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КАКОЙ В НЕМ СМЫСЛ – 
В ИМЕНИ?

У каждого из нас есть много разных названий и ролей в нашей жизни: родитель, ребенок, супруг, 
партнер, друг и, конечно, в нашем бизнесе в Forever - дистрибьютор. Название «дистрибьютор» 
тщательно выбиралось, когда мы создавали Forever в 1978 году и служило нам верой и правдой 

в течение 35 лет! Каждую минуту я вдохновляюсь вашим примером. Вы являетесь лидерами в нашей 
отрасли, и я невероятно горжусь быть частью вас. 
Точно так же, как мы набираем разные названия на протяжении нашей жизни, есть множество вещей, 
которые мы говорим о людях, присоединяющихся к бизнесу в Forever. Здесь нет «коротких путей». Вы 
всегда демонстрируете целостность. Вы благодарны. Вы позитивны. Вы любите приключения. Вы твор-
чески. Вы храбры. Вы энергичны. И, конечно же, вы инициативны. Вот, поэтому, вы – Владелец Бизнеса 
в Forever (на английском: FBO). Это означает, что вы не готовы принять отказ, всегда находите новые 
способы, чтобы быть инновационным, и прилагаете все усилия для достижения своих целей. Как пред-
приниматели, вы несете полную ответственность за успех собственного бизнеса, и ваш упорный труд, 
ваша преданность  - все это и приводит к росту. Я надеюсь, что вы, как и я, счастливы быть Владельцем 
Бизнеса в Forever (FBO). Иметь собственный бизнес - это огромная привилегия. Есть люди, которые 
для того, чтобы прийти к этому, работают всю свою жизнь, так и не достигнув этого никогда. Я всегда 
утверждал, что смысл обладания собственным бизнесом – это не сам доход , а жизнь, создающая этот 
доход. Нужно лишь  - выбрать свой путь и жить такой жизнью, которой вы достойны.
 Используйте термин Владелец Бизнеса в Forever (FBO) и носите свой значок с гордостью! Празд-
нуйте и делитесь своими успехами с окружающими.  Это превращает Forever в одну из лучших в 
мире возможностей  -  возможность помогать другим людям выглядеть и чувствовать себя лучше 
и жить так, как они никогда и не мечтали! Ваш успех демонстрирует ваше обязательство вдохнов-
лять тех, кто вокруг вас.
Огромное вам спасибо за все, что вы делаете, и горячие поздравления с вашим новым статусом!

 Forever Living Magazine  
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УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
FLP Израиль

Какая удивительная компания - наша FOREVER. Она позволяет нам достичь вещей, о которых ингда 
даже и не мечтали. Отличный уровень здоровья. Руководство и поддержка со стороны компании 
и спонсоров  дает толчок  для нашего личного развития. И, наконец, уровень личной и семейной 

экономики может вырасти так, что у многих людей это считается нереальным. 
Я уже много лет наблюдаю за этой великой компанией и вижу, как она развивается, растет и распро-
страняется во все уголки мира. На Всемирном Ралли я встречаю дистрибьюторов с разных стран, и все 
они говорят одно и то же: «Forever изменила мою жизнь!»
Компанию ведут два лидера с мировоззрением, свободным от эго - Рекс Моан, ее основатель, и пре-
зидент компании Грег Моан. Они постоянно ищут способы, чтобы помочь нам в достижении цели: 
«дать каждому возможность зарабатывать по своим способностям». И Г рег Моан добавляет: «Мы 
создадим выгодную среду, в которой люди с достоинством смогут быть тем, чем они хотят быть. 
Создадим место, где целостность, эмпатия и веселье направляют нас. Мы создадим и будем беречь 
энтузиазм по отношению  к нашей компании и доверие к ней, к нашим продуктам и нашей инду-
стрии. Мы будем стремиться к знаниям и к гармонии. А главное,  мы будем действовать смело, ведь 
за нами компания и ее дистрибьюторы».
 В последнее время начали происходить очень существенные изменения, которые в ближайшие 
месяцы наступят и в Израиле. Одно из самых серьезных изменений, хотя, на первый взгляд, оно и 
выглядит незначительным,  я думаю, повлияет  на весь мир сетевого маркетинга. Дистрибьюторы 
Forever не будут больше называться дистрибьюторами. Они будут называться Владельцами Бизне-
са с Forever (Forever Business Owner – FBO). Измененное название отражает смысл нашего бизнеса в 
Forever. Успешные дистрибьюторы становятся настоящими чемпионами по развитию малых бизне-
сов! Ведь когда к нам в структуру присоединяется новый компаньон, практически, мы добавляем 
еще один бизнес в цепочку наших бизнесов. Изменение названия и демонстрирует эту ситуацию.  В 
своей книге «Школа бизнеса», Роберт Кийосаки рекомендует всем, кто ищет финансовую свободу, 
превратиться во владельцев многих бизнесов. В Forever мы делаем это уже много лет, а в настоя-
щее время это название добавлено официально.  Успехов,

«…дать каждому возможность зара-
батывать по своим способностям»
(Рекс Моан)
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Маркетинг

Социальное 
воздействие
Социальные медиа вызвали серьезные 
изменения в методах, с помощью кото-
рых Владельцы бизнеса в Forever (FBO) 
осуществляют свою деятельность. 
Многие из них отмечают, что исполь-
зуют социальные медиа в качестве ин-
струмента для быстрого решения за-
дач, намеченных в бизнес-плане.  Что 
касается потребителей, (идет ли речь 
о покупке вообще или покупке через 
интернет в частности), все больше и 
больше решений о покупке принима-
ются под влиянием социальных медиа.

