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Если бы была возможность оценить количество нарушенных обе-
щаний, данных самому себе в начале Нового года, как Вы думае-
те, сколько бы их было?
Задумайтесь на минуту обо всех неиспользованных абонементах 
в тренажерные залы, обо всех нарушенных диетах, о бюджетах, 
за рамки которых вышли, и новых увлечениях, заброшенных спу-
стя короткое время! Почему все это происходит? Отчего многие 
из нас так торопятся вернуться к исходной точке, с которой все 
начиналось?
Все мы нарушаем принятые решения, -  такова жизнь. И каждый 
из нас в начале января, (а до этого – в начале месяца Тишрей…), 
с чистого листа планирует, как действовать иначе, как улучшить 
достижения по сравнению с предыдущим годом. Преуспевающие 
люди делают нечто, чего другие не делают. Они верят.  Все мы 
слышали известную фразу Генри Форда: «Думаете ли Вы, что Вы 
можете, или Вы думаете, что Вы не можете, Вы правы в обоих 
случаях». Это одна из особо привлекательных сторон Forever для 
тех, кто готов много и тяжело работать.
Forever предоставляет обыкновенным людям возможность по-
строить необыкновенную жизнь, если они верят, что могут при-
нять обязательство делать некоторые вещи по-другому. Вы полу-
чаете шанс стать автором сценария собственной жизни и самому 
планировать ее обстоятельства. Подумайте, как сильно это зву-
чит!
Когда Вы будете планировать предстоящий год и принимать ре-
шения, которые собираетесь реализовать, задайте себе вопрос: 
что Вы действительно готовы делать по-иному для достижения 

собственных целей, и сделайте это! Только Вы можете решить, 
завершится ли предстоящий год иначе, чем предыдущий. 

Поставьте перед собой цель: может быть, это Бонус 
Президента или участие в Глобальном Ралли, 

который состоится в следующем году в ка-
ком-нибудь экзотическом месте. А может 
быть, Ваша цель в том, чтобы открыть 
перед еще большим числом потребите-

ДЕРЖИТЕ ДАННОЕ 
СЕБЕ СЛОВО!
Если бы была возмож-
ность оценить количе-
ство нарушенных обе-
щаний, данных самому 
себе в начале Нового 
года, как Вы думаете, 
сколько бы их было?
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Даже не верится - уже 20 лет прошло с того дня, 
как открылись двери в здании Димоль. Какой 
путь мы проделали! 
От одиночных встреч с мизерным количеством потенциальных 
дистрибьюторов, до множества бизнес-встреч по всему Израилю. 
Первые команды строились с большим энтузиазмом с более чем 
скромными ресурсами, но принесли весьма ощутимые результаты. 
Потом появились новые методы работы, возникли еще группы, и 
наша деятельность теперь охватывает многие страны мира.
Дистрибьюторы стали независимыми FBO, и сегодня многие из 
них получают чеки из десятков стран – действительно глобальный 
бизнес. Когда Рекс Моан впервые посетил Израиль, его девиз был 
предельно ясен: «Если Вы упорно движетесь к поставленной цели, 
препятствий к успеху не существует!» И такое упорство привело к 
успеху тысячи FBO в Израиле. А продукция компании по достоин-
ству оценена десятками тысяч потребителей, повторные покупки 
которых, - это лучшее доказательство отличного качества продук-
тов. 
До встречи с Forever я работал с множеством самых разных лю-
дей различной ментальности. Но в Forever я встретил партнеров, 
подобных которым я не встречал ранее. Это люди с безусловной 
готовностью к самоотдаче, житейской смекалкой, простотой и, 
в то же время, предприимчивостью. Сотрудничество с лидерами 
компании на протяжении многих лет обогатила меня бесценным  
опытом.
Во время открытия представительства Forever в Израиле мы 
были одной из 75 стран. За 20 прошедших лет, под руковод-
ством Рекса Моана, а затем и Грега Моана, Forever преврати-
лась в гигантскую империю, охватившую более чем 155 стран 
мира. Учиться жизненным принципам у Рекса Моана – это на-
стоящий дар. Вот один из них: «Необходимо произвести неиз-
гладимое впечатление на каждого, с кем Вы встречаетесь». 
Рекс вошел в сердца миллионов людей во всем мире и десят-
ков людей в Израиле.
А в администрации Forever трудится прекрасная команда, достой-
ная самых теплых слов благодарности.
Среди наших бизнес-партнеров есть те, кто отмечают Новый Год, и 
я хочу пожелать им года благополучия и успеха.
Позвольте поблагодарить каждого из вас и пожелать огромного 
успеха в осуществлении ваших планов.

ДЕРЖИТЕ ДАННОЕ 
СЕБЕ СЛОВО!

КАКОЙ  ПУТЬ!

УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
Forever Израиль

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ Уважаемые FBO! Напоминаем, что 31.12.2015 закончился 
срок действия справки о величине вычитаемого налога для тех, кто делает «теум мас» за 2015 год. 
Необходимо возобновить справку на текущий год. Из ближайшего бонуса будет удержано 30%, с 
последующим возвратом при получении соответствующей справки.
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Forever отмечает 20-летний юбилей в Израиле, и это праздник 
для всех нас. На мой взгляд, Forever несет всем великое посла-
ние и предоставляет каждому в нашей маленькой стране новые 
возможности. 
Как Владелец бизнеса в Forever, я постоянно ощущаю это. Все 
мы обладаем чем-то важным и ценным. Мы можем сделать 
окружающим нас огромный подарок, и за это мы (и они) чув-
ствуем искреннюю признательность Forever. Лично я ощущаю, 
что жизнь моя и моей семьи изменилась до неузнаваемости с 
момента присоединения к Forever. Мы чувствуем удовлетворе-
ние, спокойствие, большую свободу и независимость и, разуме-
ется, имеем больший доход!
В Forever мы предлагаем людям нечто иное, это не просто еще 
одна фирма сетевого маркетинга! У нас другой уровень продук-
тов и другие нормы ведения бизнеса.
Празднование 20-летнего юбилея позволяет с уверенностью за-
явить о нашем главном преимуществе: мы работаем с большой 
и солидной компанией, обладающей многолетним опытом, не 
только на мировом, но и на израильском рынке, со всеми его 
уникальными особенностями. Мы предлагаем присоединиться 
к чему-то, что «работает» здесь, в Израиле уже 20 лет.
Этот фактор позволил мне как Владельцу бизнеса в Forever в 
начале пути и позволяет сегодня достичь уверенности и душев-
ного спокойствия. Это весомое преимущество играет важную 
роль, когда я предлагаю другим присоединиться ко мне. Все 
это позволяет всем нам «взлететь» вместе с этой бизнес - воз-
можностью, и за это я снова выражаю сердечную признатель-
ность Forever.
В этот радостный день празднования 20-летия я желаю Forever, 
всему коллективу сотрудников  в Израиле, Уди  и другим ру-
ководителям, долгих лет созидания и прогресса, лет успеха и 
процветания, и мы еще сами удивимся тому, чего мы, с помо-
щью  Всевышнего, достигнем вместе!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
FOREVER В ИЗРАИЛЕ

ЛУЧШИЕ FBO ЗА 2015 ГОД О ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НИХ САМЫМ БОЛЬ-
ШИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ FOREVER В ИЗРАИЛЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 
КОМПАНИЯМИ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА  

Тама Кофман - Менеджер Forever уже почти 2 года. Сегодня она с гор-
достью занимает первое место среди FBO в Израиле и рассказывает о 
преимуществах Forever в Израиле Пишет: Тама Кофман, Менеджер

мы работаем с большой и со-
лидной компанией, облада-
ющей многолетним опытом, 
не только на мировом, но и 
на израильском рынке, со 
всеми его уникальными осо-
бенностями.



Все мы слышали о се-
тевом маркетинге, и на 
протяжении многих лет 
я получила немало пред-
ложений присоединить-
ся к различным фирмам. 
Распространенное пред-
убеждение  против этой 
индустрии мешало мне 
серьезно задумывать-
ся в этом направлении, 
пока подруга не расска-
зала мне об удивитель-
ных свойствах растения 
Алоэ Вера и продуктах 
Forever.

Я не спешила присоединяться, напротив, посвятила 
время обдумыванию, детальной проверке  компа-
нии, маркетинг-плана, продуктов и отрасли в целом.
Сегодня, когда я провожу встречу с кандидатами 
и разъясняю им преимущества Forever перед  дру-
гими фирмами, я абсолютно уверена в предлагае-
мом маркетинг-плане. Настолько, что предлагаю 
собеседнику провести тщательную проверку мар-
кетинг-планов в других фирмах и самим убедиться: 
возможность создания бизнеса без финансового ри-
ска с Forever является наилучшей.
В чем же состоят эти преимущества:
• Forever Living – компания, основанная в 1978 

году, обладает собственным капиталом и не 
принимает участия в биржевой торговле.

• Это частная компания, поэтому не подвержена 
влиянию мировых финансовых кризисов, и гра-
фик ее экономических показателей показывает 
постоянный рост на протяжении всех лет ее су-
ществования!

• Продукты предназначены для ежедневного по-
требления и подходят для каждого дома и для 
любого возраста. Исключительно широкий круг 

потребителей, выгодные цены, доступные для 
всех.

• Нет финансового риска: гарантия денежного воз-
врата Владельцу бизнеса на продукты до года с 
момента покупки.

• Безусловная гарантия для потребителя:  полный 
возврат денег до 30 дней на открытый и бывший 
в употреблении продукт.

• Полная гарантия начинающему Владельцу биз-
неса при возврате бывшего в употреблении това-
ра от потребителя: получение идентичного про-
дукта от компании.  

• Доход  35-48% на каждый продукт
• Все бонусы рассчитываются на основе розничной 

цены.
• Возможность членства в клубе.
• Бесплатная регистрация, нет вступительных 

взносов и нет постоянного банковского распоря-
жения.

• Нет обязательства на ежемесячные закупки. 
• Командный маркетинг, что позволяет выйти на 

кандидатов, недоступных для Вас лично, и соз-
дать неограниченный пассивный доход.

• Нет понижения в статусах,  нет обхода по ста-
тусу.

• Дополнительные вознаграждения, как-то: поезд-
ки за границу, дополнительные вознаграждения 
в 1,900-3,800 шек. в месяц на протяжении 36 ме-
сяцев, на любые цели.

• Постоянная Поддержка и инструктаж по всему 
миру.

• Можно передать  бизнес по наследству.
• Международная компания, возможность  дей-

ствовать в  160 странах мира.

