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ПРИШЛА 
ПОРА ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ 

 РУССКИЙ

Инна Черняк: “Набор 
для лета" – в помощь 

развитию вашего бизнеса

Отправляемся в отпуск! 
Какие продукты взять с 

собой в путешествие

Организованная поездка 
может стать отличной 
бизнес-возможностью

Следующая цель:

Рекс Моан: Преодолевая все преграды |  «Ту бэ-ав»: Что подарить женщине, у которой есть всё? 

Хотите быть в курсе всех последних новостей? Присоединяйтесь к нашему списку рассылки на сайте компании.

רקס מוהן: חוצים כל מחסום | ט״ו באב: מה תביאו לאישה שיש לה הכל | ראשות צוות חדשות כותבות 
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ВСЕ 
ПРЕГРАДЫ

Можете ли  вы вообразить себе, что у вас хватает 
мужества мечтать настолько дерзко, что Вы до-
стигаете вещей, которые ранее и не представ-

лялись возможными?
Сингапур очень изменился за последние несколько 
лет. То место, где сегодня стоит гостиница «Марина 
Бей Сэндс», в мой последний визит было пустырем, а 
за несколько лет до этого было и вовсе покрыто оке-
аном. Построенная всего за три года, гостиница «Ма-
рина Бей Сэндс» c тремя башнями и самым большим в 
мире бассейном, расположенным над 57 этажом, яв-
ляется архитектурным чудом! Стремление покорять 
новые вершины и нетрадиционное мышление привели 
к потрясающему результату. Такая же самоотвержен-
ность, отказ от компромиссов и способность мечтать 
более дерзко, чем прежде, привели FOREVER к беспре-
цедентным результатам. 
На Глобальном Ралли в Сингапуре мы приветствова-
ли 5 новых членов Глобального Лидерского Совета - 
Global Leadership Team (GLT – это FBO с годовым обо-
ротом свыше 7,500СС), представили новый уровень 
квалификации – 20,000СС (годовой оборот) и награ-
дили новых Бриллиантовых Менеджеров. Мы выдали 
больше чеков, чем когда-либо (около 25 миллионов 
$) и объявили Англию  страной, занявшей 1-е место с 
мощным развитием! А по возвращению домой мы по-
лучили еще более прекрасные новости: рекорд из 9 
новых Sapphire Eagle Managers! Очень захватывающе 
быть сегодня частью FOREVER, и мы в ожидании ва-
ших будущих успехов! 
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Мы слышим удивительные и вдохновляющие исто-
рии о ваших достижениях. Используйте  это вдохно-
вение как искру для вашего бизнеса, чтобы мотиви-
ровать свои группы. 
Когда вы увлечены своим делом, не ищете «корот-
ких путей» и достаточно храбры, чтобы делать то, 
что другие не понимают или считают невозможным 
- тогда, действительно, нет предела тому, чего вы 
можете достичь!
Чего вы достигните в этом году?  Будете ли вы ква-
лифицированы на участие в Глобальном Ралли в 
Йоханнесбурге, выполните ли программу на «Бонус 
Президента», станете ли EM, либо поставите перед 
собой цель помочь окружающим вас увидеть воз-
можности, которые предоставляет FOREVER, - вы-
глядеть и чувствовать себя лучше? 
Так же, как человек, ведомый свой мечтой, устре-
мив взгляд на океан, решил построить необыкно-
венную гостиницу и имел мужество сделать невоз-
можное возможным, так и у вас, -  решение остается 
за вами, а возможности также безграничны, как 
ваше воображение!
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УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
FLP Израиль

Сунь-цзы - китайский генерал и стратег (автор 
книги «Искусство войны»), который жил сотни 
лет назад сказал: «Мудрость лидера определя-

ется, в первую очередь, его примером». 
Все, что  Forever предлагает нам, - это зарабатывать 
в соответствии с нашими возможностями и, что еще 
более важно, вести за собой других.  Вести так, что-
бы те, кто сделает такой выбор, обрели финансовую 
независимость.
Статус Eagle Manager (EM) был создан, чтобы «пре-
вращать» Менеджеров в лидеров, которые, с по-
мощью  личного примера, смогут построить новую 
команду и поддерживать старую. Возглавлять и ве-
сти молодых лидеров в своей группе, показывая им 
на практике, как можно построить целую империю. 
Как, следуя законам истинной этики, проявляя вни-
мание и поддержку, создавать сильную и надежную 
группу. Как построить группу Владельцев бизнеса, 
именно, для долгосрочного сотрудничества (иначе 
это не эффективно, и группа может «развалиться» 
очень быстро).
Генри Киссинджер объясняет: «Роль лидера состоит 
в том, чтобы привести своих последователей оттуда, 
где они находятся сейчас - туда, где они никогда не 
были раньше». 
Так как повести за собой тех, кто присоединился более 
года назад, и не достиг развития, чтобы  отвечать за-
дачам, поставленным перед нами Forever? Очень про-
сто. Научить их, в качестве самостоятельных лидеров, 
принять участие в соревнованиях. Конечно, их CC не 