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

СКАЖИ ЭТО В КАРТИНКАХ

С точки зрения компании - социальные медиа становят-
ся точкой непосредственной связи между компанией и ее 
FBO.  Даже в тех странах, где к социальным медиа отно-
сятся с осторожностью, наблюдается  повышение актив-
ности. Forever Венгрия, например, в три раза увеличила 
число своих посетителей на Twitter. С другой стороны, 
Forever Англия на своей странице Facebook собрала почти 
1000.000 фанатов и она является платформой для распо-
ложенных на ней кампейнов, которые распространяются 
далее с помощью «фанатов». В Израиле, конечно же, до-
минирует Facebook, хотя вы можете увидеть активность 
FBO на LinkedIn, Pinterest и даже немного на менее по-
пулярном в нашей среде Twitter. По опросу TIM, не менее 
70% пользователей Интернета в Израиле были в Facebook 
в течение последней недели.  Страничка Forever Израиль 
в Facebook перешла планку в 2000 фанатов и постепенно 
становится центральной сценой. Если вы еще не постави-
ли «лайк», у вас есть, по крайней мере, 5 причин, чтобы 
сделать это ...

Так как содержимое страницы написано профессио-
налами, что еще в большей степени способствует про-
движению продуктов, знакомству с новыми продукта-
ми и новыми мероприятиями.
Так как с информацией, содержащейся на странице, 
можно делиться и, таким образом, выходить на новых 
потенциальны клиентов.
Ведь когда Вы ставите «лайки», оставляете отзывы и 
делитесь с другими, Вы усиливаете виральность своих 
постов. Это означает больше демонстраций для боль-
шего количества людей.
Так как на странице каждую неделю публикуются но-
вые продукты, статьи и исследования по Алоэ Вера. 
Так как присоединение к странице позволяет вза-
имодействие с другими FBO, с руководством ком-
пании и с этой великолепной общиной по имени 
Forever Израиль. 

Рекомендуется реагировать на посты, размещенные 
на странице (без саморекламы – это является запре-
щенным для фанатов), писать рекомендации и свои 
мнения по продуктам. Это позволит потенциальным 
клиентам связать вас с продуктом / компанией.
К информации, которой Вы делитесь, желательно до-
бавлять предложение от себя, а не просто довольство-
ваться нажатием на кнопку «поделиться».
Даже если вы наши фанаты, не каждый статус автома-
тически приходит к вам на ленту новостей. Поэтому, 
постарайтесь систематически заходить на нашу стра-
ничку, чтобы убедиться, что Вы ничего не пропустили.

Пользователи сети больше реагируют на фото 
и видео, чем на тексты. Для создания эффек-
та загружайте или обменивайтесь фотогра-
фиями и фрагментами видео о продукции и 
мероприятиях. 75% интернет-пользователей 

в Израиле смотрят видео в интернете.

Почему вы хотите, по-
ставить «лайк» на стра-
ничке Forever Израиль?

Написанная в соавторстве с «INSITE», компания по Интернет-контентам

Каждый 3-й пользователь 
Facebook приобрел какой-
либо продукт после его по-
явления там, поставил ему 
«лайк» или оставил отзыв 
на Facebook.
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Что Вы будете делать, чтобы обеспечить эффективность свого при-
сутствия на Facebook или любой другой платформе социальных 
средств массовой информации? 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

    Следите за развитием событий на Вашей стра-
нице на Facebook
То есть сообшения, отзывы или запросы «на дружбу». Бы-
строе и деловое реагирование будет указывать на Вашу 
серьезность, создаст ощущение надежности и доверие со 
стороны клиентов и кандидатов.

   Принимайте участие: дело не в Вас
Старайтесь постоянно появляться в ленте новостей у сво-
их друзей / своих «фаворитов» посредством ежедневно-
го обновления статуса. Однако воздерживайтесь от раз-
мещения бессмысленных постов с единственной целью 
- просто продемонстрировать свое имя. Располагайте 
интересные и дельные новости. Это не обязано быть свя-
занным с вашим бизнесом напрямую, но должно быть по-
нятным и вызывать интерес. Недавно проведенный опрос 
показал, что 25% - не понравилось читать статусы пар, 
осыпающих друг друга взаимными комплиментами. Так-
же  и хвастовство не рекомендуется: 22% из опрошенных 
хотели бы, чтобы были удалены статусы людей, изобра-
жающих «идеальную жизнь».  
Не ставьте себя в центр. Интересуйтесь, спрашивайте, 
комментируйте и хвалите достижения Ваших друзей и 
тех, чьими «фаворитами» Вы являетесь.

    Соответствуйте
Ваша реклама на Facebook должна быть совместима с 
публикациями компании. Присоединяйтесь к нашей стра-
нице на Facebook - Forever Israel на Facebook, делитесь с 
друзьями постами, которые мы публикуем и используйте 
только проверенную и утвержденную информацию. Мы 
стараемся создавать инструменты, которыми Вы можете 
гордиться - воспользуйтесь ими.

    Offline маркетинг
Если Вы хотите направить как можно больше людей на 
Вашу страницу на Facebook, побеспокойтесь о том, чтобы 
упомянуть о ней также и в реальном мире, например, на 
визитных карточках,  на флаерах, которые Вы раздаете, и 
в подписи Вашей элктронной почты.

Вы тоже заслуживаете такой автомобиль ...
Борис и Ирина Межерицкие
Взмывающие Менеджеры / Гавайи
Получили поощрение Forever2Drive

Тысячи FBO в мире, 
а также и в нашей 
стране, уже приоб-
рели новый автомо-
биль в рамках Поощ-
рительной Програм-
мы Forever2Drive

Более половины израильских 
пользователей интернета прини-
мают активное участие в какой-
либо социальной сети, по край-
ней мере один раз в неделю.