А теперь скажите мне, знаете ли Вы еще какой-либо 
бизнес, к которому можно присоединиться без всту-
пительного взноса, как в Forever, и получить все то, 
что Forever предоставляет?

Оснат Шемеш Шор получала немало предложений присоединиться 
к различным фирмам сетевого маркетинга. Сегодня, занимая второе 
место в Израиле за 2015 год, она может рассказать, почему  Forever  - это 
верный выбор. Пишет: Оснат Шемеш Шор, Senior Manager
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
FOREVER В ИЗРАИЛЕ

ПОЧЕМУ FOREVER 
ЭТО ВЕРНЫЙ ВЫБОР
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EMR  КАНКУН
ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ  
ОПЫТ

КОНГРЕСС ЕМ В КАНКУНЕ

Программа ЕМ (EMR) была объявлена 
около  трех лет назад. Когда я изучила 
условия, необходимые для выполнения 
условий Программы, мне стало ясно, вне 
всякого сомнения, что она предназначе-
на для того, чтобы помочь Менеджерам 
укрепить свой бизнес и будет стимули-
ровать их поддерживать в себе такие 
качества, как активность, скромность 
и лидерство. Это краеугольные камни 
большого бизнеса с Forever.
Пишет: Змира Марон, Senior Manager, Senior Eagle Manager

1500 Менеджеров со всего мира прибыли в Канкун, в два 
заезда. Люди были полны энергии, воодушевления, но 
главным образом, их интересовала возможность узнать 
нечто новое, необходимое для дальнейшего роста и про-
цветания. В каждом заезде было 1500 человек (Менедже-
ры с супругами), и все обменивались опытом, накоплен-
ным на протяжении всего пути к успеху. Нет сомнения в 
том, что Конгресс ЕМ – это вдохновляющее и уникальное 
мероприятие, не похожее ни на один Конгресс, где мне 
приходилось участвовать!
В беседах с ведущими Владельцами бизнеса и на семи-
нарах со сцены можно было услышать простую и ясную 
идею: начиная со статуса Менеджера, все те, кто хочет  
продвигаться вперед, должны стремиться достичь следу-
ющего уровня - ЕМ.

Моя мечта сбылась.  Уже свыше 20 лет я хо-
тела поехать в Канкун. И вот, благодаря Forever, я смогла 
реализовать свое желание, но главное, эти два дня были 
исключительно интересными, полными вдохновения, по-
знания нового.
По прибытии я беседовала с лидерами из различных 
стран, и это стало для меня настоящим шоком. Из Велико-
британии прибыли около 100 Менеджеров различных ран-

гов (требования к участию в симпозиуме тем выше, чем 
выше ранг Менеджера). Из Турции приехали 185 человек, 
из Малайзии – свыше 100 человек и т.д. Это наглядно сви-
детельствует о том, что никакой климат, язык или эконо-
мические условия не являются препятствием к успеху и 
достижению поставленных целей. Каждый Менеджер мо-
жет сделать это, нужно лишь взять обязательство и при-
нять решение. 

Первый учебный день начался с важного 
сообщения Грэга Моана, Президента Forever, - относи-
тельно постановки персональных целей в новых условиях 
беспрецедентно быстрого роста! Грэг напомнил каждо-
му, что в Forever любой может достичь высот благодаря 
планированию, настойчивости и тяжелому труду.
Меня потрясла замечательная Эмма Купер – в апреле в 
Сингапуре она выступала на сцене в качестве Soaring 
Manager , а здесь, в Канкуне, через несколько месяцев, 
она уже стала Sapphire Manager . Во время своего высту-
пления Эмма рассказала о том, как строится типичный 
день ее жизни. Безусловно, все те действия, которые она 
совершает ежедневно, являются залогом успеха. Эмма за-
вершила свое выступление  несколькими простыми фра-
зами: «Все мы имеем одни и те же инструменты, обучение 
и продукты.  Значит, нет никаких причин, по которым мы 
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не сможем добиться одинаковых успехов!»
Бекки Дили, еще один ведущий лидер из Великобрита-
нии, провела увлекательное занятие, где поделилась 
ценными советами относительно процесса создания тор-
говой марки и важности быть честными и порядочными 
во время налаживания контактов с потенциальными кан-
дидатами.
Но восхитили меня Авигайль Хорн и Виктория Уоррен из 
Великобритании. Две хорошие подруги начали свой биз-
нес с интервалом в несколько месяцев. Виктория присо-
единилась к Авигайль, и обе они на протяжении двух лет 
построили потрясающий бизнес, достижения которого 
поражают воображение. Авигайль перешла рубеж 800 СС 
в месяц. Обе они, женщины чуть моложе 30 лет, олице-
творяют собой новое поколение, которое хорошо понима-
ет суть стиля жизни с Forever.
Конечно, Клейр Спенсер, в ранге Soaring Manager , могла 
бы вызвать чувство солидарности среди FBO в Израиле. 
Клейр работает из дома. У нее семья и дети, основные ин-
струменты ее деятельности – телефон и интернет. На мой 
взгляд, ее серьезный и бескомпромиссный подход к биз-
несу является доказательством  того, что возможно все, и 
она достойна самой высокой оценки.

