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Ежедневные Эфирные Масла 
собраны вместе в подарочном 
наборе.
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Плюс...

Как первый зимний 
олимпиец из Ганы 

двигался по трудному 
пути к успеху и вошел 

в историю своей 
страны
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Фримпонг UkraineUkraine



Діліться своїм 
Діліться своїм 

врожаємврожаєм, і ваш , і ваш 

кошик ніколи не 
кошик ніколи не 

буде буде порожнімпорожнім..

Мені завжди приємно розповідати про 
те, що Джонні Яблучне Зерно насправ-
ді був реальною людиною на ім’я Джон 
Чепмен. На початку 1800 років він дійс-
но засадив численні гектари яблучними 
деревами вздовж західних кордонів 
Америки ще тоді, коли мого рідного шта-
ту Арізона навіть не існувало. Інколи я 
замислююсь над тим, скільки ж людей 
зупинялося для того, щоб посидіти у 
затінку, зірвати яблуко і відпочити. 

Можу лише уявити, на життя скількох 
людей ці дерева та фрукти, що вони ро-
дили, вплинули протягом довгих років – 
мабуть, мільйонів. Доречі, в Огайо ще й 
досі збереглося одне з дерев, якому вже 
понад 200 років і яке посадив, як кажуть, 
сам Джонні Яблучне Зерно. Я впевнений, 
що коли він садив ці дерева, він і гадки 

не мав, скільком людям вони допомо-
жуть і скільки плодів вони принесуть у 
майбутньому. 

Його дії були простими, а їх результат – 
величезним. Ось чому ця історія і досі 
торкає стількох людей. Протягом свого 
життя кожний з нас саджає насіння. Це 
відбувається щоразу, коли ми ділимося 
тим, що ми любимо і що надихає нас, з 
іншими, або ж виявляємо до них добро-
ту.  Кожне рішення, яке ми приймаємо 
може стати зерном, а кожна зернина, яку 
ви садите, створює ланцюговий ефект. 
Інші люди візьмуть те, чим ви з ними 
поділилися, і використають ці знання для 
того, щоб посадити власні зерна та на-
дихнути на це інших.  

Завжди прагніть садити зерна позитив-
ності та можливостей. Трішечки піклу-
вання та догляду – і корені стануть силь-
ними, а гілки та листя потягнуться до 
сонячного світла. Так само, як у природі 
розкидані зерна дарують життя цілому 
світу, в нашому бізнесі, ми саджаємо 
зерна можливостей, здорового життя та 
спільної праці заради спільної мети. 

Будучи Підприємцями Форевер, ми сад-
жаємо зерна, які допоможуть нашому 
бізнесу зростати, водночас, надаючи ін-
шим знаряддя та впевненість для їх успі-
ху. Це відбувається щоразу, коли ви стає-
те для когось ментором, ділитеся з 
кимось своїми знаннями, або пропонуєте 
можливості Форевер новій людині. Дуже 
скоро вони скористаються цим знанням 
самі та поділяться ним із іншими. 

Так само, як мандрівники, що змогли від-
почити у затінку дерев, які посадив 
Джонні Яблучне Зерно, ми ділимося 
одне з одним плодами нашої старанної 
праці. І так само, як і у нього, те, що ви 
посадите сьогодні, допоможе створити 
майбутнє для інших та стане спадщиною, 
що витримає будь-які випробування ча-
сом. 

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

КОЖНЕ РІШЕННЯ, ЯКЕ МИ 
ПРИЙМАЄМО МОЖЕ СТАТИ 
ЗЕРНОМ, А КОЖНА ЗЕРНИ-
НА, ЯКУ ВИ САДИТЕ, СТВО-
РЮЄ ЛАНЦЮГОВИЙ ЕФЕКТ 

У Сполучених Штатах школярі змалку 
знайомляться з легендою про чоловіка 
на ім’я Джонні Яблучне Зерно. Згідно 
легенді Джоні Яблучне Зерно подорожував 
містами і селами, саджаючи яблуні, плоди 
яких годували місцевих жителів та 
мандрівників по дикому Заходу. Історія 
про нього стала символом щедрості та 
передбачливості. 



Одним з найважливіших уроків, які я 
засвоїв в Африці, було прийняття 
концепції Ubuntu. Це практикувувало-
ся поколіннями, а колишній президент 
Південної Африки Нельсон Мандела 
зробив це поняття звичним. На його 
думку, Ubuntu означає, що ми є людьми 
завдяки людяності інших - що наші 
досягнення будуються на досягненнях 
оточуючих нас. Він підсумував це одні-
єю прекрасною фразою: «Я є, бо ми є".

Хіба це не дуже схоже на те, у що ми 
віримо в Форевер? Наш бізнес побудо-
ваний саме на цій концепції. Ви не 
можете бути успішними, не допома-
гаючи іншим досягти успіху. Ви не 
можете піднятися, не піднімаючи за 
собою інших.

Кожен стимул та рубіж, який ви дося-
гаєте у Форевер, безпосередньо пов'я-
заний із покращенням життя завдяки 
нашим продуктам та можливостям. 
Коли ми всі працюємо разом, ми всі 

процвітаємо і ростемо. Форевер побу-
дований на людському зв’язку та 
командній роботі.

Немає обмежень у тому, чого ви можете 
досягти, коли ви відчуєте можливість 
ділитися цим дивовижним подарунком, 
яким є Форевер. Скрізь є люди, які 
хочуть почати новий бізнес або змінити 
своє життя, але вони можуть не знати, з 
чого почати. 

Допоможіть комусь зробити перші 
кроки на шляху і дайте їм інструменти 
та знання, щоб вони могли зробити те ж 
саме для інших. Це зв'язки, які роблять 
нас сильнішими з кожним днем, і 
роблять Форевер неповторним бізне-
сом.

Прагніть щодня жити в дусі Ubuntu, у 
дусі Форевер. Пишайтеся всіма диво-
вижними речами, які ви зробили зав-
дяки Форевер, але ніколи не забувайте 
про людей, які допомогла вам потра-

пити сюди. Коли озираєшся назад і 
думаєш про те, де ти є і де ти маєш бути, 
не забудь сказати собі: «Я є, бо ми є».

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Африка - дивовижний континент. Провівши 
там стільки часу, мені пощастило побачити 
на власні очі вплив, який робить Форевер, 
коли йдеться про об’єднання людей та 
покращення їхнього життя. Знову і знову я 
відчував, як цей дух спільності є основою 
успішного бізнесу.

Я Є, 

БО МИ Є
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Дорогі друзі!
Вітаю всіх нас з початком вересня, 
початком навчального року і почат-
ком нового періоду в історії бізнесу 
Форевер в Україні. Є кілька важли-
вих моментів, які дають мені підста-
ви для цього. Перше - наш бізнес 
виріс на 10% і це означає більше 
винагород для ПФ і збільшення 
партнерів у вашому бізнесі.
Друге - відкриття нового, красиво-
го інноваційного офісу в Києві. Цей 
офіс буде вашим домом і місцем, 
куди ви зможете запросити пар-
тнерів і показати їм перспективи 
унікального бізнесу.
Третє - впровадження і ознайом-
лення партнерів з унікальною 
програмою FLP360, яка дозво-
ляє управляти і будувати бізнес 
Форевер з вашого телефона або 
комп'ютера. Ця програма є просто 
унікальною і має набір інструментів 
для аналізу і просування бізнесу в 
будь-якій точці світу. Ви можете ді-
литися можливостями, не виходячи 
з дому з будь-якої точки планети 
Земля.
Четверте - початок з 1 вересня но-
вих стимулюючих програм, які да-
ють багато подарунків і можливо-
стей на додаток до маркетингового 
плану Компанії. У нас з'явився Клуб 
5КК, який дозволить кожному зро-
бити новий крок в реалізації своїх 
планів.
П'яте - це поліпшення сервісу до-
ставки і прийому замовлень. На 
сьогодні всі замовлення відван-
тажуються 2 рази в день, а це оз-
начає мінус один день в його от-
риманні. Хочу висловити подяку 
всьому колективу співробітників 
ФЛПЮ, які роблять це можливим 

і сподіваюся ви мене підтримаєте. 
Це далеко не повний перелік наших 
сильних сторін, головними з яких 
є наші продукти, які дозволяють 
дбати про здоров'я своє та своїх 
близьких, а також унікальний Мар-
кетинговий План, який є основою 
бізнес-можливості, яка дозволяє 
реалізувати мрії багатьох людей. 
Попереду багато перспектив і до-
сягнень у кожного, хто прийме рі-
шення користуватися нашою про-
дукцією і будувати бізнес Форевер.

Удачі всім в досягненні вашої мрії і 
досягнень цілей.
Гарного всім здоров’я!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

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

за май-июль 2020

1. Савлович Сергей 16. Штен Дарья

2.
Рябец Елена и 
Рымар Михаил

17. Кислица Юрий

3. Кириченко Юрий 18. Гринь Владимир

4. Михалева Елена 19. Матвиец Людмила и Игорь

5. Репетько Ирина 20. Коваль Оксана

6. Харченко Юлия 21. Медве Гейза

7. Тарусова Татьяна 22. Товт Габор

8. Бронские Михаил и Анна 23. Колодяжный Дмитрий

9. Гижа Ольга 24. Джур Оксана и Юрий

10.
Жирова Андрей и 
Валентина

25.
Чада Йосип и 
Ормош Рената

11.
Назаровы Татьяна и 
Михаил

26. Гоффман Мария

12. Супрун Тарас и Наталья 27. Гайдашова Любовь

13. Кархут Инна 28. Черничко Виктория

14. Деликатная Ирина 29. Грешко Юдита

15. Кобченко Ирина 30.
Ивановы Игорь и 
Марина
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Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по неменеджерскому 

объему за май-июль 2020

1. Михалева Елена 16. Перчи Гизелла

2. Харченко Юлия 17. Климанская Елена

3. Тарусова Татьяна 18.
Паскаловы Петр и 
Светлана

4. Кириченко Юрий 19. Товт Габор

5. Гринь Владимир 20. Черничко Виктория

6. Бронские Михаил и Анна 21. Павленко Светлана

7. Кархут Инна 22. Храмова Лариса

8. Гижа Ольга 23. Супрун Тарас и Наталья

9. Медве Гейза 24.
Арданова Ольга и 
Пипа Виктор

10. Степанов Кирилл 25. Зюбровская Людмила

11. Солноки-Медве Ливия 26. Кобченко Ирина

12. Тарусов Юрий 27. Горякины Елена и Вадим

13. Михайленко Инна 28. Кихтенко Самара

14. Деликатная Ирина 29.
Продан Марианна и 
Виталий

15. Тури Мария 30. Кислица Юрий



Условия квалификации: первые 3 места ПФ, заспонсиро-
вавших наибольшее количество АС в месяц, но не менее 4 АС, 
получают специальные призы. При одинаковом количестве 
Новых АС побеждает ПФ с наибольшим количеством КК, 
размещенных этими АС в текущем месяце.

НОВОСТИ

Всю подробную информацию, условия квалификации и награды, вы сможете найти на 
нашем сайте www.foreverliving.com.ua 

1.  Ежемесячная акция «Спонсор месяца»:

•  В Клуб могут войти Предпринима-
тели, выполняющие одновременно 
Личный и Неменеджерский Объем  
12 КК  и Общий Объем 25 КК на 
протяжении 12-ти последовательных 
месяцев.

2.  Элитный Клуб «Лидеры продаж»:

Также мы хотим анонсировать Клуб 5КК для того, чтобы 
мотивировать ПФ увеличивать свой оборот. Тем, кто выполняет 
5КК 3, 6, 9 и 12 месяцев, получают брендированные 
аксессуары и признание на Дне Успеха. 

3.  Элитный Клуб «5КК»:

Основной период квалификации программы с 1 октября 2020 
по 31 января 2021 года. Кроме того, в сентябре 2020 и феврале 
2021 года обязательное условие выполнения Активности 4КК.

4.  Украинская программа 2021

С 1 сентября стартовало целых 4 Стимулирующих программы! Мы поздравляем 
с этим всех, теперь у каждого есть еще несколько дополнительных 
возможностей!  Это такие программы, как:

•  Квалификационный период начинается в любой месяц 
выполнения Личного и Неменеджерского Объема  12 КК 
и Общего Объема 25 КК, и продолжается 12 месяцев при 
условии выполнения данных объемов  в каждом из 12-ти 
последовательных месяцев.
•  Предприниматели, впервые одновременно выполнившие 
12 КК Личного и Неменеджерского Объема и 25 КК Общего 
Объема на протяжении шести последовательных месяцев, 
награждаются набором эксклюзивных бизнес-материалов и 
получают признание на сайте и Дне Успеха Форевер.
•  Предприниматели, впервые выполнившие 12 КК Личного 
и Неменеджерского Объема и 25 КК Общего Объема 
на протяжении двенадцати последовательных месяцев, 
награждаются эксклюзивными часами с логотипом Компании и 
получают признание на сайте и Дне Успеха Форевер.
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Искренне поздравляем 
с новыми достижениями!

             МЕНЕДЖЕРЫ

Коваль Оксана
(спонсор Харченко Юлия)



Приветствую всех предпринимателей 
Форевер!!!
Настоящий успех выростает на руинах 
ваших неудач. Верьте в себя!!! Меня 
зовут Оксана Коваль, я из г. Белая 
Церковь Киевской области. Предприни-
матель традиционного бизнеса с 22 
летним стажем. За эти годы все было в 
жизни... и взлеты, и падения... В 2019 
году приняла решение распрощаться с 
линейным, потому что доходность упала, 
времени не хватало. Привязана с утра до 
вечера - как ни в одном магазине, так в 
другом.  А Праздники? Какие праздники? 
Выходной два дня в год - 1 января и 
Пасха. Друзья зовут в лес за грибами 
- я не могу, я на работе. Зовут на речку 
- я не могу, я на работе. На Новогодние 
праздники на лыжи - я не могу, я на 
работе. Летом, даже, не каждый год,  на 3 
дня на море - вот это отдых!!! Очень часто 
меня посещали такие мысли:  " Хватит, 
надоело, устала! НАДО ЧТО МЕНЯТЬ, 
НАДО ИСКАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ". 
И Вселенная услышала меня! Я попала на 
"Обзор бизнеса" с Сергеем Савловичем, 
и там, я увидела картину своего будущего 
СВОБОДНОГО, ПЕРСПЕКТИВНОГО И 
ФИНАН-СОВО-СТАБИЛЬНОГО, БЕЗ 
ПОТОЛ-КА!!! Я замечтала и дала себе 
слово, что добьюсь успеха в бизнесе FOR-
EVER! Домой после встречи я пришла с 
двумя однобальными Тачами. Так и вошёл 
к нам в семью бизнес FOREVER! Открыли 
все продукты, начали пользоваться, 
наблюдали за изменениями в своем 
организме. Каждый месяц мы докупали 
себе новые продукты, и влюблялись в них 
больше и больше. Все в семье получили 
свои положительные результаты. Теперь 
вся моя семья в бизнесе, моя старшая 
дочка Валерия, строит бизнес в Дубае, 
в июле  новый Супервайзер. Моя 
мама Савицкая Валентина Евгеньевна 
и младшая дочь Олеся, ей 14 лет, 
договорилась с бабушкой, что она будет 
помогать развивать сейчас бизнес, 
а когда достигнет совершеннолетия, 
бабушка передаст ей по наследству. 
Они, также, в июле новые Супервайзеры. 
Я поздравляю их с новым уровнем!!! 

