
ВЫПУСК 1

Плюс...
ЛЕТНИЙ СУПЕР УХОД 
ЗА КОЖЕЙ
БУДУЩЕЕ ФИТНЕСА
ПОЗИТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ ФОРЕВЕР
ПРИВЕТСТВУЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Как научиться 
работать из 
дому
Будьте счастливыми, здоровыми и 
продуктивными
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Дорогі друзі!
Останні тижні були дуже насиченими. 
Ми підписали контракт на оренду ново-
го офісу, який, по-перше, неодмінно вам 
всім сподобається, а по-друге – стане 
запорукою початку нової тенденції у ро-
звитку бізнесу Форевер у напрямку он-
лайн, планування та економії власного 
часу та підвищення ефективності всього 
того, що ми робимо як у бізнесі Форевер, 
так і у повсякденному житті. 
Ми бажаємо, щоб наш новий офіс був су-
часним, інноваційним, світлим, зрозумі-
лим і зручним, і ми зробимо для цього 
все можливе. Приблизна дата закінчення 
ремонтних робіт – середина липня. Ми з 
нетерпінням чекаємо на ту мить, коли ми 
зможемо прийняти вас у новому офісі, 
де вас завжди будуть раді бачити і вам 
завжди допоможуть. 
Український офіс Форевер спільно з єв-
ропейською штаб-квартирою провели 
аналіз існуючих комбо-наборів (тачів) і 
найближчим часом запропонує вам но-
вий склад оновлених тачів. Всі непопу-
лярні набори, які мало продаються, ми 
замінили на нові для того, щоб підвищити 
попит і збільшити ефективність нашої ро-
боти. Скоро ви зможете їх побачити. 
Численні зустрічі з Підприємцями Форе-
вер, звичайно ж, зустрічі та спілкування 
онлайн, що стали нормою нашого життя, 
виявили необхідність проведення нав-
чання з контекстної реклами та інших 
аспектів ведення бізнесу в соціальних 
мережах. Разом із Лідерами Форевер 
найближчим часом ми плануємо визна-
чити список конкретних питань, що бу-
дуть розглянуті в ході такого навчання, а 
також знайти підходящого тренера, який 
був би практиком і користувачем, і був би 
готовий поділитися з нами своїми секре-
тами. 
Ми всі витрачаємо немало часу на на-
вчання своїх партнерів, і це правиль-
но, проте не слід забувати, що реальне 
зростання бізнесу полягає у залученні 
до нього нових людей. А тому нам слід 

проводити не менше (а можливо і більше) 
часу, презентуючи продукти та бізнес 
Форевер новачкам. В цьому – запорука 
вашого подальшого зростання!
Відмітьте у своїх календарях дату 27 
червня (суботу) і не плануйте на цей день 
ніяких тренінгів для своїх структур та 
інших заходів. В цей день європейська 
штаб-квартира проведе навчання, що 
буде спрямоване на виявлення нових 
можливостей, що відкриваються перед 
нами і стимулюють зростання кількості 
кредитних коробок шляхом проведення 
певних видів активності. Цей тренінг ста-
не ще одним яскравим заходом в життя 
Форевер. Ми маємо намір організувати 
якісний переклад тренінгу, але поки що 
нам слід самим до кінця розібратися, в 
якому форматі він буде проводитися. 
Швидкість і темп нашого життя зро-
стають. Декотрим це подобається, інші 
– змушені до цього звикнути. Але нам з 
вами вже абсолютно зрозуміло, що іншо-
го шляху просто немає. 

Удачі вам всім і доброго 
здоров’я. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний 
директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей 

Форевер по общему объему 
за март-апрель

Лучшая 30-ка Предпринимателей 
Форевер по неменеджерскому 

объему за март-апрель

1. Савлович Сергей 1. Михалева Елена

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 2. Тарусова Татьяна

3. Кириченко Юрий 3. Товт Габор

4. Тарусова Татьяна 4. Гоффман Мария

5. Репетько Ирина 5. Кириченко Юрий

6. Михалева Елена 6. Харченко Юлия

7. Товт Габор 7. Бронские Михаил и Анна

8. Назаровы Татьяна и Михаил 8. Гринь Владимир

9. Гоффман Мария 9. Степанов Кирилл

10. Гижа Ольга 10. Медве Гейза

11. Супрун Тарас и Наталья 11. Перчи Гизелла

12. Жировы Андрей и Валентина 12. Тарусов Юрий

13. Деликатная Ирина 13. Катона Эрика

14. Бронские Михаил и Анна 14. Кархут Инна

15. Кислица Юрий 15. Павленко Светлана

16. Кархут Инна 16. Паскаловы Петр и Светлана

17. Джур Оксана и Юрий 17. Гижа Ольга

18. Матвиец Людмила и Игорь 18. Джур Оксана и Юрий

19. Кобченко Ирина 19. Деликатная Ирина

20. Колодяжный Дмитрий 20. Хурамшин Фархад

21. Харченко Юлия 21. Михайленко Инна

22. Медве Гейза 22. Климанская Елена

23. Гринь Владимир 23. Ищенко Александр

24. Степанов Кирилл 24. Колодяжный Дмитрий

25. Хурамшин Фархад 25. Назаровы Татьяна и Михаил

26. Перчи Гизелла 26. Храмова Лариса

27. Гайдашова Любовь 27. Короткий Василий

28. Климанская Елена 28. Зюбровская Людмила

29. Тарусов Юрий 29. Суховиенко Карина

30. Катона Эрика 30. Кобченко Ирина
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Вітаю всіх! Мене звати Катона 
Еріка. Я живу у селі Велика 
Добронь. Мій спонсор Ігл 
Менеджер - Товт Габор. 
У грудні 2015 року я 
познайомилась із можливостями 
Форевер. Тоді у мене була 
трьохмісячна донька та 
п’ятирічний син. Я шукала 
можливість додаткового 
заробітку. Але так щоб я більше 
часу проводила з дітками. Бо у 
наш час з освітою кондитера, я б 
не змогла це зробити. 
Ця компанія мене дуже надихнула 
ще краще працювати, коли 
подякою за мою працю стала 
подорож за кордон. Ми їздили 
разом з командою до Польщі, 
Швейцарії та Румунії. 
Я дуже вдячна, що познайомилася 
із можливостями Форевер. Також 
дякую своїй чудовій команді, що 
мене підтримує. Адже без команди 
це зробити неможливо. Дякую 
родині, чоловіку, що постійно були 
поряд та підтримували. Дякую 
моєму спонсору, що був завжди 
поряд, надихав та підтримував. 
4 роки мені треба було щоб 
досягти цього рівня. Але це не 
лише моя заслуга а і заслуга усієї 
команди. Ми далі розвиваємось, 
ростемо! Дякую Форевер!

Катона Эріка
Спонсор Скиба Анастасія

Искренне поздравляем с 
новыми достижениями!

Менеджеры
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Доброе утро, Форевер!
Мы семейная пара Щирские Наталия и Вале-
рий. Живём в городе Первомайск Николаев-
ской области.
Хотим рассказать Вам свою историю знаком-
ства с компанией Форевер.
С продукцией Алоэ Вера нас познакоми-
ли Тарусовы Юрий и Юлия. Они знали, что 
мы ведём здоровый образ жизни, ходим в 
спортзал, и предположили, что нам будет 
интересно узнать об эко-продуктах. Когда 
мы услышали историю компании Форевер, 
о её замечательном Геле Алоэ Вера, у нас 
было огромное желание попробовать этот 
чудо-эликсир. На тот момент бизнес нас не 
интересовал, т.к. у нас уже был традицион-
ный бизнес, мы неплохо зарабатывали. А вот 

поправить здоровье мы очень хотели, т.к. проблемы у нас были.
7 лет назад мне поставили диагноз - сахарный диабет, гиперто-
ния, высокий холестерин. У супруга тоже высокий холестерин, 
сезонная аллергия. Тогда мы занялись спортом, перешли на 
ЗОЖ. Мы старались жить без аптек, но не всегда получалось...
И вот, в июле 2019 года мы сделали свой первый заказ в ком-
пании Форевер. Это был Гель Алоэ Вера и Арктическое море. И 
свершилось чудо - через три недели приёма продуктов, у нас на-
чал снижаться холестерин. После этого мы решили пройти очист-
ку С9. Результат был ошеломляющий - сахар, холестерин - в нор-
ме! Сезонная аллергия у супруга прошла в очень лёгкой форме.
После таких результатов мы уже не могли молчать. Нам хотелось 
рассказывать всем знакомым и незнакомым людям о продукции, 
о компании. Сами того не понимая, мы начали строить бизнес. 
Люди верили и подключались в нашу команду. 21 сентября во 
Львове на Дне Успеха мы уже признавались Супервайзерами!
После этого были семинары в Киеве, Венгрии. Мы начали много 
читать, слушать диски, обучаться, мечтать. У нас появилось мно-
го единомышленников. Всё это время рядом с нами были наши 
прямые спонсоры Тарусовы Юрий и Юлия, помогая проводить 
встречи, бизнес-планы. В нашей команде выросли Супервайзеы 
- Романчук Галина и Синючкова Инесса. Благодаря усердной ра-
боте нашей команды, 4 апреля 2020 года на онлайн Дне Успеха 
нас признавали Ассистентами Менеджера!
Сейчас, когда в связи с карантином, ограничена оффлайн-ак-
тивность, наша команда запустила онлайн-бизнес. Теперь мы 
ещё больше оценили свои возможности в МЛМ-бизнесе и очень 
благодарны нашим спонсорам и наставникам Тарусовым Юрию и 
Юлии, Тарусовой Татьяне и Горбенко Александру, Кислица Юрию 
и Ольге, нашим менторам Кириченко Юрию и Татьяне за вебина-
ры, открытые бизнес-планы, презентации продукции, за постоян-
ную помощь, поддержку.
Огромная благодарность нашим партнёрам, которые поверили 
нам, идут за нами, растут вместе с нами!
Благодарим руководство и сотрудников офиса ФЛП Юкрейн за 
сотрудничество и организацию онлайн-мероприятий.
Мы СЕМЬЯ ФОРЕВЕР, и вместе - МЫ СИЛА!

Раш Фиа Кристина

Супервайзеры

Ассистенты Менеджера

Щирская Наталья
Спонсор Тарусов Юрий
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Спонсоры - Рагимовы Майя и Вадим. Город - Киев
Мама 3 детей. В бизнес пришла около года назад, когда вернулись из 
Англии.😜
Родом из Донбасса, дипломированный экономист, мама троих детей. Не-
давно приехали всей семьей из Великобритании. Опыт английской жизни 
четко показал, что здоровье семьи и твоих близких – это твоя забота, это 
нужно тебе, и только тебе. Врачи - это все хорошо, но только в серьезных 
случаях. Так и начался мой путь, как бизнес, в компании Forever Living 
Products. Только пользуясь всеми продуктами, ты легко сможешь убе-
дить человека в преимуществах продуктов ФЛП, только имея собствен-
ный опыт - ты можешь аргументировать ту или иную ситуацию, только 
став частью команды – ты действительно можешь стать независимым и 
успешным лидером!
В моем понимании бизнес в ФЛП – это не просто бизнес схема, которой 
все придерживаются, это не просто шаблонная табличка, которой все сле-
дуют. Бизнес в ФЛП, это в первую очередь, СЕМЬЯ! Только в семье мож-
но найти любовь, понимание и поддержку, что обеспечит тебе признание, 
успех и личностный рост! Так что если строить команду, то только в Форе-
вер и только с любовью и верой в светлое будущее! Желаю всем поверить 
в Forever Living Products, так же, как Вы верили (-ите) в своего ребенка! И 
результат Вас не разочарует!



