и сокращения видимых следов старения. 
Восстанавливающий крем помогает сохранить 
полезные вещества всех ранее нанесенных на кожу 
средств, усиливая естественные барьерные функции 
кожи, и, конечно, способствует сохранению гладкости, 
увлажненности и ровного тона кожи.

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЕР™

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Возьмите под контроль процесс старения с помощью 
Укрепляющей Сыворотки Инфинит от Форевер™. 
В ее состав входят инновационные, но клинически 
проверенные компоненты, такие как триаминокислотный 
пептид, который воспроизводит естественную 
способность кожи повышать свою упругость. Дарите 
коже мощные компоненты из природных источников 
для повышения гладкости и упругости – и ваша кожа 
будет выглядеть и чувствовать себя моложе.

нят
ИНЫ
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ГЕЛЬ ДЛЯ СИЯНИЯ
КОЖИ СОНЯ™
Восстановите и усильте естественное сияние 
кожи с помощью Геля для сияния кожи серии 
для ежедневного ухода Соня™. Активный комплекс 
пептидов, минералов и уникальных растительных 
экстрактов способствуют выравниванию и осветлению 
кожи. В результате вы получаете гладкий и ровный тон 
со здоровым сиянием.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ СОНЯ™
Откажитесь от привычных вам средств и доверьте 
очищение кожи Освежающему гелю для умывания 
Соня™. Подарите своей коже ощущение чистоты, 
гладкости и увлажненности благодаря мощному 
гелю алоэ вера в сочетании с увлажняющими 
компонентами, такими как масло баобаба холодного 
отжима.

на гелевой основеИнновационная система 

ухода за кожей 

Представляем вам новую серию по уходу за кожей Соня на гелевой основе – 
ежедневный уход за кожей с изюминкой! Инновационная формула позволяет доставить 
всю пользу алоэ и других ключевых компонентов туда, где они особенно необходимы.

оценят
МУЖЧИНЫ
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ГЕЛЬ ДЛЯ СИЯНИЯ
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оценят
МУЖЧИНЫ

Представленные продукты: 
Набор для ежедневного ухода за кожей Соня™ 
| код 609
Освежающий гель для умывания Соня™ | код 605
Гель для сияния кожи Соня™ | код 606

Омолаживающая гелевая маска Соня™ | код 607
Смягчающий увлажняющий гель Соня™ | код 608
По вопросам приобретения данных продуктов
обратитесь к Предпринимателю Форевер 
или посетите сайт www.foreverliving.

ят
ИНЫ

СМЯГЧАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ СОНЯ™

Формула Смягчающего увлажняющего геля на основе 
алоэ сочетает активные ингредиенты с натуральными 
растительными и фруктовыми экстрактами, которые 
делают вашу кожу увлажненной и свежей. В число 
мощных антивозрастных компонентов входят 
линолеиновая кислота и гидролизованный коллаген, 
а также экстракты фруктов и грибов для смягчения 
комбинированной кожи.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ГЕЛЕВАЯ МАСКА СОНЯ™

Это – эликсир сна красоты, который вы никогда 
не встречали раньше. Нанесите Омолаживающую 
гелевую маску Соня™ перед сном и, проснувшись 
утром, вы встретите новый день с увлажненной 
кожей без жирного блеска, которая выглядит более 
молодой и сияющей благодаря роскошным природным 
экстрактам и увлажняющим компонентам.

607
од 608

вер 
com..
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направленного 
действия

Лучшие продукты
Форевер

Средства направленного действия помогут 
вам решить отдельные проблемы кожи 

благодаря тщательно подобранным компонентам 
и системному подходу специалистов Форевер. 

Вы можете использовать как отдельные 
продукты в качестве дополнительного ухода, 
так и сразу несколько для различных целей. 

Побалуйте себя и своих близких мягким уходом, 
приносящим мощные результаты!

Образ ж
изни

38
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Представленные продукты: 
Смягчающий Скраб | код 559
Алоэ Активатор | код 612
Балансирующий Тоник | код 560
Защитный Дневной Крем с SPF 20 | код 557 
Питательная Сыворотка с Алоэ «Соня» | код 281 
По вопросам приобретения данных продуктов 
обратитесь к Предпринимателю Форевер или 
посетите сайт 
www.foreverliving.com.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ
ТОНИК
Верните баланс в жизнь 
своей кожи с помощью 
Балансирующего тоника 
на основе алоэ, огурца и морских 
водорослей, который минимизирует 
поры, увлажняет кожу 
и выравнивает тон лица, смягчая 
кожу и уменьшая видимость 
возрастных изменений.

Побалуйте кожу роскошным 
уходом благодаря легкой, 
питательной сыворотке, которая 
сделает вашу кожу увлажненной, 
гладкой и ухоженной. Питательная 
Сыворотка  с Алоэ «Соня»
обладает удивительным запахом 
лимона, белого чая и экстракта 
коры мимозы, которые освежают 
ваш цвет лица, придавая 
ему необычайную молодость 
и гладкость.

ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ
КРЕМ С SPF 20
Дополните свое любимое 
увлажняющее средство  Защитным 
дневным кремом с SPF20. Хотя 
этот крем нельзя использовать вместо 
солнцезащитного средства, входящий 
в его состав компонент защиты 
от солнца SPF20 способен защитить 
кожу от вредных ультрафиолетовых 
лучей, проникающих сквозь 
увлажняющий крем. Защитный 
дневной крем с SPF20 также 
обладает невероятным увлажняющим 
эффектом благодаря фруктовым 
и растительным экстрактам, 
антиоксидантными свойствами 
и наполнен алоэ.

СМЯГЧАЮЩИЙ
СКРАБ
Сухая, обезвоженная кожа, склонная 
к шелушению и стянутости, требует 
особого внимания. Омертвевшие 
клетки, находящиеся на поверхности 
кожи, снижают эффективность любого 
увлажняющего средства, лосьона и 
сыворотки, блокируя доступ к порам и 
препятствуя проникновению полезных 
веществ туда, где они особенно 
необходимы. В такой ситуации 
отличный решением станет 
Смягчающий скраб, 
который достаточно мощный, чтобы 
качественно удалять омертвевшие 
клетки кожи, но при этом достаточно 
мягкий, чтобы сохранить гладкость 
и упругость благодаря натуральным 
микрочастицам жожоба и бамбуковой 
пудре. Входящие в состав витамины 
и фруктовые экстракты увлажняют 
очищенную кожу, создавая идеальную 
основу для дальнейшего ритуала ухода.

АЛОЭ
АКТИВАТОР
Форевер Алоэ Активатор более 
чем на 98% состоит из геля алоэ 
вера в жидкой форме. Благодаря 
высокой концентрации алоэ 
его инновационная формула 
отлично освежает и смягчает 
вашу кожу при первом 
прикосновении. Обогащенный 
ферментами, аминокислотами, 
полисахаридами и витаминами 
А, С и Е, Алоэ Активатор 
может использоваться сразу 
после очищения для подготовки 
кожи к дальнейшему уходу 
или в качестве финального этапа 
вашего ухода для удержания 
полезных веществ в коже.

ППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ССЫЫВВООРРООТТККАА  
СС  ААЛЛООЭЭ  ««ССООННЯЯ»» 
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оценят
МУЖЧИНЫ

39
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ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ
Недостаточно спите? Не расстраивайтесь! 
Уменьшить видимость темных кругов, морщин, 
отеков и «гусиных лапок» вам поможет Освежающий 
крем вокруг глаз от Форевер. Этот инновационный 
крем сочетает в себе коллаген и растительные 
экстракты для подтяжки, разглаживания и свежести 
уставшей кожи. Теперь вы справитесь с 
последствиями позднего отхода ко сну, и ваши глаза 
будут выглядеть ясными и оотдохнувшими.

оценят
МУЖЧИНЫ

40

АЛОЭ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ
МАСКА 
Увлажните кожу и выровняйте тон и текстуру с помощью 
новой Алоэ Биоцеллюлозной маски, уже поступившей в 
продажу и насладитесь молодостью своей кожи. Эта маска 
создана по биоцеллюлозной технологии с добавлением 
алоэ и конского каштана. Она плотно прилегает к лицу и 
эффективно передает коже свои активные компоненты. Не 
требует смывания после нанесения, остатки питательной 
сыворотки можно массажными движениями втереть в кожу 
лица и шеи.

Ïîèçâåäèò
å î ñåáå

    íåèçã
ëàäèìîå

    âïå÷à
òëåíèå

Воспользуйтесь премиальными продуктами от Форевер, чтобы 
добавить несколько финальных штрихов к вашему стилю, которые 
способны оставить неизгладимое впечатление или улучшить 
праздничное настроение.
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КОНТАКТЫ ФЛПЮ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Адрес: улица Межигорская, №7/16-Д

Почтовый адрес: 
"ФЛП ТзОВ" а/с 11
г. Киев, 04078

Режим работы: пн-пт: 10:00 — 19:00
 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ: 
+38 (050) 346 58 69 (Viber)
+38 (050) 351 70 35
+38 (050) 419 47 79

БУХГАЛТЕРИЯ:
+38 (050) 313 18 33

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
+38 (050) 777 26 84

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА:
Секретарь: flpu@foreverliving.com.ua
Отдел заказов: flpu.zakaz@gmail.com 
Бухгалтерия: bilay-flpu@
foreverliving.com.ua
Маркетинг: marketing@foreverliving.com.ua

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД:
sklad-flpu@foreverliving.com.ua

Ужгород, ул.Швабская, 13-А
Режим работы: пн-пт: 9:00 — 18:00
Контакты: +38 (050) 332-69-70

Электронный адрес: uzhgorod.
zakaz@gmail.com

Работники склада: 
Владимир Самошкин
Василий Митрович
Иштван Цапфел

НОВОСТИ

Запись Дня Успеха онлайн уже на 
нашем YouTube-канале! 
Ссылка на видео: 
https://youtu.be/lbuTxGK1ozw
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Питайте свою кожу вглубь с 
помощью супер-гидратирующей 
Алоэ Биоцеллюлозной Маски.

Чистый гель Алоэ Вера и такие 
натуральные ингредиенты, 
как конский каштан, морские 
водоросли и зеленый чай 
проникают глубоко в ткани кожи 
благодаря биоцеллюлозным 
волокнам, повторяющим 
каждый контур вашего лица. 

Дай своей 
коже 
напиться