Моя племянница, Дарина Штен в июле 
достигла уровня Менеджера! Ура!!! Я 
вас всех люблю и желаю дальнейших 
успехов!  Неделю назад в бизнес 
подключился мой родной брат Андрей, 
который был скептиком, и только после 
прохождения Программы "Свобода 
движения", поверил в наш "чудо" продукт 
и в бизнес, увидев наши чеки. 
Потихоньку растет команда, закрыли 
уровень Супервайзера Мирон Штен, 
Зайцев Артем и новый Супервайзер 
в июле Шишковская Карина. Два с 
половиной года я шла к этому уровню... 
и вот, этот долгожданый, порой казалось, 
что недосягаемый, Уровень Признанного 
Менеджера!!! Я не могу передать словами, 
свое чувство радости и счастья! Я желаю 
его ощутить каждому, кто очччеееень 
хочет и стремиться к Менеджеру, и как 
можно быстрее достичь этого. Поверьте, 
оно того стоит!
Вот теперь я поняла, что бизнес только 
- только начинается! Это новое виденье, 
новые мечты, уверенность, что все будет 
так, как задумала! Предстоит много 
работы, так я себе запланировала. Хочу 
быть Бриллиантовым Менеджером!!! 
Благодарю всю  спронсорскую линию: 
Харченко Юлию, Савловича Сергея, 
Гидофалви Аттилу и Каталин, за то, 
что когда то приняли решение связать 
свою жизнь с компанией FOREVER и 
тем самым цепочка пришла ко мне, и я в 
свою очередь благодарна своей команде 
за то, что передают эту цепочку дальше. 
Благодарю Рекса Манна за воплощение 
его мечты в жизнь, за создание компании 
FOREVER LIVING PRODUCTS, которая, 
отчасти, пренадлежит нам - каждому 
Предпринимателю Форевер!!!
Благодарю всех сотрудников офиса 
Форевер Украина,  за грандиозную 
работу,  за консультации и помощь!!!
Всем желаю добра, успеха и достижения 
высоких уровней!!! 
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!!! GO DIAMOND!!
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Штен Дарья   
(спонсор Коваль Оксана)



 МЕНЕДЖЕР

Доброе утро Forever. Кто меня не знает, 
меня зовут Дарина Штен. Я сотруд-
ничаю с компанией Forever Living 
Products на протяжении 2 с половиной 
лет, и за это время я поняла, что самое 
главное, что я получила, это колоссаль-
ный личностный рост, финансовое 
образование, больше путешествий и 
много новых друзей.😍
Это свобода, это жить, а не существо-
вать, это так, как я хочу...

С самого детства нас учили всему, чему 
только можно, но не учили, как зараба-
тывать деньги. Нас учили работать на 
чужую мечту, но не на свою...

Всего 2 года прошло, а я стала совер-
шенно другим человеком, многие меня 
не узнают (в хорошем смысле). Я обрела 
финансовую грамотность и независи-
мость, новые навыки общения с людь-
ми, новые знакомства, Вселенная дала 
мне самых прекрасных людей, которые 
сейчас меня окружают и работают со 

мной в команде. Это моя новая 
семья. Хочу выразить вам огромную 
благодарность за то, что вы делаете. 
Каждый из вас уникален! Вы сильные! 
Ваша целеустремлённость приведет вас 
к жизни вашей мечты. Всё, что нужно, 
это терпение и действия только вперёд. 
Когда вы осознаёте, какие возможности 
вы приобретаете с бизнесом Forever, 
бизнес идет на автоматизме. 

Ну и самый главный человек, кото-
рого приобрела я - это Я! Новая 
улучшенная версия себя, сильная, 
целеустремлённая, уверенная в себе 
личность, которая научилась любить 
и ценить всех людей, принимая их 
такими, какие они есть... Умеющая 
проявлять понимание к определённому 
кругу людей. Всегда желающая добра и 
оказывающая помощь в трудную минуту. 

Бизнес Forever - это ключ к жизни моей 
мечты, он может стать и вашим. Стоит 
только этого захотеть. Всем желаю 
успехов и процветания в бизнесе.👌❤ 

          МЕНЕДЖЕРЫ
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С продукцией Форевер Ливинг Продакс моя се-
мья знакома 7 лет  и не по наслышке. Благода-
рю Творца за чудесное растение Алое вера за 
его целительную силу. Спасибо за возможности 
компании быть не только здоровым но еще стро-
ить успешный бизнес. Огромное спасибо моему 
спонсору, Инне Кархут, которая всегда меня во-
одушевляла, поддерживала и открыла дверь в 
бизнес ФЛП, будучи примером трудолюбия и оп-
тимизма, я поняла, что возраст никогда не меша-
ет, а помехой бывает чужое мнение или личная 
неуверенность. Месяц назад я стала бабушкой 
замечательных двойняшек. И я хочу быть здоро-
вой и финансово обеспченной. Я в это верю!

Forever.
Именно так начинаются все мои посты в социаль-
ных сетях.
Именно так, потому что Форевер - это любовь на-
всегда. Это невероятно качественный и экологи-
чески чистый продукт. Форевер - это мощнейший 
инструмент для личностного развития и развития 
своего бизнеса. Форевер дает возможность стать 
независимым, как в финансовом плане, так и 
быть независимым от чужого мнения.
По образованию я инженер, работаю бюджет-
ным 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 возмож-
ность для этого, просто нужно разобраться во 
всем, и тогда всё обязательно получится.

            СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доля Татьяна
спонсор – Кархут Инна

Игнатенко Оксана
спонсор – Самысько Алёна
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Меня зовут Валентина Евгеньевна Савицкая. 
Мне 71 год, из них 11 лет на пенсии. В прошлом 
- учитель русского языка и литературы, педагоги-
ческий стаж 44 года, последние 15 лет работала 
директором школы. С продукцией и компанией 
Форевер, меня познакомила моя дочь, Окса-
на Коваль, более 2 лет назад. И с того времени 
я каждый день пью сок-гель Алоэ вера. Люблю 
наши Абсорбент С, Гинкго плюс, а также космети-
ческие, антивозрастные продукты. А наши сред-
ства  личной гигиены - лучших я не встречала. 
Получила свои прекрасные результаты по здоро-
вью. Уже больше двух лет не болею простудными 
заболеваниями, также отступили приступы желч-
ного  пузыря и больше нет депрессий. Теперь это 
ритуал по жизни, и я не представляю свою жизнь 
без продукции Форевер. Я чувствую колоссаль-
ный прилив жизненных сил, поэтому приняла ре-
шение строить бизнес. Я узнала, что потом смогу 
передать его по наследству. И это меня моти-
вирует. Хочу быть полезной людям, и чтобы они 
знали, что можно быть здоровым человеком и в 
пожилом возрасте. Благодарю мою спонсорскую 
линию за поддержу и помощь. Желаю всем креп-
кого здоровья и успехов в бизнесе!!!

            СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Савицкая Валентина
спонсор – Коваль Валерия

Мене звати Настя Гижа і я зі Львова.
Недавно я стала супервайзером в компанії 
Форевер. Хочу подякувати усім, хто мене підтри-
мував на моєму шляху. Робота в компанії пода-
рувала мені не тільки красу та здоров‘я, а й ба-
гатьох хороших, освічених, мудрих людей, які в 
будь-який момент готові прийти на допомогу або 
підтримати.
Дякую компанії Форевер за можливості, які вона 
відкриває перед людьми, дякую за те, що все-
ляєте довіру і даєте надію тим, кому це насправді 
важливо. Дальше – більше!!!

Гижа Анастасия   
спонсор –  Гижа Ольга
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Хочу рассказать о своем знакомстве с Форевер. 
Когда ехала из командировки домой в поезде 
услышала о соке Алое от попутчицы, и сразу же 
подписалась в Форевер. Сейчас не представляю 
свою жизнь без сока алое и без другой продук-
ции Форевер. Избавилась от пищевой аллергии. 
Могу теперь пить кофе и есть шоколад. Переста-
ла 2 раза в год делать капельницы для сердца. А 
цена на них немаленькая. Могу рассказывать об 
этой продукции бесконечно. Но какое было мое 
удивление, когда я стала рекомендовать про-
дукцию людям, а компания начисляла мне день-
ги. Как когда то рассказала мне о Форевер мой 
спонсор, Ирина Деликатная, так и я стараюсь 
делиться информацией о Форевер со своими 
друзьями и знакомыми, потому, что знаю, какую 
ценность имеет эта возможность.

            СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Ефисько Юлия   
спонсор –  Деликатная Ирина

«Изменение — это процесс, который происхо-
дит, если боль от того, что ты остаешься тем же, 
превышает боль от того, что ты изменяешься».

Меня зовут Яцышина Инна. Мне 49 лет. Живу 
в городе Шостка Сумской области. На данный 
момент работаю учителем музыки и искусства 
в школе. Зарплата обычного учителя и объем 
работы, который есть у учителей, заставляет 
задуматься над своим финансовым положением 
не только учителей в школе, но и каждого чело-
века в нашей стране, поэтому давно уже искала 
дополнительный доход в сети интернет. И вот
в период карантина, в апреле месяце, я позна-
комилась с замечательными людьми, людьми, 
которые изменили мои серые будни и изменили 
взгляд на жизнь - это Игл Менеджеры компании 
Forever - Оля и Юра Кислицы. Общаясь с Олей 
я поняла, что это та компания, которую я давно 
искала, что благодаря ей, я могу помогать лю-
дям быть здоровыми и счастливыми. Теперь это 
мои самые любимые, дорогие информационные
спонсоры по бизнесу и лучшие друзья в жизни. 
Сейчас я партнер компании Forever Living 
Products и за полтора месяца вышла на уровень 
Супервайзера. Работая в команде понимаешь, 
что один в поле не воин, а с командой можно 
достичь больших результатов.

Яцышина Инна 
спонсор – Кислица Юрий
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Доброе утро, Форевер!
Мы семейная пара из города Белая Цер-
ковь, что не далеко от Киева. С компанией 
Форевер мы познакомились 1,5 года назад, 
и почти сразу стали оптовыми потребите-
лями компании. Я очень был скептиче-
ски настроен на счёт Бизнеса и в целом 
на счет продуктов. На тот момент у меня 
было несколько направлений в линейном 

Пришли в Форевер с конкретной проблемой со 
здоровьем. Высокое давление у Сергея и неваж-
ные анализы по печёночным пробам у меня. До 
Форевер «перепробовали» много натуральных 
средств, результата не было. Первым и достаточ-
но быстро обрадовался Сергей - давление стаби-
лизировалось. И он стал интересоваться бизне-
сом. Недавно и я, в очередной раз проверила в 
солидной клинике своё здоровье. То, что только 
ухудшалось - «вдруг» улучшилось вдвое! Пона-
добилось на улучшение 3 месяца, продолжаю 
пить сок и витамины с микроэлементами и верю 
в исцеление. Удивительно, но факт - на хороший, 
настоящий продукт уговаривать людей не надо, 
быстро разбираются и становятся поклонника-
ми, как и мы, Форевер. Благодарны наставникам 
- Ефиско Юлии и вышестоящему наставнику – Де-
ликатной Ирине, которые всегда на связи и гото-
вы ответить на любой вопрос.

            СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Зайцев Артем 
спонсор – Штен Мирон

Колодницкая Алла  
спонсор – Ефисько Юлия

бизнесе а именно большая сеть мясных магазинов, 
детский парк аттракцион, и ещё несколько мелких 
направлений. Но благодаря семейной паре Штен, 
мы познакомились с продуктом который изменил 
последние 6 лет моей жизни, помог и практически 
полностью избавил меня от спиновый грыж! Мое 
состояние и самочувствие стало даже лучше чем 
6 лет назад. И я благодарен моему наставнику в 
этом бизнесе, Сергею Савловичу, который в нача-
ле моего пути и порекомендовал примерно деся-
ток книг, которые перевернули многие ценности в 
моей голове! И я всегда за это буду эму благодарен. 
Спасибо моей любимой жене, Даше, которая сразу 
поверила в продукт, а именно все началось с буты-
лочки МПД. Вместе мы приняли для себя решение 
что 10 летний опыт в сфере мясного производства, 
в котором я променял своё время и здоровье на 
деньги. Мы поняли что так продолжаться не могло и 
нужно двигаться в новом направлении, мы рассмо-
трели возможность Бизнеса Форевер. И благодаря 
карантину и нашему послушанию и интенсивной 
роботе вместе с  выше стоящим нашим спонсо-
ром Юлией Харченко, мы на одном дыхании, и как 
сказала Юлия «первый не выстраданный уровень в 
ее команде» закрываем уровень супервайзера как 
положено с нахлестиком ) и двигаемся к следущей 
цели менеджера. 
Всем такой же супер классной команды как у нас, 
спасибо всем нашим партнерам, это общая НАША 
заслуга!



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Мазепа Лилия 
спонсор – Супрун Тарас и Наталья

Яценко Андрей 
спонсор – Кириченко Юрий

            КЛУБ 4КК

Добрый день, дорогие друзья! Меня зо-
вут Карина Шишковская. По образова-
нию я преподаватель психолого-педаго-
гических дисциплин. В бизнесе Forever 
я с конца мая этого года. Об этой воз-
можности впервые услышала год назад, 

Щирская Наталья

но на тот момент я была большим приверженцем 
другой сетевой компании и даже не захотела вни-
кать во что-то новое. Я на 100% была уверена, что 
лучше продукции и маркетинг-плана не существу-
ет. Время шло, но бесконечные усилия построить 
свой бизнес в ней заканчивались с нулевым ре-
зультатом. И пришёл момент, когда я поняла, что 
надо что-то менять. И когда мне во второй раз 
предложили послушать о возможности постро-
ения бизнеса Forever я согласилась. Услышав 
маркетинг-план и ознакомившись с продукцией, 
я приняла решение стать частью дружной коман-
ды Forever.
С первых дней я ощутила колоссальную под-
держку своих спонсоров семьи Артема и Даши 
Зайцевых! За это им очень благодарна! Их целе-
устремлённость и амбициозность показали мне, 
что не надо бояться уже со старта ставить боль-
шие цели! И в конце июля, благодаря чёткому ру-
ководству спонсора и слаженной командной ра-
боте, была достигнута первая цель Супервайзер и 
мой первый чек на 10000 грн. И это только начало! 
Forever это удивительная компания с удивитель-
ной политикой и высококлассной продукцией! 
Она предоставляет возможность каждому чело-
веку быть здоровым и богатым! Поэтому искрен-
не хочется пожелать каждому не упустить свой 
шанс, как однажды чуть не упустила его я!

Шишковская 
Карина

спонсор – Зайцев Артем

Доброе утро, Форевер!
Мы, семейная пара из г. Пер-
вомайск, Щирские Наталия и 
Валерий. В семью Форевер 
мы пришли ровно год назад. 

Вначале мы были просто потребителями продукции, но резуль-
таты, полученные нами при использовании продукции были 
просто ошеломляющие. Нами было принято решение строить 
бизнес с Форевер.
Через месяц мы стали Супервайзерами, к нам подключались 
люди, команда росла. Мы побывали и в Венгрии, и во Львове, и 
в Киеве. Везде были интересные встречи, проходило обучение. 
Как результат, через 7 месяцев, мы - Ассистенты Менеджера. 
Оставалось сделать ещё полшага - и Менеджер. Но темп работы 
нарушил карантин. Пришлось на ходу перестраивать всю си-
стему работы. Благодаря нашим спонсорам и наставникам, мы 
начали осваивать азы онлайн-бизнеса. Но весь этот нелегкий 
год, наш бизнес был скреплен золотой нитью системы 4КК. Эта 
система - залог успеха в бизнесе, фундамент, основа стабиль-
ности, признания и высоких доходов. Мы стараемся обучить 
этой системе всех наших партнёров. Это ключ к успешному, ра-
стущему бизнесу, а как итог - вхождение украинской команды 
Форевер в элитную Программу Бонуса Президента.
Всем добра! И успехов в достижении поставленных целей!