Супервайзеры

Мене звати - Зореслава Білашова, 
і родом я з міста Бережани, що на 
Тернопільщині, але вже 11 років 
проживаю в місті Чоп. Я мама двох 
чудових діток. Працювала в різних 
сферах роботи, і на даний момент 
являюся приватним підприємцем, 
тому що люблю свободу і незалеж-
ність! Своєю улюбленою компанією 
я почала цікавитися рік тому, і, 
спробувавши чудову та якісну про-
дукцію, вирішила розвивати бізнес 
в FLP, як ще одне джерело доходу 
з перспективою вивести його на 
основний рівень. Моїм спонсором 
являється менеджер Йосиф Іван 
(Jozsef Ivan), який навчає і підтри-
мує в роботі, за що йому велике 
спасибі! Також тут я познайомила-
ся з багатьма людьми, які стали для 
мене цінними і незамінними друзя-
ми, навчилася ставити цілі перед 
собою і досягати їх! Тому, я дуже 
вдячна компанії FOREVER, яка до-
помагає людям бути здоровими і 
щасливими!

Билашова Зореслава

Спонсор: Михалева Елена и Боро-
вицкий Александр
Город: Умань
Профессия: психолог, воспита-
тель, хореограф.
В бизнесе: 1 год 
Познакомились с компанией 
Forever 1,5 года назад. И влюби-
лась в продукт с первого взгляда. 
Но почему-то сразу бросилась на 
продукт, а не на бизнес! За это 
время все мои родные получили 
такие результаты от продукта, что 
я не могла молчать, и задумалась 
что нужно поделится с людьми 
своими впечитлениями о Forever. 
И начала действовать. 
Спасибо спонсорам Елене и Алек-
сандру, и выше стоящему спон-
сору Сергею Савловичу, за то 
что показали мне возможность 
построения бизнеса. И направили 
меня на правильный путь! И я ста-
ла Супервайзером!

Коваленко Татьяна

Спонсоры: Шипелик Оксана и 
Сергей
Город: Киев
В бизнесе: с февраля 2020г
3 высших образования, профес-
сия – врач акушер-гинеколог выс-
шей категории, кандидат меди-
цинских наук. Супервайзер за 50 
дней, работая на основной работе 
без карантина и на 8-ом месяца 
беременности. В настоящее время 
продолжаю работать по специаль-
ности несмотря ни на что.

Самиско Алена 

Бескоровайный Валерий*   

Бескоровайный Валерий
Спонсор: Возгрина Елена
Город: Кременчуг
В бизнесе: с января 2020 г.
Решение о участии в бизнесе 
принял после получения отличных 
результатов от продукции. 
Кроме того очень понравилась 
командная работа в компании, 
а также возможность помогать 
людям. Благодарю спонсора 
Елену Возгрину и вышестоящего 
спонсора Ирину Деликатную за 
поддержку. Это только первый 
шаг к вершине. Дорогу осилит 
идущий.

Благодарю мою команду за сов-
местный труд и желание расти.
Желаю каждому веры в продукт, 
бизнес и в себя.

Возгрина Елена

Барта Юлианна*       Самойленко Оксана*       Вучина Наталья       Маркуш Йосип*    
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Шипелик Оксана и Сергей

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



Клуб 4КК

Войтович Татьяна

Я пришла в компанию Форевер  в 
октябре 2005г. Сразу полюбила 
продукты за высокое качество, 
стала делится своим опытом с 
другими людьми. Мы вместе ре-
шили строить бизнес Форевер 
– фундаментом для которого и 
строительными «кирпичами» ста-
ли Тачи Форевер! Я сразу стала 
Ассистентом Супервайзера, че-
рез 6 месяцев – Супервайзером! 
Приятным бонусом за работу 
стала поездка в Крым – я стала 
участницей программы «Укра-
инское ралли». Мы  продолжили 
движение вперёд – в результа-
те в 2008г. Я стала Менеджером 
компании – получила признание 
в Малаге в 2009г во время «Евро-
пейского Ралли». Ключём к успе-
ху является маркетинговый план 
компании Форевер который даёт 
возможность любому человеку 
ориентированному на бизнес, ра-
ботать над собой, учить других 
людей! Самое главное – поставить 
цель и составить бизнес-план как 
её достичь! Начать делать уже се-
годня! Ежедневно! Решение в биз-
несе Форевер – это 4КК вы и ваши 
люди! Это стабильность, призна-
ние, успех, новые возможности 
для Вас и вашей команды! Мы де-
лаем это сейчас! Давайте вместе! 
Активней! У Вас всё получиться, 
верьте в себя и людям которые с 
вами!

Пермина Лариса и 
Захаров Алик

Здравствуйте дорогие коллеги и 
друзья!
Мы с мужем Аликом и сыном 
Даней 22 года назад приехали 
с далёкого Узбекистана из г. 
Ташкент в Солнечную Одессу 
и уже 20 лет в замечательной 
компании Форевер Ливинг. На 
сегодня я являюсь Супервайзером 
компании. Форевер открыла 
для нас многие горизонты: здо-
ровье красоту признание путе-
шествия мир настоящих друзей, 
диаметрально поменял жизнь, 
кругозор, понимание того, как 
полюбить себя и нести эту 
любовь людям. Главное, мы 
ощущаем, что Форевер – мощная 
надёжная компания! Когда мы 
стали Супервайзерами, мы 
постоянно делали 4 кредитные 
коробки. Зачем? – Заработок 
от себя лично и от всей сети 
растет, соответственно,  растет 
сеть – растет и заработок: 
вот такая прогрессия. Очень 
удобно работать тачами! Сам 
употребляешь бесплатно продукт, 
ну и другим помогаешь! Правда 
здорово! Но был момент, когда 
началась война, и мы немножко 
сошли с дистанции. Однако 
стимул дала программа-поездка 
в замечательный г. Львов: мы 
сделали бесплатный уровень, а 
дальше пошло-поехало! Я очень 
рада что мы снова в строю! 
Будем стремиться к своей мечте 
и помогать людям и дальше. 
Желаем Всем профессионализма 
и счастья в жизни с компанией 
Форевер и большое спасибо моим 
спонсорам, Михаилу и Татьяне 
Назаровым за поддержку в это 
непростое время, за веру в меня: 
это очень важно! ! !
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Перепелица Андрей

Доброе утро, Форевер! 
Вас приветствует семейная пара 
из г. Николаев, Андрей и Виктория 
Перепелица. Мы в бизнесе 1 год. 
И весь этот год мы, строя свой 
бизнес, делали 4 Кк. Поначалу, 
это казалось чем-то сложным 
и невыполнимым. Но на деле, 
оказалось, что не так уж и сложно 
делать определённые действия 
и достигнуть такого результата. 
Мы считаем, что это под силу 
каждому! В бизнес мы пришли, 
можно сказать, по воле судьбы. 
Наши спонсоры ехали совсем не к 
нам, но вышло так, что именно мы 
зашли в бизнес, сразу с четким 
пониманием, что мы готовы! 
Этот год был совсем не легкий. 
Мы встретили и непонимание, и 
насмешки, и какие-то неудачи. Но 
мы приняли решение однажды, и 
не намерены сдаваться, пока не 
достигнем поставленных целей! 
Форевер - это семья! И мы очень 
рады быть частью этой семьи. 
Тут мы встретили огромное 
количество новых знакомых. Это 
люди, которые знают, чего они 
хотят, у них всегда есть цель и, что 
самое главное, есть инструменты 
для её достижения. Мы все время в 
движении, обучаемся, узнаем что-
то новое, общаемся, развиваемся. 
Именно благодаря этому бизнесу 
мы впервые побывали за 
границей, побывали во Львове и 
очень часто стали ездить в Киев. 
У каждого из нас, свой путь в 
этом бизнесе. Не нужно гнаться 
за быстрыми результатами, лишь 
бы их достичь. Все делать нужно 
по уму и с чистым сердцем. Этот 
бизнес о здоровье и хорошем 
самочувствии.
Мы хотим пожелать всем крепкого 
здоровья, ставить перед собой 
цели и достигать их, идти к мечте! 

     С ув. Андрей и Виктория 
Перепелица



Клуб 4КК-6 месяцев

Герасименко
Татьяна

Гречанные
Аркадий и Янина

Медведев Алексей

Всем Салют! 
По образованию я строитель,  
с 19 лет занимаюсь предпри-
нимательством, практически 
не работал по найму. Также я 
музыкант рэпер, спортсмен. 
Еще в юности я уяснил для 
себя, что залог успеха любого 
дела начинается с определе-
ния себя в лидерской пози-

Клуб 4КК
ции. Лидерство — это действие без гарантии получения результата. 4кк 
Это первый экзамен на лидерство предпринимателя, это первая ступенька 
для того, чтобы начать масштабировать свой бизнес, строить сеть, быть 
крупнокалиберным. Ведь по сути, чтобы сейчас создать последующий 
доход , нужно инвестировать достаточно большое количество денег 
времени рисков в " наземном " традиционном бизнесе. И это всё не 
закреплено никакими гарантиями. 
Forever - это другая история. Здесь есть ключ к последующему доходу. 
Именно такой была моя цель начала бизнеса - обеспечить себе бизнес 
с последующим стабильным доходом, делать его из любой точки мира, 
путешествовать, быть свободным по времени человеком. Это дает тебе 
защищённость,  свободу в жизни, уверенность в будущем! И этот ключ - 
Клуб 4КК. Название его статуса - " Элитный клуб " - говорит само за себя. 
Это - трамплин к Менеджеру, это золотой стандарт предпринимателя. 
А доходы бизнеса менеджеров – это уже вполне серьезные деньги. 
Стремление к Выполнению 4КК дало мне существенное повышение моего 
дохода за последние пару лет. И даже за март/апрель, месяцы карантина, 
не выходя из дома, я получал достаточный доход для поддержания 
достойного образа жизни. Плюс - массу благодарностей от клиентов и 
партнеров. Мне это помогло построить команду, понять принципы ведущие 
к стабильному растущему бизнесу. Цель: максимально повлиять на 
вхождение Украинского рынка на участие в Программе Бонуса Призидента.  
Огромная Благодарность за наставничество, которое я получаю в команде 
Сергея Савловича, Атиллы Гидофалви. Благодарность компании, персоналу, 
Генеральному директору Алексею Борисовичу.

