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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СЕТЕВЫМ 
МАРКЕТИНГОМ И ПИРАМИДОЙ?

Пирамида является устойчивой 
организационной структурой, которая 
состоит из отдельных уровней. 
“Руководство организации” сводится 
к одному или двум лидерам, и по мере 
продвижения вниз по иерархии  число 
людей увеличивается. Пирамида – это 
прочная и эффективная конструкция. 
Наша Армия, например, построена таким 
образом. Так что же такое эта скандально - 
известная пирамида? Это бизнес – проект, 
который требует от каждого участника 
инвестировать крупные суммы денег в 
качестве первоначальных взносов или 
посредством банковского поручения. 
Эти вклады делаются исключительно 
в качестве денежных взносов для 
обогащения тех, кто пришли первыми 
в проект. Иногда пирамида может быть 
замаскирована с помощью продуктов, 
стоимость которых чрезмерно «раздута», 
и они будут являться лишь прикрытием 
реальной цели: вливания денег в систему. 
Единственная возможность вернуть свои 
деньги – это вовлечь других людей в эту 
систему. Если Вы никого не присоединили 
или присоединили всего несколько 
человек - Вы потеряли деньги!!! Эти 
потери денег явились причиной того, что 
такие структуры, известные как пирамиды, 
считаются незаконными! Эти программы 
“быстрого обогащения” не выдерживают 
проверку временем, и через некоторое 
время они исчезают.

ЧЕМ FOREVER ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ПИРАМИДЫ? 

Рядом основных моментов:
·	 Чтобы зарабатывать в FOREVER 

желательно, но не обязательно, 
присоединять дистрибьюторов

·	 FOREVER выпускает уникальные 
продукты, которые отвечают 
требованиям всех сегментов 
рынка и имеют гарантию, 
исключительную для 
израильского рынка: полный 
возврат денег в течение 30 дней 
без всяких условий

·	 Вся коммерческая деятельность 
основана на продуктах, 
потребляемых постоянными 
пользователями (как 
дистрибьюторами, так и 
клиентами)

·	 Между датой присоединения 
и уровнем дохода нет никакой 
связи

·	 FOREVER находится на 
мировом рынке с 1978г., а в 
Израиле с 1996г.

У МЕНЯ НЕТ ОПЫТА В 
МАРКЕТИНГЕ И В ПРОДАЖАХ. 
СМОГУ ЛИ Я ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?

Мощь сетевого маркетинга в том, что он 
основан на рекомендациях «из уст в уста» 
и на построении команды лидеров. Здесь 
нет необходимости в предварительных 
знаниях в области маркетинга или 
продажах, и любая необходимая 
подготовка предоставляется компанией 
бесплатно в виде обучения, маркетинговых 
инструментов и «Академии FOREVER».

ЭТО ПРОДАЖА «ОТ ДВЕРИ 
К ДВЕРИ», И КОМУ Я СМОГУ 
ПРОДАВАТЬ?
Методы работы являются 

индивидуальными, и каждый дистрибьютор 
выбирает их для себя персонально. Одни 
развивают большой объем продаж, другие 
строят большую группу дистрибьюторов, 
а самые успешные, конечно же, работают 
параллельно. Продажа «от двери к двери», 
как правило, не рекомендуется и не 
приносит плодов. Существуют другие 
методы, которые, как правило, дают лучшие 
результаты. Например, продажа продуктов в 
виде рекомендации знакомым на домашних 
кружках, на лекциях и т.д., основанной на 
личном опыте использования продуктов 
дистрибьюторами.

ЕСЛИ ЭТО ТАК ХОРОШО, ТО 
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПРОДАЕТЕ СВОИ 
ПРОДУКТЫ В МАГАЗИНАХ?

Идеология компании FOREVER такова, 
что она может осуществляться только в 
системе сетевого маркетинга: « … дать 
каждому возможность зарабатывать 
по его способностям»! Любая другая 
маркетинговая система не позволяет 
придерживаться этого уникального кредо.

СКОЛЬКО ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
РАБОТАЮТ В ИЗРАИЛЕ, И СТОИТ 
ЛИ МНЕ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ, 
ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ В МОЕМ 
РАЙОНЕ?