Мене звати Барта Мелінда і 
я Менеджер компанії Форе-
вер. Вам потрібно знати про 
мене, що я живу у щасливому 

Мельничук 
Сергей и Наталья

Барта Мелинда

шлюбі, і що я горда мама двох дітей! Мій чоловік на жаль, ча-
сто перебуває за кордоном на заробітках. Але маю надію, що 
і цьому настане кінець, і прийде той час, коли сім’я буде разом. 
Перукарем працюю вже 15 років, люблю свою роботу. Але по-
тім сталось щось таке, що повністю змінило мої будні! Форевер 
- з нею мене познайомили мої приємні Спонсори Чада Йосип та 
Ормош Рената, дуже вдячна за це! Сьогодні вже не тільки зов-
нішньо, але і внутрішньо доглядаю за людьми дякуючи чудовій 
продукції Форевер. На даний час працюю над тим, щоб якомога 
більше людей могли ознайомитися з цією фантастичною мож-
ливістю. Сон хочу дати тим, у кого його нема. Ставлю мету, спіль-
но працюємо над нею, потім обговорюємо, ділимось успіхами. 
Дякуючи Форевер, ми з групою відвідали багато країн: Польщу, 
Румунію, були у Стокгольмі. Багато красивих місць відвідали в 
Українні і Угорщині. Їздили на екскурсії, відпочивали. Я дуже гор-
да за кожного члена нашої групи, які з любовю і повагою йдуть 
по цій дорозі. Після моєї сім’ї моя група для мене найважливіша 
понад усе! Дякую Форевер!

Доброе утро, Друзья!!! С вами на этой странице Мельничук Сер-
гей, Наталья и Елизавета! В 2013 году к нам постучалась в дверь 
жёлтая бутылочка, созданная прекрасной компанией Форевер! 
Мы благодарим Бога, нашего спонсора Инну Михайленко и 
себя, что открыли дверь и позволили им войти в нашу жизнь!
С тех пор наша жизнь стала меняться в лучшую сторону!!!
Эта честная, порядочная, открытая, чистая как слеза компания, 
создала для любого из нас бизнес возможность без риска и по-
терь, с большими перспективами! Самый прекрасный в Мире 
ассортимент продукции! Выполнение ежемесячно активности 
4 КК это наше Благодарю за предоставленную возможность! 
Выполнение активности 4 КК - это рост, стабильность  бизнеса, 
уверенность в завтрашнем дне! И мы знаем, когда в холодиль-
нике стоит открытая жёлтая бутылочка и  выполненно 4 КК и бо-
лее, наша картинка будущего Прекрасна! 
Всем желаем больших чеков!!!

Тарусов Юрий

Доброе утро Forever!
Меня зовут Юрий Тарусов, 
по образованию экономист, 
но работаю практиком по 
костоправству и мануаль-
ной терапии.
Прямыми спонсорами явля-
ются Менеджеры Тарусова-

Горбенко Татьяна и Александр. С продукцией компании 
Форевер познакомился в октябре 2018-го, но серьёзно не 
воспринимал продукт, в феврале 2019-го начал принимать 
гель Алое Вера, результат удивил, избавился от многих хро-
нических заболеваний. 4 мая 2019-го зарегистрировался и 
уже 1 октября 2019-го стал Менеджером компании Forever. 
За клуб 4 КК слышал от своих прямых Спонсоров Тарусо-
ва-Горбенко Татьяны и Александра и вышестоящих Спонсо-
ров 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, заин-
тересовался, 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, соответственно если каждый в 
команде будет учить своих дистрибьюторов двигаться по 
такой системе, рост обеспечен, от этого и происходит рост 
всей вашей структуры и больше людей узнают о продукции 
компании Forever. Авто программа и путешествия, я не гово-
рю уже за большое финансовое вознаграждение ежемесяч-
но. Всё довольно таки очень просто и элементарно, нужно 
просто немного в этом разобраться. 
Верьте в будущее с Forever, мечтайте, ставьте цели, всё в 
ваших руках! Огромное СПАСИБО Forever Living Products!!!



Гава 
Светлана и Игорь

Кобченко Ирина
Добрый день уважаемые 
коллеги-фореверцы!
В компанию Форевер я 
пришла с определенным 
опытом работы в сетевой 
индустрии. Проект этот вы-
игрывал среди коллег-се-
тевых компаний благодаря 
ряду преимуществ - в си-
стеме выплаты вознаграж-
дений, поощрительных прог-
рамм. И, однозначно, нали-

чию лучшей продукцией, которой я когда-либо пользова-
лась. Из своей практики я знаю, что самое сложное в ор-
ганизации своего собственного бизнеса на первых этапах, 
это понять куда направлять свой фокус, что делать в первую 
очередь, чему учиться, какие навыки оттачивать. Как не про-
сто продавать продукцию, а построить доходную сеть???
В Форевер я впервые встретила проверенный временем, 
уникальный механизм построения стабильной структуры. 
Это 4 Кредитные Коробки. Были случаи в нашей практике, 
когда партнеры сначала относились с опаской к активности 
в 4 кк. Таки обязательный товарооборот! Но потом мы все 
поняли, что это очень грамотный инструмент ведения бизне-
са Форевер. Выполняя активность (4кк), Вы автоматически 
развиваете свой бизнес в трёх основных направлениях:
1. Налаживаете личное потребление, лучше узнаёте продукт, 
получаете прекрасное здоровье и, используя личный опыт, 
можете более профессионально рекомендовать продукцию 
Форевер другим людям;
2. Создаёте структуру благодарных клиентов;
3. Развиваете свой бизнес, привлекая партнёров, ориенти-
рованных на построение сети.
Я считаю, что очень важно новичкам с первого месяца со-
трудничества с Форевер, получив обучение от спонсоров, 
начать выполнять условие активности. Тогда у Вас будут все 
шансы достаточно быстро стать профессионалом. Я желаю 
всем фореверцам успешной карьеры в бизнесе!!!!

Команды Global Team1 и приняли решение срочно делать 
бизнес. На 1 октября 2019 года мы выполнили условия ква-
лификации и стали Менеджерами Компании Форевер. Это 
достойный уровень для старта большого бизнеса. В начале 
не было полного понимания, как правильно строить бизнес, 
какие действия выполнять. Многократно слышали от выше-
стоящих Спонсоров Натальи Демидовой, Фархада Хурамши-
на, Рольфа Киппа, что основа бизнеса Форевер - научиться 
делать 4КК (а лучше больше, и мы так и делаем) ежемесячно. 
Выполняя эту программу, ты точно получаешь максималь-
ное вознаграждение за работу структуры, признание, ста-
новишься участником всех квалификационных программ, 
поездок, эксклюзивных обучений и т.п. Научись делать 4 КК 
ежемесячно, и твой бизнес будет всегда в росте. Ведь это 
твои заказы, заказы твоих клиентов, покупателей и твои но-
вые партнеры по бизнесу. Еще лучше - делай 4КК до 15 чис-
ла каждого месяца, и твой бизнес ускорится. Научи делать 4 
КК своих партнеров, держите фокус на этой квалификации, 
и бизнес масштабируется многократно.
При выполнении любой квалификации важно поставить цель 
и сосредоточиться на ее достижении. Как говорится, вижу 
цель, не вижу препятствий:). Когда ты сфокусирован на сво-
ей цели, никакие внешние обстоятельства (отказы, карантин 
и т.п) не смогут сбить тебя с намеченного пути. 
Постоянно повышай уровень развития своей личности, 
обучайся у Спонсоров, посещай все мероприятия, делай 
определенные действия, научись работать с возражениями, 
рассказывай о продукте и бизнесе Форевер максимально 
большому количеству людей, люби свое дело и получай ре-
зультаты! Всех приглашаем становится членами Клуба 4КК! 
Чем больше нас, тем масштабнее и стабильнее бизнес Фо-
ревер Украина! Верим, получится у каждого, кто поставит 
такую цель!

Доброе утро, семья Фо-
ревер! Мы семейная пара 
Игорь и Светлана. Для нас 
честь стать участниками 
Клуба 4КК, т.к. это сооб-
щество самых успешных в 
бизнесе Форевер предпри-
нимателей, понимающих 
его суть и огромные воз-
можности. Продукцию ФЛП 
любим и используем всей 
семьей более семи лет. Биз-
нес возможности рассмо-
трели с февраля 2019 года. 
Познакомились с маркетинг 
планом, увидели достиже-
ния партнеров из нашей 
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                  4КК 6 месяцев

Марко Ливия

Мене звати Марко Лівія. Я за освітою вчитель. Люблю 
працювати з дітьми та передавати їм знання. Однак ця 
робота потребує багато енергії. Я вірю, що в житті немає 
жодної випадковості, все відбувається з певної причини.
Зустріла я Форевер теж не випадково.  Два роки тому я свідомо 
шукала щось природне, таке що допоможе покращувати моє 
самопочуття, збільшувати мою енергію. Я дуже вдячна за 
те, що знайшла свого спонсора і через неї познайомилася 
з продуктами, які я з самого початку обожнюю. Форевер 
для мене означає здоров’я. Я дуже добре почуваю себе 
і це знайомі, родичі, друзі теж помічають. Бачать моє за-
хоплення, ентузіазм і сяйво, тому мені легко говорити про 
наші продукти і ділитися моїм досвідом. Для мене в цьому 
криється таємниця 4КК, що є основою цього фантастичного 
бізнесу і є також першою сходинкою для вільного життя.

Всем доброго дня. Я - Алена Самысько. Я врач акушер-
гинеколог высшей квалификационной категории. У меня 17 
лет стажа. Кандидат медицинских наук. Сделала блестящую 
карьеру в медицине от врача до главного врача сети 
частных клиник. ТОП менеджер в публичном управлении. 
Имею за плечами опыт построения политической карьеры и 
баллотирование в депутаты КМДА. В бизнесе 6 месяцев. И 
все 6 месяцев минимальное - это 4 КК, максимальное это 
июль 2020 - 11.374КК, большая часть которых была сделана 
до 15 го числа. И это только личка. Мне никто не говорил о 
4КК и о том что их надо делать, в этом основа успеха нашего 
бизнеса. Мне нужны были деньги и я продавала, много 
продавала. Только на марже зарабатывала до 10.000 гривен. 
За первых 50 дней я закрыла Супервайзера находясь на 
8-ом месяце беременности. Основной мой принцип:
-НАУЧИСЬ САМ
-НАУЧИ ПАРТНЕРА
-НАУЧИ ПАРТНЕРА УЧИТЬ
Это четкое и очень простое правило мы внедрили в нашей 
команде. Для того, чтобы достичь успеха в нашем бизнесе
- надо одно: делать!!! Каждый день делать одно и тоже. 
Плохо? - звони наставнику. Сложно? - звони наставнику. 
Депресняк?-звони наставнику. Плачешь?- звони наставнику. 
Не получается? - звони наставнику. И вообще - ЗВОНИ 
наставнику!!!! Это тот человек, который всегда будет рядом, 
сможет направить, помочь и дать волшебный пендель, 
которого так порой не хватает!! Каждый человек из нашей 
команды знает что значит делать 4КК, и очень многие делают. 
Соответственно учат этому новых своих партнеров. Вот он: 
принцип дуплицирования)
НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД! ДОВЕРЬТЕСЬ НАСТАВНИКУ 
И ВЫ УВИДИТЕ РЕЗУЛЬТАТ С 1 ГО МЕСЯЦА !
С уважением, Алена Самысько

Самысько Алена
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Сторожук Екатерина

Сорока Андрей

Винце Рената

Привіт, Форевер! Вітаю Всіх!
Я дуже щаслива, що доля познайомила мене з компанією 
Форевер!
В компанії Форевер багато успішних, гарних людей, у якими 
хочеться   хочеться навчатися розвиватися, рости  духовно 
і матеріально. Це моя перша маленька перемога, 4КК 6 
місяців! Маю мрію побувати в Америці, у Феніксі! Подобаться 
навчатися, розвиватися духовно і матеріально, мати гарне 
здоров'я і успіх!
Форевер я тебе люблю!

Я почала користуватися продукцією Форевер через пробле-
ми зі здоров’ям. Відчувши корисний вплив продуктів на 
собі, я в подальшому прагнула поділитися своїм досвідом з 
якомога більшою кількістю людей.
Крім продукції, я також отримала дивовижного керівника та 
супер команду. Від свого Спонсора Муссоне Лупша Еріки я 
дізналася про інші можливості в компанії Форевер.
Вона завжди мене мотивує і заохочує до успіху. Я рада 
бути членом такої команди, де важливий також розвиток 
інших учасників. Приємно бачити, що тут, у компанії 
Форевер, панують любов, підтримка та хороша атмосфера. 
Те ставлення до людей, яке демонструє Рекс Манн, «сила 
любові», принцип «прозорості та простоти» дуже важливий 
і для мене. «Якщо у вас є мрія, ідея, план, ви спочатку сієте 
насіння, потім підживлюєте його, а тоді пожинаєте плоди 
своєї праці.» Сміливо мрійте! Поставтеся серйозно до своєї 
мрії! 
Будьте наполегливими і витривалими! 
І тоді результат не забариться!

Добрый день. Меня зовут Андрей Сорока. Я предпри-
ниматель с 2007 года, в середине 2016 Старшие Менеджеры 
Игорь и Людмила Матвиец познакомили меня с бизнесом 
Форевер. Вначале я стал потребителем продукции и через 
некоторое время моя семья полюбила классную продукцию 
компании. А как бизнес я не видел, но следил за ТОП пред-
принимателями в лице Сапфирового Менеджера Сергея 
Савловича и его группы. За последний год увидел рост в 
команде и решил уже серьезно делать бизнес в декабре 
2019 года. На данный момент выполняю программу 4КК 6 
месяцев и не собираюсь останавливаться.
Ближайший месяц цель – Супервайзер, а к концу 2020 года 
выполнить программу 4КК 12 месяцев и стать Менеджером 
компании Форевер.
Всем желаю успехов, здоровья и новых уровней в бизнесе.
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Надточий 
Варвара и Валентин

Боднар-Голубка 
Татьяна

Борсук Ольга

Жуковы 
Константин и Оксана

Верхотуров Владимир

Все внутри тебя и все зависит от тебя! Это особенно хорошо 
видно на примере бизнеса Forever Living Products. Если ты 
ещё не там, где хочешь быть, то именно здесь невозможно 
винить кого-то, или что-то. Все в твоих руках. И ещё одна 
из главных движущих: огромное твое желание - и тогда тебе 
помогает вся вселенная.

Я в компании Форевер очень давно. Как приучили 
меня когда-то мои родители к этим замечательным 
продуктам, так и я уже приучила своих деток с рождения к 
ним.
Всегда и с уверенностью могу сказать, что продукция 
компании Флревер Ливинг Продакс - это действительно 
прекрасный вид и самочувствие! Поэтому и рекомендую эти 
продукты с большим удовольствием, так как действительно 
работают и замечательно влияют на весь наш организм! 
Стараюсь не выходить из клуба 4КК но иногда, особенно 
сейчас, в период карантина, были немножко сбои в 
активности и в работе в целом, но я очень надеюсь что 
дальше у нас все будет хорошо! Удачи всем и я ❤Форевер!!!