Молодое поколение пользователей 
проводят в интернете примерно пя-
тую часть своего времени, выходя в 
интернет со своих компьютеров или 
мобильных телефонов.

Facebook является платформой для 
социальной медиа, обладающей 
наибольшей возможностью приве-
сти к покупке. 
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Гель Алоэ Вера от Forever

Во время процесса производства геля 
Алоэ Вера от Forever осуществляется 158 
различных тестов контроля качества.

Все узнают эти знаменитые желтые бутылки! Вы когда-нибудь зада-
вались вопросом, как производят и упаковывают гель Алоэ Вера от 
Forever? Компания АVА (Aloe Vera of America) с гордостью представ-
ляет «взгляд изнутри» на один из наших любимых продуктов, как он 
производится и как проверяется его качество. От начала до конца!

Необработанный гель Алоэ проходит обработку и 
стабилизацию на заводе в Миссион, штат Техас, и 
оттуда он доставляется на AVA в Далласе. После 

этого, чистый гель проходит целый ряд тестов в лабора-
тории контроля качества (лаборатория QC) в целях обе-
спечения наивысшего качества и действенности геля. В 
тот момент, когда подтверждается качество сырого геля, 
и начинается настоящее чудо!

Гель отправляется в специальные резервуары, где он со-
единяется с другими ингредиентами, чтобы создать ле-
гендарную формулу геля Алоэ Вера от Forever. Как только 
процесс смешивания завершается, образцы направля-
ются в лабораторию проверки качества. После того, как 
продукт был протестирован и передан на упаковку, он 

подается непосредственно в упаковочное оборудование 
с помощью напрямую подключенного трубопровода, при-
соединенного к резервуару для смешивания. Этот трубо-
провод специально разработан для защиты качества про-
дукта во время перемещения. 
На следующем этапе этого процесса, знакомые нам жел-
тые бутылки подаются на автоматический поддон, а 
затем, с помощью определенной системы, они переме-

щаются с места своего скла-
дирования. Бутылки  марки-
руются: проставляется код 
продукта  и дата окончания 
срока действия, чтобы обе-
спечить возможность отсле-
дить их после отправки по 
всему миру. Бутылки прохо-

дят механическую проверку, чтобы гарантировать, что 
вся необходимая информация отпечатана на каждой 
бутылке, прежде чем их отправят в мойку. После мойки, 
каждая бутылка поступает на установку для заполнения 
и фильтруется с помощью HEPA-фильтра, где каждая бу-
тылка заполняется и запечатывается перед тем, как она 

Для получения дополнительной информации об AVA или нашем Алоэ 
Вера, перейдите на вкладку  «Путешествие» в DiscoverForever.com.
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Гель Алоэ Вера от Forever переходит на компьютерную систему проверки веса.
После этого, заполненные бутылки автоматически транс-
портируются к закупорке, а затем проходят через ска-
нирующие машины перед упаковкой непосредственно в 
коробки. Каждая коробка взвешивается, чтобы убедить-
ся, что она содержит правильное количество бутылок, а 
затем, с помощью «механической руки», складируется на 
поддоны. После завершения процесса образцы конечно-
го продукта поступают в лабораторию контроля качества 
продукции для окончательного тестирования. После за-
вершения контроля качества, продукт получает разреше-
ние к отправке и в коробках поступает в один из наших 
многочисленных распределительных центров.
Мы с гордостью можем сказать, что в состоянии удержи-
вать лидирующие позиции в отрасли, потому что качество 
нашей продукции безупречно на любом этапе производ-
ственного процесса. 
. 

Процессы обеспечения качества AVA 
В дополнение к конкретным процессам, обеспечиваю-
щим качество непосредственно при изготовлении любого 
продукта, есть процедуры и дополнительные тесты, при-
внесенные AVA. Начиная с взвешивания каждого ингре-
диента и до добавления ингредиентов в резервуары для 
смешивания. Каждый этап проверяется и должен быть 
одобрен самостоятельно. Производственные процессы 
осуществляются с использованием утвержденных и стро-
гих указаний, которые призваны обеспечить выполнение 
всех важных этапов и прохождение всех контрольных 
тестов. Этим мы гарантируем, что продукты Forever  про-
изводятся неизменно с одинаковым качеством. Другие 
тесты включают проверку того, что оборудование и ин-
струменты, используемые в процессе производства, явля-
ются чистыми и стерильными, и что все исходные матери-
алы прошли необходимые проверки по КК и определены 
как годные для производства. 

Производство геля 
Алоэ Вера приближа-
ется к совершенству 
с помощью комби-
нации: инновацион-
ного оборудования, 
строгого контроля 
качества и професси-
ональных и усердных 
работников, которые 
трудятся, не покла-
дая рук, чтобы под-
держивать высокое 
качество, характери-
зующее Forever.

Для получения дополнительной информации об AVA или нашем Алоэ 
Вера, перейдите на вкладку  «Путешествие» в DiscoverForever.com.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ОТ 
САЙМОНА СИНЕКА

Эли Тойстер
ToysterMedia

    Люди покупают не то, что Вы 
делаете. Они покупают то, ПО-
ЧЕМУ Вы это делаете

Мы предположим, что мы знаем, что побуждает нас 
делать то, что мы делаем в нашей личной жизни 
или в работе. Но если бы это было так очевидно, 

почему люди, побуждаемые одними и теми же причина-
ми, на первый взгляд, приходят к разным результатам? 
Становятся более или менее успешными? 
Саймон Синек * объясняет это с помощью модели, кото-
рую он называет «золотым кольцом».  Речь идет о трех 
кругах, один внутри другого. Внутренний представляет 
«Почему», второй – «Как», а третий – «Что». Мы все знаем, 
ЧТО мы делаем, большинство из нас даже знает, КАК мы 
делаем, каким образом мы будем действовать, и что это 
нам даст. Но только немногие из нас знают, ПОЧЕМУ мы 
делаем то, что мы делаем.