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ТУДА, ГДЕ 
ВАШИ ПОЛЕДОВАТЕЛИ НИКОГДА 
ЕЩЕ НЕ БЫЛИ

пойдут Вам в зачет для новых соревнований, но соз-
дадут мощную финансовую поддержку для Вашего 
бизнеса, добавят «попутного ветра» всем вашим дей-
ствиям в качестве лидера.
Безусловно, лидерам тоже нужна поддержка и при-
знание их эффективности.  И один из самых мощных 
мотиваторов – это наблюдать рост своей группы, кото-
рая работает самостоятельно, в точности следуя при-
нятой стратегии, и дублируя ее. Одним из инструмен-
тов, позволяющих прийти к такой самостоятельной 
группе, является буклет «Первый шаг к Менеджеру». 
Каждый, кто принял его в качестве схемы работы, на-
шел прекрасный инструмент для развития бизнеса, 
который легко дуплицирует сам себя. 
Так что, Менеджер ли Вы, или начинающий FBO, Лич-
ный Вызов – это замечательный инструмент для сти-
мулирования развития Вашего бизнеса и подготовка 
прочной основы для  - EM. Если вы еще не начали, то 
время пришло!
Удачи!
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ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Разъяснения к изменениям в «Политике Компании», 
произведенные в Forever в последние месяцы (полный 
текст - в брошюре «Политика Компании»).

Более того, в ближайшие месяцы в Израиле будет 
введен ряд новых изменений, включая следующие (по 
миру они уже действуют в ряде стран):  

ЛИЧНЫЙ БОНУС СТАНОВИТСЯ МГНОВЕННОЙ СКИДКОЙ
Вместо того, чтобы получать свой Личный Бонус чеком 15 числа следую-
щего месяца, Личный Бонус будет выплачен в момент закупки в качестве 
дополнительной скидки (плюс к оптовой скидке).
Например: если Супервайзер сделал закупку на 700шек. (после скидки в 
30% от Розничной цены в 1000шек.), он получит дополнительную скидку 
в 8% от Розничной цены приобретенных продуктов (в размере 80шек.). 
Окончательная оплата за закупку составит 620шек. (суммы в приведен-
ном примере не включают «маам»).

ОТ ЛИЧНОГО БИЗНЕСА – К КОМПАНИИ ЛТД 
Когда доходы от бизнеса в Forever начинают это оправдывать, имеет смысл оформить его как Ком-
панию ЛТД (необходимо предварительно проконсультироваться с бухгалтером). Бизнес в Forever 
можно будет зарегистрировать как Компанию ЛТД на основного компаньона (свыше 51%), при ус-
ловии, что Владелец Бизнеса имеет только еще одного компаньона, при этом оба они регулярно 
занимаются построением бизнеса в Forever. 

ОТ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА – К ПЕРСОНАЛЬНОМУ
• Каждый, кто сегодня присоединяется, регистрируется 

как отдельное лицо, а не как семейная пара.
• Каждый Владелец Бизнеса, состоящий в браке, имеет пра-

во строить два параллельных бизнеса.
• Супруги, присоединившиеся ранее, смогут сегодня доба-

вить еще один бизнес, при этом один супруг может спон-
сировать другого.

• Вознаграждения и призы будет получать один FBO. Поезд-
ками за границу и участием в различных Конгрессах, как и 
ранее, вознаграждается супружеская пара.

СМЯГЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
GEM БОНУСА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
• Для получения «GEM Бонуса» каждый Менеджер первого 

поколения должен был иметь 25СС минимально. 
• С начала мая 2015г. Количество Менеджеров остается 

тем же, они должны быть в разных «ветвях», но они могут 
быть в различных поколениях (разумеется, с 25СС мини-
мум каждый).

NOVUS
• Новое название статуса для при-

соединившегося к Forever.
• Сначала Novus считается приви-

легированным клиентом, кото-
рый имеет право лишь на скидку 
в 15% (при минимальной закуп-
ке на 299шек.) и не имеет права 
на, какие бы то ни было, бонусы 
или вознаграждения.

• После закупки на 2СС в тече-
ние 2 месяцев он будет «иметь 
право на оптовые цены» (скидка 
в 30% при минимальной закупке 
в 475шек.), а затем, начинает по-
лучать различные бонусы.    
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#09 #10#07 #08
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Инициативные Полны страсти

Честные Не ищете легких путейПозитивные Благодарные

Любите приключения ХрабрыеЭнергичные Творческие

Хай Сапир на нашей странице на Facebook поделился мыслями о том, 
что определяет его в Forever: «определяющим для меня является «не искать 
коротких путей», ведь Forever для меня – это путь. Путь от станции – к станции: от 
знакомства с бизнесом и продуктами методом «проб и ошибок» и до достижения 
успеха, который я себе представляю, и к которому стремлюсь. Я верю, что 
постоянство, упорство и обучение –  это ключ к успеху, который придет однажды, 
к процветанию и стабильности».
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ЦЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

