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Много раз в нашей жизни
мы оказываемся в начале
пути. В этом журнале мы
поговорим о начинаниях
и об изменениях, которые
они влекут за собой.
Какими инструментами
мы располагаем, чтобы
превратить начало в успех.
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Лучшие дистрибьюторы 2014 вспоминают, как они начинали

Анна Буравцева
и Ева Шабтай:
построение
международного бизнеса
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Эли Тойстер: работа из
дома – от «наемного
работника» к «предпринимателю»

НАБОР ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
ДИСТРИБЬЮТОРА

Также
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Хотите быть в курсе всех последних новостей? Присоединяйтесь к нашему списку рассылки на сайте компании.
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НАВСТРЕЧУ САМОМУ
БОЛЬШОМУ ПРИКЛЮЧЕНИЮ

Я

считаю, что в каждом из нас есть авантюрист.
рисковать, кто-то любит путешествовать или
путешествует по всему миру, а другие хотят выступить перед тысячами людей, и большинство людей
мечтают постичь неведомое. Не имеет значения, как
вы определяете «приключение», искатель приключений живет в каждом из нас. Возможно, именно поэтому мы все оказались в FOREVER вместе. Независимо от
Вашей причины, я призываю вас присоединиться к ней
заново, и снова оценить свое «ПОЧЕМУ». Мы в начале нового календарного года. 2015 открывает перед
нами новую страницу. И в новом году я призываю вас
выбрать свое собственное приключение!
Найдите время, чтобы подумать о 2014. Чего Вы достигли за прошедший год? Как? Чего хотите достичь
в этом году? Одно из самых сильных преимуществ в
FOREVER, - это то, что Вы сами можете создать свою
судьбу. Ваш успех измеряется устремленностью и обязательствами по отношению к себе и своему бизнесу.
Как и в любом приключении, есть много вариантов и
существуют важные шаги, которые необходимо предпринять для достижения Ваших целей.
Выберите свою цель: январь время для оптимизма
и большой мечты! Присоединитесь ли Вы к нам в нашей следующей захватывающей цели, Глобальное
Ралли 2016? Или, может быть, Вы хотите заработать
немного дополнительных денег, что поможет Вам купить новый автомобиль с программой «Forever2Drive»?
Что насчет участия в следующем Конгрессе для Eagle
Manager? Безусловно, Вы можете достичь всего этого,
и существует бесчисленное множество других интересных возможностей - просто решите, в направлении
каких стимулов Вы работаете.
Планируйте эффективно: Теперь, когда Вы определили свои цели на предстоящий год, как вы будете

их достигать? Какие люди Вам нужны рядом с вами,
чтобы сделать ваше путешествие совершенным? Постройте карту своего пути от точки, в которой Вы сейчас и до Ваших достижений в 2015 году. Установите
вехи, достижение которых на этом пути помогут Вам
оставаться на курсе в течение всего года.
Сохраняйте гибкость: Вы когда-нибудь совершали
долгое путешествие, и решали, что Вам нужно изменить свой маршрут, чтобы увидеть что-то, что вы не
планировали посмотреть? Важно оставаться открытыми к новым вызовам и возможностям, которые, возможно, Вы не планировали. Иногда делайте шаг назад, чтобы оценить свой прогресс в достижении цели
и, продолжая движение, внесите необходимые коррективы.
Получайте удовольствие: Элеонора Рузвельт однажды сказала: «Счастье - это не цель ... это побочный продукт нормальной жизни.» Убедитесь, что Вам
нравится Ваше путешествие, и Вы цените то, что происходит вокруг вас. Хорошо это или плохо, попробуйте
найти повод, чтобы быть благодарными каждый день.
Благодарность ведет к счастью.
Я считаю, что самые большие и приносящие самое
большое удовлетворение приключения - те, которые
мы разделяем с другими. Так что не забудьте спонсировать новых людей, чтобы они стали большой частью
вашего приключения в 2015 году!
Я не могу дождаться, чтобы видеть все удивительные
вещи, которых вы достигнете в 2015 году!

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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«Все начинания начинаются с конца
предыдущих стартов» (Сенека)

2014

год был полон вызовов для всех нас, но также и полон достижений. В этом году мы
приняли участие в самом крупном Ралли в истории FOREVER, состоявшемся в Лондоне. В нем участвовали 20 000 дистрибьюторов, что безусловно демонстрирует
мощь компании на мировом уровне.
Еще в этом году мы пережили войну, которая на протяжении 2 месяцев забирала наши духовныесилы,
но также она выявила огромные преимущества бизнеса в FOREVER. Возможность работать из дома,
даже из бомбоубежища (во время сирен тревоги) и при этом эффективно обслуживать своих клиентов и
поддерживать своих дистрибьюторов - является мощным подтверждением преимуществ нашего бизнеса. Готовность удовлетворить потребности солдат и гражданских лиц с помощью продукции компании
стала прекрасным проявлением стойкости наших дистрибьюторов.
В 2014 году были внесены изменения в Правила компании, облегчающие построение новых групп, для
Менеджеров, которые хотят получить статус EAGLE MANAGER, посредством продления периода присоединения «Новых Дистрибьюторов» - до 12 месяцев. Также добавлена возможность каждому дистрибьютору на любом статусе получать бонусы от их деятельности за рубежом. Этот шаг усиливает
возможность преобразовать свой личный бизнес из местного – в глобальный.
2015 - это год многочисленных возможностей. На национальном уровне – выборы в Кнессет. На личном
уровне – выбор успеха, выбор новых партнёров. Ведь с каждым дистрибьютором, которому мы помогаем
основать новый бизнес, мы создаем новое начинание. Каждый дистрибьютор, которому мы передаем
это знание, будет генерировать новые начинания в нашей организации, даже если мы и не будем принимать в этом непосредственное участие.
Генри Форд сказал: «встреча – это лишь начало, продолжающиеся отношения – это развитие, совместная
работа – это успех». И Сенека (римский философ) сказал: «Все начинания начинаются с конца предыдущих стартов». Эти высказывания идеально описывают наш развивающийся бизнес в FOREVER.
Пусть же этот год станет годом успешных начинаний!