Остановитесь на мгновение и подумайте, какова Ваша 
цель? Что заставляет вас вставать с постели по утрам? 
Если причина, которую Вы выбрали, - это рост дохода, то 
вы думали о результате, а не причине. 
Так почему же Вы Владелец бизнеса в FOREVER? И почему 
кому-то есть до этого дело?  Большинство из нас движет-
ся в мире от ясного (внешний круг) к неопределенному 
(внутренний круг), так как легче начинать с «Что». Оно 
открыто и конкретно, связанно с данными и цифрами, его 
можно увидеть и легко выразить словами. Но если Вы по-
смотрите на лидеров организаций или компаний, которые 
вдохновляют нас, обратите внимание, что направление 
их движения - обратное, то есть, от внутренней окруж-
ности – наружу. Т.к. «Почему» создает причастность и мо-
тивирует к действию.
Маркетинговое сообщение большинства бизнесов постро-
ено по первому способу: мы продаем отличный продукт 
(что мы делаем), он такой-то и такой-то (выгода для нас), 
давайте попробуем его (призыв к действию). Компания 
«Dell», например, говорит так:  «Мы производим отличные 
компьютеры, удобные и простые в использовании, вы за-
интересованы?». Теперь, для сравнения, давайте возьмем 
компанию «Apple» и посмотрим, как она обращается к 
потребителю: «Мы верим в возможность  бросить вызов 
существующему положению вещей, мы верим в возмож-
ность думать по-другому, вне «коробки». Наш способ к 
изменениям - создание превосходной дизайнерской про-
дукции, простой и удобной в использовании. Наши ком-
пьютеры были созданы таким образом. Интересно?» И 
смысл различия в этих маркетинговых сообщениях в том, 
что если, к примеру, вы будете проходить мимо магазина 
с роскошными часами и увидите часы от «Dell», а рядом 
с ними часы от «Apple». Скорее всего, вам  покажется 

Почему?

Как?

Что?

Саймон Синек: "Как великие лидеры вдохновляют к действию"
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странным, что компания Dell продает часы (ведь она «про-
изводитель компьютеров»). Но скорее всего, вам не по-
кажется странным, что компания  «Apple» продает часы, 
ведь  «Apple», не определяет себя через свои продукты.

«Люди покупают не то, что Вы делаете. Они покупа-
ют то, ПОЧЕМУ Вы это делаете».
Это может звучать в противоречие тому, что вы думали 
до сих пор. Но Ваша цель не в том, чтобы делать бизнес 
с теми, кому нужно то, что Вы можете предложить, а с 
людьми, которые идентифицируют себя с Вашими целями 
и убеждениями. Это утверждение одинаково верно, нани-
маете ли Вы сотрудников или присоединяете партнеров к 
своей группе. Легче  «заставить» их присоединиться, если 
они идентифицируют себя с вашим «Почему», чем с ва-
шим «Что». 
«Присоединяйтесь ко мне, потому что у меня есть про-
грамма, с которой Вы сможете зарабатывать как я», - го-
ворит FOB.  И кандидат взвешивает и думает: «Звучит ин-
тересно, но заработать можно и в других местах... может 
быть, стоит попробовать».  И он регистрируется, пробует 
и исчезает ...  Почему исчезает? Потому что «Что» не мо-
жет так повлиять на людей, чтобы они оставались с Вами 
в период кризиса. А мы все знаем, что наша карьера стро-
ится из достижений, но также, а, возможно,  и в первую 
очередь, из трудностей и неудач. Попробуйте присоеди-
нять с помощью Вашего «Почему» и кандидат присоеди-
нится в силу идентификации.

Есть лидеры, а есть Лидеры, что ведут за собой
Лидеры обладают силой, властью или деньгами, в отли-
чие от тех, кто ведет за собой в силу того, что они вдохнов-
ляют. Мы следуем за теми, кто ведет нас, потому что мы 
решили сделать это, и мы это делаем, в первую очередь, 
для самих себя. Протест лета 2011 ничем не отличался от 
многих социальных протестов, предшествовавших ему. 
Но в этом «палаточном протесте» одна маленькая девуш-
ка с понятным и сильным «Почему» смогла вывести на 
улицу сотни тысяч. Те, кто вышли на демонстрации, и я 
среди них, вышли из-за идентификации с призывом лиде-
ра к борьбе за социальную справедливость, с чувством, 