БИЗНЕСА 
В FOREVER 
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБ АЛОЭ ВЕРА 
Продукт: Солнцезащитный Спрей
Описание: Солнцезащитный спрей 
с коэффициентом защиты SPF 30 в 
сочетании с дополнительными пре-
имуществами формулы, устойчивой 
к воздействию воды, плюс удобство в 
использовании спрея. 
Почему важно взять с собой: т.к. 
сегодня важнее, чем когда-либо, за-
щитить Вашу кожу от вредного воз-
действия солнца и преждевременного 
старения. 
Когда используется: в любое время 
пребывания на солнце или в воде.
Совет: распылите на кожу еще перед 
выходом из дома.

Продукт: Алоэ Ферст
Описание:  спрей на основе стабилизи-
рованного геля Алоэ Вера, содержит про-
полис и аллантоин, а также 11 раститель-
ных экстрактов, успокаивающих Вашу 
кожу и ускоряющих ее заживление. 
Почему важно взять с собой: ни одна 
аптечка первой помощи не является пол-
ной без Алоэ Ферст.
Когда используется: при раздражени-
ях, сыпи, укусах, травмах, ссадинах, лег-
ких ожогах и ушибах.  Всего несколько 
коротких распылений приносят быстрое 
облегчение.
Совет: нет необходимости брать с собой 
большую бутылку. Перед поездкой напол-
ните Алоэ Ферстом маленькую бутылочку 
(можно приобрести в офисе компании). 

Продукт: Гигиеническая Помада «Алоэ Липс»
Описание: эта особенная помада на основе стабилизированного Алоэ Вера содер-
жит масло жожоба, компоненты защиты от солнца и увлажняющие компоненты. 
Почему важно взять с собой: т.к. нежная кожа Ваших губ нуждается в надеж-
ной защите Алоэ Вера  не меньше, чем любая другая часть Вашего тела.  Это именно 
то, что нужно Вашим губам, чтобы оставаться упругими и улыбающимися. 
Когда используется:  всегда и везде! Ведь она может использоваться как первая 
помощь при ожогах, укусах и т.д.
Совет: возьмите с собой две-три помады, ведь всегда рядом окажется кто-то, кому 
понадобится гигиеническая помада Алоэ Вера!

Продукт: Дезодорант-карандаш «Алоэ Вера Шильд»
Описание: дезодорант на основе Алоэ Вера, не содержит со-
лей алюминия или алкоголя, позволяет телу потеть естествен-
но, без риска для здоровья. 
Почему важно взять с собой: дезодорант дает ощущение 
свежести и уверенности в себе в течение всего дня. Не остав-
ляет пятен на одежде.
Когда используется: каждый день по мере необходимости. 
Совет: огромная польза по выгодной цене. 

СОБИРАЕТЕСЬ 
В ОТПУСК? 
БЕЗ КАКИХ 
ПРОДУКТОВ 
ВЫ НЕ 
ЗАХОТИТЕ 
ОБХОДИТЬСЯ?
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Продукт: Зубная паста Форевер Брайт
Описание: Зубная паста-гель, в основе которой 
- сочетание Алоэ Вера и прополиса. 
Почему важно взять с собой: т.к. Форевер 
Брайт оказывает уникальное воздействие на здо-
ровье полости рта, а самое последнее, чего мы 
ожидаем в отпуске – это проблем с зубами. 
Когда используется: по мере необходимости. 
Форевер Брайт содержит натуральные активные 
вещества, которые c легкостью справляются с ка-
риесом, зубным камнем и воспалением десен. 
Совет: используйте Форевер Брайт также и при 
чистке языка. 

Продукт: Шампунь Алоэ-Жожоба
Описание: Шампунь обладает сбалансирован-
ным pH и способствует оздоровлению кожи голо-
вы и волос. 
Почему важно взять с собой: т.к. ни одна, 
даже самая шикарная гостиница, не предоставит 
Вам шампунь с таким богатым содержанием вита-
минов, минералов, ферментов и других питатель-
ных веществ, как этот.
Когда используется: в конце напряженного 
дня ваши волосы тоже заслуживают самого луч-
шего. Они станут мягкими, блестящими и будут 
легко расчесываться. 
Совет: Для достижения наилучшего результата 
рекомендуется использовать в сочетании с нашим 
«Кондиционером–ополаскивателем Алоэ-Жожоба».  

Продукт: Крем Разогревающий Алоэ Хит
Описание: лосьон типа масло-вода, основан на 
высокой проникающей способности стабилизи-
рованного геля Алоэ Вера в сочетании со специ-
альными согревающими компонентами. 
Почему важно взять с собой: т.к. мышечную 
боль мы можем ощущать даже в конце дня «шо-
пинга».
Когда используется: после физической на-
грузки, чтобы успокоить боль и напряжение в 
мышцах по всему телу. 
Совет: может быть использован также для ра-
зогрева мышц до физической нагрузки. 