УДИ РАВЕД,
Генеральный директор
FLP Израиль

ВАЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

Уважаемые Дистрибьюторы! Напоминаем, что 31.12.2014 закончился срок
действия справки о величине вычитаемого налога для тех, кто делает
«теум мас» за 2014 год. Необходимо возобновить справку на текущий год.
Forever
Living Magazine
– МАРТ 2015
Из ближайшего
бонусаЯНВАРЬ
будет удержано
30%, с последующим возвратом
при получении соответствующей справки.
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МЫ ПОПРОСИЛИ ТРЕХ ЛУЧШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 2014 ВЫСКАЗАТЬ
СВОЙ ВЗГЛЯД НА «НАЧАЛО». ИТАК, ТОЧКА ЗРЕНИЯ КАЖДОЙ ИЗ НИХ.

Место

ОКОНЧАНИЕ:
ЭТО ЗАВЕРШЕНИЕ И НАЧАЛО

М

ы все стараемся ставить перед собой цели в нашей жизни, определять
задачи. Мудрость же заключается в том, что вы делаете после достижения цели. Только тот может взлететь и подниматься вверх безгранично,
у кого каждое окончание является началом новой главы. Если провести аналогию с нашей работой в FOREVER: кто определяет себя цель статус «Менеджер»
и достигает этого, должен немедленно установить свою следующую цель, и
для этого спланировать действия, требуемые от него и наметить основные
вехи. Кто думает, что может «пойти спать», когда он достиг своей цели, может
потерять и то, чего уже достиг. Я дам вам маленький совет: и в жизни, и в работе с FOREVER, даже если вам кажется, что вы испробовали все пути, исчерпали
все возможности, вы утратили мотивацию и силы, помните, что если закрывается дверь, открываются по крайней мере еще три. Просто иногда мы должны
лишь поднажать немного, подойти и сами нажать на ручку.
Так ставьте цели и определяйте задачи, а если вы действительно хотите взлететь, помните: никогда не приходите в конечную точку, без четкого понимания,
что вы начнете на следующем уровне… Будьте амбициозны! Не ограничивайтесь «большими» мечтами. Выбирайте «огромные» мечты! Как говорят мудрецы: «кто не стремится быть Генералом, и рядовым не станет!»
Я хочу от души пожелать семье FOREVER удачи в реализации всех целей и мечтаний. И помните всегда: «Человек должен стремиться к самому большему, и
уметь не сломаться от самого малого… (раввин Нахман из Брацлава).
Я завершу благодарностью ко всем партнерам в этом замечательном бизнесе:
прежде всего – к Творцу который привел меня к этому моменту. Во-вторых моей прекрасной группе, которая работала не покладая рук: Эйлат Цовели и
Нехаме Охана, замечательным новым Менеджерам! Спасибо вам большое. Благодаря вам и с вашей помощью мы достигли еще одной цели и открыли двери
навстречу следующему этапу.
Так держать, желаю вам роста и успеха!
С вами, на протяжении всего пути,
Адаса Озери,
Взмывающий Менеджер
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никогда не приходите в конечную
точку, без четкого
понимания, что вы
начнете на следующем уровне… Не
ограничивайтесь
«большими» мечтами. Выбирайте
«огромные» мечты!

П

равдивые и совершенные советы о достижении
успеха прописаны в святых книгах, а нам остается
только процитировать вступление к ним по теме
«новое начало»: «И это великое правило Творца, что надо
абсолютно каждый день начинать заново» (Ликутей Моаран, «реш-самех алеф»). Считается, что каждый день –
это абсолютно новый раздел, ведь «Господь благословит
заново каждый день начало бытия» и, конечно же, нет
ни дня, в котором нет добра («...обновление души, юдгимель»), ведь человек действительно становится новым
творением каждый день, поэтому его работа каждый
день должна быть абсолютно новой. А главное, что человек каждый день и каждый раз должен освобождать свои
мысли от всего, что произошло с ним до этого дня, и все
начинания служения Господу, и будет благословен он по
сей день, и не будет на его счету ничего, будто не начинал он ничего никогда.
Ведь большая часть потерь и падений у любого человека вызвана тем, что ему кажется, будто он уже начал немного служение Богу и упал. А затем, набравшись веры,
начал снова, и снова сильно упал. И так – много раз. И поэтому, он совершенно разочаровывает себя и пренебрегает работой начинать заново. И поэтому, основной совет:
забывать каждый раз, что с ним происходило. И только
сейчас он начнет заново».
И, тем самым, он получает возможность потом начать и
закончить работу идеально, как следует (обновление
души, «юд-гимель»). Естественно, вышеупомянутые вещи
относятся к духовной работе. Но, как нам известно, физический мир является отражением мира духовного. И
все вышеупомянутое является дельными советами и по
работе в FOREVER, в которой каждый день должны быть
выполнены те же самые действия, которые повторяются
(телефоны, встречи… и т.д.) Когда мы сделаем эту работу
по-новому, из веры, что сегодня Господь опустит свет и
неведомое до этого изобилие, тогда мы сможем прийти
к новым и замечательным достижениям в этом мире, и в
мире следующем, (ведь вера - это «мицва» Господа), которые мы не постигли и по сей день.
Ямина Лившиц,
Сеньор Менеджер
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К