Коваленко Татьяна
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Началась квалификация на программу Игл Менеджер, которая будет 
проходить в самом сердце Форевер, в г. Финикс штата Аризона. Время 
есть, но не стоит тратить его зря - начинайте работать над квалификацией 
уже сейчас. Уверены, то, что вас ожидает на Игл Менеджер, будет стоить 
затраченных усилий!

EAGLE 
MANAGERS 
RETREAT
16-20 SEPTEMBER 2021

#EMR21

НОВОСТИ

Не забывайте заглядывать на наш канал, ведь мы регулярно добавляем 
новые видео, среди них: записи еженедельных вебинаров по продукции 
и бизнесу; переводы прямых эфиров руководства ФЛП; обучающие 
видео по FLP360 и многое другое. Ссылка на канал есть на сайте 
компании.

ИГЛ МЕНЕДЖЕР 2021 ФИНИКС

Опыт Форевер во всем мире подсказывает, что сейчас – самое время 
восстановить старые связи и контакты. Возможно, кто-то однажды 
вежливо отказался от бизнеса компании, поскольку был не готов, 
или имел другие планы, а кто-то покупал продукцию, но перестал 
это делать по каким-либо причинам. Сегодня ситуация изменилась и 
стоит напомнить людям о том, что компания Форевер по-прежнему 
действует, предлагает свою продукцию и бизнес возможности. 
Предлагаем вашему вниманию небольшое руководство от Хоум Офиса 
о том, как правильно восстанавливать связи, напоминать о себе и 
о нашей компании. Помимо данной брошюры, вы можете отыскать 
множество литературы и презентаций в разделе Материалы для 
предпринимателей. Ссылку ищите на сайте компании.

БРОШЮРА "ВОССТАНОВИ 
СВОИ КОНТАКТЫ"

Друзья,
Карантин еще продолжается, но, к 
счастью, уже постепенно снимаются 
некоторые ограничения и мы надеемся, 

что уже скоро наша жизнь войдет в привычное русло. Следует помнить, 
что нам надо сделать все возможное, чтобы сохранить здоровье нашим 
клиентам, ПФ и сотрудникам, по-этому мы по-прежнему предлагаем все 
делать акцент на онлайн общение и интернет-технологии. Стоит также 
отметить, что ситуация последних месяцев не слишком повлияла на 
работу нашей компании. ФЛПЮ быстро перестроилась на удаленную 
работу по обработке и доставке заказов, более того, компания 
постаралась поддержать Предпринимателей в сложные времена. 
Примеры тому – бесплатная доставка заказов от 1 КК, множество 
вебинаров от наших сотрудников и видео тренинги от Хоум Офиса. Мы 
все изменились, причем изменились в лучшую сторону: освоили новые 
методы и инструменты работы и общения с нашими клиентами и между 
собой. 
Также нас всех ожидает еще одна приятная перемена! За время 
карантина мы подыскали новое помещение для нашего офиса! Оно 
будет находиться в отдельном двухэтажном здании по адресу улица 
Межигирская, №7/16-Д и располагаться на двух этажах этого здания. 
Контракт на аренду уже подписан. Сейчас в новом офисе идет ремонт, 
который планируется завершить к середине июля и новый современный 
офис с удобным расположением будет готов принять всех нас.
Будем рады вместе отпраздновать наше новоселье!

НОВЫЙ ОФИС ФЛПЮ

Компания делает новый шаг навстречу Вашим потребностям!
С 1 мая 2020г. При заказе от 1 КК доставка продукции на отделение 
Новой Почты осуществляется бесплатно. 

Продолжайте успешно развивать свой бизнес в новых условиях, а мы 
будем всячески поддерживать вас в вашей работе.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 1КК

НОВЫЕ ВИДЕО НА НАШЕМ
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УвлажнениеГлубокое
Новая Увлажняющая 
Сыворотка Фовевер 
обеспечивает мощное 
увлажнение, которое 
действует вглубь 
кожи, омолаживает ее 
благодаря четырем типам 
гиалуроновой кислоты.
Увлажнение очень важно для того, чтобы ваша кожа 
выглядела здоровее, глаже и моложе. Уменьшите 
до минимума морщинки и складочки, защититесь 
от негативного влияния окружающей среды и 
усильте гидратацию своей кожи с помощью НОВОЙ 
увлажняющей сыворотки.

Увлажняющая сыворотка | SKU 618

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



Наш мир эволюционирует и развивается во 
многих отношениях. Технологии и 
инновации изменяют все, начиная от того, 
как мы работаем, и заканчивая тем, как мы 
общаемся в в этом мире, который 
становится все более тесным. В этом 
выпуске Алоэ Лайф мы поговорим об этой 
концепции инноваций и прогрессивного 
мышления.  

В этом мире можно встретить людей, подобных 
Таха Алауи, который решил не замыкаться на 
карьере, заключавшейся в выполнении работы 
"с девяти до шести", а рискнуть и построить свое 
будущее на своих условиях. И он лишь один из 
многих, кто совершил подобный прыжок. 
Подобные ему миленниалы составляют 
значительный процент работающих в нашей 
области и постоянно изменяющих ее. Читайте о 
том, как данный тренд преобразует экономику на 
стр. 25.

Еще одно преимущество нашего сообщенного 
мира состоит в том, что все больше и больше 
работы можно выполнять, находясь где угодно. 
Тем, кто работает на дому постоянно или даже 
несколько дней в месяц, наше руководство на 
стр. 12 поможет повысить свою продуктивность 
быть здоровыми, работая вне привычного 
офисного пространства. 

После продуктивного рабочего дня лучшее, что 
можно сделать - это отдохнуть и расслабиться на 
свежем воздухе. Однако, это не означает, что 
солнце будет непременно наносить вред вашей 
коже. Наше руководство по летнему уходу за 
кожей на стр. 5 укажет вам на мелкие изменения, 
которые стоит внести в свои ежедневные 
процедуры по уходу за кожей для того, чтобы она 
оставалась защищенной, увлажненной и 
чувствовала себя прекрасно с помощью 
натуральных и научно разработанных 
ингредиентов. 

А когда солнце начнет клониться к закату - 
самое время откинуться, задрав ноги вверх, и 
насладиться освежающим коктейлем из нашего 
Геля Алоэ Вера. Напиток Сезона на стр. 22 
предлагает вам варианты замороженного 
коктейля и коктейля со льдом из шейкера.

И еще много чего будет интересно прочесть в 
нашем издании. Надеюсь, у вас появятся 
интересные идеи приятного 
времяпрепровождения, не важно, строите ли вы 
карьеру, фокусируетесь на здоровье или 
проводите время вдали от всех. 

Исполнительный Директор по Маркетингу

Форевер Ливинг Продактс.

Максимальный 

результат в нашем 

изменяющемся 

мире.Увлажнение
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05 СУПЕР РУКОВОДСТВО ДЛЯ   
      ЛЕТНЕГО УХОДА ЗА   
      КОЖЕЙ
        Простые шаги по изменению   
         ежедневной процедуры по уходу  
         за кожей для того, чтобы безопасно  
         наслаждаться лучами солнца. 

       

09 НАУЧИСЬ 
      ФОКУСИРОВАТЬСЯ
 Простые советы по поводу того, чтобы 
         улучшить умственную деятельность и  
         научиться не отвлекаться на мелочи.

       

16 БУДУЩЕЕ ФИТНЕСА
 Как современные технологии 
         помогают нам вести более 
         здоровый и активный образ жизни 

         

22 НАПИТОК СЕЗОНА 
  Расслабься и насладись чудесными 

коктейлями с соком алоэ

25 ВЫРВАТЬСЯ ИЗ  
      "ДЕВЯТИ ДО ШЕСТИ"
 Эволюция трудовых ресурсов   
         меняет наше представление об 
         успехе и о том, что такое успешная 
         карьера. 

32 СТАНЬ СУПЕРГЕРОЕМ   
      СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 Несколько советов от Директора  
         по Онлайн Маркетингу по поводу 
         того, как увеличить свое 
         присутствие в социальных сетях. 

В этом  
  номере

КАК НАУЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ ИЗ ДОМУ 
Будьте счастливыми, здоровыми и 
продуктивными.
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Однако, все летние удовольствия 
закончатся очень быстро, если вы 
не примете меры по защите своей 
кожи от жаркого солнца. 
Длительное пребывание на 
солнце - причина 90% всех 
повреждений кожи, включая 
обезвоживание, провисание, 
неровную пигментацию, 
преждевременное старение и 
солнечные ожоги. 

Директор по Развитию Продуктов 
Форевер, Холли Стаут, 
подчеркивает, что в летнее время 
стоит изменить свои ежедневные 
процедуры по уходу за кожей, и 
это вовсе не сложно. Несколько 
простых изменений и дополнений 
способны обеспечить более 
здоровый, молодой внешний вид 
кожи и получить все лучшее, что 
предлагает вам лето. 

Супер Руководство 
по Летнему Уходу 
за Кожей
Лето стучится в двери! Неудержимое 
желание вырваться на свежий воздух 
особенно обостряется с приходом лета. Зима 
закончилась и сладкое дыхание весны 
подсказывает нам, что очень скоро придет 
время коротких рукавов и купальных 
костюмов. Все в яркой зелени, дни стали 
дольше, и солнце манит в дорогу за 
приключениями.... или же можно просто 
расслабиться в тени дерева с хорошей 
книгой. За это мы и любим лето.



Шаг 1
Увеличьте ежедневное 
увлажнение кожи 
В летнее время ваша кожа особенно 
подвержена воздействию таких факторов 
окружающей среды, как загрязнение и 
вредоносное излучение солнца. Все 
дополнительное время, проведенное на солнце 
уменьшает увлажненность вашей кожи. Вот 
почему Холли рекомендует сосредоточиться на 
увлажнении кожи в летнее время. 

И первым шагом в процедуре увлажнения 
является качественное отшелушивание старой 
кожи. Благодаря этому процессу с поверхности 
убирается отмершая кожа и частички 
загрязнений, обнажая более молодую и 
гладкую кожу. Также этот процесс 
обеспечивает максимальное действие на кожу 
выбранного вами увлажнителя. Форевер Скраб 
Алоэ содержит частички семян жожоба и 
комбинацию натуральных и научно 
разработанных ингредиентов.  

Отшелушивание подготавливает почву для 
следующего шага в ежедневной процедуре: 
увлажнению. Холли рекомендует Алоэ 
Активатор как идеальное средство для летнего 
увлажнения кожи. Он содержит 98% Алоэ вера и 

легко наносится спреем, делая кожу свежей и 
разглаживая ее. Для более приятного ощущения 
от применения Активатора, Холли рекомендует 
держать бутылочку с ним в холодильнике. 

Форевер Увлажняющая Сыворотка объединяет 
увлажняющие ингредиенты и дополнительные 
гиалуроновые кислоты. Не смотря на то, что 
гиалурон продуцируется в организме 
естественным путем, он расходуется быстрее, 
чем вырабатывается, особенно при длительном 
нахождении на солнце. 

"Увлажняющая сыворотка повторяет то, что 
ваша кожа производит самостоятельно и 
стимулирует производство ею гиалуроновой 
кислоты" утверждает Холли. 

КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕЕ 
ПЕРЕД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ 
КРЕМОМ ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЕР И 
УСПОКАИВАЮЩИМ ИЛИ 
УВЛАЖНЯЮЩИМ ГЕЛЕМ, ОНА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТО САМОЕ 
УСИЛЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ, 
КОТОРОЕ ТРЕБУЕТСЯ ВАМ ЛЕТОМ.
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Шаг 2 Шаг 3
Обеспечьте защиту от                                    
солнечных лучей UVA и 
UVB 
И, конечно же, защита вашей кожи от 
вредоносного воздействия солнечных лучей - это 
следующий важнейший шаг в процедуре ухода за 
ней. Для ежедневного использования Холли 
рекомендует Защитный Дневной Лосьон из 
целевой линейки по уходу за кожей Форевер; он 
объединяет в себе сок алоэ и мощные 
ингредиенты, такие как минеральная защита с 
уровнем SPF20.

"Самое лучшее в этом продукте, это то, что он 
является не только солнцезащитным кремом для 
вашего лица" - говорит Холли - "также этот 
продукт способствует увлажнению и 
предотвращает преждевременное старение, а 
значит - вы получаете трехсторонний уход за 
кожей."

Для особенно длительного пребывания на солнце 
лучший друг вашей кожи - защитное средство с 
более высоким  SPF. Форевер Алоэ 
Солнцезащитный спрей обладает уровнем 
защиты  SPF30. Уникальность его состоит в том, 
что этот продукт содержит чистый гель Алоэ 
вера, а также неионизованный оксид цинка. Гель 
Алоэ вера помогает коже удерживать влагу, а 
неионизованный оксид цинка защищает от 
вредных лучей UVA и UVB. Излучение UVA 
составляет 95% радиации, достигающей земной 
поверхности. Это излучение проникает глубоко в 
кожу и является главной причиной ее старения и 
образования морщин. UVB излучение более 
вредоносно для внешнего слоя кожи, поскольку 
вызывает покраснение кожи и солнечные ожоги.

Форевер Алоэ Солнцезащитный спрей  не только 
защищает вашу кожу от обоих видов 
вредоносного излучения, но также не вредит 
кораллам и вы можете целые дня проводить на 
пляже, не нанося вред нежной экосистеме 
океана.

Поддерживайте здоровье 
кожи изнутри 

Ваша кожа никогда не будет сиять здоровьем и 
красотой, если вы не будете поддерживать ее 
изнутри. 

Согласно исследования Клиники Майо, 
правильная диета однозначно улучшает 
здоровье кожи, равно как и здоровье всего 
организма. Такие продукты, как морковь и 
другие желтые и оранжевые плоды, оказывают 
защитное воздействие на кожу. Фасоль, горох, 
чечевица и жирная рыба также способствуют 
укреплению здоровья кожи. 

С другой стороны, сахар рафинад, 
предварительно приготовленные концентраты и 
вредные жиры могут реально быстрее состарить 
вашу кожу. 

Холли рекомендует еще более усилить это 
питание с помощью полезных для кожи 
ежедневных диетических добавок. По ее 
мнению, лучший выбор - это Укрепляющий 
Комплекс Инфинит от Форевер. Эта ежедневная 
добавка объединяет в себе натуральные и 
научно разработанные ингредиенты, 
предотвращающие преждевременное старение 
кожи, уменьшая образование морщин на коже 
лица и увеличивая упругость, увлажненность и 
эластичность кожи. 

Польза гиалуроновой кислоты не 
ограничивается местным применением. Форевер 
Активный Гиалурон - уникальная добавка, 
способствующая увлажнению кожи и 
одновременно помогающая "смазать" и сделать 
более эластичными ваши суставы. Кроме того, в 
этом продукте содержится корень куркумы и 
имбиря, которые вместе с гиалуроновой 
кислотой обеспечивают легкость вашего 
движения все лето.  

Просто, как раз, два, три!
Наслаждайтесь всем самым лучшим, 
что дарит нам солнце без вреда для 
своего организма. Если вы запомните 
эти три простых шага к увлажнению, 
защите и питанию вашей кожи изнутри, 
вы будете готовы к любым 
неожиданностям, которые могут 
встретиться летом. ДИРЕКТОР ПО 

РАЗВИТИЮ 

ПРОДУКЦИИ

Холли 
Стаут
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Алоэ Биоцеллюлозная 
Маска 
Собственное алоэ компании 
Форевер превращено в волокна 
Алоэ Биоцеллюлозной Маски, 
которая повторяет каждый контур 
лица и позволяет питательной 
сыворотке впитываться более 
глубоко в кожу, увлажняя ее и 
уменьшая на ней морщины и 
складочки. 

Соня Питательная 
Сыворотка с Алоэ
Эта маска на основе геля Алоэ 
вера улучшает внешний вид 
кожи, уменьшая выделение ею 
жира и делая ее светлее. Для 
дополнительного увлажнения 
можно нанести слой увлажнителя 
поверх маски перед отходом ко 
сну и смыть утром.  

Желе Алоэ Вера
Повеселились на солнце 
чуть больше, чем следовало? 
Подарите своей коже 
успокаивающий комфорт после 
долгого пребывания на солнце 
с помощью Желе Алоэ Вера. 
Его формула очень проста: в 
ней заключена вся сила алоэ в 
чистом виде!

Губная Помадка Алоэ 
Липс
Позаботьтесь о коже своих губ 
наилучшим образом с помощью 
алоэ, масла жожоба и трех 
видов воска. Форевер Алоэ Липс 
предназначена для облегчения 
состояния пересушенных и 
потрескавшихся губ, а также 
для ухода и защиты, чтобы ваши 
губы выглядели и чувствовали 
себя превосходно даже во время 
долгого пребывания на солнце. 

Соня Питательная Сыворотка с Алоэ  | SKU 607

Губная Помадка Алоэ Липс  | SKU 022

Алоэ Биоцеллюлозная Маска | SKU 616

Желе Алоэ Вера | SKU 061
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Упражнения по утрам
Те же исследования показывают, что физическая 
активность нужна не только для силы и здоровья 
вашего организма. Физические упражнения нужны 
и для постоянного поддержания остроты вашего 
ума. Согласно журналу "Неврология", это 
становится особенно важным с возрастом. Всего 
лишь 20 минут, выделенные из вашего ежедневного 
графика на физические нагрузки, помогут вам не 
терять внимания в течение всего дня.  

Употребляйте больше полезных 
жиров 
Такие продукты, как авокадо и орехи, содержат 
полезные для организма жиры, которые, как 
оказалось, поддерживают когнитивную функцию, 

Везде и всюду нас постоянно 
что-то отвлекает. В сегодняшнем 
мире у нас есть и социальные 
сети, и сообщения, и 
телевидение, и Интернет, и, 
конечно же, работа - и все они 
требуют нашего внимания. 
Исследования показывают, что 
наш уровень внимательности 
неуклонно падает, и главная 
причина этого - наш нынешний 
"цифровой" стиль жизни. 

Среднестатистический офисный работник проверяет 
сообщения на своей электронной почте до 30 раз в 
час, а пользователь смартфона берет в руки свое 
устройство около 1500 раз в течение одной недели. 
Борьба за ваше внимание происходит ежесекундно и, 
как говорится, на всех фронтах, а это подвергает 
риску продуктивность вашей работы. 

К счастью, вы вовсе не обязаны позволять всем этим 
отвлекающим факторам мешать вам достигать свои 
ежедневные цели. Всего несколько изменений 
позволят вам оставаться внимательными, 
энергичными и сфокусированными. 

поставляя в организм нужное количество лютеина, 
важнейшего нутриента для ваших глаз, который 
также улучшает скорость обработки данных, 
память и внимание.  

Важнейшие задачи записывайте 
от руки 

Записывание от руки важнейших задач в течение 
каждого часа помогает мозгу перезагрузиться и 
перефокусироваться. Попробуйте записывать 
самые важные дела, которые вы хотите сделать и 
определяйте время, которое потребуется для их 
выполнения. Такая постановка задачи будет 
создавать ощущение срочности и поможет вам 
оставаться сфокусированными на своих наиболее 
важных приоритетах. 

Научитесь 
фокусироваться
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Как победить 
ежедневные 
отвлекающие факторы? 

Когда дело касается выполнения 
важных задач, мелкие перемены 
могут иметь большое влияние. 
Постарайтесь выполнять что-нибудь 
из того, о чем вы только что прочли, и 
получайте дополнительный заряд 
концентрации в результате 
ежедневного приема Форевер Фокус. 

Отключайте ненужные 
уведомления с мобильных 
устройств

Телефонные звонки и уведомления об СМС могут 
быть слишком отвлекающими. А добавить к ним 
уведомления из социальных сетей, групповых 
чатов и прочих форм общения - и вы, сами того 
не желая, обрекаете себя на ежедневную 
бомбардировку всевозможными уведомлениями. 
Проверьте настройки и отключите уведомления 
на ту часть дня, когда вам требуется наибольшая 
концентрация. 

Получайте достаточно сна

В профессиональном мире так легко 
ассоциировать успех с многими часами усердной 
работы днями и ночами для того, чтобы с 
опережением выполнять поставленные задачи. 
Но исследования показывают, что наиболее 
продуктивно проводят свой день те люди, 
которые получают верные восемь часов сна по 
ночам. Лишая себя сна, вы оказываете серьезное 
отрицательное влияние на уровень своего 
внимания и концентрации. 

Форевер Фокус | SKU 622

Получите преимущество с 
Форевер Фокус 
Далеко не каждый из нас ежедневно может делать 
правильный выбор, но если от этого зависит наша 
продуктивность, не помешает получить для себя 
простую возможность дать себе небольшую "фору". 
Форевер Фокус - это научно разработанная 
добавка, предназначенная для того, чтобы улучшить 
нашу концентрацию. 

Инновационная формула этого продукта включает 
Когнезин (Cognezin TM), клинически 
апробированная форма цитиколина, важного 
нутриента, содержащегося в мозгу. Исследования 
показали, что возраст, а также недостаток 
правильного питания способны снизить уровень 
цитиколина, продуцируемого мозгом, вот почему эта 
добавка настолько важна. 

Другие ингредиенты, такие как гинкго билоба и 
L-тирозин, улучшают ясность мышления и общую 
бодрость, равно как и улучшают общее 
самочувствие. Для борьбы с ежедневными 
стрессами, характерными для нашей повседневной 
жизни, эта формула также включает родиолу 
розовую, адаптогенное растение, помогающее 
уменьшить стресс. 

Отвлекающие факторы действуют на каждого, а 
значит - защита когнитивного здоровья важна для 
всех возрастных групп. Форевер Фокус будет 
идеальным и для студентов, и для спортсменов, и 
для профессионалов, равно как и для людей 
старшего возраста, ведущих активный образ жизни. 
Форевер Фокус поддерживает ясность мысли, 
улучшает концентрацию и фокусирование, а также 
снабжает мозг энергией, необходимой ему для 
активности. 