Самойленко Оксана
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28  ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
Удивительный путь Аквази 
Фримпонга, ставшего 
первым в Гане участником 
зимней Олимпиады.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ КАЖДОГО
Узнайте, как прямые продажи 
делают мечту о собственном 
бизнесе реальной.
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А что там

51   ПОДДЕРЖИТЕ СВОЕ 
       СООБЩЕСТВО

38   ПРИВЫКАЕМ К НОВОЙ 
       НОРМАЛЬНОСТИ

54   РУКОВОДСТВО ПО 
       ДАРЕНИЮ ПОДАРКОВ

Проявите себя, 
обращаясь к 
нуждам ближайшего 
сообщества.

Мир изменился во 
многих отношениях, 
но самые большие 
трудности раскрывают 
и самые большие 
возможности.

Делайте не просто 
подарок, а дарите 
ощущения с помощью 
этих идей.

внутри?
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25   ЕЖЕДНЕВЕНЫЕ   
       ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Внесите баланс в свою 
жизнь вместе с силой 
эфирных масел 

37   НАПИТОК СЕЗОНА
Попробуйте новый вариант 
любимого напитка этого 
сезона с восхитительным 
Горячим Пуншем!
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Наш мир очень изменился за последние 
несколько месяцев. Он ставил перед 
нами трудности и одновременно, совер-
шенно неожиданно, вдохновлял нас. 
Похоже, мы начинаем привыкать к новой 
нормальности, и это - повод порадовать-
ся. Враждебность обстоятельств в 
нынешнем году помогла нам вырасти над 
собой, стать сильнее и более гибкими. 

В этом выпуске Алоэ Лайф мы всматриваем-
ся в будущее и изучаем перемены в себе, а 
также то, как мы можем работать все вместе 
над тем, чтобы построить лучший мир для 
себя и окружающих нас людей. 

Наша история обложки повествует об Аквази 
Фримпонге, который стал первым в Гане 
спортсменом, принявшим участия в Зимних 
Олимпийских Играх несмотря на то, что 
живет в стране, где никогда не бывает снега.  
Его судьба, это история о настойчивости и 
нежелании сдаться, и сегодня каждый из нас 
сможет черпать из нее вдохновение. 

На странице 28 вы найдете статью, которая 
вблизи рассматривает наш изменяющийся 
мир и то, каким образом он помогает расти 
над собой столь многим людям. Трудности 

Приветствуем новую 
нормальность
в нашем переменчивом мире

нынешнего года сподвигли многих заглянуть 
внутрь себя, адаптироваться, получить 
новые навыки и вкладывать больше энергии 
в действительно важные вещи. 

Возможно, профессиональный ландшафт и 
выглядит для нас сегодня иначе, но также 
он открывает для вас и новые возможности. 
На странице 25 мы проводим глубокий 
анализ прямых продаж и того, как люди 
начинают собственный бизнес с проверен-
ной моделью, делающей возможность 
владеть собственным бизнесом доступной 
для всех.

Мы вступаем в сезон дарения, а потому 
этот выпуск также исследует пути и воз-
можности быть полезным ближайшему 
сообществу. На странице 51 вы найдете ряд 
отличных идей по поводу того, что можно 
сделать для общества, поскольку поло-
жительные изменения суммируются, если 
люди работают вместе.  Также мы соста-
вили список идей подарков на странице 54, 
которые предполагают создание положи-
тельных ощущений и воспоминаний у 
людей, которым вы их дарите, вместо 
банального чувства материального 
обладания. 
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Надеюсь, вам понравится этот выпуск и 
вдохновит вас порадоваться всему тому, 
что вы достигли, а также перспективам на 
будущее. Максимальные изменения несут 
за собой максимальные возможности 
обновления, улучшения и построения более 
светлого дня завтрашнего.

 

Исполнительный 
Директор по Маркетингу
Форевер Ливинг Продактс
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Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)

Расслабьтесь, наполнитесь 
энергией и свежестью с нашими 

мощными эфирными маслами.

Форевер Эфирные Масла содержат 
лучшее, что есть в природе для 

пробуждения ваших чувств, 
благодаря их чистым и сильным 

ингредиентам. 

Баланс
для 

тела и раз
ума

Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к Предпринимателю Форевер

Форевер Эфирное Масло Лимон | sku 507 

Форевер Эфирное Масло Перечная Мята | sku 508

Форевер Эфирное Масло Лаванда | sku 506

Форевер Эфирное Масло Защита | sku 510
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Замечали ли вы, как определенные ароматы 
способны мысленно перенести вас в 
определенное время и место? Запахи тесно 
связаны с нашими воспоминаниями, поэтому, 
ощутив знакомый запах, вы сможете словно 
увидеть картинку, застывшую во времени. 

Пробудите силу всех органов чувств 
с Эфирными Маслами Форевер

|  ВЫПУСК 2

Учитывая силу наших органов чувств, вовсе не 
удивительно, что ароматерапия признана 
повсеместно.  Использование эфирных масел 
практиковалось задолго до научного подхода к 
изучению наших органов чувств. 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. 
Запахи вызывают мгновенную эмоциональную 
реакцию, особым способом воздействуя на наш 
мозг. Каждый аромат состоит из химических 
частичек, которые из вашего носа попадают на 
ольфакторные рецепторы. 

Сила запахов и ароматерапия

Ваше обоняние возбуждает участки мозга, 
ответственные за воспоминания, эмоции, 
настроение и многое другое. Форевер Эфирные 
Масла пробуждают эти чувства, погружая ваш 
разум и тело в задумчивое спокойствие или, 
наоборот, придавая вам бодрость и яркость 
восприятия. 

Эти рецепторы передают информацию на 
крохотный участок мозга под названием 
амигдала, который обрабатывает эмоции. 
Следующая остановка - гиппокампус, часть мозга, 
отвечающая за память и обучение. 

Согласно исследованиям Университета Рутгерс, 
ароматы - это единственные ощущения, 
испытываемые людьми, способные настолько 
непосредственно повлиять на центры памяти и 
эмоций в их мозгу. Именно такой прямой доступ и 
является причиной того, что ароматы способны 
перенести вас в определенное время и создать 
мгновенную эмоциональную ассоциацию. 
Возможно запах пирожков в печи напомнит вам о 
доме бабушки и дедушки, а запах хвои - пробудит 
воспоминания о лесных походах в далеком 
детстве. 

Эфирные
Масла 
на каждый 
день
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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 
ПЕРЕЧНАЯ 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.
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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 
успокаивающий 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.
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Эфирные масла наивысшего качества 
производятся из лучших растений. Вот 
почему Форевер Эфирные Масла получают 
из растений, выращенных и собранных 
в идеальных для них условиях. Форевер 
получает чистейшие эфирные масла со 
всего мира для того, чтобы обеспечить их 
наиболее сильные ароматические свойства.  

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 
производится либо с помощью либо 
дистилляции пара, либо холодного 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

100% Чистые
Эфирные масла 
высшего качетсва

Нанесение эфирных масел на отдельные 
участки тела могут усилить их воздействие.

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 
ароматическая польза наиболее эффективно 
доносится до всего организма. 
  

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. 

Ощутите всю пользу 
ароматерапии с
Форевер эфирными 
масламиЗнаете Знаете 

ли вы...

Форевер Эфирное Масло Лимон | sku 507 

Форевер Эфирное Масло Перечная Мята | sku 508

Форевер Эфирное Масло Лаванда | sku 506

Форевер Эфирное Масло Защита | sku 510

Форевер Эфирное Масло Базовое | sku 505
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Эфирные масла предлагают различные 
возможности использования ароматерапии 
дома, или же получения всей ее пользы на 
ходу. Некоторые виды эфирных масел можно 
также принимать внутрь для поддержания 
здоровья организма. Так же как существуют 
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 в воздухе 
ароматную дымку, Тепловые и 
ультразвуковые диффузоры 
предназначены для эфирных масел 
в сочетании с водой для создания 

ароматного пара, а потому являются наиболее 
доступными вариантами. Распылительные 
диффузоры не требуют воды, но они  
используют больше эфирного масла, и стоят 
дороже.  

МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Эфирные 
масла также можно наносить 
непосредственно на кожу, смешав 
их с базовым маслом, используя от 
двух до четырех капель на чайную 

ложку базового масла. Форевер Эфирное 
Масло Базовое предназначено для 
использования вместе со всеми остальными 
нашими маслами. Эта основа содержит в себе 
Алоэ Вера, натуральное масло, а также 
витамины, полезные для здоровья кожи. Это 
базовое масло не имеет ни цвета, ни запаха и 
позволяет "звучать" каждой нотке 
выбранного вами эфирного масла.
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ДВИЖЕНИЕ  
Вперед

Необыкновенный путь Аквази 
Фримпонга к титулу Короля 
Африки в санном спорте.
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Африканская страна Гана никогда не была родиной элитных 
зимних спортсменов. И не удивительно, что в стране, где 
никогда не бывает снега, большинство спортсменов 
стремятся совсем к другим победам, к таким, которые не 
требуют мчаться по ледяному треку со скоростью более 80 
миль в час. В сущности нельзя даже пересчитать зимних 
Олимпийцев из Ганы по пальцам руки - хватит и одного 
пальца. 
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ДВИЖЕНИЕ  
Вперед
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С детства Аквази Фримпонг мечтал стать 
спортсменом, но даже не догадывался, что 
найдет свое призвание именно на льду. Он 
рос в маленьком домишке в Гане, где его 
бабушка заботилась о нем и еще восьми его 
двоюродных братьях и сестрах. Это была 
непростая жизнь, но недостаток богатства и 
физического комфорта сполна 
компенсировался любовью и поддержкой.

что навсегда осталось во мне и навсегда 
изменило мои взгляды на жизнь - 
рассказывает Аквази. Она сказала мне, что 
все, что мне нужно для успеха, уже во мне 
есть. Дело лишь в том, чтобы иметь 
достаточно силы воли для того, чтобы 
усердно работать и никогда не сдаваться"

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОДЕЖДЫ НА ТВОЕМ 
ТЕЛЕ И МЕЧТЫ

Жизнь в Гане становилась все тяжелее и 
тяжелее, и Аквази отправился в Нидерланды, 
будучи уже подростком. Его целью было 
трудиться, получить образование, стать 
спортсменом и поддержать свою семью в 
Гане. 

Будучи иммигрантом без документов, Аквази 
жил полулегально и не имел возможности 
участвовать в международных тренингах и 
спортивных соревнованиях. А что еще хуже, 
большинство школ не принимали его из-за 
отсутствия иммиграционных документов. 

Каждый раз, когда мир захлопывал двери 
перед его лицом, Аквази вспоминал слова 
своей бабушки. Он начал тренироваться 
самостоятельно, бегая и делая упражнения 
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МЫ БЫЛИ НАСТОЛЬКО БЕДНЫМИ, ЧТО 
МОЕЙ БАБУШКЕ, МИНКЕ, ПРИШЛОСЬ 
ПРОДАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАМ ВЫЖИТЬ..."

Аквази вспоминает: "На Рождество мы 
получали привилегию выпить целую бутылку 
Кока-Колы и десяток яиц. "

Но несмотря на трудности, Минка никогда не 
позволяла Аквазе и его братьям и сестрам 
сомневаться в том, что они способны 
воплотить любую свою мечту.

"Когда мне было восемь лет, бабушка 
посадила меня на колени и сказала мне то, 
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целыми днями, никогда не теряя из виду 
свою цель. Со временем ему был дан 
легальный статус. Его настойчивость 
начинала приносить свои плоды.
Еще тогда, когда Аквази еще даже не принял 
решения стать Олимпийским спортсменом, 
его заметил тренер, который привлек его к 
бегу на спринтерские дистанции. После 
многих месяцев неустанных тренировок 
Аквази узнал, что у него появилась 
возможность посоревноваться на 
Олимпийских Играх 2012 в Лондоне. Но эта 
надежда неожиданно была уничтожена 
травмой, которая оставила его на обочине 
полным разочарования.

По мере выздоровления Аквази продолжал 
тренироваться, заставляя себя работать изо 
всех сил. А затем случилось нечто 
невероятное. К нему подошел представитель 
Национальной Сборной Нидерландов и 
предложил быть тормозящим в своей 
команде бобслеистов. Так Аквази во второй 
раз получил шанс поучаствовать в 
Олимпийских Играх. Но и этот второй шанс 
не привел его к соревнованиям на 
международной арене. Его взяли в команду, 
но лишь запасным, что означало, что он 
будет участвовать в соревнованиях только 

если основной тормозящий получит травму. 
И снова Аквази вплотную приблизился к 
своей мечте, но лишь наблюдал за 
соревнованиями со скамейки запасных. И 
хотя большинству спортсменов, бывало, не 
выпадало и одного шанса поучаствовать в 
Олимпиаде, не говоря уже о двух, Аквази 
был готов распрощаться со своей мечтой. 

СМЕНА СЦЕНЫ И ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 
СТАТЬ ВЕЛИКИМ

И все же азарт соревнований по бобслею 
"зацепил" Аквази. Он снова хотел выйти на 
лед. Но в этот раз он хотел больше контроля 
над своей судьбой. Он хотел быть одним в 
ледяном желобе и полностью отвечать за 
каждое принятое им решение. И вот Аквази 
начал тренироваться в Парк Сити, штат Юта, 
чтобы узнать больше о санном спорте.

"Хотя мне и нравится хороший всплеск 
адреналина, я до смерти перепугался, 
спустившись впервые по желобу, лежа на 
животе головой вперед. " - рассказывает 
Аквази. "Ты мчишься настолько быстро и 
настолько близко в поверхности льда. Здесь 
нет места для ошибки"
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Я ХОТЕЛ ВОЗДАТЬ ДОЛЖНОЕ 
СВОЕЙ СТРАНЕ И ПОКАЗАТЬ 
ЕЕ МОЛОДЕЖИ, ЧТО ОНИ 
СМОГУТ ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К 
СВОЕЙ МЕЧТЕ..." 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ, В ГОД 2022 

Аквази не замедлил свой темп после поездки на 
Олимпиаду в 2018 году. Он продолжает 
участвовать в соревнованиях по всему миру, а 
также начал сотрудничать с компанией Форевер 
в качестве представителя бренда. 

"Я очень рад быть партнером Форевер - говорит 
Аквази - благодаря Форевер я смог ездить на 
все международные соревнования и добился 
своих лучших результатов в 2019 и 2020 годах."

В феврале Аквази вновь вошел в историю, как 
первый африканец, выигравший соревнования 
по санному спорту. Он утверждает, что 
диетические добавки Форевер сыграли важную 
роль в рационе его питания и увеличили 
продуктивность его тренировок. На сегодня 
Аквази квалифицировался на участие в Зимней 
Олимпиаде в Пекине в 2022 году и работает еще 
усерднее, чем когда-либо, чтобы стать первым 
спортсменом из Ганы, выигравшим медаль в 
Зимних Олимпийских Играх.

"Амбиция, это готовность трудиться, чтобы стать 
великим самому и помогать другим стать 
великими" - говорит Аквази. "Не беда, если 
проигрываешь, если из проигрыша извлекаешь 
урок. Кто не сдается, тот и достигает успеха."

Несмотря на перегруженный график, Аквази 
также стал посланником зимних видов спорта в 
Гане и помогает детям в своей родной Гане 
осуществлять свои мечты. Будучи единственным 
зимним Олимпийцев в Гане, Аквази твердо 
уверен, что, стоит одному человеку пробить путь 
к цели, как за ним последуют и другие люди, 
вдохновленные его успехом. 

Аквази вспонимает: "Я отправился на 
соревнования в Пьхенчхане, моя мечта 
осуществилась."