аждый новый младенец, приходящий в этот мир,
приносит с собой новое начало.
В начале своей жизни он полностью беспомощен.
Потом он немного подрастает, учится ползать, сидеть и
стоять, начинает ходить сам - но еще нуждается в сильной руке, чтобы не упасть. Мы будем идти с ним, в его
темпе, пока его походка не станет уверенной. Лишь тогда мы немного «отпустим» его и дадим свободу. И тогда
он побежит… Когда он вырастает, станет юношей, у него
больше не будет нужды держать маму за ручку, но ему
нужны поддержка и поощрение, чтобы его выслушали.
После свадьбы, ребенок становится совершенно самостоятельным, но по-прежнему принадлежит матери, для нее
он все еще «ребенок».
Присоединяя каждого нового дистрибьютора, я ощущаю,
будто новый младенец появился в семье FOREVER.
В начале, она беспомощна, учится, входит в курс дела.
Она пробует себя в работе с клиентами, продуктами и построении бизнеса, развивается в своем темпе. Мы должны
протянуть руку помощи, пройти первые шаги рука об руку,
пока она обретет равновесие, оказывать непосредственную и личную поддержку. Когда она чуть-чуть подрастет, начинает ходить самостоятельно – поднимается по
статусам и начинает поддерживать свою команду, ей все
еще нужна надежная «спина». Кто-то, кому она доверяет,
кто не даст ей оступиться, впасть в отчаяние и упасть.
Мы пойдем с ней шаг за шагом, в ее темпе, в удобное для
нее и ее семьи время, пока она не обретет стабильность
и сможет функционировать самостоятельно. И тогда мы
дадим ей свободу, возможность продолжать свой путь
к цели. После «свадьбы», на статусе Менеджера, обретя
полную свободу, она по-прежнему получает неограниченную поддержку. Ей всегда рады, ее ценят, она для нас
надежная и способная. Ведь она выросла на наших руках,
как преданных и поддерживающих родителей, и всегда
принадлежит к родительскому дому, к организации, в которой она поднялась и достигла расцвета.
Я призываю всех спонсоров: возьмите ваших детей за
руки! Не позволяйте им упасть! Держите их крепко в начале пути, тогда продолжение будет легким и надежным.
И тогда дайте им пространство, чтобы они сделали свой
рывок вперед к успеху!
Я желаю вам много удовольствия от всей семьи ...
Иска Садовски,
Менеджер
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ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ 2015
ВЫСШИЕ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
1500CC
2500CC
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Лидия и Роберт Юнг
Адасса Озери
Иска и Моше Садовски
Ямина Лившиц

Анна и Николай Буравцевы

2 авиабилета в Сигнапур и обратно
+ 5 ночей в шикарном отеле
+ 500$ на личные расходы
+ бюджет на мероприятия во время ралл
+участие в Глобальном Ралли и обучающих мероприятиях

2 авиабилета в Сигнапур и обратно
+ 7 ночей в шикарном отеле
+ 1000$ на личные расходы
+ бюджет на мероприятия во время Ралли
+участие в Глобальном Ралли и обучающих мероприятиях
+ участие в эксклюзивных обучающих встречах для Top-лидеров

הכנס
הגלובלי

ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ
Я надеюсь, что все кто читает
эти статьи, умеют оценить потенциал глобального бизнеса,
который представляет FOREVER.
С каждым годом всё проще становится общение с людьми, находящимися в других странах,
на других континентах.
Конечно, прежде чем выходить
на международный рынок, нужны элементарные навыки, подкреплённые опытом
работы и результатами. И тогда, все что остается это ДЕЙСТВОВАТЬ!
Помните, что большое преимущество нашего бизнеса - это возможность заниматься «благотворительностью», но не в том смысле, в котором мы привыкли это
понимать.
Наша задача - дать нуждающемуся удочку и научить
его ловить рыбу, чтобы он всегда мог обеспечить себя и
быть независимым. Несмотря на то, что первый порыв это элементарно накормить его.
И совсем не важно, с кем вы работаете, с соседом по
лестничной площадке, другом из соседнего города или
родственниками из далёкого зарубежья. Навыки, приобретённые вами и последовательность действий - и
12
есть залог успеха.
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И всё это не имеет территориальных границ благодаря
интернет - возможностям.
Израиль - это страна с самым большим количеством
разнообразных репатриантов и эмигрантов из разных
стран. Здесь проживают представители различных
культур и социальных групп со всех уголков мира,
имеющих там прочные семейные и дружеские связи.
Грамотно используя эту возможность, каждый из нас
может построить большой международный бизнес.
Не стесняйтесь идти к людям с предложением продукта или бизнеса.
Если вы не скажете им об этом - это сделают другие.
Мы можем предоставить каждому именно то, что тот
ищет для себя: здоровье, деньги, работу, бизнес, друзей …
Зачастую, осознание этого факта и успех приходят
одновременно.
Сегодня мой бизнес развивается более чем в 30 странах мира с годовым оборотом 2,300 СС.
Мы полны оптимизма и желания донести великую
миссию FOREVER до каждого человека!
Ева Шабтай

13

Ева и д-р Йосиф Шабтай,
Сеньор Менеджеры

Пишет:
Анна Буравцева,
Взмывающий
Менеджер
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ПЕРВЫЙ ШАГ В ПОСТРОЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

С

первых дней присоединения к FOREVER меня интересовала опция построения бизнеса в разных
странах. Мне захотелось во всю мощь использовать возможности, предоставляемые компанией.
Но я также понимала, что работа на расстоянии требует четкой системы и грамотного подхода. Новичка
не только нужно присоединить к своей команде, но и
быть готовым пройти с ним весь путь до статуса Менеджера. Поэтому я сначала приобрела опыт и навыки на
построении команды в Израиле, поднялась на статус
Менеджера и лишь потом обратилась с бизнес-предложением к своим друзьям и знакомым в других странах.
Я продвигалась шаг за шагом по четкой схеме:
1. Составить подробный список знакомых по странам.
2. Обратиться к ним с предложением послушать о бизнесе, которым вы занимаетесь.
3. Для заинтересованных узнать подробнее, провести
презентацию о компании, ее возможностях и преимуществах.
4. Присоединить нового партнера.
5. Составить программу личного использования продукции для нового дистрибьютора и членов его семьи.
6. Ознакомить с маркетинг-планом компании и помочь
новичку определиться с его целями (быть потребителем со скидкой, выйти на дополнительный доход или
построить крупный бизнес).
7. Помочь оформить первый заказ и доставку продукции.
8. Вывести на статус Ассистента Супервайзера.
9. Познакомить с необходимой литературой, видео материалами, сайтами компании.
10. Обучать системе дупликации и работе по схеме 1-10.