Продукт: Крем Алоэ с Прополисом
Описание: крем, обладающий высокой прони-
кающей способностью стабилизированного геля 
Алоэ Вера с добавлением прополиса. 
Почему важно взять с собой: т.к. этот крем 
содержит компоненты с разнообразными анти-
биотическими и антивирусными свойствами 
прополиса в сочетании с витаминами A и E, экс-
трактами ромашки и окопника, которые, при не-
обходимости принесут Вам облегчение. 
Когда используется:  забыли защитить свою 
кожу и «подгорели» на солнце? Вас что-то уку-
сило? Возьмите Крем Алоэ с Прополисом!
Совет: работает прекрасно в комбинации с 
Алоэ Ферст! Продукт: Форевер Пчелиная Пыльца

Описание: таблетки Bee Pollen (цветочные пыльца)
Почему важно взять с собой: т.к. каждая таблетка содержит 
витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12, C,D и фолиевую кислоту. Эти пи-
тательные вещества необходимы Вашему организму, чтобы сохра-
нить энергию, выносливость и хорошее здоровье. 
Когда используется: пользуйтесь таблетками Bee Pollen еже-
дневно, чтобы получать энергию, которая Вам необходима. В конце 
дня получите энергетический заряд перед вечерним выходом.
Совет: берите Пчелиную пыльцу каждое утро недели за 2 до Ва-
шей поездки - для поддержки иммунной системы и предотвраще-
ние различных аллергических реакций.

Продукт: Форевер Маточное Молочко
Описание: Содержит 100% натурального маточного молочка. 
Почему важно взять с собой: т.к. наша формула Маточного мо-
лочка известна тем, что повышает обмен веществ, дает энергию, 
снимает напряжение и борется с усталостью. 
Когда используется: в случае напряжения и беспокойства до от-
дыха и во время него (боязнь полетов, например), в моменты уста-
лости, напряжения и недостатка энергии.
Совет: что хорошо для Королевы-Матки, полезно и вам!

А также не забудьте....
Форевер Пчелиный Прополис, т.к. он обеспечивает 
многогранную и мощную поддержку Вашему здоро-
вью. Прополис не только обладает антибиотическими 
свойствами, он также обладает сильным антивирусным 
воздействием.  
Форевер Зеленые Поля, т.к. во время отдыха, из-за 
изменения привычного рациона, многие испытывают 
неудобства, связанные с пищеварением. Эти таблетки 
обеспечивают все преимущества потребления зеленых 
овощей, способствующих улучшению метаболизма. 
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ИЗРАИЛЬ 2015
ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ

ЛЕТ В ИЗРАИЛЕ

Период соревнования: 1.6.2015 – 31.8.2015

Сейчас еще не поздно выполнить условия соревнования и принять 
участие в Конгрессе, который пройдет в эксклюзивном отеле класса 

люкс «Альма» в Зихрон Якове с 11/10/2015 по 13/10/2015 *

Вы не получили флаер с условиями соревнования?
Подробную информацию можно получить у вашего Спонсора или в офисе компании.

* полупансион (с опцией на порции «глат») 
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Инна Черняк
Супервайзер

НАБОРЫ ДЛЯ ЛЕТА 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Уже более года я – предприниматель в Forever. Все 
это время я наблюдала, исследовала рынок и своих 
клиентов, и пришла к некоторым выводам, одним из 

которых я и хочу поделиться с вами. Начав бизнес, я про-
двигала продукцию разными способами. Но получив пер-
вые результаты, я поняла, что это не очень удовлетворяет 
меня ни материально, ни морально. Ведь зачастую, купив 
один какой-то продукт, клиент «исчезает» и больше ни-
когда к нам не возвращается. Я стала искать причину 
этого, и пришла к выводу, что, на мой взгляд, продукцию 
FOREVER нужно продвигать наборами, программами, т.к. 
это помогает клиенту узнать больше наших продуктов, 
получить хороший результат, оценить наши продукты по 
достоинству и стать постоянным клиентом. 
Когда на апрельском Success Day был презентован «Набор 
для лета», я очень обрадовалась и с энтузиазмом взялась 
за дело. В первый же месяц я продала 13 наборов и зара-
ботала более 1000 шекелей.
Хочу поделиться с вами своим опытом. В чем преимуще-
ство «Набора для лета»:
• Необходимая первая помощь всегда под рукой, что 

очень важно.
• Удобство хранения всех необходимых продуктов в од-

ном месте, а не по всему дому или в разных сумках.
• Эффективность наших продуктов по сравнению с 

продуктами других компаний (это я считаю нашим 
главнейшим козырем).

• Экономичность наших продуктов позволяет исполь-
зовать их всей семьей целое лето.