В 2018 году на глазах у всего мира Аквази 
Фримпонг вырвался из ворот и помчался 
вниз по крутому и опасному спуску ледяного 
желоба во время Зимних Олимпийских Игр. 
И хотя он и не оказался на подиуме для 
вручения медалей, его яркий танец на 
финише стал вирусным видео, сделав его 
международным символом оптимизма. Но 
даже осуществив свою заветную мечту 
выступить на Зимних Олимпийских Играх, 
Аквази не успокоился на достигнутом.

 

После нескольких заездов для Авквази и 
его тренера стало понятным, что он наконец 
нашел свое место в зимних видах спорта. 
Они получили уверенность, что при условии 
неустанных тренировок, правильного пита-
ния и серьезного подхода к работе, Аквази 
сможет  квалифицироваться на участие в 
зимней олимпиаде 2018 в Пьхенчхане, 
Республика Корея. Но теперь он не был 
намерен выступать за Нидерланды, более 
всего Аквази желал представлять свою 
родную страну, Гану, и ее культуру, которая 
формировала и поддерживала его.
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ВОТ КАК АКВАЗИ ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОИХ 
ТРЕНИРОВОК

Я очень благодарен компании Форевер за 
партнерство. 2019/2020 был моим лучшим 
сезоном в спорте. Благодаря Форевер у 
меня были продукты, которые помогали мне 
в тренировках  и подготовке к 
соревнованиям. Среди этих продуктов - Гель 
Алоэ Вера, АРДЖИ+, Форевер Мув и 
Форевер Фаст Брейк. 

После тренировок я использую лосьон Алоэ 
Хит и Форевер Иммубленд, которые 
помогают мне восстановиться и 
поддерживают мою иммунную систему в 
международных поездках .

*Ниже - полная ежедневная программа Аквази 
по приему продуктов Форевер !

УТРО
Форевер Гель Алоэ Вера или Форевер Алоэ с 
Персиком с одним пакетиком АРДЖИ+, 
размешынным в напитке
По одной таблетке или капсуле следующих 
продуктов:
Форевер Абсорбент С
Форевер Арктическое Море
Форевер Мув
Форевер Пчелиная пыльца
Форевер Иммубленд
Форевер Джин-Чиа
Форевер Пчелиное Молочко
Форевер Чеснок-Чабрец
 

ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ 
ТРЕНИРОВКИ
Форевер АРДЖИ+ перед тренировкой
Форевер Фаст Брейк - в перерывах
 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК
Форевер Лайт Ультра
Форевер Супергринз
Алоэ Хит - после особенно интенсивных 
тренировок

ВЕЧЕРОМ ЗА ИЛИ ПОСЛЕ 
УЖИНА  
Форевер Гель Алоэ Вера
Форевер Арктическое Море
Форевер Мув

С его собственных

Cлов
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Форевер  Гель Алоэ Вера | sku 015  Форевер Алоэ с Персиком| sku 034

Форевер АРДЖИ+| sku 473  Форевер Мув | sku 551   

Форевер Фаст Брейк| sku 520

Форевер Хит| sku 064  Форевер Иммубленд | sku 355

Форевер Абсорбент С | sku 048  Форевер Арктическое Море | sku 376   

Форевер Пчелиная Пыльца| sku 026   Форевер Джин-Чиа | sku 047

Форевер  Пчелиное Молочко | sku 036  Форевер Чеснок-Чабрец | sku 065

Форевер Лайт Ультра Ванильный | sku 470 шоколадный| sku 471  

Форевер Супергринз | sku 621
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Доверьсясвоему животу

Питайтесь ПРАВИЛЬНО
Защитная сила кроется в правильной диете. 
Потребляйте пищу, богатую витаминами, в сочетании 
с продуктами, способствующими пищеварению. 
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Цельные зерновые 
содержат клетчатку, 

которая нужна 
организму для 
оптимального 

функционирования 
толстого кишечника, а 

также для питания 
полезных бактерий, 
живущих в вашем 

кишечнике.  

Зелень обеспечивает 
организм клетчаткой и 
витаминами, которые 

важны для поддержания 
в пищеварительном 
тракте правильного 

микробиома и поддер-
жания жизнедеятель-

ности миллиардов 
микроорганизмов, 

обеспечивающих ваш 
иммунитет. 

Банан - это низко 
фруктозосодержащий 

фрукт, который, 
наряду с клетчаткой, 

содержит инулин, 
который способствует 

росту полезных 
бактерий в вашем 

кишечнике.

Кишечник играет важную 
роль в поддержке вашего 
иммунитета?  
 
Исследования показали, что 
пищеварительная система, 
это то место, где находится

Знаете ли вы...

60-70%

ваших иммунных клеток, делая 
ваш кишечник центром, 
отвечающим за естественные 
защитные функции всего 
организма.

Вот почему так важно 
поддерживать рост полезных 
бактерий  и поддерживать 
свою пищеварительную 
систему, чтобы чувствовать 
себя наилучшим образом.  
Ниже предлагаем несколько 
советов по поводу того, как 
поддержать оптимальное 
здоровье кишечника.

Авокадо - еще один 
важный источник 
питательных веществ, 
клетчатки и здоровых 
жиров, способствующих 
поддержанию 
иммунитета благодаря 
здоровью кишечника.
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УЛУЧШИТЕ повседневное 
действие диетических добавок

Делайте правильные 
УПРАЖНЕНИЯ 

ПРАКТИКУЙТЕ 
умственные упражнения

Ежедневный прием добавок, таких как пробиотик, способствует поддержанию 
идеального уровня полезных бактерий в организме. Форевер Актив Про-Би 
содержит 6 штаммов клинически изученных пробиотиков, поддерживающих 
здоровое пищеварение и иммунитет. Данная формула включает в себя 
ФлораАктив - ряд полезных штаммов пробиотиков, изученных в Госпитале 
Копенгагенского Университета. 

Можно еще более усилить полезное воздействие пробиотиков, 
употреблением геля Алоэ вера. Гель Алоэ Вера Форевер 
способствует пищеварению и улучшает усваивание полезных 
веществ, что обеспечивает ваш организм нужными ему 
нутриентами. Также Алоэ вера является пребиотиком, то есть 
обеспечивает пищу пробиотикам поддерживая оптимальный 
уровень полезных бактерий.

Интенсивные физические нагрузки - это неплохо, но 
когда дело касается вашего кишечника, эксперты 
рекомендуют делают более легкие упражнения, 
перемежая их с более тяжелыми. Длительные прогулки 
или подъем тяжестей с подходящей для вас 
интенсивностью способствуют улучшению циркуляции 
крови и оказывают положительное воздействие на ваш 
желудочно-кишечный тракт. 

Не забывайте о ПОСТОЯННОЙ ГИДРАТАЦИИ в течении дня. 
Выпивая достаточно жидкости, как показали исследования, 
вы оказываете ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  на ткани 
пищеварительных органов и поддерживаете 
жизнедеятельность полезных бактерий. 

Стресс также отрицательно сказывается на вашем кишечнике. 
Найдите способ добавить умственные упражнения в набор своих 
ежедневных процедур, занимаясь медитацией или легкой йогой. 
Исследования показывают, что высвобождение собственной 
природы обладает огромным воздействием на ваше физическое и 
эмоциональное состояние.
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Форевер Актив Про-Би | sku 610

Форевер Гель Алоэ Вера | sku 715



Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)

Форевер Гель Алоэ Вера
Наш питьевой гель Алоэ вера содержит 99,7% чистой мякоти листа алоэ без добавления консервантов 
для того, чтобы вы получили продукт, максимально близкий к природному! Форевер Гель Алоэ Вера 
способствует здоровому пищеварению и поддерживает надлежащую иммунную функцию , а также 
улучшает усваивание полезных веществ.

 полей ал
оэС наших

 в ваш стакан

Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к Предпринимателю Форевер
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Добавьте содержимое 1 
пакетика АРДЖИ+ для 
поддержки сердечно-
сосудистой системы и 
выработки окиси азота.

Добавьте
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Добавьте содержимое 1 
пакетика Форевер Супергринз, 
смеси из 20 фруктов, овощей, 
полезных растений и алоэ.

Добавьте
заряд

Зелени

Чай из цветов алоэ с травами® | sku 200    

Форевер Лайт Ультра ваниль | sku 470

Форевер Супергринз™ | sku 621    

Форевер АРДЖИ + | sku 473

силы 

Глоток 
     сезонасезона

Согрейтесь напитком с 
Горячим Пуншем
Рецепт этого номера был прислан нам нашим 
Предпринимателем из Северное Каролины, США, Пам 
Мидоуз. Ее изобретательный рецепт чудесен на вкус 
и содержит массу витаминов и минералов, которые 
обеспечат вам прекрасное самочувствие.

Ингредиенты
1 чашка горячего Чая из Цветов Алоэ
1 мерная ложка Форевер Лайт Ультра  ванильного
1 небольшое яблоко, нарезать

Поместите все ингредиенты в блендер и тщательно 
перемешайте.
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Привыкаем к
новой нормальности
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Мир изменился во многих 
отношениях, и люди во всем 
мире начинают привыкать к 
новой нормальности.



Для большинства из нас это означает 
садиться подальше от других людей в 
ресторанах и стоять в полутора метрах от 
них в очереди в магазине. То, как мы 
взаимодействуем, изменилось до 
неузнаваемости, равно как и наши взгляды 
на жизнь и на то, что в ней для нас самое 
важное в пост-пандемическом мире.  

Основатель Apple, Стив Джобс, сказал 
однажды, что именно перемены несут с собой 
наиболее глубокие инновации, из тех, что 
ведут человечество вперед огромными 
шагами, а не дюйм за дюймом. 

Рубен Браво - один из миллионов людей во 
всем мире, решивший искать возможности 
среди перемен и раскрыл свой собственный 
потенциал в личных и профессиональных 
инновациях. Он начал собственный бизнес 
Форевер перед Новым Годом, еще не зная, 
насколько изменится окружающий мир. У 
Рубена был друг, занимавшийся прямыми 
продажами и он решил проверить на себе их 
возможности, понаблюдав за тем, насколько 
глубокое воздействие они могут иметь.

Он много работал и начал строить успешный 
бизнес довольно быстро и обнаружил, что 
его бизнес за месяц вырос настолько, 
насколько у других он вырастал за год. 
Рубен регулярно встречался с людьми и 
рекомендовал продукты, явно имея талант к 
подобной работе. 

А затем начал распространяться COVID19 и 
ограничения были введены в Испании 
повсеместно. Вначале Рубен начал 
сомневаться, что его новый бизнес это 
переживет. Его личное взаимодействие с 
людьми было основой его работы, а также 
наиболее любимой для него ее частью. И эта 
часть бизнеса отпала практически за один 
день. 

С тем, что его бизнес переживал трудности, 
Рубен еще и заразился COVID19. Но, к 
счастью, его симптомы у него были не 
такими жестокими, как в некоторых других 
случаях. 

Рубен рассказывает: "Я ощущал некоторые 
симптомы, но быстро почувствовал себя 
лучше и сейчас я чувствую, словно стал еще 
сильнее."

По прошествии времени, необходимого для 
выздоровления, Рубен решил продолжать 
настойчиво стремиться к своей цели быть 
владельцем бизнеса, пускай это и означало 
необходимость действовать по-иному. 
Необходимость оставаться дома он 
рассматривал как возможность поработать 
над своими навыками работы в социальных 
сетях и создать группу фолловеров. Он начал 
проводить со своими покупателями
 онлайн практические семинары, 
посвященные правильному и здоровому 
питанию. 

"Мои семинары стали просто хитом" - 
говорит Рубен - "Мы проводили их по два в 
неделю, и каждый раз их посещало свыше 
50-ти человек".

Попав в вынужденные обстоятельства и 
найдя пути обновить подход к своему 
бизнесу, Рубен не только остался на плаву, 
но и увеличил свой бизнес. Уже через три 
месяца он обнаружил, что движется со 
скоростью, казавшейся невозможной в 
рамках глобальной пандемии. Однако он 
скорректировал свою тактику и научился 
получать от технологий все необходимое 
для процветания. 

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЗАБОТА О 
СЕБЕ ДО, ВО ВРЕМЯ И 
ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
УСКОРИЛИ МОЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ...
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Люди справляются с изоляцией по-раз-
ному. Для одних период ограничений 
был поводом для тревоги и одиночест-
ва. Те, у кого нарушилась работа, скорее 
всего, ощущали повышенный уровень 
стресса и волнения. Однако, исследова-
тели Университета Миннесоты в Соеди-
ненных Штатах, выяснили, что негатив-
ный опыт совершенно неожиданно спо-
собен улучшить благополучие человека. 

Согласно этим исследованиям, отри-
цательный опыт способен развить 
большее чувство значимости в жизни 
людей, заставляя их задуматься о том, 
как происходящее влияет на них, как 
личность, на взаимоотношения с дру-
гими людьми и на весь мир в целом. 

Сейчас, когда люди ищут и находят 
для себя новый ритм, многие делают 
это, используя способность к самосо-
зерцанию. Вот лишь несколько вещей, 
о которых стоит задуматься, вживаясь 
в новую нормальность.  

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ 
ТОЛЬКО СОХРАНЯЮТСЯ, НО И 
УКРЕПЛЯЮТСЯ
Замечали ли вы, что некоторые взаимо-
отношения ощущаются более прочными, 
чем они были, скажем, в прошлом году? 
Согласно исследованиям, опубликованным 
Институтом Поинтер, трудности, имеющие 
существенное влияние на все общество, 
способствуют тому, что люди начинают 
ориентироваться более на окружающих, 
чем на себя. 

Исследователи считают, что такие укрепив-
шиеся взаимоотношения останутся проч-
ными и в будущем. С другой стороны, труд-
ности также позволяют отсеивать неглубо-
кие и нездоровые отношения. С тем, что 
окружение, поддерживающее вас, сузится, 
оно будет зиждиться на более прочных и 
значимых взаимоотношениях. 

Использование перемен,
как катализатора роста
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Нет сомнений в том, что сегодня мы 
живем по-иному. И хотя трудности, 
которые переживают так много людей, 
не следует недооценивать, мир 
движется вперед, и это тоже нельзя 
игнорировать. Многие работодатели 
поняли, что их сотрудники могут быть 
не менее продуктивными, работая из 
дому и что прибыльность работы 
по-прежнему может повышаться. 

Но изменяется не только рабочая сила. 
Ваш новый опыт сформировал вас и 
сделал более стойкими, 
сочувствующими и добрыми. Эти 
изменения, несомненно, останутся с 
вами и сделают вас лучшими 
гражданами мира с более четком 
пониманием того, что для вас важно и 
как вы сможете полнее раскрыть 
собственный потенциал. 

Воспользуйтесь новой 
нормальностью и начните 
предвкушать будущее

ТРУДНОСТИ УКРЕПЛЯЮТ 
СТОЙКОСТЬ
Жизнь в условиях изоляции принесла 
беспрецедентные трудности, которые 
ощутили на себе абсолютно все, и 
исследования подтверждают их вли-
яние на умственное здоровье. Опрос, 
проведенной компанией MarketWatch, 
выявил, что в разгар пандемии 70% 
работающих взрослых описывали этот 
период, как наиболее стрессовое вре-
мя за всю их карьеру. В целом 91% 
людей, работавших дома признали, 
что ощущали средний или высокий 
уровень стресса. 

Буквально за ночь работающим роди-
телям пришлось реорганизовать соот-
ношение работы и семейной жизни, а 
во многих случаях еще и взять на себя 
роль преподавателей. У других возник-
ли нарушения в обычном графике 
работы и они ощутили себя недоста-
точно защищенными со стороны 
работодателя.

Однако, такие периоды перемен помо-
гают людям стать более стойкими и 
адаптироваться к ним. Возможно они 

улучшили вашу способность к много-
задачности, и теперь вы гораздо эффек-
тивнее расставляете приоритеты и 
выполняете стоящие перед вами задачи. 