Необходимым условием успешного построения бизнеса для новичка является обязательная связь со спонсором - не реже 3-4 раз в неделю (вопросы и ответы,
подведение итогов дня, отработка телефонных разговоров и встреч, планирование…).
Вся эта работа требует терпения, дисциплины и большого желания продвигаться и помогать своей команде. Сегодня, благодаря Интернету мы можем работать
через Скайп, электронную почту, находить потенциальных партнеров в социальных сетях. Границы наших возможностей раздвинулись невероятно!
Построение международного бизнеса в FOREVER дает
огромные преимущества. Бизнес становиться стабильным, устойчивым и в меньшей степени подвержен экономическим и политическим кризисам. Он работает
как большой поршень: если обороты снижаются в одной стране, то они обязательно поднимаются в другой.
Получение бонусов в разной валюте и участие в дополнительных поощрительных программах - тоже приятный фактор. Мы уже 3 раза получали бонус из США на
приобретение машины, где работает одна из наших
больших групп.
Сегодня наш бизнес развивается в 30 странах мира.
Мы постоянно общаемся на вебинарах и на Глобальных Ралли компании. Я очень ценю командную работу и благодарна всем бизнес-партнерам за их вклад
в общий бизнес. Впереди нас ждет потрясающая поездка и встреча в Сингапуре. 2014 год мы закончили с объемом в 3,000 СС и получили возможность
участвовать в эксклюзивных тренингах сильнейших
дистрибьюторов FLP. Особенно приятно, что лидеры из
нашей команды будут там вместе с нами. Это лучшее
доказательство того, что в FOREVER есть все условия
для построения сильного и развивающегося международного бизнеса!
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Пишет:
Эли Тойстер,
Редактор журнала

РАБОТА ИЗ ДОМА Д

После многих лет работы на хозяина вы решили выйти на новый путь независимого предпринимателя. Вы создали бизнес-план,
подготовили «теплые» списки и рассказали своим друзьям и знакомым о вашем новом бизнесе, однако вы все же не чувствуете, что
это естественно для вас? Вот несколько советов, которые помогут
вам изменить ситуацию:

1

Ваше место

Даже если «офисная» часть вашей работы незначительна, и большую часть своего времени вы находитесь на встречах вне дома, важно создать себе рабочее
место, аккуратное, чистое, приятное и уютное. Производите там телефонные звонки, организовывайте там документы и, если возможно, проводите там ваши встречи.
Работайте там, а не играйте, ешьте или спите. Члены
семьи должны четко понимать, что не имеют доступа к
вашей рабочей среде, а, с другой стороны, вы сами не
рассредоточивайте «свою работу» по всему дому. Если
у вас нет возможности создать рабочую среду в вашем
собственном доме, поднимите эту тему в своей группе и
проверьте возможность арендовать пространство вместе
с другими людьми.

2

Быть своим собственным боссом

Продолжали ли бы вы держать работника, который
пренебрегает работой, целый день болтает с друзьями и общается в социальных сетях? Вы бы уволили его,
не так ли? Теперь вы - и работник, и хозяин. Не давайте
себе послабления, даже если вы находитесь дома, переходите в состояние «работы», и не стесняйтесь говорить
друзьям или семье, что вы работаете и не сможете уделить им время.

3

Встать для работы

Вставайте утром, в то время, которое заранее определили себе, оденьтесь так, как вы оделись бы для
работы в офисе, даже если у вас нет намерения встретиться с кем-либо в этот день. Подойдите к себе серьезно
и другие ответят тем же.

4

Работа с ежедневником

Даже если вам кажется, что все задачи вы помните,
запишите их в ежедневнике, предпочтительно цифровом, так, чтобы вы могли передвигать вперед дела, которые не были сделаны. Календарь поможет вам создать
распорядок дня и сформулировать для себя правила. Не
стесняйтесь вносить в свой ежедневник любую задачу,
большую или маленькую, личную или профессиональную.
Пометьте их в соответствии с их типом и / или значением.

5

Планирование

Программное обеспечение для планирования работы (например, Desktop Task Timer) может помочь
вам сосредоточиться и дать реальную перспективу на
время выполнения каждой задачи. Так вы можете узнать, например, что есть дела, которыми просто нет
смысла заниматься.

6

Оставаться в фокусе

Как раз в данный момент, когда я печатаю, перед
моими глазами «скачут» сообщения из WhatsApp .
Поспешите выполнить мой совет: если вы хотите сосредоточиться на конкретной задаче, не позволяйте
чему-либо отвлекать ваше внимание: выключите электронную почту, закройте Facebook и поставьте телефон на тихую связь.

7

День отложенных задач

Мы всегда находим веские причины отложить дела,
которые нам не нравится делать. Выделите в календаре один день в неделю для всех отложенных дел и не
позволяйте себе откладывать дела после этой даты.

«Условия работы в FOREVER позволяют мне начинать каждое утро в кантри», - Ирис Шавит
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«В доме, где нет правил, буйствует судьба, запаздывает удача и командует случай. Но в доме, который имеет свои
правила, судьба делает то, что ей говорят, вам не нужно везение, случай остается за стеной, а стук и крики не могут
войти», - Меир Шалев

А ДОРОГА К НЕЗАВИСИМОСТИ
8

Выйти за рамки

Не взваливайте на себя слишком много, делайте перерывы в работе, время от времени вставайте, чтобы
сделать спортивные упражнения, погулять ... Самые лучшие идеи возникают, когда вы не работаете. Примечание:
Оставьте холодильник за пределами ваших интересов.