• Актуальность, высокая потребность в нашей продук-
ции в условиях Израиля (жаркий климат, частые вы-
езды на природу, активный образ жизни).

«Набор для лета» – это еще один замечательный инстру-
мент  в помощь развитию нашего бизнеса.
Конечно же,  у каждого из вас сейчас возник вопрос: «А 
где же его продавать?»
Ответ – ВЕЗДЕ!

Эта  продукция необходима в каждом доме. Это ЗАЩИТА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 
• Выявите с клиентом его потребность в нашем продук-

те.
• Примените это к конкретной ситуации.
• Расскажите, какую выгоду клиент из этого сможет 

извлечь (физическую, ментальную, материальную).
Когда мне говорят комплименты по поводу моей внешно-
сти, я всегда отвечаю, что я - «продукт своего продукта».  
А быть этим самым продуктом невозможно, пользуясь 
только одним каким-то кремом.  Когда клиент рассчиты-
вает получить желаемый результат, выбирая лишь один 
продукт из всего набора, я объясняю ему, что он покупает 
«седло без лошади». 

Спешите сами получить удовольствие от лета, наслаж-
дайтесь природой, морем, солнцем! Защитите себя и 
свою семью с помощью нашего потрясающего набора, и 
он начнет продавать себя сам!
Расскажите об этом так, чтобы все вокруг тоже захотели 
иметь такой набор в своем доме. Желание пользоваться 
самыми лучшими продуктами - это хорошее мотивирую-
щее чувство. Из него вырастает сначала клиент, а потом 
партнер по бизнесу. 

ИЗРАИЛЬ 2015
ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ

ЛЕТ В ИЗРАИЛЕ

Период соревнования: 1.6.2015 – 31.8.2015

Сейчас еще не поздно выполнить условия соревнования и принять 
участие в Конгрессе, который пройдет в эксклюзивном отеле класса 

люкс «Альма» в Зихрон Якове с 11/10/2015 по 13/10/2015 *

Вы не получили флаер с условиями соревнования?
Подробную информацию можно получить у вашего Спонсора или в офисе компании.

* полупансион (с опцией на порции «глат») 
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Групповая поездка как 
бизнес-возможность
1.	 Позаботьтесь	о	персональной	аптечке	«первой	помо-

щи»	(смотрите	статью	«Что	брать	собой	на	отдых»).	
Так	Вы	сможете	оказать	помощь	окружающим.	

2.	 Губная	помада	в	подарок:	
>	 Заранее	 приготовьте	 коробку	 с	 губными	 помадами	

(12	 помад).	 Для	 нас	 губная	 помада	 –	 это	 отличный	
маркетинговый	продукт.	С	ее	помощью	можно	заво-
дить	знакомства,	которые	впоследствии	могут	пере-
йти	в	деловые	связи.		Не	забудьте	про	наклейки	«свя-
житесь	со	мной»	на	каждом	тюбике.

>	 Подготовьте	маленькие	флаеры	о	преимуществах	на-
ших	помад	(мы	рекомендуем	на	странице	А4	создать	
таблицу	с	6	столбцами,	продублировать	текст	и	вы-
резать	из	них	6	небольших	листовок).

>	 Приобретите	 небольшие	 пластиковые	 пакетики	 с	
герметичным	закрытием	(можно	приобрести	в	любом	
канцелярском	или	подарочном	магазине),		в	каждый	
положите	помаду,	флаер	с	объяснением	и	визитную	
карточку.

3.	 Возьмите	с	собой	несколько	каталогов	или	подароч-
ных	буклетов	с	наклейками	«свяжитесь	со	мной».	

4.	 Заранее	приготовьте	Вашу	«личную	бизнес-историю»	
на	60	секунд,	описывающую	в	целом	Вас	и	Ваш	биз-
нес.	В	одном	предложении	сформулируйте,	как	этот	

1

2

3
4

бизнес	помогает	людям	оставаться	здоровыми	благо-
даря	продуктам	на	основе	Алоэ	Вера.	

5. Чтобы избежать неприятной ситуации во время про-
верки службы безопасности, не берите продукты с со-
бой в ручную кладь. Лучше упаковать их с основным 
багажом, который вы сдаете в багажное отделение.

6.	 Во	время	знакомства	с	другими	туристами	расскажи-
те	Вашу	историю	и	расскажите,	между	прочим,	про	
свою	аптечку	первой	помощи,	которой	и	они,	в	случае	
необходимости,	смогут	воспользоваться.	

7.	 В	начале	путешествия	договоритесь	с	 гидом	о	том,	
что	Вы	раздадите	подарки-губные	помады.

8.	 В	конце	поездки	предложите	свои	услуги	по	созда-
нию	 списка	 контактов.	 	 Это	 отличная	 возможность	
развивать	новые	дружеские	и	бизнес-связи	с	людьми,	
с	которыми	Вы	познакомились	в	поездке.	