Глобальное лидерство
Первостепенное внимание уделялось изучению умений и 
навыков, присущих лидерам, и у нас была возможность 
узнать больше о методах работы в коллективах Менед-
жеров Forever и глобальном руководстве компании (GLT).
Одним из интереснейших моментов Конгресса стала 
«встреча за кухонным столом», которую провел Эйден 
Охара прямо на сцене. Эйден, занимающий пост замести-
теля Генерального Директора компании по Европе, сидел 
за обеденным столом с тремя уважаемыми членами Гло-
бального Совета GLT Forever, чтобы обсудить некоторые 
аспекты их жизни и бизнеса. Они, вселяя вдохновение, 

поделились своими секретами успеха, к примеру, как они 
работали, чтобы получить «Бонус Президента» и какого 
это – работать с компанией над расширением возможно-
стей, предоставляемых Forever.    

Заключительное торжество
Наконец, после двух дней занятий и обмена опытом на-
ступило время расслабиться и отметить достижения по-
бедителей - ЕМ на празднике «Viva Forever!». Все танцева-
ли всю ночь под музыку в исполнении местного оркестра 
и в сопровождении диск-жокея, а великолепное угоще-
ние способствовало накоплению позитивных эмоций и 
впечатлений о Канкуне. 
По-моему, считать, что соревнование за право участия в 
Конгрессе ЕМ – Eagle Managers Retreat - это только шанс 
поехать в потрясающее заграничное путешествие, - это 
непонимание сути. Каждый Менеджер обязан стремить-
ся выполнить условия ЕМ, чтобы иметь возможность про-
должать свое развитие, чтобы получить право учиться у 
лидеров Forever и овладеть дополнительными умениями 
и навыками, с целью помочь Владельцам бизнеса в своих 
группах двигаться вперед и выходить на более высокий 
уровень.
«Люди, занятия, место проведения, атмосфера, - все было 
замечательно!» Я искренне надеюсь, что и другие Менед-
жеры из Израиля примут участие в следующем Конгрессе 
ЕМ, который пройдет в Греции.

Еще фото и видеоролики Вы найдете: 
#EMR15 на facebook или instagram 3Зм

ир
а Марон

Место

Виктория Уоррен, 
представитель молодо-
го поколения 

Атилла, Diamond Eagle Manager Клейр Спенсер вызывает 
чувство солидарности

Эмма Купер меня потрясла
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БЫТЬ НА СВЯЗИ
Есть люди, которые нацелены высоко. Анна Буравцева нацелена так-
же и далеко. Быть спонсором – это не простая задача, а когда речь идет 
о глобальном бизнесе, - это становится еще более сложным. Так как же 
это делают? Пишет: Анна Буравцева, Soaring Manager

С первых дней присоединения к 
Forever меня интересовала опция по-
строения бизнеса в разных странах. 
Мне захотелось во всю мощь исполь-
зовать возможности, предоставлен-
ные компанией.
Но также я понимала, что работа по 
созданию крепкой команды потребу-
ет четкой системы и грамотного под-

хода. Быть спонсором - задача не простая. В момент 
присоединения партнера к бизнесу, наша работа 
только начинается. Надо не только передать новичку 
сумму знаний, а также помочь ему побороть страхи, 
комплексы, неуверенность в себе.
Необходимым условием успешного построения биз-
неса для новичка является обязательная связь со 
спонсором 3-4 раза в неделю (вопросы и ответы, под-
ведение итогов дня, отработка телефонных звонков 
и встреч, планирование). Сегодня благодаря интер-
нету мы можем работать через Скайп, электронную 
почту, находить потенциальных партнеров в соци-
альных сетях. Границы наших возможностей раздви-
нулись невероятно!
Я искренне люблю своих бизнес-партнеров и вкла-
дываю в их развитие максимум своих сил и энергии. 
Очень важно, чтобы сохранился командный дух, что-
бы каждый чувствовал себя причастным к огромному 
делу. Я уважаю и ценю работу каждого человека. Нас 
всех  объединяет общая идея сделать этот мир лучше 

и помочь людям прожить более счастливую жизнь.
Я верю в успех каждого партнера и всегда готова 
прийти ему на помощь. Сегодня мой бизнес работает 
в 35 странах, и я стараюсь быть на «живой» связи со 
всеми лидерами. Путь в Forever длиною в жизнь, и у 
каждого человека бывают как горькие, так и радост-
ные дни. Важно быть тем человеком, кому позвонят 
прежде всего, быть другом, наставником, единомыш-
ленником.
Это год был для нас не простым. Военные события в 
некоторых странах негативно отразились на работе 
команды.  Но мы благодарны нашим партнерам за их 
мужество и преданность делу Forever, за их вклад в 
общий бизнес.
Мои лидеры из Израиля всегда рядом со мной. Мы ра-
ботаем единой командой, помогая друг другу. Они 
- мои лучшие и преданные друзья, проверенные 
временем. Мы не только вместе строим бизнес, но и 
путешествуем, проводим свободное время, растим 
наших детей и внуков. Мы вместе мечтаем о боль-
ших достижениях нашей группы и вместе идем к 
этой цели.
Мы с нетерпением ждем увлекательной поездки в 
Южную Африку на Глобальное Ралли Forever, где мы 
обязательно увидимся с  нашими лидерами из дру-
гих стран.
Все это - лучшее доказательство того, что в Forever 
есть все условия для построения сильного и разви-
вающегося международного бизнеса! 

Анна и Николай  Бур
авц

ев
ы
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Мы с нетерпением ждем увле-
кательной поездки в Южную 
Африку на Глобальное Ралли 
Forever, где мы обязательно 
увидимся с  нашими лидера-
ми из других стран.



ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ
СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Незабываемые тренинги, общение и просто кейф - 
мероприятие, которое нельзя пропустить.  Встреча 
на высшем уровне для самых преуспевающих и 
амбициозных Менеджеров  в одном месте, и все 
для того, чтобы они могли вдохновлять друг друга 
и делиться новыми методами и идеями на пути к 
следующему этапу успеха.

Соревнование заканчивается 30.4 
и все в ваших руках!

Конгресс ЕМ в Греции

КОСТА-НАВАРИНО
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СОРЕВНОВАНИЕ  ЗАКОНЧЕНО.
НАЧИНАЕТСЯ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

17- 25 апреля

БЕРИТЕ СВОЙ БИЗНЕС И ВЫХОДИТЕ В ПУТЬ,  
ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Нет предела восхищению, с которым участники отзываются о Глобальных Ралли Forever. Мы беседова-
ли с несколькими Менеджерами, которые  там были,  и попытались понять истинную причину такого 
накала эмоций.

 На Глобальные Ралли прибывают участники с ясным ощущением принадлежности к Израильской де-
легации, но на месте происходит  удивительная вещь: за несколько секунд состояние разделения по 
странам и делегациям исчезает бесследно и уступает место осознанию принадлежности  к единому 
целому. Все границы, языковые, национальные, культурные барьеры, стираются полностью, и остает-
ся ощущение причастности к одной команде – одной культуре – одному языку:  «Фореверскому языку 
«. Он состоит не из слов, а из знаков внимания, взглядов, улыбок, объятий, - язык полной самоотдачи. 
Это невозможно описать словами.  Трудно передать все ощущения, охватывающие и тех участников, 
для которых это не первый конгресс. Напротив, с каждым разом эмоциональность только возрастает.

Глобальное Ралли Forever – это Ваш шанс обучаться у ведущих лидеров в мире. 
На Глобальном Ралли презентуют новые продукты и новые инструменты. Там вме-
сте с лидерами со всех стран мира мы ощущаем возможности, представляемые 
Forever. Нет сомнения, это настолько волнующий опыт, что его не стоит упускать!

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ
ЙОХАННЕСБУРГ



Forever | Magazine ЯНВАРЬ 2016  

БЫТЬ FBO | 11 

СОРЕВНОВАНИЕ  ЗАКОНЧЕНО.
НАЧИНАЕТСЯ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Свыше
1500 СС
Анна и Николай Буравцевы
Оснат Шемеш Шор
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Роберт Юнг
Тама Кофман

Пишите #FGR16 в facebook и сможете просмотреть еще фото и видеоклипы

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Пишет: Ева Шабтай, Senior Manager 

Подведение итогов с перспек-
тивой на будущее
Уже в 16 раз мы заслужили право 
участвовать в Глобальном Ралли, 
достигнув оборота свыше 1500 
СС. Оглядываясь назад, можно 
сказать, что это весомое дости-
жение.

А взгляд в будущее часто заставляет задуматься 
о таких аспектах, которые стимулируют  нас на 
дальнейшие достижения: Чего я желаю достичь до 
конца 2016 года? Что я хочу и готова изменить в 
личной жизни или в бизнесе?
Мы в начале нового финансового года, и сейчас са-
мое время спланировать его. И по результатам сво-
ей работы каждый может заслужить возможность 
и право на участие в Глобальном Ралли 2017 года.

Ключевое слово: «строить планы»
Давайте запланируем наш бизнес на этот год с той 
же тщательностью, с которой большинство из нас 
планирует личный отпуск.
Включите Глобальное Ралли в Ваш рабочий план, 
даже если это пока только мечта, ибо уже сказано: 
«Если об этом можно мечтать, значит, можно это 
сделать».
Через два года Forever отметит свое 40-летие, и это 
будет, без сомнения, незабываемым и особенным 

событием. Присутствовать на нем - это весьма при-
влекательная цель, требующая размышлений, про-
фессиональной подготовки, в чем Вам с радостью 
поможет Ваш Спонсор. Мы не устаем повторять: 
«Когда Вы помогаете людям достигать их целей, 
Вы приближаетесь к достижению собственных це-
лей». И это не просто слова.
Будучи наемными работниками, мы вынуждены ра-
ботать на хозяина, который планирует за нас наши 
действия. В бизнесе это не так: мы намечаем цель, 
время и путь.  Очень важно применять творческий  
подход, не пытаться «изобретать колесо», а ис-
пользовать существующие средства, эффектив-
ность которых многих уже привела к успеху. Как, 
например, пособие «Первый шаг к Менеджеру».  С 
достигнутыми результатами не спорят. 

Преобразуем слова в действия
Если мы будем действовать в новом году так же, 
как и в предыдущем, результаты будут идентичны-
ми. Давайте возьмем пример с Эммы Купер, кото-
рая без всякого предварительного опыта и знаний 
в сетевом маркетинге достигла статуса Сапфиро-
вого Менеджера за 15 месяцев. И тот факт, что у 
нее не было аттестата о среднем образовании, не 
помешал ей стремиться и, фактически,  стать од-
ной из лучших в Forever. Благодаря тому, что она 
знала, где она не хочет быть.
Я призываю всех, кто настроен на серьезные дей-
ствия, уже в самом начале года обратиться к сво-
им Спонсорам и вместе построить планы работы. 
И большой сильной командой мы примем участие в 
Глобальном Ралли. Да! Мы можем это!