9

В здоровом теле

Перед тем, как заботиться о здоровье и качестве жизни своих клиентов, позаботьтесь о своем теле. Это начинается с приобретения стула, который поддерживает
вашу спину, в правильном размещении экрана компьютера и клавиатуры и поддержке своего тела с помощью
физических упражнений, правильного питания, большого
количества воды и использования биологически активных
добавок FOREVER. Вы - ваш главный актив, сохраняйте
его, инвестируйте в него.

10

Заведите себе друга

Есть целые дни, когда я почти не выхожу из дома
(кроме AM/PM за углом или спортзала в вечернее
время). И в настоящее время мой лучший друг - Шауль,
мой кот, с которым я веду целые беседы. Заведите домашнее животное, которое станет обычной частью вашего нового дня.

11

Ваше время

Большим преимуществом в независимом предпринимательстве является то, что вы сами определяете свои рабочие часы. Хотя вы и должны считаться с клиентами, но есть много дел, которые могут быть назначены
на ваше «золотое время». Время, когда вы наиболее концентрированы и полны энергии.

12

В то время, когда вы в офисе

И в продолжение предыдущего параграфа: если
вы собираетесь работать после обеда, высвободите себе время в течение дня для других дел, таких как
спорт, например.

13

Ланч с друзьями

Как наемный работник, днем вы обычно обедали
со своими коллегами. Когда вы работаете на себя,
вы можете позволить себе встретиться и пообедать с дистрибьюторами из вашей группы или просто с друзьями.

Один раз в неделю я позволяю себе «украсть» даже 2
часа для этого (с позволения босса).

14

Быстро отвечайте

Отвечайте на телефоны, эл. почту и, по- деловому, как можно быстрее возвращайтесь к тем,
кто вас искал. Это избавит вас от гнева и возражений с
другой стороны и покажет вас, как профессионалов.

15

Умный ученик

FOREVER обеспечивает многочисленными инструментами (включая этот журнал), которые позволяют вам всегда «держать руку на пульсе». Помните: обучение - это часть бизнеса.

16

Сотрудничество

И в продолжение предыдущего: прочитали интересную статью? Узнали что-то новое? Не держите
знания при себе: расскажите другим. Это покажет вас,
как профессионалов, а также поможет лучше усвоить информацию.
«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я запомню, вовлекай
меня – и я научусь», - Бенджамин Франклин.

17

Доход (не) постоянный

Когда мы работали на хозяина, каждый месяц
на наш банковский счет поступали одинаковые
суммы. У работающих на себя - доходы меняются. Есть
периоды лучше, есть - похуже. Не позволяйте слабым
периодам сбить ваш дух. Был слабый месяц? Обещайте
себе, что следующий месяц будет особенно прибыльным.
Напишите на бумаге, сколько вы хотели бы заработать до
конца года и повесьте на видном месте.

18

Fake it Till you Make it

Вы встали «с левой ноги»? Держите это при себе,
ваши клиенты не должны этого чувствовать. Наденьте маску улыбки, пока она не станет частью вас.
«У того, кто все время занят тем, что видит стакан наполовину пустым, не останется в распоряжении времени,
чтобы заполнить его», - Геула Коэн
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«Одолейте» клиента

Вам трудно иметь дело с конкретным клиентом,
тон его разговора раздражает вас? Вместо того,
чтобы отдалиться от него (что вы, вероятно, и сделали
бы, работая на хозяина), попытайтесь понять, что вас в
нем раздражает и решите проблему. Например, если клиент нервничает и сердится, обязательно улыбайтесь ему.
«Все, что раздражает нас в других, может привести нас к
пониманию себя», - Карл Юнг

20

Социальная сеть

Воспользуйтесь Facebook и другими социальными сетями в качестве бизнес-среды. Постройте себе бизнес-страничку и рекламируйте там,
по крайней мере, один раз в неделю. Оставьте просмотры видео с милыми животными для часов, которые у
вас не определены, как рабочие.

21

Бесплатные работы

Важно получать денежную компенсацию за свою
работу, но иногда самый большой доход приходит от работ, которые делаются с любовью и не за деньги.

22

Правильный инструмент
для правильной работы

Воспользуйтесь технологиями для того, чтобы
выйти на новых людей. Используя Skype, например, вы
можете пересечь границы и сделать Ваш бизнес международным. Но делайте это мудро. Skype предназначен
только для связи, электронная почта - для корреспонденции и передачи небольших файлов. Если вы хотите познакомить с видеороликом – отправьте ссылку на это видео.
А если речь идет о крупном файле, используйте такие
сайты, как jumbo mail или webtransfer.

23

В своем собственном темпе

Говорят, что как предприниматели, вы должны
«рваться вперед» и открыто заявлять о своем
бизнесе, как взлетающий самолет. Это верно для многих,
но не для всех. Есть такие, кому нужно время «подготовиться» к тому, чтобы поделиться со своим ближайшим
окружением и расти постепенно. Это легитимно, при условии, что они действуют, чтобы распалить свое внутреннее пламя (желание, энтузиазм, мотивацию).

24

Картина Победы

Закройте глаза и представьте себе - где вы будете через пять лет? Сколько будете зарабатывать?
Сформулируйте правила, которые помогут вам добраться
до цели.