9.	 Не	 упустите	 возможность	 встречаться	 с	 группой	
людей,	которые	любят	путешествовать	и	наслаж-
даться	жизнью.	Расскажите	им	о	Международных	
Ралли	 и	 поездках,	 которые	 компания	 устраивает	
для	своих	FBO.	

Отправляетесь в 
организованное путешествие 
по стране или за рубежом? 
Профессиональная 
подготовка  к Вашей поездке 
может дать удивительные 
результаты:  Вы сможете 
насладиться отпуском, 
познакомиться с новыми 
людьми и,  заодно, 
продвигать бизнес. 

5

6

7

8

9

נכתב בשיתוף עם אווה שבתאי ואנה בורבצב. תמונה באדיבות אווה שבתאי.
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2100
Лайков на нашей 

странице на 
Facebook

Не оставайтесь стороне, 
присоединяйтесь к нам
Ищите официальную страницу:
Forever living products Israel

Конгресс ЕМ в Греции

КОСТА-НАВАРИНО

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Незабываемое мероприятие: обучение, тренинги, 
бизнес-контакты (Networking) и удовольствие, 
которое не стоит упускать. А кульминация – это встреча 
самых преуспевающих и амбициозных Менеджеров. В 
атмосфере, буквально пронизанной воодушевлением, 
они поделятся методами и идеями, способствующими 
продвижению к следующему уровню успеха!



В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Расширение возможностей, волнующая цель.
Поставьте себе участие в Ралли, как цель, которую вы достигните. 

Чтобы получить право на участие, всё, что необходимо, - это достичь объема 
в  1500 CC за один календарный год, или быть квалифицированным на Бонус 
Президента.  Обо всём остальном позаботится Forever.
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«Участие в Международных Конгрессах Forever  - это результат 
серьёзной и кропотливой работы по построению и развитию 
своей команды.  Это волнующие встречи с моими бизнес-
партнёрами из разных стран мира. Находясь среди лучших, ты 
испытываешь чувство гордости за то, что ты смог это сделать! 
Для меня - это этап личностного роста и новая ступень к будущим 
победам»
Анна Буравцева
Взмывающий Менеджер

«Мощь, размах , атмосфера и «наэлектризованная» 
энергетика, буквально  оставили меня без слов.  
Я увидела огромное число людей, где каждый, 
независимо от своей религии и культуры, является 
частью одной большой семьи.  Это настоящее 
единение всего мира!   Я заслужила это, потому что 
работала и вкладывала усилия, и это настоящее 
чувство победы! Я буду работать еще и еще, 
чтобы и я, и другие Владельцы Бизнеса в моей 
группе, получили право участвовать в таких 
замечательных мероприятиях в  будущем. С Б. 
помощью. Я буду там, а вы??!»
Иска  Садовский
Менеджер

«Участие в Международных 
Конгрессах  - это возможность из 
первых уст услышать потрясающие 
истории успеха, участвовать в 
семинарах и обучаться там у 
ведущих лидеров компании, 
которые вдохновляют и 
поддерживают меня в рабочем 
тонусе в течение всего года»
Ева Шабтай
Сеньор Менеджер

«В интернете и других средствах массовой 
информации можно посмотреть 
Конгрессы, обучающие школы  и получить 
информацию  о компании Forever. Это 
информация, которая отражает всего 
лишь частичный и очень ограниченный 
взгляд, как на нашу фирму, так и на  путь 
к успеху и новые возможности. Только 
на Глобальном Ралли можно понять, 
что такое Forever. Оценить качество 
менеджмента компании, её и щедрость и, 
конечно же, получить информацию от тех, 
кто «сделал это» »
Змира Марон
Сеньор Менеджер
Senior Eagle Мanager 

17 – 25 апреля
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       Аяла Бруйер, Супервайзер
Меня зовут Аяла, по 
профессии я - меди-
цинский секретарь, 
с Forever я впервые 
познакомилась 
около полутора 
лет назад, когда 

Оснат Шемеш Шор  встретила меня 
в клинике, где я работаю. Она  пред-
ложила мне эту идею, подчеркнув на-
личие поддержки, индивидуального 
руководства, профессионального и 
бизнес-обучения и, прежде всего, 
помощи в качестве «построителя биз-
неса» в начале пути. Когда я поняла 
идею и познакомилась с продукцией, 
я ощутила такое воодушевление, что 
поняла: я обязана попробовать. Я 
решила пользоваться продукцией и 
продвигать это «послание». Я была в 
восторге от возможности личного и 
профессионального развития, а там, 
«по дороге», придут и бонусы. Итак, 
я начала свой путь в  Forever. Я уча-
ствовала в различных тренингах и се-
минарах, организованных компанией, 
которые дали мне знания о замеча-
тельных продуктах и их использова-
нии. Я принимала участие в группо-
вых встречах, которые проводила 
Оснат, где получила поддержку на 
каждом шагу. Я услышала множество 
историй успеха, свидетельствующих 
о качественных и уникальных продук-
тах, которые компания позволяет нам 
продвигать, при этом зарабатывая и 
улучшая жизни многих людей, и сама 
получила  удивительные результаты. 
Сочетание семинаров, лекций, ме-
роприятий, расширение горизонтов 
и возможность делать это с новыми 
бизнес-партнерами, приводит к по-
трясающему личному развитию.  Я 
чувствую, что становлюсь сильнее 
и продвигаюсь, при этом занимаюсь 
очень приятной и конструктивной 
деятельностью. И каждый раз я под-
питываюсь энтузиазмом заново. Эта 

опция дана нам на блюдечке с голу-
бой каемочкой, нужно просто прийти 
и взять, и небеса - не предел.