Количество активных дистрибьюторов не 
имеет значения, потому что это не влияет 
на Ваш успех. Всегда будут люди, которые 
не слышали о FOREVER, и которые еще не 
пробовали продукцию FOREVER. Количество 
дистрибьюторов, которые могут работать в 
Израиле,  прежде чем  можно будет говорить 
о том, что общество пресыщено компанией, 
превышает 400,000 человек. FOREVER еще 
очень далека от этой цифры.
И, кроме того, FOREVER действует в более 
чем 150 странах по всему миру, и Вы можете 
продавать свою продукцию и строить 
команды, в любом месте, где Вы сами 
выберете.

ПОЧЕМУ Я НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ 
О КОМПАНИИ?

Во-первых, FOREVER практически не 
упоминается в СМИ – просто мы не 
относимся к «плохим новостям». 
Во-вторых, большинство наших клиентов 
являются постоянными клиентами. 
Третья причина связана с гарантиями, 
которые предоставляются и клиентам, и 
дистрибьюторам. Эти гарантии исключают 
недовольство, если вообще такое 
происходит. Кроме того, сам факт, что о 
компании не многие знают, является большим 
преимуществом, потому что это указывает на 
огромный потенциал для Вашего успеха. Ведь 
люди вокруг Вас еще не слышали о компании 
и о продукции, и Вы можете быть первым, кто 
представит им FOREVER. Успеха Вам!

ИМЕЮТ ЛИ ПРОДУКТЫ 
СЕРТИФИКАТ ОТ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? ЕСЛИ ДА, 
ТО ПОЧЕМУ ЭТО УКАЗАНО НЕ НА 
ВСЕХ ПРОДУКТАХ?

Все продукты компании имеют разрешение 
от Министерства здравоохранения. 
Компания не импортирует в Израиль 
продукты, которые не имеют 
лицензии! На косметических продуктах 
написано: “разрешено Министерством 
здравоохранения “. Что касается пищевых 
добавок: в соответствии с директивой 
Министерства здравоохранения, чтобы у 
клиентов не возникала путаница между 
биологически активными добавками и 
лекарственными препаратами, запрещено 
указывать сертификат соответствия на 
пищевых добавках. Вы можете зайти на 
сайт Министерства здравоохранения и 
найти подробный перечень номеров всех 
разрешений.
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ВЫ СПРАШИВАЕТЕ - МЫ ОТВЕЧАЕМ



ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРОДУКТЫ 
КОШЕРНЫМИ?

Большинство продуктов имеют 
свидетельство о кошерности “ле меадрин”, и 
Вы можете получить его копию и перечень 
по продуктам в офисе компании.

ЕСТЬ ЛИ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОДУКТАМ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ?  

Научную информацию о растении Алоэ 
Вера и продуктах на его основе Вы 
можете найти на официальном сайте 
компании www.foreverliving.com и сайте 
Международного Научного Совета по Алоэ 
Вера www.iasc.com

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО 
ВКЛАДЫВАТЬ? 

Присоединение к FOREVER денег не стоит, 
и есть возможность заработать деньги без 
финансовых вложений. Тем не менее, мы 
рекомендуем Вам приобрести дистрибью-
торский набор продуктов, чтобы лично их 
попробовать, познакомиться с ними и, таким 
образом, получить маркетинговые инстру-
менты, которые помогут Вам построить 
успешный бизнес.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКАЗ 
ПРОДУКТОВ, КАК МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПРОДУКТЫ И ОТКУДА 
ПРОИСХОДИТ ИХ ОТПРАВКА?  

Вы можете заказывать продукты и дистри-
бьюторские наборы по телефону, лично в 
офисе компании или на сайте компании. 
Продукты будут доставлены к вам домой 
курьером. Необходимо учитывать, что по 
мере увеличения заказа стоимость достав-
ки уменьшается. Если заказ продуктов был 
произведен через Интернет, Вы получаете 
50% скидку на доставку.

ОБЯЗАН ЛИ Я ПОКУПАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ? 

Нет. В отличие от других компаний сете-
вого маркетинга, которые имеют фиксиро-
ванную ежемесячную закупку продукции, в 
FOREVER не существует банковских пору-
чений на приобретение продуктов. Вы сами 
решаете, когда покупать и сколько.

ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИЯ НА 
ПРОДУКЦИЮ? 

Компания предоставляет 100% гарантию 
на удовлетворенность клиента своей 
покупкой в течение 30 дней с момента 
приобретения продукта. То есть, если 
клиент купил продукт и использовал его в 
течение месяца, но не был удовлетворен им 
по какой-либо причине, он может вернуть 
продукт и получить от дистрибьютора 
все деньги назад. Дистрибьютор же, 
взамен возвращенного открытого и 
использованного продукта получает от 
компании такой же продукт, новый и 
запечатанный.

КАКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК 
ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К FOREVER?

Компания FOREVER позволяет каждому 
дистрибьютору, заинтересованному 
прекратить свою деятельность в компании, 
вернуть продукты, которые не проданы 
и не вскрыты, на протяжении до одного 
года с даты их приобретения, и получить 
денежный возврат с закрытием своего 
счета в компании. Так что, нет никакого 
финансового риска. Этот вопрос 
четко прописан на бланке – просьбе 
дистрибьютора о присоединении (правила 
компании очень подробно разъясняют этот 
процесс.)

ЭТО ЗВУЧИТ СЛИШКОМ ХОРОШО, 
ГДЕ ЖЕ ПОДВОХ?

Мы осознаем тот факт, что  возможность, 
предоставляемая FOREVER, особенно 
привлекательна. И именно по этой 
причине FOREVER - это одна из самых 
преуспевающих компаний в мире. Главный 
подвох заключается в том, что требуется 
приложить усилия! Мы рекомендуем Вам 
сосредоточиться на построении бизнеса, а 
не на поиске изъянов.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАТНЫМ?  

Обучение, которое компания предостав-
ляет, бесплатное и открыто для всех. На 
крупные корпоративные мероприятия суще-
ствует символическая цена.

 

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО 
ПРИВЕДЕННЫЕ МНОЙ ЛЮДИ БУ-
ДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПОДО 
МНОЙ?

Каждый дистрибьютор в момент регистрации 
получает личный номер. Для присоединения 
нового дистрибьютора  нужно ввести 
номер дистрибьютора, к которому он  
присоединяется. Компьютерная система 
FOREVER автоматически присоединяет 
нового дистрибьютора под Вами. Есть 
возможность отслеживать эту информацию 
на веб-сайте компании.

КАК Я ПОЛУЧАЮ ДЕНЬГИ?
Компания выплачивает бонусы 

каждого 15-го числа месяца в виде чека 
или переводом на депозитный счет. 
Компания действует в соответствии с 
местными законами, существующими в 
Израиле. Рекомендуется получить справку 
«эсек патур»/«мурше» и предоставить ее в 
компанию.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ – 
ВОПРОСЫ О НАЛОГАХ? 

Компания рекомендует Вам обратиться за 
консультацией к компетентному специали-
сту – профессиональному бухгалтеру или 
налоговому консультанту.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ, 
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО? 

Абсолютно нет. Есть много дистрибьюто-
ров, которые не имеют автомобиля, и, тем 
не менее, преуспевают в компании. Кроме 
того, можно заказать доставку продуктов 
до Вашего дома. А также, офис компании 
находится в самом центре, недалеко от 
железнодорожного вокзала и остановок 
общественного транспорта. 

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ? 

Так как сетевой маркетинг построен на 
межличностных отношениях и прямых 
продажах, интернет является лишь одним из 
инструментов для построения бизнеса.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ 
МНЕ НУЖНО БУДЕТ ЗАТРАЧИВАТЬ?   

Рекомендуем посвятить от 10 до 15 часов 
в неделю, чтобы заложить основу бизнеса 
и далее постепенно продвигаться. Вме-
сте с тем, решение остается за Вами. Есть 
дистрибьюторы, которые тратят меньше 
10-ти часов в неделю, а есть такие, которые 
занимаются построением своего бизне-
са полный рабочий день. Конечно же, и 
результаты соответствующие. Это является 
преимуществом бизнеса с FOREVER. Только 
Вы сами решаете, сколько работать, сколь-
ко зарабатывать и как быстро вы хотите 
продвинуться. И действительно, даже небеса 
для нас не предел!
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