А может, так же, как Рубен, вы получили 
новые навыки и продолжаете профес-
сионально расти в новой нормальности. 
Задумайтесь о том, в каких отношениях вы 
стали более стойкими и каким образом эта 
стойкость поможет вам построить будущее 
своей мечты. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД И ОЦЕНКА ЖИЗНИ
Было бы практически невозможно 
двигаться дальше без серьезных раздумий 
о том, как получить максимум от своего 
времени. Времена кризиса помогают 
навести фокус на вещи, которые 
действительно для нас важны. 
Чего вы достигли за это время? Отложили 
ли свои мечты и цели до лучших времен? 

А может вы заново оценили свою карьеру 
и то, что вы стремитесь от нее получить? 
Или же поняли, что вам нужно внести 
больше равновесия в свою жизнь для того, 
чтобы максимально себя реализовать?
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Превратите свою любовь 
к продуктам Форевер 
в бизнес, который вы 
построите на собственных 
условиях

Ваше   
   будущее.
Ваш путь. 

Не важно, хотите ли вы получить дополнительный доход, 
воспользоваться скидками на свои любимые продукты 
или квалифицироваться на бонусы и мотивационные 
программы - для вас всегда есть место в Форевер. Для 
того, чтобы начать бизнес, поговорите с человеком, 
который показал вам этот журнал. 
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Ваше   
   будущее.
Ваш путь. 

Целый мир
возможностей
Как прямые продажи воплощают для 
каждого мечту о собственном бизнесе. 
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Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, чтобы начать свой бизнес? 
Движущая сила любого предпри-
нимательства - это стремление к 
свободе и гибкости. А потому - 
неудивительно, что все больше людей 
ищут возможность строить свои жизни 
на собственных условиях. 

Согласно исследованиям Ipsos, 77% 
опрошенных людей интересует возмож-
ность гибкого или предпринимательс-
кого получения дохода. Среди милен-
ниалов этот процент повышается до 
88-ми, а среди представителей поколе-
ния Z - целых 91 процент заинтересован 
в том, чтобы иметь собственный бизнес. 

Однако, несмотря на огромную заинте-
ресованность в предпринимательстве, 
большинство людей не пытаются 
преследовать эту свою мечту. Идей 
хватает с лихвой, но вот финансиро-
вание воплощения мечты найти удается 
далеко не всегда. Финансовый барьер 
может сделать невозможным начало 
бизнеса в традиционном смысле, если у 
вас нет достаточного стартового капи-
тала и вы не склонны брать кредит. 
Существуют начальные затраты, непро-
изводственные расходы, затраты на 
оборудование и многие другие. 
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В этом в значительной мере и лежит причина 
того, что люди присматриваются к прямым 
продажам, как к альтернативе. Это - воз-
можность, позволяющая людям начать 
собственный бизнес без особого начального 
капитала, непроизводственных и других 
расходов. Вы можете действовать по своему 
усмотрению, не изобретая при этом велоси-
педа, поскольку бизнес-модель и структура 
компенсаций уже существуют. 

Прямые продажи также привлекают исклю-
чительной гибкостью. Можно начать, 
занимаясь ими как дополнительной 
деятельностью, а со временем вырастить из 
этого занятия нечто большее. Многие годы 
люди рассматривали прямые продажи как 
увлечение или дополни-тельное занятие на 
стороне. На самом же деле существует 
реальный потенциал построить успешный 
бизнес для каждого, кто склонен вложить в 
него свой труд. 

Давайте рассмотрим лишь некоторые 
аспекты, делающие прямые продажи 
уникальной возможностью для тех, кто 
хочет начать собственный бизнес. 

ВСЕ ДЕЛО В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖАХ И 
ПОСТРОЕНИИ ЗНАЧИМЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Построение успешного бизнеса в области 
прямых продаж напрямую зависит от 
личных взаимоотношений с другими 
людьми, их значимости для обеих сторон. 
Вы рекомендуете продукт, в который верите 
сами, помогая другим найти решения, 
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соответствующие их образу жизни. 
Все это не намного отличается от того, что 
вы и так делаете ежедневно. Когда вы 
посмотрели отличный фильм, прочли 
невероятную книгу или поужинали в 
приятном ресторане, вы с готовностью 
делитесь своими впечатлениями с друзьями 
и сотрудниками. В мире, где люди постоянно 
подвергаются "бомбардировкам" 
рекламными сообщениями из Интернета, 
телевидения, радио и журналов, 
рекомендация от знакомого человека имеет 
гораздо более сильный эффект. 

Именно это и помогло прямому маркетингу 
стать глобальным бизнесом, 
предоставляющим возможности для 
миллионов людей. Главный рецепт успеха 
- выбрать компанию, производящую 
продукцию, которую вы сами ежедневно и с 
удовольствием используете.  Вы не просто 
продаете кому-то продукт, но даете честную 
рекомендацию, основанную на вашем 
собственном опыте. Искренность поможет 
вам построить те самые значащие 
взаимоотношения с вашими покупателями. 

Прямые продажи предлагают ряд 
преимуществ перед традиционной 
розничной продажей, предлагая 
эксклюзивные линейки продуктов, которые 
нельзя найти на прилавках обычных 
магазинов. Предлагая продукцию напрямую 
потребителям и дистрибьюторам, компании 
прямых продаж могут гораздо внимательнее 
прислушиваться к тому, какие именно 
продукты ищут для себя люди.  
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Помимо качества продукции для людей, 
работающих в прямых продажах существует еще 
и стоимостное преимущество. Отсутствие 
посредников позволяет профессионалам прямых 
продаж заказывать напрямую у компаний 
продукцию со скидками и/или по оптовым ценам, 
что увеличивает их потенциал прибыльности. 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОБОДУ И 
ГИБКОСТЬ

Вам совершенно не обязательно увольняться со 
своей основной работы или переставать 
заниматься чем-либо из того, что вам нравится 
для того, чтобы начать работать в прямых 
продажах. Даже те, кто сейчас занимается 
прямыми продажами на постоянной основе, 
начинали вовсе не с этого. Даже если вначале вы 
можете уделить бизнесу лишь несколько часов в 
неделю - вы все равно можете начать строить 
собственный бизнес. Очень многие люди, начав с 
малого, постепенно развивали свой бизнес с 
учетом того, сколько времени могли ему уделять 
и чего хотели от него получить. 

Еще одно преимущество прямых продаж состоит 
в том, что что ваш доход образуется не только от 
продажи продукции. Знакомя других с 
продукцией и помогая им делать то же самое, вы 
можете квалифицироваться на дополнительный 
доход и мотивационные программы. 

РАЗНОСТОРОННИЙ ПОДХОД К 
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Традиционно, бизнес прямых продаж строился на 
личных взаимоотношениях и встречах между 
людьми. Демонстрации продуктов у себя дома, 
презентации были очень популярным способом 
расширения своего бизнеса для многих людей. 

Хотя это и мало изменилось, существуют еще и 
другие пути связаться с потенциальными 
покупателями, например, через цифровые 
средства коммуникации. Благодаря социальным 
сетям, люди, работающие в сфере прямых продаж, 
могут охватить гораздо большую, чем ранее, 
аудиторию. Клиентская база может начаться с 
ближайшего окружения и приобрести мировой 
масштаб. 

Цифровой потенциал дополняют технологии, 
позволяющие профессионалам прямых продаж 
создавать собственный сайты, лендинговые 
страницы и онлайн-витрины, помогающие 
привлечь новых покупателей. Эти инструменты не 
требуют от вас специальных навыков или большого 
бюджета, поскольку сама компания инвестирует в 
инструменты, необходимые для ее 
дистрибьюторов. 

Сегодня наша индустрия - это комбинация личных 
взаимоотношений, на которых она изначально 
была построена, и возможностях для построения 
бизнеса онлайн. 
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Прямые продажи - это возможность 
для каждого. Для них не требуется 
специального набора навыков или 
уровень образования. Практики, 
делающие людей успешными в этой 
индустрии, прямолинейны и основаны 
на вашей личной любви к продукту, 
который вы продаете. Конечно же, 
прямые продажи требуют 
определенной дисциплины и много 
труда, но вам предоставляется такая 
же возможность, как и всем другим, не 
важно, что говорится в вашем резюме. 

ПОСТОЯНСТВО - ЭТО КЛЮЧ

Прямые продажи позволяют вам самим 
решать, когда вы склонны уделить 
время своему бизнесу и как много 
времени вы ему уделите. Но люди, 
которые уже некоторое время 
занимаются этим бизнесом и 
развивают его, скажут вам, что 
ключевым фактором является 
постоянство. Решите ли вы выделить 
один час в день, или шесть часов - 
вкладывание одинакового времени в 
работу ежедневно помогут вам создать 
инерцию в движении и росте.  
 

Что же требуется для успеха в прямых 
продажах?

СТАВЬТЕ ЦЕЛИ
Постановка достижимых целей с 
самого начала поможет вам не терять 
мотивацию и двигаться вперед. 
Возможно вы захотите сократить 
количество часов на вашей работе для 
того, чтобы проводить больше 
времени с семьей. Или вы желаете 
оплатить ближайший отпуск для своей 
семьи деньгами, которые принесет 
новый бизнес. Будет ли вашей целью 
небольшой дополнительный заработок 
или полноценный источник дохода, 
вам обязательно нужно поставить 
перед собой цель, над достижением 
которой вы и будете работать. 

СОЗДАЙТЕ КОМАНДУ
Успешные профессионалы в области 
прямых продаж фокусируются не 
только на продаже продуктов. Они 
расширяют свой бизнес, собирая 
команду людей, которые также любят 
эту продукцию и заинтересованы в 
создании собственного бизнеса. У вас 
появится уникальная возможность 
превратить своих наиболее лояльных 
покупателей в членов одной команды, 
помогающих друг другу в развитии 
бизнеса.
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Начните свой путь в прямых 
продажах с Форевер 
Форевер Ливинг Продактс является лидером в 
индустрии прямых продаж вот уже 42 года. В 
настоящее время Форевер работает в более чем 
160 странах. За это время появилось и исчезло 
немало компаний, но высококачественная про-
дукция и щедрая система компенсации Форевер 
прошли проверку временем. 

Форевер - самый большой в мире производитель 
продукции на основе Алоэ вера с 42-летней 
историей успеха. Мы владеем и самостоятельно 
работаем на наших полях алоэ, где каждый лист 
срезается и обрабатывается за считанные часы 
для того, чтобы обеспечить максимальную 
свежесть. Сегодня компания предлагает линейки 
продуктов, начиная с флагмана - Геля Алоэ Вера и 
заканчивая продукцией для ухода за кожей, пита-
тельными добавками и пр. Форевер объединяет в 
своих продуктах все самое лучшее от науки и при-
роды, предлагая продукцию высочайшего 
качества, продаваемую через глобальную сеть 
прямых продавцов. 

 
ОТЛИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
НАЧАЛА
Согласно плану компенсации Форевер, все 
начинают с равных условий и каждому 
предостав-ляются равные возможности и 
потенциал для роста. Вы сами решаете, сколько 
труда намерены вложить и что получить от 
своего бизнеса. 

Лицо, спонсировавшее вас в бизнеспоможет вам 
понять и продвигаться по Маркетинговому плану 
и расскажет о том, что нужно сделать, чтобы 
достигнуть поставленных целей. Зарегистриро-
вавшись в качестве Предпринимателя Компании 
Форевер, вы получаете доступ к мощным инстру-
ментам цифрового маркетинга, от простых в 
использовании лендинговых страниц, до цифро-
вых панелей, с помощью которых вы сможете 
мониторить и развивать свой бизнес. Также у вас 
появится доступ к обширной библиотеке марке-
тинговых материалов, помогающий увеличить 
свое присутствие в социальных сетях и 
представить себя потенциальным покупателям.   

СТРОЙТЕ БИЗНЕС В СООТВЕТСТВИИ СО 
СВОИМИ ЦЕЛЯМИ
Люди присоединяются к Форевер по самым 
разным причинам. Одни становятся 
Предпринимателями, чтобы пользоваться 
скидками на свои любимые продукты. Другие 
стремятся квалифицироваться на мотивационные 
программы и путешествовать по всему миру. 
Многие из Предпринимателей Форевер просто 
желают получать небольшой дополнительный 
доход, помогая другим выглядеть и чувствовать 
себя лучше с помощью продуктов Форевер.

Не важно, что привлекает вас в этих 
возможностях, Форевер это та компания, которая 
способна помочь  вам достичь свои цели, не 
важно, желаете ли вы начать с малого или 
серьезно развивать свой бизнес. 

Будучи Предпринимателем Форевер, вы занимае-
тесь собственным бизнесом, причем не в 
одиночестве. Общество единомышленников 
Форевер создает ощущение семьи, где все 
работают вместе для того, чтобы помочь большему 
числу людей выглядеть лучше, чувствовать себя 
лучше и открыть для себя силу продуктов 
Форевер. 
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ВЕДУЩИЙ В ИНДУСТРИИ ПЛАН КОМПЕНСАЦИЙ 
Щедрый план компенсаций Форевер и предла-
гаемые ею мотивационные программы превос-
ходят все стандарты индустрии и позволяет вам 
получать пропорционально вложенным усилиям. 
Мотивационные программы Форевер включают 
тренинги и путешествия по всему миру. Каждый 
год Форевер проводит Глобальное Ралли в одном 
из удивительных мест земного шара.
Квалификантам оплачивается перелет, прожива-
ние, питание и выдаются карманные деньги, а 
также предоставляется возможность участия в 
тренингах. 

Другие программы, такие как Forever2Drive, Игл 
Менеджер, Бонус Менеджеров с Драго-ценными 
Камнями и Бонус Президента вознаграждают 
Предпринимателей Форевер за усердный труд, 
предоставляя им дополнительный доход, 
автомобиль или другое транспортное средство, 
возможность путешествовать, обучаться и 
многое другое. 

БУДУЧИ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИ-
РОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ, ФОРЕВЕР 
КОНТРОЛИРУЕТ КАЖДЫЙ ЭТАП 
ПРОИЗВОДСТВА И ДИСТРИБУЦИИ, 
ПОДДЕРЖИВАЯ ВЫСОЧАЙШИЙ 
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И МИНИМИ-
ЗИРУЯ СОБСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.

Гель Алоэ Вера | sku 015
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Форевер 
взгляд изнутри 
Форевер полностью владеет и контролирует предприятие, 
выпускающее диетические добавки и напитки и оборудованное по 
последнему слову науки и техники. Нам удалось побеседовать с 
Адамом Вейдом, Генеральным Менеджером этого предприятия под 
названием Форевер Нутрацевтикалз, находящегося в штате Аризона. 
Мы поговорили о том, как он следит за тем, чтобы потребители 
получали лучшие питательные продукты, состоящие из натуральных 
и научно исследованных ингредиентов. 

1. Как давно Вы работаете 
в Форевер и чем именно Вы 
занимаетесь?
На сегодняшний день я работаю в 
Форевер чуть более 10 лет. В 
настоящий момент я - генеральный 
менеджер Форевер Нутрацевтикалз 
в отделе, ответственном за наши 

диетические добавки. Ранее я 
работал в отделе контроля 
качества, в частности, в 
лаборатории. В течение многих лет 
мне довелось соприкоснуться 
практически с каждой частью 
нашего бизнеса, что сегодня очень 
помогает мне руководить 
предприятием. 
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2. Какие из продуктов, производимых в Форевер 
Нутрацевтикалз наиболее популярны среди 
покупателей? 