«Люди имеют достижения, когда они действуют в соответствии с правилами, они создают победную картину,
преодолевают страх и вырабатывают у себя правильные
привычки», - Алон Ульман
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КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В ПОСТРОЕНИИ НАШЕГО БИЗНЕСА
С FOREVER
Как мы знаем, бизнес, который мы строим с
FOREVER, основан на сетевом маркетинге. Этот
бизнес, как мозаика, складывается из пяти обязательных основных элементов. Отсутствие одного
или нескольких не позволит начать успешный бизнес. Вот эти 5 составляющих:
1. Уверенность в компании.
2. Уверенность в продукции.
3. Уверенность в сетевом маркетинге и выгодах, которые FOREVER приносит нам.
4. Доверие к спонсору, который привел нас в бизнес.
5. Вера в собственные способности учиться и применять то, чему мы обучились.
Каждый этап имеет решающее значение для бизнеса.
Ведь наш путь пройдет через взлеты и падения, и отдельные части мозаики позволят нам преодолеть различные проблемы.
И я хочу дать вам важный совет: мы должны быть полностью уверенными в правильности своих намерений
и действий. Потому что всегда будут звучать негативные голоса и звуки. И если мы не достаточно сильны,
они могут ослабить нас прежде, чем мы успеваем добраться до «заветного места». А что же это за «заветное место»? Это результаты, которые вы получили с
помощью продуктов или бизнеса, помогая другим достичь своего «заветного места». Всегда стоит проверить, как мы можем помочь другим, чтобы при этом
укреплялись корни нашего бизнеса. И если речь идет
о дистрибьюторах в нашей группе, как мы можем помочь им углубить свои корни. В результате, из того,
что наш бизнес построен на сетевом маркетинге, вытекает взаимное обогащение, в нем дающий тоже получает, и не обязательно от этого же человека.
В заключение. Важно знать о компании и верить в нее.
Важно изучить наши продукты и попробовать их, чтобы ощутить и поверить в них. Необходимо работать
в сотрудничестве со спонсором, с полным доверием,
понимая, что его мотивация – это желание вашего
продвижения вперед. И, конечно, всегда верить в собственные способности. Всегда смотреть вперед и использовать цели, как магниты, которые притягивают
нас к ним. По дороге вас ждут трудности, но если все
части мозаики на своих местах, дорога будет выглядеть более четкой и гладкой.
С пожеланием успеха,
Лидия Юнг
Сеньор Менеджер
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ПЕРЕМЕНЫ ЗА ДВЕРЬЮ

В начале нового года многие люди ставят себе задачи и цели
на год. На английском это называют «New year’s Resolution». Это
решение об изменениях на поведенческом уровне, на уровне мышления, семейном и профессиональном.
Хиси Абрамовски

П

отребность в переменах не всегда исключает
чувство, что все в порядке или не в порядке, и
возникает не только вследствие чувства неудовлетворенности, тревоги, разочарования или гнева. Она
приходит из-за стопора в возможности продвигаться и
побеждать, при взгляде на перспективу, что мир предлагает множество возможностей при огромных рисках.
Для того чтобы действовать в направлении изменения
необходимо определить цели, кредо и визуализировать. Путь к изменению начинается со способности
видеть перед глазами те изменения, к которым мы
стремимся, и при условии, что мы позволяем себе это
вообразить. Для этого требуется терпение. Большинство людей не выделяют необходимое время, чтобы
определить для себя желаемое изменение и перевести
мечту – в план. Иногда они не верят или не хотят верить своим глазам, даже если изменения определены
с четкостью и во времени. Внешнее изменение требует
внутренней перемены. Когда человек приходит к решению, что он хочет изменений и готов меняться, он
должен отказаться от знакомого и известного, ожидаемого и безопасного и выбрать возможность подняться над ограничениями и существующими привычками.
Он встречается со спектром новых ощущений, таких,
как страхи и тревоги, связанных иногда с потерей контроля и ходьбой по зыбкой почве, наряду с волнением
и любопытством к неизвестному. Что может оказаться
полезным в выборе пути к переменам? Принимать все
эти чувства и справляться с рисками, которые таятся
в возможностях. Существует риск страха неудачи, а
бывает, что возникает страх успеха и ожиданий. Изменение становится возможным там, где надежда преодолевает страх. Теория транзактного анализа (TA)
говорит о трех состояниях, в которых находится человек на протяжении всей его жизни. Это: «ребенок»,
представляющий авантюрную сторону, любопытство и
рискованность, «родитель», представляющий заботу,
осторожность, необходимость защиты и «взрослый» посредник между «ребенком» и «родителем». «Взрослый» готов рисковать, ведь так растут, ему нужно сохранение и надежность. Когда мы говорим об изменениях,

мы встречаемся с тремя этими состояниями. Взрослый
говорит, что следует умерить импульсивность ребенка с одной стороны, а с другой - обуздать родительскую тревогу. Важно проверить, что в нашем выборе
сдерживает нас и что пугает. Конфуций сказал: «Путь
наружу - через дверь. Почему бы не использовать этот
выход?» Дверь символизирует выход во что-то новое и
необычное, но правильное использование ее требует
мысли и сознания. «Ребенок», возможно, прыгнул бы,
не думая о последствиях. «Родитель» держит дверь
закрытой, чтобы попытаться избежать опасности.
А «Взрослый» осторожно открывает дверь и выходит.
И если говорить об изменениях, путь к ним требует
баланса между возможностями и риском. Успех – это
не статическое состояние, а динамичное. Человек
большую часть времени находится под судейством
и снаружи, и внутри, и должен обращаться к своему
состоянию «Я взрослый». Как мы узнаем, что прячется
за дверью, если еще не повернули ключ в замке? В
канун нового года, мы определяем себе новые цели,
дороги, по которым мы захотим идти в этом году, и
важные решения, которые мы откладывали так долго. Лучше остановиться и оценить, как Нельсон Мандела сказал: «Что побуждает вас, страх или надежда,
стремление к безопасности или надежда на перемены?» Реализация цели начинается там, где мы позволяем себе выбирать из надежды, а не из-за страха, из
решения узнать, что нас окружает, что нас пугает и
именно там произвести изменение.
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Аелет и Йоси Мирон, Менеджеры