Оставайтесь 
бодрыми и 

сфокусированными.

Не стоит просто проживать 
день. Контролируйте его с 
помощью Форевер Фокус!
Инновационные клинически изученные ингредиенты 
поддерживают ясность ума, концентрацию и 
организованное мышление. Форевер Фокус идеален 
для спортсменов, студентов, профессионалов и людей 
старшего возраста, ведущих активный образ жизни, 
поскольку поддерживает общее когнитивное здоровье и 
"рассеивает туман" в мыслях. 

Forever Focus™  | SKU 622

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



Преимущества работы дома 
и о том, как оставаться 
позитивным и продуктивным. 
Для одних работа дома - это мечта, в то время, 
как другим более по душе суета и спешка 
рабочей среды. Некоторые люди адаптируются 
к работе из дому легче, чем другие - домашние 
заботы, требующие времени и внимания порой 
оказываются слишком обременительными. И 
тем не менее, работа дома имеет множество 
неоспоримых преимуществ, и для многих работа 
из дому оказывается частью идеального образа 
жизни. 

Как освоить умение

работать из  
дому
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Сон

Сон важен для нормального функционирования 
человека в течение дня. Недостаток сна может 
оказать самое различное негативное влияние как 
на физическое, так и на психическое здоровье. 
Рекомендуется спать от семи до восьми часов в 
сутки, но для каждого человека для нормального 
функционирования это время может быть разным.

Задайте тон 

Задайте тон своему дню, просыпаясь на 
полчаса раньше: это позволит вам начать день 
с ощущением спокойствия. Не поддавайтесь 
искушению проверить свои странички в 
социальных сетях, только проснувшись, прочтите 
лучше что-нибудь вдохновляющее или же 
позанимайтесь йогой. Наше настроение очень 
важно: либо вы строите свой день, либо день 
"строит" вас. Далее мы дадим несколько полезных 
советов о том, как правильно настроиться на 
позитив.  
 

Установите режим дня

Организовав себя и придерживаясь некоего 
плана вы сможете чувствовать, что все под 
контролем и собраться с мыслями. Постарайтесь 
создать распорядок, включающий время для 
работы, перерывы, время для семьи для того, 
чтобы вы получали максимум преимуществ от 
работы по гибкому графику.  

Работайте непрерывными 
промежутками

Сфокусируйтесь на самых важных задачах 
часа на полтора, не отвлекаясь и не прерывая 
работу. Отключите уведомления на телефонах 
и компьютерах. Считается, что именно эти 
отвлекающие факторы более других отрицательно 
сказываются на качестве вашей работы. Сделайте 
качественный перерыв на обед, полностью 
оторвавшись от своего ноутбука и телефона, 
а затем остаток дня работайте непрерывными 
интервалами по одному часу. Не забывайте делать 
десятиминутные перерывы каждый час и пить 
достаточное количество жидкости. 21



Занимайтесь физкультурой

Иногда бывает сложно вписать в свои планы 
занятия фитнесом, однако же, физические 
нагрузки не только улучшают наше самочувствие, 
но и помогают справляться со стрессом. Выделив 
время для физических упражнений, вы улучшите 
не только свой внешний вид, но и умственную 
деятельность и концентрацию на работе. Для 
оптимизации физических нагрузок используйте 
наши программы F.I.T., с помощь которых вы не 
только очистите свой организм, но и обогатите 
свой рацион полезными веществами, что, в 
конечном итоге, позволит вам работать более 
эффективно.

Не выпадайте из общения

Может показаться, что работая из дому делает 
нас асоциальными, однако, на самом деле, 
работа по гибкому графику позволяет нам 
общаться еще больше как с друзьями, так и 
с коллегами по работе. Можно работать в 
удобное для себя время, а затем обменяться 
новостями с сотрудниками и не пропустить 
важные известия. Сегодняшние цифровые 
технологии позволяют нам быть на связи 
более постоянно, чем когда-либо, а 
завязывать новые знакомства можно 
теперь не только лично, но и, сидя 
в домашнем уюте, находить новых 
людей, делать их своими партнерами и 
клиентами и таким образом развивать 
свой бизнес.

Отдыхайте и расслабляйтесь

Постарайтесь отложить всю технику хотя бы за час 
до отхода ко сну. Это поможет вам отключиться 
от дневных забот и хорошо выспаться ночью. 
Позаботьтесь о том, чтобы выделить время и "для 
себя", что поможет вам очистить сознание и заново 
сфокусироваться.

      Двенадцать   

             со
ветов  о том, 

          как оставаться

                
     позитивными 
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Позитивный настрой можно определить как умственное и 
эмоциональное отношение, предполагающее постоянное ожидание 
положительного результата....

Записывайте все, за что 
вы благодарны...
Делая это вы сможете видеть вещи в 
перспективе, а благодарность начнет 
становиться инстинктивной реакцией.

Окружайте себя 
позитивными людьми...
У вас начнет улучшаться настроение, а их 
позитивное поведение перейдет и на вас.

Заботьтесь о себе...
Хорошо питаясь, качественно отдыхая и 
достаточно двигаясь, вы будете становиться 
здоровее и физически, и морально. 

Берите ответственность за 
свои действия...
Вместо того, чтобы играть роль жертвы, 
постарайтесь взять свою жизнь под 
контроль, учась на своих ошибках. 

Приносите общественную 
пользу...
Просто удивительно, насколько 
волонтерская работа и помощь 
окружающим влияет на образ ваших 
мыслей!

Хвалите окружающих...
Делая это регулярно (и искренне), вы 
сделаете "поиск хорошего" инстинктивной 
привычкой.

Читайте вдохновляющие 
статьи и книги...
Чтение позитивных материалов будет 
влиять на вас собственный образ 
мышления, делая его позитивным.

Думайте о последствиях...
Если вы будете думать, что у вас что-то не 
получится, то, скорее всего, так и случится. 
Не настраивайтесь на неудачу!

Работайте над 
достижением целей...
Это поможет вам оставаться сфокуси-
рованными и придавать вам мотивацию на 
преодоление различных препятствий. 

Идентифицируйте и устра-
няйте негатив...
Признавайте, когда вы бываете негатив-
ными и избавляйтесь от этих мыслей, 
думая о чем-либо положительном. 

Мастерство достигается 
практикой...
Все сказанное выше, не поможет мгновен-
но, а потому постоянно используйте эти 
советы. 

Никогда не сдавайтесь...
Будьте настойчивыми; в конце концов, вы 
своего добьетесь!
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ОДНАКО, КАК ЧАСТЬ 
ЦЕЛОГО, ТЕХНОЛОГИИ 
ДЕЛАЮТ ЛЮДЕЙ ЗДОРОВЕЕ, 
ДЕРЖАТ ИХ В ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ, ИЗМЕНЯЯ 
САМО ИХ ПОВЕДЕНИЕ И 
ПОДСКАЗЫВАЯ, ЧТО ИМЕННО 
НУЖНО ИХ ОРГАНИЗМУ.

Как технологии изменяют 
наше здоровье к лучшему
Часто ли вы чувствуете себя заторможенными 
после того, как позволили себе посмотреть 
пару лишних серий фильма или частей 
интересного шоу? При этом, знакомая 
вибрация ваших смарт часов подсказывает 
вам, что сегодня вы выбились из своего 
графика физической активности и 
потребуется выделить немного 
дополнительного времени, чтобы наверстать 
упущенное. 

А другое уведомление сообщает вам о том, 
что вы не только легли в постель позже, чем 
следовало, но и проспали меньше, чем было 
нужно. Стресс на работе не давал вам 
расслабиться, и вы то и дело просыпались, 
вспоминая о всех делах, которые навалятся 
на вас уже в понедельник. 

И вот, еще до того, как вы выпиваете свою 
первую чашку кофе, вы уже чувствуете, что 
сегодня вам нужно будет больше 
позаниматься физкультурой, лечь спать 
пораньше и подумать о том, как уменьшить 
свой стресс для того, чтобы выспаться более 
качественною 

И это только начало, если дело касается 
технологий, способных улучшить наше 
здоровье и самочувствие. Находясь в 
изоляции, стоит положится на самые разные 
устройства, предназначенные для 
выполнения именно этих функций.

Основа вашего здоровья

Когда дело касается технологий, их базовые функции 
известны всем. Мы прекрасно знаем, что есть 
устройства, которые можно носить на себе, такие как 
Apple Watch, Garmin и Fitbit . они подсчитывают 
сделанные нами шаги, количество пройденных миль и 
даже отмечают пройденный нами маршрут. 

ЕСЛИ У КОГО-ТО ЧАСТОТА 
СЕРДЦЕБИЕНИЯ УПАДЕТ ДО 40 ИЛИ 
ПОДНИМЕТСЯ СВЫШЕ 120 ПРИ ТОМ, 
ЧТО ОНИ БЫЛИ СОВЕРШЕННО 
НЕАКТИВНЫ В ТЕЧЕНИЕ, КАК 
МИНИМУМ, 10 МИНУТ, ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРИШЛЕТ ИМ УВЕДОМЛЕНИЕ

Пониженная или повышенная частота сердцебиения в 
состоянии покоя - это уже то, с чем следует обратиться к 
врачу. Приложения в Apple Watch предоставляют 
пользователям информацию, для получения которой 
совсем недавно требовалось дорогостоящее 
медицинское оборудование. Оно уведомляет не только о 
частоте сердцебиения, но и о случаях, когда человек 
испытывает прерывистое или нерегулярное 
сердцебиение. Результаты можно сохранить в pdf файле 
и показать врачу во время консультации. 

Если вы обнаружите, что частота вашего сердцебиения
не находится в пределах, здоровых для вашего возраста, 
ежедневные физические нагрузки и правильная диета 
способны нормализовать количество ударов в минуту. 
Также сейчас появляется множество новых технологий 
позволяющих следить за своим здоровьем.

Будущее

фитнеса
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Не важно, хотите ли вы улучшить свою 
диету, склонны заняться фитнесом или 
тем и другим, вы можете использовать 
технологии, позволяющие вам принимать 
более информированные решения в этой 
связи. Вот лишь некоторые из них. 

Смарт бутылки для воды 
Если вы не уверены в том, достаточно ли жидкости 
употребляете, смарт бутылки для воды от компании 
Hidrate, предоставят вам нужную информацию.  
Зажигающиеся на бутылке LED лампочки сообщат 
вам, что пора напиться воды. Бутылки производятся с 
огоньками нескольких ярких цветов. Бутылку можно 
синхронизировать с приложением Hidrate через Блютус 
и таким образам отслеживать свой дневной прием 
жидкости.   

Смарт одежда для йоги
Зафиксируйте свои позиции в йоге с помощью... 
вашей одежды! Рубашка и лосины Комбо от Pivot Yoga 
оборудованы сенсорами, которые отслеживает позы 
вашего тела и дают комментарии в реальном времени от 
виртуального инструктора.