На ум сразу же приходит целый ряд чудесных про-
дуктов, таких как Ардж +, Форевер Абсорбент С и 
Форевер Арктическое Море. Мы часто проводим 
экскурсии по нашему заводу, и меня не покидает 
чувство, что наибольшей популярностью пользу-
ются продукты, с которых, собственно, и начался 
наш завод Форевер Нутрацевтикалз - это продукты 
пчеловодства. 

Наши Форевер Пчелиная Пыльца, Форевер Пче-
линый Прополис и Форевер Пчелиное Молочко - 
удивительные продукты, и людям нравится наблю-
дать за тем, как они производятся. А гранулиро-
вание медом для Пыльцы и Абсорбента С - вообще 
уникальный процесс!

3. Какие тенденции вы сейчас наблюдаете в 
индустрии?

Некоторое время наблюдалось стремление к 
"чистой этикетке" продуктов, то есть все 
ингредиенты, названия которых напоминали 
химические соединения, с этикетки удалялись. 
При этом многие из этих ингредиентов вовсе не 
были вредными и использовались при обработке 
и производстве для улучшения сыпучести, 
текучести или компрессии ингредиентов в 
таблетки.

Однако мы постоянно обновляем наше оборудо-
вание, в частности и для того, чтобы иметь воз-
можность эффективно производить продукцию 
без использования этих ингредиентов. 
Гранулирование - отличный споосб достичь обе 
эти цели и может успешно проходить при исполь-
зовании исключительно "чистых" ингредиентов. 
Мы всегда ищем пути улучшить свою работу и 
быть в передовых рядах в нашей индустрии. 

4. На что следует обращать внимание 
покупателям при выборе качественных 
диетических добавок?

На самом деле это двух этапный процесс. Первый 
шаг - узнать побольше о производителе продукции. 
Абсолютное большинство людей считает, что если 
большой розничный магазин разместил на своих 
прилавках тот или иной продукт, значит это про-
дукт хороший и качественный. Я некоторое время 
работал в этой отрасли, и то, что я видел, позволя-
ет мне с уверенностью сказать, что такое мнение 
очень далеко от правды. 

Многие поставщики и/или производители делают 
абсолютный минимум с главной целью максималь-
но уменьшить цену.  Также по возможности старай-
тесь обращать внимание на то, какие сертификаты 
имеют производители. Так, для примера упомяну, 
что наша лаборатория по контролю качества 

сертифицирована Национальной Ассоциацией по 
Пищевым продуктам, а также ISO17025, и посто-
янно проходит аудиты с участием представителей 
регуляторных организаций различных стран мира. 
Второй шаг - гораздо проще. Определитесь с тем, 
чего вы ожидаете от продукта, проведите неболь-
шое исследование и выясните, какой из предла-
гаемых продуктов лучше всего подходит для ваших 
потребностей.

5. В чем преимущество того, что компания 
производит собственные питательные продукты 
в сравнении с тем, чтобы заказывать их у 
третьих сторон? 

Есть одно абсолютное преимущество, и это - 
контроль. Контроль для предотвращения нехват-
ки продукции. Контроль с целью повышения 
эффективности и уменьшения производственных 
затрат. А главное - контроль, обеспечивающий 
абсолютное качество продукта. Контролируя 
весь процесс от сырья до готового продукта, мы 
следим за тем, чтобы все делалось надлежащим 
образом. 

6. Чем Форевер отличается от других компаний в 
области использования технологий и новейшего 
оборудования?

Я давно знаю о том, что Форевер не боится 
потратить деньги для того, чтобы оставаться 
наиболее технически и технологически прод-
винутой. Оборудование, используемое в нашей 
лаборатории, действительно самое лучшее; 
значительно лучше чем в любых других лабора-
ториях, виденных мной. Также мы заменили 
абсолютно все табле-точные прессы, приобрели 
оборудование для упаковки в стики и пакеты, 
рентгенов-ское оборудование и новейшие кон-
вейерные системы для нескольких помещений. 

Кроме того мы добавили специализированный 
блендер для наших продуктов Форевер Лайт 
Ультра и целую роботизированную систему для 
подачи и упаковки бутылочек. 

7. Что наполняет вас гордостью, когда вы 
приходите на работу? 

Уже само осознание того, что я принимаю 
участие в создании того, что поможет людям 
жить лучше - повод для гордости. Также я очень 
горжусь, наблюдая за тем, как вся наша друж-
ная семья сотрудников  Форевер Нутрацевтикал 
ежедневно работает вместе. Им приятна компа-
ния друг друга и благодаря этому они способны 
преодолеть любые препятствия. Я просто не 
представляю себя работающим где-либо еще.
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Форевер АРДЖИ+® | sku 473  Форевер Абсорбент C® | sku 048   

Фолревер Арктическое Море® | sku 376  Форевер Пчелиная Пыльца® | sku 026    

Форевер Пчелиный Прополис® | sku 027  Форевер Пчелиное Молочко® | sku 036



Когда вы делаете взнос в Forever 
Giving, ваша помощь напрямую 
идет на то, чтобы изменить жизнь 
множества детей и из семей во 
всем мире. 

 который 
будет лучшеПодарите им мир,

Помогайте финансировать преодоление 
последствий катастроф, медицинскую 
помощь, образование, пищу и многое 
другое. Узнайте больше о том, как вы 
можете поддержать инициативы Forever 
Giving. 
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 который 
будет лучше

Сообщество объединяет людей и 
дает им чувство принадлежности.
Построение процветающего 
сообщества означает участие в 
чем-то большем, желание 
вкладывать энергию и время в 
улучшение жизни окружающих 
вас людей. 

Исследования показывают, что личные 
привязанности и чувство общности имеют 
огромное положительное влияние на 
эмоциональное и физическое здоровье и 
даже может увеличить срок жизни до 15 лет. 

В век, когда технологии, как никогда ранее, 
облегчают связь между людьми во всем 
мире, очень важно не забыть о людях, 

живущих совсем рядом с нами. Кризис 
2020 года показал всему миру, насколько 
важно  заботиться о членах своего ближай-
шего сообщества, делая для них небольшие 
добрые дела или уделяя им время. 

Также стоит уделять больше внимания 
проблемам, которые стоят перед сообщест-
вами повсюду, проблемы, которые не исчез-
нут, если только люди не будут работать над 
их устранением вместе.  Такие проблемы, как 
бедность, одиночество, общественное 
здоровье, могут быть разрешены, если мы 
оглянемся на наших соседей и протянем 
кому-нибудь руку помощи. 
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Улучшение всего м
ира:

     Оно начинае
тся с 

Сообщества.
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Когда речь идет о развитии более сильного чувства общности, 
любое действие, большое или малое, дает свой результат. Есть 
множество способов быть вовлеченным в жизнь сообщества и 
ощутить с ним более тесную взаимосвязь, выстраивая 
прочные взаимоотношения с окружающими.

ОБЩАЙТЕСЬ С СОСЕДЯМИ
В ежедневной суете очень легко оказаться в окружении просто 
малознакомых людей. 
Наши собственные соседи порой оказываются ярким 
подтверждением этого факта. Поддерживая общение с соседями 
вы не только способствуете укреплению сообщества, но и 
находите крепкую дружбу.  Многочисленные исследования 
показали, что одиночество - это кризис общественного здоровья, 
на который пока не обращают должного внимания. Общение с 
ближайшим окружением, предложение необходимой помощи 
может иметь огромное влияние на чьи-то жизни. Это может быть 
нечто простое, например, помочь донести покупки пожилому 
соседу, а то и просто заглянуть "на огонек" и развлечь приятной 
беседой. 

УЧАСТВУЙТЕ В ВОЛОНТЕРСКИХ АКЦИЯХ
Жертвуя временем ради доброго дела, вы помогаете улучшить 
жизни многих людей в своем сообществе. Можно помочь в 
раздаче бесплатной еды или организовать уборку в близлежащем 
парке. Существует бесконечное множество способов заняться 
волонтерством или благотворительностью, поскольку в мире 
всегда немало людей, которым нужна ваша помощь. Узнайте, где 
она нужна в вашем районе и начните действовать! 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ МЕСТНЫЙ БИЗНЕС 
Сохраняйте деньги в пределах сообщества, поддерживая 
местный бизнес. Много небольших ресторанчиков и магазинов 
борются за то, чтобы оставаться "на плаву", особенно во время 
карантина, и этим бизнесам очень нужна ваша поддержка. 
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Как укрепить и поддержать свой 
иммунитет

|  ВЫПУСК 2
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Вот уже 42 года Форевер всячески 
стремится укреплять сообщества через 
предлагаемые ею бизнес возможности 
и благотворительные акции. 

Постоянное стремление 
укреплять сообщества 
во всем мире

Осуществляя деятельность в более, чем 160-ти 
странах, Форевер смогла улучшить жизни и 
укрепить сообщества, предлагая новые 
возможности в прямых продажах. Они 
позволяют людям, независимо от их прошлого 
профессионального опыта, начать свой 
собственный бизнес в качестве дистрибьютора 
продукции Форевер, развивая при этом местную 
экономику и пропагандируя здоровый образ 
жизни. 

Благотворительная "рука" компании, Forever 
Giving, это организация, целью которой является 
улучшение жизненных условий для детей и их 
семей во всем мире, предоставляя им пищу, 
средства и ресурсы для преодоления ими и их 
сообществами бедности и нищеты. 

В прошлом году Форевер установила 
собственный рекорд, упаковав пять миллионов 
порций еды для организации Rise Against 
Hunger, благотворительной организации, 
предоставляющей питание для нуждающихся 
людей во всем мире. Однако, еще так много 
предстоит сделать, и поэтому Forever Giving 
всегда с благодарностью принимает 
пожертвования от всех желающих что-то 
изменить в мире. 

1 декабря - Благотворительный Вторник в этом 
году. Подумайте о том, чтобы сделать взнос в 
Forever Giving, чтобы помочь семьям и целым 
сообществам встать на ноги. Делая подобный 
взнос, вы можете быть уверенными, что 
каждый доллар будет потрачен на пишу, 
медицинскую помощь, образование и 
преодоление последствий катастроф во всем 
мире. 

Выделите часть своего бюджета для 
покупок или ужинов на то, чтобы 
поддержать местный бизнес, и вы увидите 
то, как ваши деньги помогут развитию и 
укреплению сообщества. 

ОТЛОЖИТЕ НЕБОЛЬШУЮ СУММУ
Откладывайте небольшие суммы денег для 
того, чтобы при случае отдать их местной 
кухне для бездомных, приюту для бездомных 
людей или животных. Вы можете потратить 
на покупки на 5 долларов меньше или 
буквально раз пропустить посещение 
любимой кофейни. На вашу жизнь это никак 
существенно не повлияет, однако влияние 
этих небольших проявлений доброты на 
самом деле куда сильнее, чем вы можете 
себе представить. То, что для вас покажется 
копеечной инвестицией, для кого-то может 
оказаться той самой поддержкой, которая 
так нужна в трудные времена.  

ОСВОБОДИТЕ СВОЙ ДОМ И РАЗДАЙТЕ 
НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ
Сколько всего того, чем мы больше не 
пользуемся, накапливается с годами у нас 
дома? Одежда, лишние чашки и кружки 
(собственно, любые домашние вещи) могут 
найти себе применение за пределами 
вашего дома. Делая уборку в ближайшее 
время, произведите "инвентаризацию" 
вещей, которые просто занимают место у 
вам дома, и подумайте о том, кому они 
могут пригодиться. Множество 
благотворительных организаций с радостью 
примут предметы домашнего обихода для 
того, чтобы сделать чьи-то дома хоть 
чуточку лучшими. 

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ТАЛАНТАМИ
Пускай ваше увлечение или хобби станет 
отправной точкой для творчества кого-либо 
еще. Если вам нравится рисовать - 
проведите мастер класс в ближайшем доме 
для престарелых. Если вам нравится 
выступать на сцене - выступите в 
постановке в ближайшем парке. Если вы 
играете на пианино - дайте несколько 
уроков тем, кто не может позволить себе 
пригласить платного преподавателя. Чем бы 
вы ни увлекались, ваш талант всегда найдет 
отклик среди вашего окружения. 

КАК СДЕЛАТЬ СИЛЬНЕЕ СВОЕ 
СООБЩЕСТВО?
Оглянитесь вокруг себя. Можете ли вы 
изменить или улучшить что-либо? Приложив 
минимум усилий вы можете вызвать 
огромные положительные изменения в вашем 
сообществе. 53

Форевер:
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Как спланировать "однодневный 
отпуск" для небезразличного вам 
человека.

Сделайте нынешний сезон 
отпусков незабываемым, 
подарив радостные 
впечатления кому-либо в 
своем списке. "Однодневный 
отпуск" - отличный способ 
отвлечься и подарить 
человеку впечатления, 
которые останутся с ним 
гораздо дольше, чем 
мимолетная радость 
обладания чем-то 
материальным.  

Это может быть день, 
проведенный на пляже, или 
просто отдых и общение на 
даче - в любом случае ваш 
подарок оставит у человека 
воспоминания, которые он 
будет хранить еще долгие 
годы. 
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    Подари радо
стные 

Впечатления
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Совместный выезд 
на природу

Поделитесь радостными 
впечатлениями
Подарив впечатления, радостные и для вас, и для другого человека, 
вы делаете подарок, который может означать больше, чем любая 
материальная вещь. Вы дарите воспоминания, которые укрепляют дружбу и 
сохраняются на всю жизнь.

Запланируйте день 
на пляже
А не пора ли вашему лучшему другу или 
другому важному для вас человеку провести 
веселый и беззаботный денек на пляже? 
Запланируйте такую программу, которая 
оставит самые приятные воспоминания. 
Можно взять напрокат лодку, каяк, или же 
просто вдоволь накупаться. 
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Пикник в лесу или в парке оставляет 
после себя приятные впечатления. 
Природа, это как раз то место, где человек 
восстанавливает душевное равновесие, 
дышит чистым воздухом и любуется прек-
расными видами и пейзажами. Разделив 
с кем-либо такой выезд, вы подарите 
человеку приятный покой, который остается 
всякий раз, когда удается хоть ненадолго 
убежать от суеты повседневной жизни. 

Отправьтесь в 
путь
Пускай "однодневный отпуск" растянется в 
длинный уикенд, если вы отправитесь в 
дорогу. Что может быть лучше, чем 
наблюдать сменяющиеся пейзажи из окна 
автомобиля. Совместное путешествие - 
отличный способ приятно провести время с 
кем-либо, важным в вашей жизни. Заночуйте 
в палатке под звездами или в затерянном 
мотеле. Выбор направления - только за 
вами. 



Как подарить впечатления?
Вряд ли можно подарить впечатления всем, кому хотелось 
бы это сделать, но можно сделать такой подарок тому, кто 
лучше всего его оценит.  Кто из ваших знакомых оценил бы 
"однодневный отпуск", который позволил бы вырваться из 
обыденности и сделать свою жизнь хоть немного приятней 
и легче?

Отвлечься, не покидая 
города

Фитнесс Класс

Можно удрать от повседневных забот, оставаясь при 
этом в собственном дворе или на даче. Также много 
отелей и курортов предлагают пакет выходного дня, 
позволяющий гостям воспользоваться их бассейном, 
массажными комнатами и ресторанами. Приятное 
"путешествие" в собственном городе также может 
придать заряд бодрости и наполнить свежими 
впечатлениями. 

Организуйте СПА-курорт прямо дома у вашего знакомого, 
предоставив ему или ей все, что нужно для того, чтобы 
побаловать себя приятным уходом. Положите в корзинку Алоэ 
Биоцеллюлозную Маску, продукты серии Сона для ухода за 
кожей, а также Лосьон Алоэ, идеальный для расслабляющего 
массажа. А эфирные масла станут отличным завершающим 
штрихом в виде умиротворяющей ароматерапии.  
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Побывать на СПА-курорте, 
не покидая дома. 