С FOREVER я познакомилась около года и 9
месяцев тому назад благодаря Таме Кауфман,
которая предложила
дополнительный доход
из дома. Я быстро поняла, что здесь
есть потенциал, но я не верила,
что я из тех людей, кто сможет его
реализовать. Слава Богу, я получила
отличное и постоянное обучение
от Тами Кауфман и Змиры Марон, и
еще мне повезло с замечательными
дистрибьюторами, которые присоединились ко мне. Благодаря всем
им, и вместе с ними, все, что мне
оставалось – это работать дальше
и получить результаты. У меня был
период, когда я «спала стоя» и не
действовала для расширения моего
бизнеса. Тем не менее, я знала, что
мне нужно продолжать приходить и
участвовать в обучении. Практически
ни одного тренинга Змиры Марон я
не пропустила, был ли это вебинар,
или наша ежемесячная встреча.
И это очень помогало мне возвращаться к работе и действовать в
соответствии с рекомендациями. Я
просто хочу сказать всем дистрибьюторам, что это – возможно и реально,
а не за облаками. При правильной и
целенаправленной работе - каждый
может. Маленький совет: постарайтесь эмоционально не упасть в
своем сознании, не зацикливайтесь
на «мне сказали нет» или «не ответили» - это сократит ваши падения.
Сегодня я наслаждаюсь качественными продуктами для клиентов и
для моей семьи. Я рада прекрасным
и качественным группам, которые
развиваются подо мной. Для меня
кейф обучать и наставлять их, это
приносит мне удовлетворение и побуждает к действию. Я рада возможности принести в семью достойный
доход, не работая по многу часов
на тотальной работе вне дома. Дети
возвращаются домой, а мама дома.
Где такое видано? Так спасибо всем
моим компаньонам – дорогим Таме
и Змире, моим дистрибьюторам и их
группам, моему мужу - «подстрекателю» и, конечно же, Всевышнему.

Нехами Охана, Менеджер

«Капля точит скалу не силой мощи,
а силой постоянства», - это предложение я слышала от своего мужа в
начале своего пути в FOREVER, и это
предложение помогает мне в любых
трудностях, с которыми я встречаюсь. Все говорят вам об успехе, а я
хочу поговорить с вами о сложностях.
Между нами, все испытывают трудности в бизнесе. Как и та капля:
сначала она не прорезает камень, но
если мы будем продолжать капать и
капать, мы можем прорезать каплями
самые твердые и крупные породы. В
бизнесе с FOREVER не у каждого все
идет гладко сначала, но чем больше
вы будете проявлять упорства и
стойкости, будете верить, тем более
успешными вы будете. Всегда помните высказывание Рекса Моана: «чем
тяжелее я работаю, тем больше мне
везет». Я благодарю Всевышнего за
мои успехи и за трудности, благодарю моего дорогого мужа, который
верил в меня и поддерживал меня
все время, особая благодарность
Змире Марон за помощь в выполнении статуса Менеджера, Адассе
Озери и Аелет Цовели. А также, всем
моим дорогим дистрибьюторам, без
которых я не была бы здесь сегодня.
У меня есть для вас важный совет:
наш бизнес построен на мотивации
и море энергии, поэтому, каждый
раз, прежде чем произвести любое
действие в FOREVER, вспомните
момент вашей жизни, когда вы имели
успех. Это воспоминание обязательно
будет генерировать положительную
энергию, мотивацию и веру в себя.
И в таком настрое обращайтесь к
людям. Желаю больших успехов, и не
сдавайтесь.

Тами Варцман, Ассистент Менеджера

Я присоединилась к
FOREVER около 8 месяцев
назад, и, слава Богу, я
закрыла в этом месяце
статус Ассистента Менеджера. Все это благодаря отличному
обучению, чудесным спонсорам Таме
и Аелет и, конечно же, дистрибьюторам – моим красавцам! И Создателю,
что дал мне силы, чтобы проявить
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упорство. Меня поражает каждый
раз заново, насколько наш бизнес
гениален и прекрасно построен! Ведь
каждое действие любого из нас влияет и продвигает тех, кто над нами
и тех, кто под нами в маркетинговой
структуре. И интерес будет взаимным
постоянно, и это - секрет успеха!
Прежде всего, нужно усвоить, что это
возможно, а затем, с решимостью,
упорством и большой Б. помощью,
двигаться к цели. Успеха всем!

Ходия Пайн, Супервайзер

4 месяца назад я еще
была домохозяйкой
полный рабочий день,
пока не присоединилась к
FOREVER. Я живу в Пардес
Хана, мать 4-х детей. Мне
посчастливилось увидеть в наших
продуктах просто спасение для нашего дома, поэтому я хотела рассказывать о них, чтобы помочь и другим
людям. Так, каждые несколько дней,
я слышала слова: «Ты меня спасла…»,
то есть продукты помогли! Большое
спасибо FOREVER и Батии Клейн, и
Менеджеру Аелет Мирон.

Нирит Давлацки, Супервайзер

После окончания учебы
я решила посвятить себя
воспитанию детей и не
выходить на работу. Для
поддержки семьи я на
протяжении нескольких
лет организовывала дома ясли. В
какой-то момент я почувствовала, что
мне не хватает чего-то для личного
развития и самореализации. Мне
было ясно, что мне хотелось перемен.
Я искала изменений в моей работе и
в экономическом плане, так, чтобы
я могла получать удовольствие и
использовать свои навыки, а вместе
с этим, быть матерью, которая занимается воспитанием своих детей. Во
время моих поисков работы на меня
«с неба упал» подарок – я познакомилась со Змирой Марон. С самого
начала мне все очень понравилось,
но было много сомнений. Были нелегкие моменты. Первые несколько
месяцев у меня действительно не
шло, я получала много отказов. Но я
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полюбила продукты и поверила, что
они работают. С решимостью, настойчивостью и терпением я все время
смотрела вперед. У меня есть цель, и
я достигну ее без уступок и компромиссов. Я знаю, что Супервайзер - это
только начало, но я смотрю вверх. Я
хочу поблагодарить за бесконечную
поддержку своего мужа и Змиру,
которые дали мне силы двигаться
вперед, несмотря на все препятствия.