Полет в Йоханнесбург и обратно на  двоих + + про-
живание в роскошном отеле500$ +  наличными на 
карманные расходы + бюджет на расходы во время 
Ралли + участие в Глобальном Ралли и сопутствую-
щих учебных семинарах.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЛЛИ

ГЛАВНЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
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Большой пробег с   ARGI+
Когда немецкий велогонщик Стефан Трогер принял 
решение совершить велопробег через всю Америку, 
от Бруклинского моста до моста «Золотые ворота», 
он сделал это не ради рекламы, а для того, чтобы 
испытать себя.
На протяжении всего пути он встретил множество 
препятствий, которые фиксировал в интернет-
дневнике для своей семьи и друзей в Германии. 
Стефану пришлось столкнуться со встречным ве-
тром, дождем, бродячими собаками, проходить по 
сильно пересеченной местности, из-за чего ему 
даже понадобилось несколько раз ремонтировать 
свой велосипед. 

ARGI+  топливо для Стефана 
Для велогонщика, который обычно проезжает более 
120 км в день, обычным было бы сделать записи в 
своем дневнике о том, как он преодолевал усталость 
и изнеможение, но ничего подобного нет.  Он связы-
вает свой неистощимый запас энергии на протяже-
нии 57-дневного пробега с  ARGI+®. Стефан утверж-
дает, что ежедневный прием этой пищевой добавки, 
содержащей 5 г аминокислоты L-Arginine и сложную 
комбинацию витаминов, способствовал энергетиче-
ской поддержке всего организма, необходимой для 
успешного  продолжения велопробега от побережья 
к побережью.

L-Arginine является мощной аминокислотой, кото-
рую наш организм преобразует в оксид азота, спо-
собствующий расслаблению, лучшей гибкости и 
расширению кровеносных сосудов. Это улучшает 
кровоток, что стимулирует физическую активность 
– необходимое условие для велосипедиста, путь ко-
торого проходит по высокогорным склонам.  ARGI+® 
- это пищевая добавка, которую разработал лауреат 
Нобелевской премии в области физиологии и меди-
цины доктор Ферид Мурад. Он сказал не так давно: 
«Я полагаю, что возможность употребления пита-
тельных веществ, подобных   ARGI+®, содержащих   
L-Arginine и антиоксиданты, источником которых 
являются экстракты фруктов и винограда, усилит 
влияние образования и воздействия оксида азота в 
организме».
Новая улучшенная формула  ARGI+® обладает  до-
полнительными преимуществами, благодаря добав-
ке витаминов В и D,  для улучшения деятельности 
клеток в организме и достижения оптимального 
уровня показателей. 

Познать Америку 
2 мая Стефан и его велосипед прибыли в США для 
подготовки к путешествию. До начала пробега, Сте-
фан решил посетить такие достопримечательности, 
как Манхэттен, Сентрал-Парк, Баттери-Парк и Элис-
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Большой пробег с   ARGI+ Дж. Ф. Кеннеди сказал однажды 
такую фразу: a «И мы сделаем 
это. Не потому, что это легко, 
а потому что трудно». 

Айленд. Затем он отправился в путь.
На своем пути, в Пенсильвании, он встретил запря-
женные лошадьми кареты сектантов из общины Ай-
миш, бродячих собак, бескрайние сельскохозяйствен-
ные угодья по всей территории до Огайо, Индианы, 
Иллинойса, Айовы и Небраски. Стефан описал в своем 
дневнике несколько приятных встреч в районе Сред-
него Запада. Рукопожатия и сердечные пожелания 
простых людей на бензоколонках, пребывание в го-
стинице без всякой оплаты, включавшее в себя ужин 
в ресторане с сочным стейком, по пути в Небраску. 
Случайная встреча с пожилой парой превратилась в 
оживленную беседу о его путешествии по Америке, в 
которую включились еще три официантки и руково-
дитель ресторана. Когда Стефана спросили: «Зачем 
Вы везете с собой палатку?», его ответ был прост. В 
любой момент можно остановиться на отдых, и, глав-
ное, просыпаться в самых потрясающих по красоте 
местах!

Выбор сложного пути
Пройдя район Среднего Запада, Стефан должен быть 
принять важное решение относительно дальнейше-
го маршрута следования на Сан-Франциско. У него 
была возможность ехать на юг через Юту, или на се-
вер, через великолепные горные массивы Роки-Маун-
тинс.  Маршрут через Юту  включает в себя пробег 

по Калифорнийской пустыне, он значительно легче 
по уровню нагрузки. Северный же маршрут проходит 
через множество подъемов на всем протяжении на-
ционального парка Йелоустон. Стефан говорит, что 
выбор его был очень легким. В момент прибытия в 
Вайоминг он ощутил прилив энергии и опередил свой 
график на один день. Его маршрут пролегал через 
национальный парк Йелоустон, красота которого по-
разила Стефана, и он был рад, что не выбрал более 
маршрут.