что средний класс, и я в том числе, финансово истощен.  
«Почему» Дафни Лиф и ее консолидация  с той же целью 
вывели нас на демонстрации. Хотя этот протест и не про-
извел революцию в то лето, но привел к изменениям, ре-
зультаты которых ощущаются и сегодня. (Кто-то сказал 
«Луи Куст»?) Давайте возьмем в качестве примера про-
дукты питания. Торговые сети, такие, как «Суперсаль» и 
«Мега»,  думали, что смогут «отделаться» от социально-
го протеста акцией по временному удешевлению. С дру-
гой стороны, поднялись такие торговые сети, как Рами  
Леви. Их «Почему» вытекает из протеста 2011 года: «Мы 
верим в реальную конкуренцию. Наша бизнес-модель – 
это:  маленькая прибыль с большого количества людей и 
низкие цены с как можно более низким уровнем дохода» 
(выдержка из бизнес-модели Рами Леви, маркетинг Ха-
шикма».) «Почему» Рами Леви создает идентификацию. 
Индентификациия создает доверие, которое создает кли-
ентов, которые генерируют продажи. И результат не за-
ставил себя долго ждать:  «Дешевые продовольственные 
сети душат Супер-Саль и Мега» (де-маркет), «Руководство 
сети Мега уведомила своих сотрудников, что оно наме-
рено закрыть 10 филиалов...» (Глобс). И как же крупные 
сети справляются с проблемой? Они скопировали «Что», 
у Рами Леви: «Мега планирует запустить бренд, который 
сможет конкурировать с дешевыми сетями. Параллельно 
с этим Суперсаль уже в течение нескольких лет проводит 
свою подобную кампанию» (Де-Маркет). Когда копируют 
«Что» без понимания «Зачем» создается недоверие. Один 
из поставщиков Мега, обеспечивающий поставки товара 
в «заброшенные» отделения, говорит:  достаточно лишь 
заменить вывеску Мега, чтобы люди пришли. Люди не до-
веряет им», (Глобс).
Чтобы избежать любого недопонимания: я не преумень-
шаю важность «Что» и «Как». Я только предлагаю поста-
вить «Почему» на первое место. Потому что то, что мы 
делаем сегодня, основано на нашем прошлом, на нашем 
опыте. Наше «Что» связано с нашим прошлым и корректи-
руется на его основе (и всегда соблазнительно вернуться 
туда). Наше «Как» - это наш путь, наши отличительные 
особенности, оно связано с настоящим.  А что же «Поче-
му»? «Почему» подключается к источнику нашего вдох-
новения, нашим мечтам, к тому, где мы хотим быть.  «По-
чему» связано с нашим будущим. И почему мы хотим быть 
там? Потому что, там мы чувствуем, что мы действуем с 
вдохновением, с верой. Это место, которое позволит нам 
вставать утром с энтузиазмом, с доверием. И если мы бу-
дем действовать с точки вдохновения и энтузиазма, люди 
поверят нашему посланию и захотят быть рядом с нами.
 Сформулируйте сейчас или на Вашей следующей груп-
повой встрече Ваше «Почему» – повесьте эту записку или 
сохраните там, где вы сможете перечитывать ее и вспо-
минать, особенно в моменты, когда Вы сомневаетесь в 
том, что Вы делаете.

*Синк Саймон – писатель, («Start With Why»), лектор, автор «золотого коль-
ца» Ищите его вдохновляющие лекции на YouTube

Выходим на демонстрацию из-за «Почему»
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НАЙТИ СВОЕ 
«ПОЧЕМУ»Змира Марон

 Сеньор Менеджер
Senior Eagle Manager

На каждом Конгрессе, тренинге, на каждой беседе с 
FBO (Владельцы бизнеса в Forever) в Израиле и за 
рубежом вы услышите этот вопрос «Почему».  Знае-

те ли Вы, почему вы в этом бизнесе? Этот вопрос, который 
звучит очень просто, ведь каждый ребенок умеет спра-
шивать, «почему?». Но когда мы углубляемся в вопрос 
«Почему» в отношении Forever, его смысл  усложняется. 
У каждого человека есть что-то, что побуждает его к ка-
кому-либо действию. Когда я обучаю продажам, там мы 
называем это «основной побудитель покупки», но каков 
смысл этого вопроса в отношении FBO?  
На самом деле, в своей повседневной жизни, мы стремим-
ся все делать так хорошо, как только можем. Но остается 
вопрос - что принесет нам стойкость и силу, чтобы проти-
востоять сложностям построения бизнеса? И именно тут 
вопрос «Почему» вступает в игру. Ни для кого не секрет, 
что я присоединилась к Forever, так как искала себе заня-
тость в момент реабилитации, чтобы вернуться в рабочую 
колею, из которой я выбилась в результате дорожной ава-
рии. Я была уверенна, что Forever будет еще одним вре-
менным эпизодом на моем пути назад к деловому миру. 
Но в процессе выздоровления я стала выезжать на Кон-
грессы в другие страны и там я научилась у ведущих FBO 
в мире, что этот побудитель, который называется 
«Почему», работает гораздо лучше, если мы на-
правляем его на улучшение жизни других лю-
дей. Это может быть все что угодно, предназначенное 
не для себя, а для других, включая вашу семью. Понятно, 
что это всего лишь очень сокращенное объяснение самой 
сути вопроса. Причина, которая мотивирует меня сегодня 
вставать каждое утро или мое «почему», в основном, - это 
непрерывное и огромное удовольствие видеть, как растут 
мои FBO, как в личном плане, так и финансовом. Я чув-
ствую большую ответственность за их бизнес, глубокую 
необходимость их обучать. Я готова тяжело работать с 
ними, чтобы они процветали и добивались успеха.
Это возвращается обратно, как бумеранг, и приносит 
большой успех организации. Результаты говорят сами за 
себя и нет никаких сомнений в том, что источники моего 
воодушевления «не подвели». Но есть еще одна эмоцио-
нальная ценность, о которой я должна рассказать. 
Ронни Хуминер была  8-9-летней девочкой, когда ее отец 
присоединился к Forever. Я помню, что она рассказала мне, 
«... моя подружка упала на большой перемене и поцара-

пала колено ... Я побежала доставать свой пенал, потому 
что у меня там была помадка .. я намазала ей помадку  и 
кровь остановилась ..». В этот момент я хотела ее обнять.
В феврале отец Ронни, Яир Хуминер позвонил мне и ска-
зал, что  Ронни уже 18. Это возраст, когда она может на-
чать работать. Никакие слова не могут описать то чув-
ство, которое переполнило меня в тот момент. Еще в 
детстве она поняла значение и потенциал продуктов и 
бизнеса с Forever. Повзрослев,  Ронни стала замечатель-
ной девушкой, которая, достигнув необходимого возрас-
та, решила построить бизнес с Forever. Что может быть 
сильнее этого?