Боаз и Атра Гольдштейн, Супервайзер

В последние годы я перепробовала
разные работы, пока мне это не опостылело, потому что они не позволяли мне быть дома. Я просила Всевышнего, чтобы он помог найти работу из
дома, с гибким графиком, и два года
назад он прислал мне Адас Штерн,
которая предложила мне FOREVER.
Мы не были знакомы раньше. Она
пришла ко мне по рекомендации, и
я очень благодарна ей. В FOREVER
даяние - бесконечно, клиентам и дистрибьюторам. Это бизнес качества
жизни, здоровья и процветания. По
пути к статусу Супервайзера я обнаружила в себе много препятствий, но
Тама была всегда рядом, верила, помогала и поддерживала. Благодаря
ее и Змиры Марон обучению, я смогла, с. Б., преодолеть свои барьеры и
подняться на статус Супервайзера.
Раньше это казалось мне очень высокой вершиной. Теперь я уверена,
что с Б. помощью, следующий этап
действительно близок. Мой совет:
не отчаивайтесь. Воспользуйтесь
любой возможной помощью, чтобы
определить и устранить барьеры.
Важно не дать впадать в отчаяние
вашим дистрибьюторам. Ведь каждый дистрибьютор, который сделал
свой выбор и купил набор, хочет быть
успешным. Наша роль как спонсоров
- помочь ему реализовать свои мечты,
найти то, что продвигает его и что
ему мешает.

Рахели Дойтш, Супервайзер

Я присоединилась к
FOREVER благодаря моему
спонсору Тами Варцман.
Как только я услышала об
этой удивительной компании, мгновенно поняла,
какой здесь бизнес-потенциал и начала
сотрудничать с ней. Кроме того, возможность предоставлять качественные
продукты от FOREVER позволяет мне
помогать другим людям и моей семье,
дает мне огромное чувство удовлетворения. Мой совет новым дистрибьюторам – это Вера! Вера в Творца, который
ведет нас, в себя и, конечно же, Вера
в компанию и продукцию. Поставьте
ближайшие цели и не бойтесь успеха.
Моя благодарность Змире, которая
вкладывает свое время, чтобы дать нам
знания и профессионализм. Спасибо
Таме, которая была со мной и помогла
мне выполнить статус Супервайзера.
Спасибо Ханану, моему дорогому мужу,
который поддерживал и поощрял меня
в начале моего пути. Спасибо папе за
помощь в бизнесе, маме, моим братьям
и друзьям, без которых я не смогла бы
добиться успеха.

Хани Кольдацки, Супервайзер

Это началось обычным вечером, я
«случайно» встретила мою подругу
Сару Грейнман. Но случайностей не
бывает. Сара предложила мне продавать продукцию из дома и зарабатывать неплохие деньги. Я сказала, что
я подумаю … Два месяца «я думала»,
пока, после некоторого «расследования» не решила, что в FOREVER я могу
только заработать, но не потерять.
Уже через неделю я сказала: «жаль,
что не сделала этого раньше». Но мы,
евреи, верим и знаем, что все приходит сверху, и доход должен был прийти именно в этот день, и ни днем раньше. Конечно, есть более выгодные
дни, есть - менее, но я, со своей стороны, делаю все возможное, а остальное
я оставляю Всевышнему. У меня полно
интересных происшествий, которые, с
Б. помощью, сопровождают меня каждый день. Если коротко: неоднократно, когда мне нужно было отправить
продукцию в какой-либо город, я «как
раз», «случайно», на станции возле

моего дома встречала людей, которые
едут именно туда. У FOREVER замечательные продукты, и довольные
клиенты подтверждают это, создавая
нам рекламу. Пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить Лию Элиас, которая много сделала для моего успеха и
успеха всех тех, кто присоединился к
ней в FOREVER. С улыбкой, изяществом
и от всего сердца она всегда помогает, консультирует и поддерживает. И,
конечно, г-жу Сару Грейнман, которая
явилась доброй посланницей свыше,
чтобы ввести меня в семью FOREVER,
и поддерживала меня всю дорогу. С
Божьей помощью в прошлом месяце я
поднялась на статус Супервайзера. Я
молюсь за всех дистрибьюторов, которые присоединились ко мне и вошли
в нашу семью FOREVER. Чтобы с Б.
помощью в их дома пришел хороший
доход, с легкостью и успехом. С благодарностью за прошлое и молитвой о
будущем.

Сара Грейниман, руководитель группы

Я и не мечтала преуспеть здесь, ведь
я не «Продавец» или «Карьеристка».
Но я поняла, что в FOREVER можно
добиться успеха, и не будучи такой!
Сначала я искала подработку, например, «продажу продуктов из
дома». На встрече с дистрибьютором FOREVER я была очарована. Я
встретила обычную женщину, мать,
которая достойно приносит достаток
в дом. Это и подтолкнуло меня присоединиться. Сначала я только продавала, затем начала спонсировать,
ведь «Если она смогла, значит смогу
и я!» Я хочу дать несколько советов,
ведущих к успеху: понимать огромный потенциал этого бизнеса, его
простоту и реальность. Знакомиться
с преуспевающими людьми, это
помогает поверить в то, что успех
возможен. Настоящее и сильное
желание, которое помогает не впасть
в отчаяние, даже когда не все идет
гладко. Правильная подготовка –
ничего нет мудрее опыта. Вера. Я
благодарна Б. за то, что открыл мне
глаза на уникальные преимущества
компании, и послал мне Лию Элиас и
Ямину Лившиц, благодаря которым,
сбылась моя мечта.
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