Финальный аккорд   
На завершающих этапах путешествия Стефан пере-
сек массив Редвуд с его гигантскими деревьями 
секвойи, объехал озеро Кратер и оттуда спустился 
по скоростному шоссе к побережью Тихого океана в 
Сан-Франциско.
Утром 57-го дня путешествия, на расстоянии 42 км от 
финишной черты, он объехал круг почета,  и в полдень 
прибыл к мосту «Золотые ворота».
На протяжении всего пути Стефан проехал через 13 
штатов, пройдя около 6440 км, в том числе по пересе-
ченной местности, но, благодаря ARGI  +  ®, ему уда-
лось завершить путешествие, состоявшее из 358 часов 
чистого пробега на велосипеде – это около 15 дней.
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МОЯ СВОБОДА 
ДВИЖЕНИЯ
Хрящевые подушки прикрепляются и позволяют 
человеку двигаться легко  и плавно, однако после 
продолжительной ходьбы и тренировок и движения 
тело дает о себе знать. Иными словами, естествен-
ные амортизаторы изнашиваются, и из-за этого Вы 
начинаете ощущать воздействие ходьбы на Ваш ор-
ганизм. Помимо этого, с возрастом возникает тен-
денция снижения плотности костей и мышечного 
тонуса (он сохраняет баланс тела и готовность к 
совершению различных действий, а его изменения 
делают возможными движения). Ученые утвержда-
ют, что все эти факторы могут привести к ограниче-
нию подвижности и функций суставов.
Между тем, существуют различные способы сокра-
тить влияние возрастных изменений, как-то:

 J Регулярные тренировки, целью которых 
является поддержка мышечного тонуса;

 J Ежедневное выполнение упражнений на 
растяжку для улучшения гибкости;

 J Поддержание здорового веса тела для снижения 
нагрузки на суставы, хрящи и кости – особенно 
в коленном отделе.

 J Здоровое питание, включающее фрукты и 
овощи, богатые антиоксидантами;

 J Потребление пищевых добавок, содержащих 
питательные вещества, задачей которых 
является сохранение здоровых суставов и 
хрящей.

Ряд питательных веществ, и среди них глюкоза-
мин (Glucosamine), хондроитин (Chondroitin), MSM 
и витамин С, прошли исследование на предмет их 
способности поддерживать здоровье суставов и 
хрящей. Глюкозамин и хондроитин являются есте-
ственными базовыми составляющими в образова-
нии хряща, и применяются в Европе уже более 20 
лет для защиты здоровья суставов. 
Эти важные питательные вещества также осущест-
вляют смазку суставов, помогают хрящу удержи-
вать содержащуюся в нем влагу, и сокращают его 

разрушение. Хондроитин имеет дополнительные 
преимущества в том, что он блокирует агрессивные 
энзимы, которые приводят к разрушению внутрису-
ставного хряща.
Еще одним важнейшим компонентом хряща являет-
ся коллаген. И MSM, и витамин С необходимы для 
выработки коллагена.  MSM – это соединение ор-
ганической серы, способствующее сохранению це-
лостности коллагена. Ученые и доктора знают уже 
много лет, что витамин С является незаменимым 
питательным веществом для образования здорово-
го коллагена, но лишь недавно специалисты откры-
ли тот факт, что он принимает участие практиче-
ски во всех этапах выработки коллагена. Витамин 
С часто подвергается распаду под воздействием 
стресса, из-за напряженных тренировок и приема 
некоторых лекарств. Важно обеспечить достаточ-
ное количество витамина С на ежедневной основе, 
для поддержки здоровья суставов.
Сочетание глюкозамина, хондроитина, витамина  С 
и MSM, имеет первостепенную важность для успеш-
ного функционирования суставов.

Forever Freedom сочетает в себе 
все эти питательные вещества, 
важнейшие для здоровья сустава, 
со стабилизированным Алоэ Вера, 
запатентованным в виде сока со 
вкусом апельсина. В рамках разра-
ботки этой уникальной формулы 
наши ученые гарантировали, что 
она содержит рекомендуемые ко-
личества каждого из этих важней-
ших питательных веществ.

По мере старения организма снижается его возможность естественным 
образом вырабатывать вещества, образующие здоровый хрящ – эластич-
ную гладкую соединительную ткань, одевающую концы костей.
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חשובים אלה לבריאות המפרק לבין האלו ורה, 
המיוצבת המוגנת באמצעות פטנט בנוסחה 

של מיץ בטעם תפוז. במסגרת פיתוח נוסחה 
ייחודית זו, המדענים שלנו נתנו את הבטחתם 

לכך שהיא מכילה את הכמויות המומלצות של 
כל אחד מהחומרים המזינים החשובים הללו.

Моя дочь Элла, танцовщица и пре-
подаватель танцев, занимается 
этим многие годы. Танец для нее 
– жизненная необходимость. Около 
8 лет назад у нее началось разруше-
ние хряща в коленях. Нестерпимые 
боли приносили страдания и препят-
ствовали выполнению ежедневных 
функций (не могла не только танце-
вать, но и ходить ей было тяжело).
Разумеется, она посетила ортопеда, 
вывод которого после осмотра был 
неутешительным: «У Вас нет вы-
бора. Вы не сможете продолжать 
танцевать. Я рекомендую Вам 
сменить профессию». Это стало для 
дочери настоящим ударом. Ей реко-
мендовали различные процедуры и 
препараты, но все они не принесли 
результатов.
Близкая подруга, узнав о проблеме 
Эллы, порекомендовала начать пить 
напиток Алоэ Вера под названием 
Forever Freedom. На фоне разоча-
рований от различных препаратов, 
Элла колебалась, но решила попро-
бовать, ведь альтернативой для нее 
мог быть только отказ от любимого 
танца и профессии, которой она по-
святила лучшие годы.
Элла регулярно пила напиток со-
гласно указаниям по применению. 
Постепенно она начала чувствовать 
улучшение и, к нашему удивлению, 
после постоянного употребления на 
протяжении нескольких месяцев, 
боли исчезли!
Forever Freedom вернул Элле не 
только свободу движений, но и ра-
дость жизни, и даже способствовал 
развитию бизнес-мотивации и фи-
нансовому преуспеванию.
С тех пор прошло немало лет. Элла 
танцует и преподает танец по 6-7 
часов в день! Она руководит шко-
лой танцев, которую сама создала 
(E-Motion). Сегодня она сама пред-
лагает напиток Forever Freedom, и 
когда ее ученики страдают от болей 
в коленях, она рассказывает им о 
своем случае и о том, какую роль 
сыграл в ее жизни этот замечатель-
ный продукт.