«ПОЧЕМУ»  РОННИ
С Forever  меня познакомил мой папа, 
Яир Хуминер около 10 лет назад. Се-
годня, имея компанию по поставке 
цветов, он все эти годы продолжает 
покупать продукты, и мы с удоволь-
ствием используем их, каждый раз, 
заново поражаясь их эффективно-
сти. Я думаю, что все заслуживают 

того, чтобы узнать о них и иметь их в своем доме. Мой 
отец верит в меня и в продукты Forever. И мы с ним оба 
знали, что это «моя судьба». Так что я стала продви-
гать Forever задолго до того, как я присоединилась к 
Forever ... 
Еще маленькой девочкой я брала в свой ранец  «про-
дукты Алоэ Вера»– не могла расстаться с ними! Все 
одноклассники знали, что если они поранились, или у 
них сухая кожа на руках, есть Ронни. А у Ронни всегда 
есть Алоэ Вера в сумке.  Впрочем, и сегодня ситуация 
та же: есть продукты, которые всегда со мной, куда 
бы я ни шла.
Недавно мне исполнилось 18. И теперь я могу испол-
нить мечту моего отца и официально стать Владель-
цем бизнеса в Forever. Я верю, что с моими знаниями, 
помощью и грамотным обучением можно достичь лю-
бой цели и «все невозможное – возможно!»

Ронни Хуминер
Ассистент Супервайзера
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НАЙТИ СВОЕ 
«ПОЧЕМУ»

Глобальное
«ПОЧЕМУ» Хагит Аялон

Супервайзер

Я выросла  в кибуце возле Кинерет. Прекрасное место, 
девственная природа, безумно жаркое, довольно 
ограниченное по укладу жизни и мышления, во вся-

ком случае, на мой нынешний взгляд. Работа очень цени-
лась, была идеалом.  Нас воспитывали давать как можно 
больше на благо общества и меньше думать о себе. 
Я всегда любила давать, помогать. Никогда и не 
думала,что за это мне полагается какое-либо вознаграж-
дение, кроме «спасибо».  Также и будучи взрослой, за пре-
делами кибуца, когда я работала на хозяина, - я всегда 
давала и вкладывала намного больше, чем от меня требо-
вали. Ведь я воспитывалась в волонтерском духе и рабо-
ты на благо общества.
Но я не смогла продвинуться, не чувствовала себя ком-
фортно в плане условий моей работы. Я находилась в по-
стоянном напряжении, что я не достаточно хороша, не от-
вечаю ожиданиям. 
Когда я встретилась с Forever в 2010, я  находилась в 
разгаре личного кризиса, который привел к различным 
проблемам со здоровьем и необходимости немедленно-
го заработка. Я начала пить «Фридом»  из-за проблем с 
коленями, и я сразу же почувствовала изменения. У меня 
тогда был в самом начале маленький  бизнес по созда-
нию букетов из шоколада. Как мать-одиночка с двумя ма-
ленькими детьми я не знала, как можно совместить вос-
питание детей и необходимость зарабатывать на жизнь. 
И все это самостоятельно, без помощи семьи или одного 
из родителей, за исключением 2 подруг, которые живут 
со мной в одном городе. Через продукцию Forever я уз-
нала о возможности построить эффективный бизнес из 
дома и обучить других сделать то же самое.  Я поняла, 
что попала в нужное место. Я обнаружила, что могу объ-
единить мою потребность помогать людям с творчеством 
во мне и с моими  «проблемами» слушать и концентриро-
ваться. Быть самой собой, работая в своем собственном 
темпе, и при этом иметь постоянный заработок. И все это 
без финансового риска и высокого начального вложения 
денег. Я купила набор продукции, начала использовать 

продукты и продавать другим. Мой бумажник заполнил-
ся наличными. Даже во время переезда, когда весь дом 
упакован и я едва работаю в бизнесе, моя коробка  с про-
дуктами заполняется и опорожняется, а  кошелек запол-
нен. В предыдущем бизнесе я инвестировала множество 
часов, чтобы каждый шоколадный букет был особенным. 
И моя студия всегда была полна, но я не чувствовала, что 
я зарабатываю достаточно. А здесь, с помощью одной не-
большой коробки, я продавала легко и без больших уси-
лий. Это поразило меня! Я чувствовала себя свободной. 
Свободной работать, свободной быть с моими детьми и 
свободно строить график своего дня.  
Бизнес с Forever дает мне прекрасную работу, счастье и 
удовольствие. Люди приходят ко мне проконсультиро-
ваться по вопросам здоровья и качества жизни. Я рабо-
таю, когда и где мне удобно.  Я многому учусь с Акаде-
мией Forever и много инвестирую в свое личное развитие. 
Forever обеспечивает поддержку для моих партнеров. Где 
еще есть место работы, где вы можете проконсультиро-
ваться, задать вопрос и получить информацию, когда у 
вас есть свой бизнес? Где я могу получить так много зна-
ний и практических инструментов, чтобы быть успешным, 
и тем более, бесплатно? Мы живем в обществе конкурен-
ции и достижений. Получать поддержку и поощрение, - 
это вовсе не само собой разумеется, и  особенно от тех 
людей, которые работают так же, как вы и продают точно 
такие же продукты. Я чувствую себя в безопасности, что-
бы работать, спрашивать и учиться. Мне повезло и мой 
спонсор очаровательная  доктор Яэль Цургиль, всегда 
готова ответить, дать информацию и руководящие ука-
зания, за что большое ей спасибо. Сегодня я занимаюсь  
правами женщин, особенно матерей после родов, кото-
рые хотят совместить воспитание детей и управление 
домашним хозяйством и строительство будущей финан-
совой свободы. То, что сегодня я могу позволить себе и 
своей семье. Идеал работы приобрел для меня смысл, го-
раздо больший!
Ведь с Forever это возможно.