       Эти Марзаев, Супервайзер
Около 6 месяцев 
назад я присоедини-
лась к Forever, т.к. 
искала изменений 
в жизни, как в 
личном, так и в 
профессиональ-

ном плане. Мы начали использовать 
продукты на ежедневной основе, 
и, в самом деле, они доказали свою 
эффективность, что дало нам силу и 
желание помогать  тем, кто вокруг. 
Бизнес помог мне развиться в личном, 
финансовом и социальном плане, так 
как наше «почему» ведет нас вперед 
посредством постановки целей, кра-
ткосрочных и на длительный период. 
Слава Б. и с его помощью, за корот-
кое время я выполнила статус Супер-
вайзера при поддержке и обучении 
Менеджера Оснат Шемеш Шор, моего 
Спонсора Сарит Розилио и помощи 
моей удивительной группы, которая 
выстроилась подо мной. И это только 
начало.

       Двора Леа Поллак, Супервайзер
       Обычно благодарят за результат, 
я же хочу поблагодарить, в первую 
очередь, за процесс. С Божьей по-
мощью и благословением Ребе, я 
присоединилась к Forever около 2 
лет назад. Под руководством Леи 
я прошла сложный период. Forever 
открыла мне глаза, чтобы усвоить из-
вестные ценности, которые для меня 
были немного абстрактными. Напри-
мер, «думай хорошо и будет хорошо» 
или «по пути, когда человек ищет 
гармонии, его ведут». Теперь, С.Б, 
я получила статус Супервайзера. Я 
поделюсь с вами мощным посланием, 
которое Леа шепнула мне: «кто вы-
бирает продолжать и не застревать 

в пути - далеко пойдет». Слава Богу, 
за его милость, спасибо Forever и уди-
вительной Лее. И, наконец, моему до-
рогому мужу и детям, без поддержки 
которых  - я не достигла бы ничего.

       Рохи Шенэк, Супервайзер
       Я всегда представляла себе боль-
шие дела и помощь людям, но в соот-
ветствии с фактами, продиктованны-
ми реальностью, считала, что мама на 
полный рабочий день и работающая 
женщина не могут сочетаться. Мой 
муж всегда приносил деньги в дом и 
ситуация была терпимой.  Около 10 
месяцев назад моего мужа уволили, 
и я решила, что должна найти работу 
и помочь ему. Но я не знала, как. Мои 
хорошие друзья Дэвид и Аяала Бруйер 
пытались познакомить нас с Forever, 
но, из-за моих предыдущих опытов с 
«пирамидой», я не хотела и слышать.  
Я благодарна им за каждый день, что 
они не сдавались и вновь и вновь по-
вторяли попытки. И однажды я согла-
силась прийти, послушать, проверить 
и понять, что это не «пирамида» и я 
ничего не теряю. Сначала я не очень 
понимала, что именно я делаю, так 
что я решила на первом этапе узнать 
все, что можно и воспользоваться 
любой помощью. Моя Менеджер Ос-
нат Шемеш Шор и мой Спонсор Аяла, 
поняли мой подход. И, действительно 
дали мне, и до сих пор дают, любую 
поддержку, которая мне была нужна. 
Даже другие Менеджеры из Бней 
Брака предоставили мне много ма-
териала, который помог мне продви-
гаться. Слава Богу, сегодня, спустя 
5 месяцев, я стала Супервайзером. 
И здесь уместно поблагодарить мою 
замечательную группу, без которой 
этого бы не произошло. Я благодарю 
Бога за эту особенную работу, - ниче-
го лучше я не могу и представить. Я 
рекомендую всем постараться помочь 
как можно большему числу людей, 
так вы станете намного счастливее.

Приобретаем 5 «Наборов для лета» и получаем 
бутылку для воды из алюминия*

Приобретаем 3 «Набора для лета» и получаем дополни-
тельную Гигиеническую помаду на каждый набор.