Хагит Алуфи Цафаров
Ассистент Менеджера

״

״

Сигнал к подъему
Вы просыпаетесь с рассветом.
Вы никогда не выбирали легких путей.  Вам не хватает 
часов в сутках, но Вы не останавливаетесь, пока не 
достигнете финишной черты. 
«ARGI+» поддерживает сердечнососудистую систему 
и улучшает Ваши показатели, а «Forever Freedom» 
способствует сохранению здоровья и подвижности 
суставов. С ними у Вас есть силы и энергия продолжать 
движение вперед.

Не останавливайтесь! Впереди у Вас замечательные 
достижения, а у  нас есть продукты, которые помогут 
Вам получать удовольствие на протяжении всего пути!

Ваши мечты.
Наши планы.
Для дополнительной информации о наших замечательных  
продуктах или о бизнес-возможностях посетите наш сайт flpil.com, 
или обратитесь к тому, кто дал Вам эту информацию.



ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
EAGLE MANAGER

МАРАФОН УСПЕХА
Понедельник, 15.2.2016

Приходите и Вы получите полную информацию о
фирме, о продукции, о бизнесе и услышите множество исто-
рий успеха. Вы увидите, насколько высоко Вы сможете взле-
теть с нами, ведь в FOREVER и небеса - это не предел!

17:30 Вход, регистрация *
18:00 Начало мероприятия

 
* Вход в здание Димоль, ул. Жаботински 1, Рамат Ган.
Ожидаемое время окончания мероприятия:  21:30 
Вход свободный. Количество мест ограничено, и приоритет в их распределении будет предоставлен 
гостям. Регистрация проводится на месте. Вход для детей закрыт. 

> Презентация компании и бизнеса.
> Результаты по бизнесу 
      и по продукции.
> Впечатляющие истории успеха.

Мероприятие проводят

Сара Лурия
Manager

Др. Яэль Цургиль
Manager

Оснат Шемеш Шор
Senior Manager
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Первое место - Тама Кофман
 Второе место - Оснат Шемеш Шор

Третье место - Змира Марон 

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ  БОРОТОМ + NM ЗА 2015 ГОД

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ 
ОБОРОТОМ

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM – ОБОРОТОМ

НОЯБРЬ 
Оснат Шемеш Шор
Тама Кофман
Иска и Моше Садовски
Эстер Фридляндер
Змира Марон
Ямина Лифшиц
Эти Фридлендер
Аелет Марон
Сара Лурия
Сара Клячкин

НОЯБРЬ 
Оснат Шемеш Шор
Иска и Моше Садовски
Тама Кофман
Роби Юнг
Ева и др. Йосиф Шабтай
Ямина Лифшиц
Змира Марон
Нехама Меир
Др. Яэль Цургиль
Адаса Гия

ДЕКАБРЬ
Оснат Шемеш Шор
Иска и Моше Садовски
Тама Кофман
Аелет Марон
Сара Лурия
Ямина Лифшиц
Ева и др. Йосиф Шабтай
Адаса Козак
Сара Грейнман
Ольга Шрайбер и  
Михаил Меерсон

ДЕКАБРЬ
Оснат Шемеш Шор
Иска и Моше Садовски
Ева и др. Йосиф Шабтай
Роби Юнг
Ямина Лифшиц
Адаса Гия
Змира Марон
Тама Кофман
Керен Сольтер
Др. Яэль Цургиль

СУПЕРВАЙЗЕР

ЛУЧШИЕ 
РЕКРУТЕРЫ

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА

ИМЯ FBO
Сара Барух
Ияль Шариг
Ривка Шварц
Давид Вакнин
Эсти Иктер
Тамар Села
Эстер Шор
Равиталь Став
Ноама Якоб
Михаль Вилис

Шери и Цвика Крохмель
Ривка Шварц
Рахели Штейнмец
Анат и Боаз Хирш
Валентина Мингазетдинова
Михаль Вилис
Эстер Шор
Еудит Коэн

Эсти Иктер
Ияль Шариг
Давид Вакнин

ИМЯ FBO
Эстер Фридлендер
Хадаса Козак

ИМЯ СПОНСОРА
Эти Мирзаев
Др. Яэль Цургиль
Иска и Моше Садовски
Рони Майлис
Малка Шараф
Ходая Пейн
Сара Барух
Оснат Шемеш Шор
Равиталь Став
Ривка Шухман

ИМЯ СПОНСОРА
Эти Фридлендер
Лея Розенштрох
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