Приложение Peloton
Компании-производители могут сколько угодно 
рассказывать о своих дорогостоящих велотренажерах, 
однако, если такой тренажер не вписывается в ваш 
бюджет, - можно воспользоваться удобным приложением. 
Всего за $12,99 в месяц каждый, кто склонен попробовать 
что-то новое в области физических тренировок, найдет в 
Peloton все, от медитации и йоги, вплоть до интенсивных 
тренировок. Вы можете тренироваться как в доме, так и 
на свежем воздухе. Главное - попробовать!

Зеркальный фитнес
Зеркало в полный рост, оборудованное 4-ядерным 
процессором... И это уже не научная фантастика! 
Оно запросто превращается в экран, показывающий 
вам упражнения на ваш выбор: йогу, бокс, пилатес 
- что угодно. При это вы видите и инструктора, 
подсказывающего вам, что нужно делать, и свое 
собственное отражение. 

Смарт весы
Приобретение смарт весов позволит вам получать больше 
полезной информации о своей физической форме, а не 
только узнавать свой вес. Среди множества полезных 
опций, опция Withings Body+ сообщит вам о вашем 
весе, мышечной массе, массе жира и воды в организме, 
предоставив таким образом вам точную информацию 
о составе вашего организма. Приложение совместимо 
с более чем 100 другими фитнес приложениями и 
даже имеет режим беременности, дозволяющий 
контролировать здоровое увеличение веса.
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Одно приложение - три 
программы
Приложение Форевер F.I.T. сделало большой 
шаг вперед в области приложений для фитнеса, 
объединив лучшие элементы физических 
упражнений и диеты с дополнительными 
продуктами, которые обеспечивают организму 
полный набор нужных питательных элементов. 
Приложение работает для любого из уровней нашей 
программы. F.I.T. 

C9 
Эта девятидневная программа помогает организму 
перезагрузиться и восстановить  запас необходимых 
питательных веществ. Программа предполагает 
получение меньшего количества калорий, а больше 
витаминов и питательных веществ, обладающих 
очистительным эффектом. По мере прохождения 
программы это приложение будет следить за 
потреблением вами воды, планировать приемы 
низкокалорийной пищи и диетических добавок. 

F15 
По завершении программы С9 - самое время 
улучшить свою физическую форму с помощью F15. 
Так же, как и С9, эта программа включает и 
необходимые диетические добавки, и комплекс 
упражнений для начинающих, среднего и 
продвинутого уровней. Приложение F.I.T. является 
прекрасным дополнением к этой программе, 
позволяя вам открыть и выполнить эти упражнения, 
где бы вы ни были, следить за своим прогрессом и 
даже соревноваться с друзьями.  

ВИТАЛ 5 
Для тех, кто хочет продолжать следовать по пути 
правильного питания после завершения програм С9 
и F15, есть комплекс Витал5. Этот тач включает 
набор любимых диетических добавок Форевер, а 
также питьевой гель Алоэ вера для улучшения 
пищеварения и максимального усвоения 
питательных веществ. Приложение F.I.T. идеально 
совмещается с этой программой, поддерживая для 
вас оптимальный график приема диетических 
добавок и режим питания.

Как будут

твои
фитнес-привычки?

меняться

Если вы ищете больше знаний 
и стремитесь к улучшению 
своего здоровья и 
самочувствия, обратитесь к 
технологиям, которые 
помогут вам сделать более 
разумный выбор и вести 
более здоровый образ жизни. 

Программа C9® Ваниль / Гель Алоэ Вера | SKU 547 или Шоколад/

Форевер Гель Алоэ Вера | SKU 548 Программа F15: Начальная | SKU 528-529, 

Средняя| SKU 532-533, Продвинутая | SKU 536-537 Тач Витал5 | SKU 456 

Также в наличии с Алоэ Ягодным Нектаром, или Алоэ с Персиком
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Компания Форевер - член АПП (Ассоциации Прямых Продаж)Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к Предпринимателю Форевер

Бросьте вызов 
самим себе, 
чтобы достигнуть 
своего личного 
рекорда вместе 
с программой 
Форевер  F.I.T. 
Вы улучшите питание и овладеете 
комплексом упражнений, 
соответствующих вашему уровню 
физической формы - от начального до 
продвинутого. Заказывайте программу, 
загружайте приложение и загляните в 
будущее фитнеса! 
Программа C9® Ваниль / Гель Алоэ Вера | SKU 547 или Шоколад/

Форевер Гель Алоэ Вера | SKU 548 Программа F15: 

Начальная | SKU 528-529, 

Средняя | SKU 532-533, 

Продвинутая | SKU 536-537 

Тач Витал5 | SKU 456 

Также в наличии с Алоэ Ягодным Нектаром, или Алоэ с Персиком

Следите за своим прогрессом и 
получайте дальнейшую мотивацию, 
загрузив приложение Форевер  F.I.T.! Этот 
инструмент будет вам верным помощником 
на каждом шагу вашего пути к здоровью и 
отличной физической форме. 

F.I.T.
Найди

свой



КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ВЕРНА 
ПРИНЦИПАМ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ЗЕМЛЕ И НА МОРЕ
Заботиться о здоровье планеты - важная 
часть всего, чем занимаемся мы в Форевер. 
Ведь, в конце концов, мы работаем для 
того, чтобы люди могли жить счастливой 
и здоровой жизнью, а это предполагает и 
заботу об окружающей среде. Вот лишь 
несколько примеров того, как Форевер 
придерживается этих принципов. 

На 
земле

Разумная дистрибуция

Контролируя собственные каналы 
дистрибуции, мы постоянно уменьшаем 
карбоновый след, находя наиболее 
эффективные маршруты доставки нашей 
продукции к потребителям. Это также 
позволяет нам уменьшить количество 
упаковки, а значит и количество мусора.

Ответственное земледелие 

На наших плантациях алоэ в штате Техас и в 
Доминиканской Республике соблюдаются 
высочайшие стандарты заботы о природе. Мы 
используем системы капельного полива для 
уменьшения затрат воды, а также собираем 
воду, использованную для промывки 
срезанных листов алоэ, для дальнейшего 
использования ее на плантациях. 
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Очищение воздуха

Всего 20 растений алоэ способны 
превратить в кислород столько 
же СО2, сколько и взрослое 
дерево. Это означает, что 
миллионы наших растений алоэ 
ежегодно очищают землю от 
миллионов тонн СО2!

Защита рифов

Коралловые рифы играют важную роль в 
нежной экосистеме наших океанов, однако 
многие солнцезащитные средства содержат 
химикаты, которые выбеливают и убивают 
коралловые рифы. Форевер Солнцезащитный 
Крем содержит натуральный неионизованный 
оксид цинка, поэтому он не только 
эффективно защищает от солнца, но и не 
наносит вреда коралловым рифам.

Поддерживаем чистоту рек

Множество обычных продуктов бытовой химии 
содержат токсичные соединения, которые часто 
попадают в водохранилища. Форевер МПД2Х 
Ультра - многоцелевое моющее средство, 
заменяющее токсичные аналоги - безвредными 
и биоразлагаемыми ингредиентами. 

Уменьшение количества 
отходов

Наш главный продукт, Форевер Гель Алоэ 
Вера производится из 100% материалов, 
подверженных вторичной обработке. 
Именно так мы обеспечиваем повторное 
использование упаковки вместо того, 
чтобы увеличивать свалки и загрязнять 
водные ресурсы.

На 
море

воздухеВ

Форевер Гель Алоэ Вера | SKU 715
Форевер МПД2Х Ультра  | SKU 307
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Эти чудесные коктейли (американские 
безалкогольные коктейли (прим. 
переводчика)) содержат свежие зрелые 
персики и другие ингредиенты, идеально 
подходящие для того, чтобы лениво 
побездельничать на пляже или на террасе 
своего дома. Отдых на свежем воздухе в 
этом сезоне переходит на новый уровень, 
благодаря вкусным и полезным напиткам, 
дополняющим ваши развлечения. 

Напитки
сезона

Что Форевер Гель Алоэ Вера улучшает 
пищеварение и усвоение питательных 
веществ? Форевер Алоэ с Персиком 
объединяет все преимущества нашего 
Геля с прекрасным вкусом и 
антиоксидантным воздействием сока 
спелого персика. 

Знаете 
     ли вы?
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Мороз, свежесть и сладость. В каждом глоточке - кусочки 
персиков, вкус Форевер Алоэ с Персиком и 
апельсинового сока. Используйте этот рецепт для 
приготовления сразу двух порций коктейля, потому, что 
вы несомненно захотите добавки!

Поместите все ингредиенты в блендер, доведите в 
блендере до однородной массы и подавайте в 
стаканах для коктейля. Можно добавить несколько 
кубиков льда.

Этот освежающий классический коктейль объединяет в 
себе сладкий вкус персиков и острый аромат базилика.

Поместите все ингредиенты в шейкер для коктейлей и 
потрясите на протяжении 30 секунд. Перелейте в медную 
кружку со льдом, украсьте листочками базилика и 
долькой лайма. Пейте через трубочку из нержавеющей 
стали для многократного использования. 

млмл. Форевер Алоэ с Персиком

мл.мл. сока лайма

мл.мл. имбирного пива

свежих листка базилика

кубики льда

100100

22

150150

1515

0,5 0,5 

120 120 

250250

л.л. замороженных персиков

млмл. замороженного апельсинового сока

мл.мл. Форевер Алоэ м Персиком

 кусочки персика для украшения

Forever Aloe Vera Gel® | SKU 715

Персиковый шейк с базиликом

Ледяная Свежесть Алоэ

+

+
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Кажется, в самом слове 
"лето" заключен вкус и 
аромат спелых персиков...
Форевер Алоэ с Персиком объединяет в себе 
персиковое пюре и чистый питьевой гель Алоэ 
вера, образуя напиток, одновременно освежающий, 
вкусный и полезный. Витамины, антиоксиданты, 
сок алоэ, поддерживающий иммунитет... Такое 
ощущение, что в свой стакан вы наливаете яркий... 
солнечный свет!

всегда под 
рукой
Спелый персик -

Форевер Алоэ с Персиком 

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



Как инновации 
изменяют работу в 
привычном для нас 
понимании.

Трудовые ресурсы до неузнаваемости изменились 
во всем мире, а технологические новшества 
предлагают новые возможности для людей, которые 
желают достигать успеха и строить карьеру на 
собственных условиях.

На следующих страницах вы познакомитесь с 
человеком, который проложил свой собственный 
маршрут к успеху и лучшей жизни вместо того, 
чтобы сделать ставку на "безопасную" работу с 
девяти до шести. Прочтите рассказ о нем и узнайте 
о том, как меняется образ и стиль работы, предлагая 
новые возможности миллионам людей во всем мире. 

Свобода от

9 до 5
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Таха Алауи был восходящей звездой 
марокканского футбола. Но был на 
пике своей игры, когда неожиданная 
травма на поле поставила под вопрос 
его будущее, как профессионального 
спортсмена - это был жестокий удар 
для человека, который уже вплотную 
приблизился к осуществлению мечты 
всей его жизни. 

Однако, очень скоро Таха обнаружил, что 
закрытие двери в профессиональный футбол 
открыло двери к новым возможностям и дало 
ему новую мечту и уверенность в том, что 
существует множество путей и разных видов 
карьеры. 