    Когда я встретилась с Forever в 2010, я  нахо-
дилась в разгаре личного кризиса.

Рафаэлла Раанан на нашей странице  Facebook поделилась своим «Почему»
«Замечательные продукты и возможность помочь многим людям в решении проблем. Это предназначение!!!»
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    Илат Меир, Менеджер
В последнее время 
все хорошее вокруг 
меня и моей семьи 
наполняет мое 
сердце до краев. 
Я благодарю Бога, 

который направил меня в руки Змиры 
– с ее знаниями и профессиональным 
обучением и большой любовью 
между нами, мы смогли реализовать  
все мои сильные стороны. Когда я 
оглядываюсь назад на пройденный 
мной путь,  «стажировку», как Змира 
называет его, я знаю, что ни один мой 
партнер не может сказать мне, что 
он не способен. От стеснительного 
человека, предпочитающего держать 
свои мысли при себе, я превратилась 
в лидера, научилась высказывать 
свое мнение. Я поняла, насколько 
важно рассказывать другим обо всем, 

что я прошла, оттачивать мастерство 
обучения своей группы, мягко ука-
зывать им те места, которые нужно 
улучшить. Развивать их навыки, за-
ряжать их энергией и продвигать их 
вперед. Я начала с дополнительного 
дохода для моей семьи, но уже через 
несколько месяцев я поняла, что 
в этом бизнесе заложен огромный 
потенциал: построение большого 
прибыльного бизнеса, при работе с 
удивительными продуктами, которые 
помогают многим людям, а также 
значительное развитие личности. Я 
готова была к росту и изменениям. 
Это совсем не просто, но тот, кто вы-
бирает такой путь, с обязательством, 
ответственностью и без опции на 
провал - преуспеет. Рано или поздно. 
Важно замечать каждый маленький 
прогресс, который, зачастую, только 
сам человек может почувствовать 

изнутри, особенно, если это новый 
подход. Даже если его еще нельзя 
выразить в виде бизнес-результатов. 
Мое «Почему» - это дать возможность 
мужу, который преподает в ешиве, 
«сосредоточиться только на обучении 
и учебе Торы», без необходимости ра-
ботать дополнительно, чтобы содер-
жать семью. Важно также, дать на-
шим дочерям возможность посещать 
кружки и развивать свои таланты и 
обогащать свою жизнь и внутренний 
мир. Кроме того, чтобы мы могли спо-
койно жить с точки зрения финансов. 
Сегодня, в духе Forever, мое «Почему» 
также включает мое желание довести 
всех и каждого из моей группы, по 
крайней мере, до статуса Менеджер. 
Я хочу поблагодарить Змиру. Она 
сделала для меня намного больше 
того, что можно выразить словами, 
во всем поддерживала меня, также 

Тама Коман, Менеджер
Eagle Manager

FOREVER2DRIVE / 2

ДВОЙНОЙ ПУТЬ ТАМЫ
В этот раз у меня есть 2 причины для радости: я выполнила Программу Eagle Manager и 
Программу FOREVER2DRIVE (2 уровень). Это для меня достойный итог длинного пути, 
который начался в мае 2014 и закончился в феврале этого года. Серьезный путь мой с 
Forever начался, когда я присоединилась со своим «Почему», которое, поначалу, было 
скромным, сильным и простым, но изменялось по мере продвижения. Я присоедини-
лась к Forever, т.к. хотела скромную добавку к зарплате и искала что-то интересное. 
Постепенно потребности моей семьи выросли, когда появилась принцесса и ... еще 
одна, и с тех пор я в бизнесе, т.к. я хочу участвовать в воспитании детей и находиться 
дома.  С.Б., мои цели достигнуты. Сегодня у меня достойный дополнительный доход, 
полный контроль над своим распорядком дня и прекрасное ощущение настоящей сво-
боды, что я сама себе «Босс» (иногда слишком строгий босс). Благодаря своим замеча-
тельным партнерам, и вместе с ними, я смогла осуществить эти две свои цели.
Это потребовало от меня очень целенаправленной работы с фокусом на поставленные 
задачи. Также, чтобы достичь цели и не отчаяться, мне понадобилась очень строгая 
самодисциплина. С.Б., наступил этот долгожданный момент. Излишне говорить о том, 
что в конце этого двойного пути – действительно серьезные вознаграждения. Они 
дают силу для еще одного звонка, для еще одной лекции.
Я чувствую, что, возможно, больше всего меня радует тот факт, что я не достигла бы 
ни одной цели, работая одна. Обе программы выполнены, т.к. я продвигала своих пар-
тнеров, и мы работали, действительно, вместе, плечом к плечу, чтобы они достигли 
новых статусов, и более того. Итак, выиграли все. И это, по-моему, прекрасная вещь в 
Forever, что твое личное продвижение происходит вместе с теми, кто в твоей группе. 
И только при такой работе видны результаты. И результаты, порой, неожиданные! 
Я надеюсь, что вскоре смогу помочь и своим партнерам выполнить требования про-
грамм Eagle Manager и  FOREVER2DRIVE.