Для многих людей физические нагрузки - лучший 
способ отвлечься. Всплеск эндорфинов и радость 
преодоления - это именно то, что им нужно для того, 
чтобы ненадолго забыть о ежедневных стрессах. Для 
вашего знакомого энтузиаста фитнеса будет 
интересным попробовать что-то новое, и 
однодневный абонемент в фитнес-студию даст 
возможность попробовать новые виды упражнений. 
От велотренажера, до пилатеса и йоги, любой набор 
упражнений подарит свежесть впечатлений. А можно 
купить абонемент и на более длительное время, что 
позволит человеку самому выбрать для себя 
тренировки. 
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У большинства людей на сегодняшний 
день есть более-менее все, что им нужно 
в смысле вещей и предметов. 
Исследования показывают, что любой 
физический подарок несет максимум 
мимолетное чувство радости обладания 
им. Согласно исследованиям, 
опубликованным в Журнале 
Психологических Наук, впечатления дарят 
более длительное ощущение радости. 

Почему 
впечатления - 
лучший подарок, 
чем подарки 
материальные?

Какие впечатления 
планируете подарить 
вы?

57

Это были лишь некоторые из 
множества идей использования 
впечатлений в качестве подарка. 
Можно подарить человеку 
индивидуальную экскурсию по 
музеям, в научный центр или 
абонемент на спектакли в театр. 
 
Все дело в том, чтобы знать, какие 
впечатления обогатят жизнь 
конкретного человека, расширят 
его мировоззрение, развлекут его и 
разнообразят его жизнь. 

Постарайтесь сделать этот подарок 
запоминающимся, возможно 
подарив его в оригинальной 
упаковке или снабдив добрыми 
пожеланиями. 

Это лишний раз даст человеку 
понять, насколько он вам 
небезразличен, насколько желание 
подарить ему незабываемые 
впечатления заняло ваши мысли. 

Только в США подарки на сумму более 
чем на 16 миллиардов долларов оказы-
ваются в мусорном баке. Представьте, 
какова эта сумма в глобальном 
масштабе. 

Исследования Корнуэлльского Универ-
ситета показывают, что чувство удовле-
творения от материальных приобре-
тений уменьшается гораздо быстрее, 
чем радость от полученных 
впечатлений. 

Подаренные впечатления сближают 
дарителя и получателя, делают их 
взаимоотношения более близкими.

Опрос среди миленниалов показал, что 
они повально предпочитают что-либо 
делать, а не что-либо получать. 

Количество мусора, поступающего на 
свалки, увеличивается на 25% в период 
между Днем Благодарения и Новым 
Годом, согласно исследования в 
Стэнфорде.

Алоэ Солнцезащитный Крем | sku 617

Алоэ Биоцеллюлозная Маска | sku 616

Набор продуктов для ежедневного ухода за кожей Соня | sku 609

Лосьон Алоэ Хит | sku 064

Форевер АРДЖИ+ | sku 473
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Известный путешественник пл диким местам и скалолаз, Джон 
Мюир, однажды сказал: " Когда мы пытаемся взять что-либо 
в отдельности, оказывается, что оно связано с абсолютно 
всем во Вселенной". Он говорил о том, что все в мире 
взаимосвязано. Наше собственное окружение и его проблемы 
не существуют изолированно.  Заботиться об окружающем 
мире - ответственность каждого. 

Прошло более 100 лет со времени его 
смерти, но его послание остается таким 
же актуальным, как и ранее. Весь мир 
сталкивается с проблемами 
окружающей среды, но когда люди и 
бизнесы работают сообща, мир 
изменяется к лучшему. 

2020й год принес с собой как уникаль-
ные проблемы, так и уникальные воз-
можности. Пока большинство людей 
проводили время в изоляции, произошли 
удивительные вещи. Впервые за многие 
годы исчез смог во многих из самых 
больших городов мира, и их жители 
увидели голубое небо, не замутненное 
дымом и загрязнениями. 

В Италии воды Венеции стали прозрач-
ными впервые на памяти ее жителей. Во 
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Изменяем 

     мир 
ВместеВместе

всем мире появились свидетельства того, 
что уменьшения загрязнения от ежеднев-
ной жизнедеятельности людей имело 
заметное и глубокое влияние на окру-
жающую среду. Ученые во всем мире, 
включая Национальную Океанографи-
ческую и Атмосферную Администрацию 
США, проводят интенсивные исследо-
вания влияние уменьшения транспортных 
потоков, воздушных рейсов, дальних 
переездов и выездов за покупками. 

Впервые за десятилетия люди собствен-
ными глазами смогли увидеть взаимо-
связь между всеми нашими действиями. И 
теперь, когда мир снова возвращается к 
жизни, совсем не обязательно вести 
бизнес так же, как и ранее. Когда все 
работают вместе, а бизнесы - показывают 
пример самодостаточности - происходят 
невероятные вещи. 
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Сила - в количестве - 
как можете помочь вы
Когда люди решают ежедневно делать, пусть 
маленькие, но значимые шаги, опщее 
влияние на окружающую среду может 
оказаться огромным. Согласно Всемирному 
Экономи- ческому Форуму, небольшая группа 
людей и предприятий, делающая большие 
изменения, не будет все же иметь такого 
влияния на общую ситуацию, как если бы 
каждый делал понемногу. 

Когда речь заходить о том, чтобы сделать 
мир более красивым и чистым, настоящая 
сила кроется в количестве. И когда большее 
число людей начинают изменять мир, никому 
из них не приходится слишком уж изменять 
собственную жизнь. Важно, чтобы как можно 
больше людей осознали свою важность, как 
членов мирового сообщества. 

МЕНЬШЕ ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ
От одноразовых пластиковых пакетов до 
принадлежностей для еды, стаканчиков и 
тарелок - одноразовые предметы 
встречаются нам повсюду. Очень легко 
привыкнуть к использованию одноразовых 
предметов, поскольку они удобны и 
доступны. Но весь этот пластик куда-то 
должен деваться, а потому на сегодняшний 
день в океанах плавают острова мусора 
размером со штат Техас. Если каждый 
постарается поменьше использовать 
одноразовые пластиковые предметы, в 
океаны не попадут миллионы тонн мусора.
 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
Многие из моющих и чистящих средств, 
используемых в домашних хозяйствах, содержат 
токсичные элементы, которые, в конце концов, 
сливаются в канализацию. Эти химикаты могут 
загрязнить воду или же впитаться в землю, 
нарушив нежные экосистемы в природе. К 
счастью, существуют натуральные альтернативы, 
способные заменить потенциально вредные 
чистящие средства. Обратите внимание на такие 
продукты, как Форевер Алоэ МПД 2Х Ультра. Он 
изготовляется из ингредиентов, безвредных для 
окружающей среды и достаточно универсальных, 
чтобы средство удовлетворяло все ваши нужды 
по мытью и уборке в доме - от стирки до мытья 
полов, от мытья плитки дл чистки ковров. 

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ КОМПАНИИ, 
ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ, БЕЗВРЕДНУЮ 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Вы можете заставить свои деньги работать на 
благо улучшения всего мира. Сотрудничайте с 
компаниями, которые предпринимают активные 
меры по защите окружающей среды. Это 
означает выбор производителей, использующих 
утилизируемую упаковку, принимающие меры по 
уменьшению своего углеродного следа, 
ресурсоемкости своего производства или же 
уменьшают количество отходов. Выбирайте 
компании, миссия которых созвучна с вашими 
принципами и ценностями. 

ОГРАНИЧЬТЕ ПОЕЗДКИ НА РАБОТУ
Если вам приходится ежедневно совершать 
дальние поездки за рулем для того, чтобы 
попасть на работу, обратите внимание на то, 
сколько времени ежедневно вы тратите на эти 
поездки. Они также могут включать и поездки за 
покупками по мелочам вместо того, чтобы один 
раз закупиться на неделю, а также другие 
поездки "по мелочам". Мировой Экономический 
Форум винит именно выхлопные газы в развитии 
парникового эффекта - главной опасности для 
всего мира, но эту опасность можно уменьшить, 
если хоть немного уменьшить частоту поездок в 
автомобиле. Воспользуйтесь велосипедом 
вместо общественного транспорта, а также 
планируйте свои покупки на всю неделю, чтобы 
не пришлось снова ехать за тем, что забыли 
купить. 
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Форевер - бизнес, изменяющий мир.
Будучи глобальной компанией, 
работающей в более, чем 160-ти 
странах, Форевер считает своей 
обязанностью подавать правильный 
пример, когда речь заходит о защите 
окружающей среды. Являясь 
вертикально интегрированной 
компанией, Форевер контролирует 
каждый аспект производства, с 
момента посадки растения алоэ на 
плантации до получения вами готового 
продукта. 

Владея плантациями алоэ в Техасе и в 
Доминиканской Республике, Форевер 
сделала огромные шаги в последние 
годы, в сторону инновации процессов 
выращивания и сбора алоэ, в 
результате которых резко уменьшилось 
влияние этих процессов на 
окружающую среду. Использование 

насосов на солнечных батареях и 
капельную систему полива позволило 
уменьшить расход воды на 90%. Вода, 
используемая для промывки собранных 
листьев алоэ, вновь используется на 
плантациях, а кожура самих листьев 
возвращается на плантации в качестве 
натурального удобрения. 
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СБОР ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВРУЧ-
НУЮ НЕ ТОЛЬКО ГАРАНТИ-
РУЕТ ТО, ЧТО ЛИСТЬЯ СОБИ-
РАЮТСЯ В ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЭТО-
ГО ВРЕМЯ, НО И ПОЗВОЛЯЕТ 
ФОРЕВЕР УМЕНЬШИТ УГЛЕ-
РОДНЫЙ СЛЕД, ИСКЛЮЧАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ В УБОРОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ДОСТАВКЕ
Форевер Директ в Нидерландах является 
глобальным центром дистрибуции, обеспе-
чивающим доставку продукции во 
множество стран быстро и с минимальным 
ущербом для окружающей среды. Вся 
транспортировочная тара является на 
100% утилизируемой и изготовляется на 
85% из утилизированных материалов. 
Воздушные подушечки для защиты 
продуктов во время перевозки также 
являются полностью утилизируемыми и 
могут быть проколоты и сдуты, чтобы 
занимать меньше места. Эти подушечки 
также углеродно-нейтральны в отличии от 
бумажного наполнителя. 

Контролируя дистрибуцию своих 
продуктов, Форевер способна 
удовлетворять спрос на них во всем мире, 
а также беречь окружающую среду. 

Начиная с Головного Офиса Форевер в 
Аризоне и заканчивая предприятиями по 
производству и дистрибуции продуктов, 
Форевер всегда стремится положительно 
влиять на окружающую среду и подавать 
правильный пример ведения бизнеса. 

-

Для того, чтобы использованная 
дома упаковка могла быть утили-
зирована, следует предпринимать 
ответственные шаги еще дома. 
Правила на счет того, что может 
быть утилизировано, могут отли-
чаться в зависимости от места 
вашего проживания, поэтому 
ознакомьтесь также и с вашими 
местными правилами. 

Пластиковые бутылки и 
упаковка: 
Сполосните пластиковые бутылки 
другую упаковку и удалите с них 
этикетки перед тем, как поместить 
в мусорное ведро. Большинство 
упаковки продуктов Форевер ути-
лизируется, однако крышечки от 
диетических добавок - нет, соглас-
но требований правил в отноше-
нии безопасности для детей. 
Поэтому бутылочки выбрасывайте 
в бак для утилизации, а крышечки 
- в обычный мусор.

Банки от напитков и консервов:  
Пустые банки, железные и алюми-
ниевые могут быть утилизированы. 
Позаботьтесь, чтобы эти контей-
неры были чистыми, без этикеток 
перед тем, как выбросить их. 
Пустые аэрозольные баллончики 
также могут быть утилизированы. 

Не помещайте утилизируемую 
упаковку в пакет:  
Не нужно помещать то, что будет 
утилизировано, в пакет. Склады-
вайте их прямо в установленный 
для них бак. Пластиковые пакеты и 
обертка не могут быть утилизиро-
ваны. По этой же причине старай-
тесь пользоваться пакетами 
многократного использования и, 
по возможности, утилизируемые 
оберточные материалы. 
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Правильная 
утилизация 
дома
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Форевер Фокус| sku 622

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)

Наш занятой график работы и постоянно 
растущий список дел может стать 
поводом для чувства растерянности.

 
Примите меры против ежедневных отвлекающих факторов с 
помощью Форевер Фокус, содержащий идеальную комбинацию 
питательных веществ, поддерживающих работу мозга и клини-
чески исследованных ингредиентов, помогающих вам не терять 
ясности и концентрации, что бы ни происходило в течение дня. 

Меньше отвлекайся –
 больше добивайс

я

Получай по м
аксимуму 

от каждого дня.

Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к Предпринимателю Форевер



Несмотря на то, что 2020год был довольно необычным по сравнению с 
любыми другими годами, наша семья Форевер не теряла времени даром. 
Какие из продутков Форевер пользовались наибольшей популярностью 
в этом году? Поделитесь своими лучшими мгновениями и не забудьте 
использовать хэштэг #LookBetterFeelBetter или #ForeverProud!

Emma Smith
Свободны сегодня в 19.30?
Почему бы не присоединиться к 
моему мероприятию на Фейсбук, 
где мы поделимся информацией 
о своих любимых продуктах. 
#onlineparty #productparty 
#aloevera #foreverlivingproducts 
#skincare

Foreveraloeveraby_kristina
Привет тебе, понедельник!... Так 
жаль, что выходные так коротки. 
А вот мой маленький партнер 
по тренировкам: демонстрирует 
выпавшие молочные зубки и 
радуется!
#rigthmindset #f15programme 
#healthylifestyle 
#LookBetterFeelBetter

ayuni.forever
Демонстрируем продукты 
Форевер. Их любят абсолютно 
все в нашей семье, включая 
детей. 
#IkhtiarSihat #ForeverLiving 
#TheAloeVeraCompany

jindalsonu
Идеальный завтрак, заряд 
здоровья и иммунитета... Спасибо, 
Форевер... всегда и везде. 
#travel #music #cute #model 
#instamood #smile #f #beauty

akwasifrimpong86
Нужен совет по идеальному мытью 
рук? У нас дома мы используем 
Мыло для Рук с Алоэ. 
#foreverliving #handwash 
#aloehandsoap #hygiene 
#ambassador

smilefromtheinsideout
У вас тоже все изменилось? Хоть 
я и скучаю по выступлениям на 
мероприятиях Форевер и личным 
встречам, просто невероятно, 
что можно делать онлайн и 
встречаться с людьми виртуально! 

Поучаствуй в 
беседах!

ForeverGlobalHQ

@ForeverGlobalHQ

@ForeverGlobalHQсо всего мира
Услышано
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United Kingdom
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India
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Ireland

akwasifrimpong86
Salt Lake City, Utah

ayuni.forever
Malaysia

smilefromtheinsideout
New Zealand
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Форевер Иммубленд - универсальная добавка для 
поддержки иммунной системы и предназначена 

для укрепления естественной защиты Вашего 
организма. 

 
Благодаря комбинации натуральных растительных 

экстрактов и клинически исследованных 
ингредиентов, каждая таблетка содержит 

укрепляющую комбинацию ключевых питательных 
элементов для Вашей иммунной системы. 

Форевер Иммубленд| sku 355

   обратитесь к 

Предприним
ателю   

  Форевер. 

Желаете разместить заказ -

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к Предпринимателю Форевер