Тахе было шесть лет, когда он впервые 
вышел на поле и с того самого момента игра 
в футбол стала для него частью жизни, а 
не просто приятным времяпровождением. 
Футбол был у него буквально в крови и его 
талант не остался незамеченным. 

Таха ворвался в центр внимания, впервые, 
появившись на телевизионных соревнованиях 
под названием Golden Foot. Из 10000 
человек, которые пробовались на это шоу, 
он оказался одним из 100, кто прошел пробы 
и дошел до полуфинала, после чего выбыл 
из соревнований. После окончания шоу он 
начал получать приглашения от команд, 
которые хотели укрепить свой состав такими 
игроками, как он. 

Выбор оказался не таким простым, как 
он думал. Примерно в то же время, когда 
он начал получать эти приглашения, он 
также закончил университет с дипломом 
специалиста по программному обеспечению 
и получил приглашение на работу в 
Министерство Иностранных Дел Марокко. 
Он решил выбрать путь, гарантирующий 
большую стабильность, и пошел на 
государственную службу.

Таха прекрасно понимал, что находится на 
старте очень перспективной карьеры, но он 
не мог заглушить свой внутренний голос, 
подсказывавший ему, что его судьба - это 
что-то большее. Его мечта по-прежнему 
оставалась там, на футбольном поле, поэтому 
он решил оставить свою работу и продолжить 
участвовать в соревнованиях.

"К сожалению я сломал щиколотку во время 
игры и мне сразу же была сделана операция" 

- вспоминает Таха. 

Я НЕ МОГ ХОДИТЬ СО 
СВОИМ ГИПСОМ ЦЕЛЫХ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАТЕМ Я ПРОШЕЛ КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ, НО ГЛУБОКО 
В ДУШЕ Я ПОНИМАЛ, 
ЧТО ЭТО БЫЛ КОНЕЦ 
МОЕЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ.

После получения травмы, поставившей 
под сомнение его футбольное будущее, 
Таха мог просто возвратиться на работу в 
Министерство Иностранных Дел и продолжить 
карьеру с того места, где прервал. Но Таха 
принадлежит к поколению, которое по-новому 
смотрит на карьерные перспективы. Для него 
недостаточно было просто иметь стабильную 
работу. Он стремился к личной свободе, 
гибкости и делу, в которое бы верил. 

По мере выздоровления, Таха много думал 
о своем будущем и о том, как бы он смог 
построить карьеру на собственных условиях. В 
это же время к нему зашел друг, который уже 
занимался собственным бизнесом в качестве 
дистрибьютора продукции Форевер Ливинг 
Продактс. 

Таха не слишком много знал об особенностях 
прямых продаж, но ему сразу же понравились 
как продукты, так и бизнес модель. Если бы 
он сам занялся этим бизнесом, то он смог бы 
представить продукцию, улучшающую питание 
и способствующую улучшению результатов, и 
другим спортсменам.

"Мне никогда не хотелось работать на кого-
либо" - говорит Таха. 
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Я ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ К 
СВОБОДЕ. И Я УВИДЕЛ, ЧТО 
ФОРЕВЕР МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ТУ ЖЕ 
СВОБОДУ, КОТОРУЮ Я 
ОЩУЩАЛ, ИГРАЯ В ФУТБОЛ.

Также в бизнес модели Форевер была и 
командная составная, позволявшая тренировать 
и развивать людей, желавших заняться этим 
бизнесом. Таха понял, что возможность, которую 
предлагает Форевер, была именно тем, что так 
упорно ищет множество разных людей. Он нашел 
свое место и преуспел, сумев построить для себя 
именно ту жизнь, к которой он стремился всегда. 
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Больше, чем когда-либо раньше, людей выбирают 
для себя именно тот тип карьеры, который выбрал 
для себя Таха. Прямые продажи - ни в коем случае 
не новая бизнес модель, однако такие компании, 
как Форевер, адаптировались и научились не только 
выпускать продукцию высочайшего качества, но и 
предоставлять независимым Предпринимателям 
цифровые инструменты, помогающие им развивать 
свой бизнес. 

Социальные сети изменили способы 
взаимодействия между потребителями, продуктами 
и предпринимателями. Другие инструменты, 
такие как цифровые приложения, коммерческие 
платформы и усовершенствования в области бизнес 
аналитики, помогают превратить прямые продажи в 
индустрию глобальных масштабов. Эти инновации 
делают возможным для предпринимателей развитие 
клиентской базы за значительно более короткое 
время. 

В 2015 году миленниалы начали представлять 
собой большую часть всех работающих и, согласно 
данных компании Эрнст энд Янг, составят 75% 
рабочей силы в ближайшие пять лет. Увеличение 
их числа и важности вызвало к жизни коренные 
изменения во всех областях экономики. В то время, 
как их родители стремились к стабильной карьере 
и зачастую работали в одной и той же компании 
десятилетиями, миленниалы более склонны менять 
работу каждые несколько лет. Собственно, именно 
таким образом миленниалы и продвигаются к более 
высоким должностям и более высоким зарплатам.

Кроме этого, миленниалы вызвали еще один 
сдвиг. Они стремятся к большей свободе и 
равновесию. Чтобы зарабатывать на жизнь по своим 
правилам, они куда более склонны становиться 
предпринимателями и фрилансерами. 

Растущий 
инновационный
рынок

Волна миленниалов

Хотите узнать больше о 
возможностях которые 
предлагает Форевер?

Обратитесь к человеку, который дал вам 

этот журнал. 

Узнайте     

     больше...

ВСЕ БОЛЬШЕ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ УДАЛЕННО, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮДЯМ 
ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ, 
НАХОДЯСЬ ГДЕ УГОДНО, И 
УЛУЧШАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ 
БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ.
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Растущая волна независимых работников 
более склонна инвестировать в себя и в 
совершенствование своих умений и навыков, чем 
люди, работающие с девяти до пяти. Согласно 
исследований Ассоциации Фрилансеров Америки, 
более чем половина людей, считающих себя 
независимо трудоустроенными, приобрела новые 
умения за последние шесть месяцев. От выездных 
тренингов до семинаров выходного дня и онлайн 
курсов, новое поколение самозанятых работников 
постоянно развивает свои умения для увеличения 
своей конкурентоспособности в условиях 
экономики, все более активно полагающейся на 
технологии.

Сегодня у людей куда больше вариантов получения 
новых знаний, сертификатов и тренингов, нужным 
их для успешной карьеры. 

Можно смело сказать, что гиг-экономика была 
создана компанией Uber через ее службу райд-
шеринга. Водители заходят на страницу компании, 
когда им нужна работа и прекращают работать 
по своему усмотрению. Некоторые водители 
сделали это своей постоянной работой, а другие 
возят пассажиров в свободное время, получая 
дополнительный заработок. 

Сегодня эта экономика расширилась далеко 
за пределы перевозки пассажиров и включает 
доставку еды и посылок, а также курьерскую 
службу. Также и Амазон интенсивно задействует 
гиг-работников с целью расширения доставки 
продуктов питания и даже горячей пищи. 
Технологии не только изменили нынешнюю 
экономику, но и создали отдельный рынок 
труда. Эксперты предсказывают гиг-экономике 
дальнейший интенсивный рост. 

С тем, что процент независимых предпринимателей 
продолжает расти, а компаниям по-прежнему 
нужны постоянные работники, сама культура 
постоянной работы меняется до неузнаваемости. 
С увеличением количества миленниалов в 
общем числе работников, компании и бизнесы 
предлагают частично удаленную работу, гибкие 
графики и выделяют ресурсы для поддержания 
здоровья своих сотрудников. Все больше работы 
выполняется удаленно, что позволяет людям 
работать, будучи где угодно и улучшая баланс 
между работой и личной жизнью.

Новые способы 
усовершенствования 
своих навыков

Гиг-экономика

Каким вы видите 
свое будущее?

Изменение культуры 
постоянной работы 

Для Тахи и миллионов подобных ему людей прямые 
продажи предоставили возможность, которая, 
как нельзя более, соответствует их стилю жизни, 
и помогли достичь собственные цели. Его бизнес 
стабильно развивался, и он даже путешествовал по 
всему миру, выступая перед Предпринимателями 
Форевер на различных мероприятиях. 

Может и вашему стилю жизни более соответствует 
постоянная работа в гибком графике или даже 
фрилансинг? Не важно, о какой карьере вы 
мечтаете, нет сомнений, что рынок труда меняется, 
предлагая более широкие возможности. 

37



Когда вы столкнулись с потенциально 
смертельной болезнью, люди, на которых 
можно рассчитывать, смогут изменить 
многое. Кристина Ковач-Кирали была в 
расцвете сил, когда на нее обрушилась 
новость об опухоли в мозге. Как такое 
могло случиться? Ей было всего 30 лет и ее 
карьера Предпринимателя Форевер как раз 
набирала обороты.

"Моя болезнь подкралась совсем незаметно" 
- вспоминает Кристина. " Я обратилась к врачу 
и никто не мог понять, почему мое здоровье 
постоянно ухудшается. У меня начали выпадать 
волосы, я теряла энергию и концентрацию."

В конце концов врачам удалось выявить источник 
проблем - ею оказалась 3,3 сантиметровая 
опухоль в ее гипофизе. Кристина узнала, что ее 
лечение потребует длительной госпитализации 
для экстенсивной гормональной терапии, а затем 
- сложной операции по удалению опухоли. 

Первой ее мыслью была мысль о муже, Ендре, 
их совместной жизни, и ее успокаивала мысль 
о том, что он будет рядом, что бы с ней и 
случилось. Второе, о чем она подумала - это о 
своем бизнесе Форевер, о том, что же будет с ее 
командой, пока она будет проходить длительное 
лечение. 

Как человек нашел силы в тяжелые времена, 
полагаясь на общность Форевер.

МОЯ БОРЬБА СДЕЛАЛА 
МЕНЯ БОЛЕЕ 
НАСТОЙЧИВОЙ, БОЛЕЕ 
ТЕРПЕЛИВОЙ, 
ТЕРПИМЕЕ И ХРАБРЕЕ.

Люди, на которых
можно 
рассчитывать
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Кристина создала прочную команду 
Предпринимателей Форевер, но это было 
сделано при ее непосредственном участии. 
Она проводила много времени обучая и 
тренируя, помогая расти каждому члену 
своей команды, тратила многие часы 
на то, чтобы сделать успешным и свой 
бизнес. Теперь, с перспективой длительной 
госпитализации, Кристине приходилось 
рассчитывать на то, что ее команда проявит 
инициативу и будет поддерживать бизнес 
до тех пор, кока она не окончит свое 
лечение и не восстановит силы.

"Я всегда старалась оставаться позитивной 
и фокусироваться на них и их целях" - 
говорит Кристина. 

КОМАНДА БЫЛА НАСТОЛЬКО 
ОСНОВАТЕЛЬНОЙ, ЧТО ЕЕ ЧЛЕНЫ 
ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ВСЕ ЗАДАЧИ, 
СОХРАНИЛИ ЕДИНСТВО И ПРИНЯЛИ 
НА СЕБЯ ЛИДЕРСТВО.