* До окончания запасов

Мероприятие

«Наборы для лета»

продолжается
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FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ ОБОРОТОМ

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM – ОБОРОТОМ

ИЮНЬ 
Браха Тама Кофман
Оснат Шемеш Шор
Аелет Меир
Сара Клячкин
Аелет Марон
Иска и Моше Садовски
Змира Марон
Ямина Лифшиц
Сара Грейнман
Адаса Козак

ИЮНЬ 
Оснат Шемеш Шор
Браха Тама Кофман
Лидия и Роберт Юнг
Нехама Меир
Змира Марон
Иска и Моше Садовски
Ева и др. Йосиф Шабтай
Ямина Лифшиц
Ирис Шавит
Адаса Озери

МАЙ
Браха Тама Кофман
Оснат Шемеш Шор
Сара Клячкин
Иска и Моше Садовски
Сара Грейнман
Ямина Лифшиц
Змира Марон
Аелет Марон
Аелет Меир
Малка Ронен

МАЙ
Браха Тама Кофман
Оснат Шемеш Шор
Иска и Моше Садовски
Ямина Лифшиц
Лидия и Роберт Юнг
Змира Марон
Нехама Меир
Ева и др. Йосиф Шабтай
Адаса Озери
Ирис Шавит

СУПЕРВАЙЗЕР

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА

ЛУЧШИЕ РЕКРУТЕРЫ

4CC

ИМЯ FBO

ИМЯ FBO

ИМЯ СПОНСОРА

ИМЯ СПОНСОРА

Сара Лурия
Оснат Шемеш Шор
Сарит Розилио
Леа Розенштрох
Аяла Бруер
Ходия Файн

Сара Клячкин
Бития Клайн
Аелет Марон
Ципи Боренштейн
Ийнав Леви
Мири Сильвер
Аелет Рацон
Дэси Самат

Урия Озен Коэн
Хани Колодецки
Браха Блюма Клайн

Мория Якобс
Двора Леа Поляк
Рахель Шенек
Инна Черняк

Рут Забидат
Аяла Бруер
Эти Марзаев
Двора Леа Поляк
Рахель Шенек
Ходия Бен Нун

Ципи Боренштейн
Ходия Файн
Бития Клайн
Ийнав Леви
Аелет Рацон
Дэси Самат
Мири Сильвер
Гитель Трейтель

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ

КОНГРЕСС ЕМ В КАНКУНЕ

Наши поздравления Змире Марон и Таме Кауфман! Они 
получают право принять участие в Конгрессе EAGLE 
MANAGER, который в этом году состоится в Канкуне.

1-й уровень
Оснат Шемеш Шор



המתנה המושלמת לט״ו באב. גם ליקיריכם מגיע לקבל את חוויית הספא שלנו, בנוחות של חדר האמבטיה שלהם. להירגע 
ולהתענג עם ניחוחות מלטפים של תמציות בוטאניות. סדרת ארומה ספא, קולקציה יוקרתית לחווית פינוק מושלמת.

מוצר מספר 285

מה תביאו לאישה שיש 
לה הכל? עוד קצת פינוק. 

1

2

3

1( מלחי אמבט מרגיעים

טבילה מענגת באמבט מלא בתערובת אופפת 
של מלח מים המלח, לבנדר ושמנים ארומטיים, 

מטביעה את דאגות היומיום.
מוצר מספר 286

2( תחליב עיסוי מרגיע

שילוב של התכונות המרגיעות והממצקות 
של אלו ורה ותה לבן, כולל שמן חמניות 

עשיר בתוספת לבנדר וברגמוט.
מוצר מספר 288

3( ג'ל רחצה מרגיע

פורמולה מזינה מאלו ורה ושמנים 
ארומטיים, החוברים לניחוח עדין של 

לבנדר, ברגמוט, לימון ותמצית מלפפון.
מוצר מספר 287

In
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en
t

ריכשו מגוון שקיות מתנה במשרדי 
החברה. לכל שקית מצורפת 

חוברת המתנות שלנו.
עלות 3/5 ₪

Что подарить женщине, у 
которой есть всё? 
Её нужно просто побаловать.
Идеальный подарок на Ту-бе-ав. Подарите своим любимым ощущение лучшего Spa-салона 
в комфорте собственной ванной, релаксацию и обволакивающий аромат растительных экстрактов. 
Аромa Spa коллекция - роскошная коллекция для истинного наслаждения!  Продукт номер 285

1) Релаксационные  
Соли для ванн 

Восхитительное погружение в ван-
ну, наполненную обволакивающей 
смесью соли Мертвого моря, лаван-
ды и ароматических масел, раство-
рит Ваши повседневные заботы.

Продукт номер 286

В офисе компании можно при-
обрести различные подарочные 
пакеты. К каждому пакету прила-
гается наш каталог подарков.
стоимость 3/5 шек

2) Релаксационный  
Массажный Лосьон 

Это сочетание успокаивающих и 
укрепляющих свойств Алоэ Вера, 
белого чая и масла подсолнечника, 
обогащенного лавандой и берга-
мотом.

Продукт номер 288

3) Релаксационный  
Гель для душа 

Питательная формула из Алоэ 
Вера и эфирных масел, к кото-
рым добавляется тонкий аромат 
лаванды, бергамота, лимона и 
экстракта огурца.

Продукт номер 287
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