Работа ее команды вдохновляла Кристину 
и позволяла ей отдавать все силы на 
то, чтобы выздороветь, не беспокоясь 
о деньгах.  Бонусные чеки продолжали 
приходить, что помогало снять финансовые 
нагрузки, связанные с преодолением 
опасной болезни. Ее команда не только 
взяла на себя инициативу, она преуспела, 
увеличив продажи и привлекая в бизнес 
новых Предпринимателей. 

И, наконец, наступил день, когда Кристина 
вышла из операционной. Конечно же, ее 
затруднения на том не заканчивались. 
Для восстановления требовалось много 
времени, но, как минимум, она снова 
могла уже быть дома и спать рядом с 
любимым мужем. На то, чтобы вернуть все 
100 процентов здоровья, потребовались 
годы, но Кристина старалась непременно 
возвращаться к работе по мере сил и 
возможностей.

"Я не могла контактировать с новыми 
людьми, но я присутствовала" - 
рассказывает Кристина. "Я любила нашу 
продукцию и пользовалась ею, я посещала 
все мероприятия. Я участвовала во всех 
встречах, в каких только могла участвовать 
физически."

С каждым годом здоровье Кристины 
улучшалось и сегодня она полностью 
здорова. И будучи энергичной и бодрой, 
как обычно, Кристина стала совсем другим 
человеком, чем она была до своей болезни.

"Моя борьба сделала меня более 
настойчивой, более терпеливой, терпимее 
и храбрее." - рассказывает Кристина. " Я 
меньше беспокоюсь и стала более смелой в 
постановке новых целей".

Связь Кристины с Форевер, как с 
компанией, также постоянно укрепляется. 
Она повторяет, что Форевер ни разу не 
подвела ее ни как потребителя, ни как 
дистрибьютора. Сама компания, а также 
друзья, которых она нашла через нее, будут 
всегда играть важную роль в ее жизни, и 
лучшее, что она может сделать для нее 
взамен - это рассказывать о Форевер как 
можно большему числу людей. 
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Не смотря на то, что изначально 
социальные сети были придуманы для 
того, чтобы люди могли контактировать 
друг с другом, такие платформы, 
как Instagram, Facebook и Twitter, 
превратили их в универсальный 
инструмент бизнеса. Менее чем за два 
десятилетия широкого использования 
во всем мире социальные сети 
по-новому определили методы 
и стиль общения компаний со 
своими потребителями и помогли 

предпринимателям и малым бизнесам 
устанавливать прочные связи. 

Алоэ Лайф поинтересовался 
мнением Директора по Цифровому 
Маркетингу Форевер, Эми Сифонтес, 
по поводу основных способов, с 
помощью которых социальные сети 
формируют современный ландшафт 
для деятельности предпринимателей и 
малых бизнесов.

Устанавливайте 
важные связи в 
цифровом мире
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Чего, по Вашему мнению, ожидают люди, 
подписываясь на страницы бизнесов в 
социальных сетях? 

Социальные сети действительно изменили 
взаимоотношения между бизнесом и его клиентами. 
Люди желают контактировать с компанией по множеству 
причин, таких как узнать часы ее работы или получить 
выгодное предложение, кроме этого, это один из 
способов чувствовать свою причастность. Лично я 
подписываюсь в социальных сетях на те бренды, с 
которыми я ощущаю взаимосвязь. Я хочу сердцем 
ощущать цель их деятельности и чувствовать бренд, не 
только пользуясь его продуктами или услугами.  

Каким образом развитие социальных сетей 
повлияло на то, как предприниматели 
взаимодействуют со своими клиентами? 

Сейчас существует как никогда острая необходимость 
постоянного контакта между предпринимателями 
и клиентами в социальных сетях. Благодаря 
существованию мессенджера и комментариев на 
Фейсбуке, люди постоянно ожидают обратной связи 
и ожидают ее немедленно. Помимо сообщений, 
касающихся непосредственно бизнеса, в мире в любое 
мгновение происходят сотни тысяч, а то и миллионы 
обсуждений того или иного бизнеса. "Прослушивать" 
социальные сети очень важно, поскольку это позволяет 
бизнесу узнать о таких обсуждениях как в хорошем, так и 
в плохом свете. Социальные сети - одно из первых мест, 
куда клиент обратится для того, чтобы пожаловаться на 
некачественные продукты или услуги, поэтому любой 
бизнес должен быть постоянно готов улучшить свою 
работу, поддержать своих потребителей, исправить 
взаимоотношения со своими клиентами.  

Что изменилось в том, как бизнес рекламирует 
себя людям? 

За последние годы очень многое изменилось в том, как 
тот или иной бизнес может обратиться к людям. Сегодня 
довольно рискованно делиться какой-либо личной 
информацией, поскольку некоторые бизнесы пользуются 
информацией, попадающей в Интернет, и проявляют 
навязчивость по отношению к своим потенциальным 
клиентам. Стало гораздо проще обращаться к людям 
и, к сожалению, порой выглядит так, словно реклама 
обращается непосредственно к человеку, взывая к 
его личным чувствам. Порой кажется, что та или иная 
реклама преследует человека, куда бы он не зашел в 
глобальной сети. Я считаю, что реклама, это одна из тех 
областей социальных сетей, которая буде постоянно 
эволюционировать. В отличии от рекламы на телевидении 
и в журналах, эта реклама будет узнавать что-то о вас и 
предлагаться вам именно из-за того, что вы поделились 
чем-либо личным. Поэтому я считаю, что именно к этой 
области стоит присматриваться пристальнее тем людям, 
которые склонны делиться МНОГИМ в социальных 
сетях, и учитывать то, как бизнес может использовать 
эту информацию для того, чтобы продавать вам свои 

продукты и услуги. 

Какие элементы вы считаете ключевыми для 
поддержания заинтересованности и участия 
подписчиков?

Рецепт прост: информируйте, удивляйте и будьте на 
связи. Наши социальные сети являются двусторонними 
каналами коммуникации, а это означает, что мы 
достигаем успеха тогда, когда контакт приводит к 
реакции наших подписчиков. Каждый пост, который 
мы публикуем, служит для того, чтобы укреплять наши 
взаимоотношения, а значит нам требуются оригинальные 
методы информирования о том, что мы делаем и что мы 
любим. Да, мы много говорим об алоэ и, да, мы хотели бы 
получать обратную связь по поводу нашей продукции.  

Насколько важную роль социальные сети 
играют в бизнесе, подобному Форевер? 

Для международных компаний подобным Форевер 
социальные сети - это прямая связь с миллионами 
людей во всем мире. Это жизненно важный способ 
коммуникации для нашего бизнеса и один из любимых 
нами каналов коммуникации с целью быть в курсе 
деятельности и успехов наших Предпринимателей.  

Что больше всего нравится Вам в Вашей 
работе? 

Каждый день столь же насыщен, как и предыдущий. 
Мы постоянно работаем над чем-то новым, будь то 
невероятное международное мероприятие, подобное 
Глобальному Ралли, или новая технология, или 
инструменты бизнеса, такие как ФЛП360, которые 
помогут кому-то стать более успешными. Моя работа 
никогда не скучна и я обожаю работать с прекрасными 
людьми со всего мира. 

Что делает Вас #ForeverProud

Я горжусь (#ForeverProud) тем, что являюсь частью 
компании, которая помогает людям выглядеть и 
чувствовать себя лучше и быть постоянно на связи 
в социальных сетях с нашими Предпринимателями 
Форевер, которые делятся силой нашего алоэ во всем 
мире. 

Подписывайтесь на Форевер в социальных сетях 
и получайте свежайшую информацию о наших 
продуктах, бизнесе и событиях во всем мире!

ForeverGlobalHQ

@ForeverNAmerica

@ForeverNAmerica

        Присоединяйся 

к   Форевер 
             в действии!
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НРАВИТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОДУКЦИЕЙ 
ФОРЕВЕР?

Превратите свою любовь к нашим 
продуктам в новую возможность, которая 
позволит вам изменить свою жизнь, 
помогая другим. Поговорите с человеком, 
который поделился с вами этим 
журналом, чтобы узнать, как можно стать 
Предпринимателем Форевер, получать 
дополнительный доход и путешествовать 
по всему миру. 

Прекрасные   
        продукты    

 предоставляют прекрасные 

возможности



Наши любимые продукты люди умудряются демонстрировать во всем мире. 
Отчасти поэтому нам так нравится быть глобальным брендом и вести бизнес 
в более чем 160 странах. Посмотрите на некоторые из наших любимых 
постов, которыми поделились члены нашей семьи Форевер. Надеемся, что 
и вы поделитесь с нами запоминающимися мгновениями. Не забывайте 
использовать #LookBetterFeelBetter или #ForeverProud! !

Cristiana Dincuta (Триумфальная Арка. 

Бухарест) 

#Aloeinjurullumii

#Aloearoundtheworld

Rosita Darrell (Cairo, Egypt) 

Очень скоро будет объявлено об открытие нашего 

мероприятия Возможности Форевер в Египте.

#AloeAroundtheWorld #egypt 

#businessopportunity #joinmyteam #kairo 

#hurghada #somabay

Forever Living (Edmonton, Alberta) 

“Лучше выглядеть. Лучше чувствовать. 100% 

мякоть листа Алоэ Вера. ”

#Aloearoundtheworld

Riham Dwiri (Dallas, Texas) 

"Каждому нужен вот такой Малыш Алоэ, 

чтобы танцуя с ним, начать неделю на 

EMR19 !"

#foreverproud #thealoeveracompany

Laura Reihana (Bristol, UK) 

“Чай Алоэ в полдень! Самый прекрасный 

час, который я провела за сегодняшний 

день, запуская бизнес Фионы!”

#veryproudmento #flexibleworking 

#healthandwellness #nutritioniskey #guthealth

Viviane Quinhones (Pattaya, Thailand) 

"Я - Игл Менеджер!!!!"

#eaglemanager2019 #eaglemanager #emr19 

#foreverliving #forever #manager

#gerenteaguia

Подключайтесь к 
разговору!

ForeverNorthAmerica

@ForeverGlobalHQ

@ForeverGlobalHQ

Прекрасные   
        продукты    

 предоставляют прекрасные 

возможности
Вести со всего 
МИРА
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Защита SPF30 от солнечных 
лучей УФА и УФБ.
Наслаждайтесь еще больше каждым солнечным 
днем, находясь под защитой успокаивающего Алоэ 
Солнцезащитного Крема! Его современная формула 
включает Алоэ Вера и ненаноразмерный оксид цинка, 
обеспечивающий продолжительную защиту от лучей 
УФА и УФБ. Также он не смывается водой на протяжении 
80 минут и не вредит коралловым рифам - а значит, вы 
можете защитить свою кожу, не причиняя вреда хрупкой 
экосистеме океана. 

        сияет 
  солнце!

Пускай

Forever Aloe Sunscreen | SKU 617

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