Мы попросили обладателей новых статусов поделиться своим «Почему», 
что побудило их присоединиться к Forever и почему они решили остаться
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и в момент, когда мой муж прошел 
пересадку почки. Помощь принесла 
свои плоды, когда по мере работы, 
я смогла почувствовать, что готова 
для этого статуса. Я благодарна моим 
прекрасным партнерам, моей груп-
пе, которая поддерживала меня, и 
каждый делал то, что может, и даже 
больше, чтобы я смогла выйти на уро-
вень Менеджера. Моим родителям, 
которые заложили во мне сильную ос-
нову, моему дорогому мужу, который, 
как любой хороший муж, сначала 
колебался, но, с течением времени, 
понял и поддерживал, не позволив 
мне упасть. Нашим милым дочкам и 
маленькому Илье, очень заинтере-
сованным и участвующим во всем, 
которые счастливы на радость мне. 
Мой девиз: выполняйте правильные 
действия, находясь в фокусе, но не 
в напряжении, спокойно и радостно. 
А когда все внутренние процессы за-
вершаться, успех придет в реальном 
выражении.

     Цуфия Бен Харуш, Ассистент Менеджераа
Почему? Зачем, собствен-
но, залазить во все это 
безумие? Такие мысли 
были у меня до того, как 
я присоединилась. Тогда 

я поняла, что если я хочу постро-
ить свой дом, я должна изменить 
правила игры. Ведь обычный путь 
и рутинная жизнь добровольного 
рабства не приведут меня к покупке 
дома без сумасшедшей машканты. 
Я считаю, что в жизни «тот, кто не 
дерзнет - не преуспеет», даже в 
таком месте, как Forever, хоть сна-
чала это и звучит очень пугающе. 
Иногда в жизни нужно «рассчитать 
маршрут заново» и решиться на 
изменения. И, С.Б., в день, когда я 
выполнила статус Ассистента Ме-
неджера, я почувствовала, что цель 
уже близка! Сегодня я понимаю, что 
я могу реализовать свое «Почему» 
и благодарю Б. за тот день, когда 
мне посчастливилось услышать о 
Forever. Но не думайте, что было 
легко. Я работала тяжело и даже 
очень. В Forever мы должны реально 
менять себя. Тут не место никаким 
оправданиям и играм с боссом. 
Тут вы и свой собственный босс, и 

работник. И если вы не научитесь 
быть своим собственным боссом, не 
сможете пойти далеко. И, наконец, 
я советую пристально посмотреть в 
глаза своему «Почему». Так, когда 
вы сосредоточены на цели, вы идете 
прямо к ней, не сбиваясь с пути и не 
останавливаясь! Я хочу поблагода-
рить тех, кто помог мне преуспеть: 
мужа Алишая, ведь без терпения и 
настойчивости я не достигла бы это-
го. Спасибо! Огромное спасибо Таме, 
которая не давала мне поблажек. 
Благодаря ее прекрасному руковод-
ству я и преуспела!

      Рахели Штейнмец, Ассистент Менеджера
«Жизнь в целом и успех, в 
частности, как лестница. 
Невозможно подняться 
наверх, держа руки в кар-
манах». Это утверждение 

ведет меня с самого начала моего 
пути в Forever, а в последнее время я 
особенно остро чувствую его. В ком-
панию я пришла около года назад. 
На том этапе я хотела разнообразить 
свою деятельность. И когда подруга 
предложила мне присоединиться, 
мне показалось, что это новая и 
потенциальная для меня область. Я 
выполнила уровень Супервайзера (в 
основном, за счет личных закупок, 
ведь с самого начала я была в вос-
торге от использования продукции 
вместе со своими клиентами и полу-
чала удовольствие от ее продажи). 
Я продолжала понемногу работать, 
выполняя, по крайней мере, 4cc 
каждый месяц. Я построила круг кли-
ентов, но вперед не продвигалась. 2 
месяца назад, как только я приняла 
решение, поставила перед собой 
цель и начала работать с отдачей и 
обязательством, я, С.Б., выполнила 
уровень Ассистента Менеджера. Я 
чувствую, что 3 самых важных слова 
для меня в бизнесе – это: самоот-
дача, ответственность и понимание 
тех процессов, что здесь происходят 
(польза для клиентов, создание 
самого бизнеса и личное развития). Я 
наслаждаюсь продуктами и измене-
ниями, которые происходят со мной 
и с моими партнерами, от прямого 
общения с клиентами и, разумеется, 
от поддержки и обучения, которые 

нам посчастливилось получать в 
группе Змиры.

      Рут Исраели, Ассистент Менеджера
С продуктами Forever мне 
посчастливилось позна-
комиться уже более 10 
лет назад. Мне они очень 
понравилось и очень 
помогли! Поэтому, когда 

мне предложили присоединиться к 
Forever, мне не нужно было рассказы-
вать о продуктах. Это замечательно 
- помогать людям. Для меня нет ниче-
го лучше, чем слышать такие фразы: 
«Рут, этот продукт действительно по-
мог мне ... мой ребенок кашлял бес-
конечно, а, благодаря Алоэ Хит, снова 
спит по ночам ...». Это огромное 
счастье и удовлетворение. Дать сво-
им детям и мужу природное решение 
проблем, побеждать вирусы и инфек-
ции без антибиотиков, а вместо от-
чаяния из-за очередного воспаления 
в ушке, просто знать, что помазать и 
как помочь моему малышу... 
Это придает уверенности, чтобы 
стать частью компании Forever , 
знать, что никогда не останусь одна, 
и что мой успех – это успех тех, кто 
вокруг меня. Большая привилегия 
выбирать людей, с которыми я буду 
работать, и кто будет в моей компа-
нии. Это дает мне много надежды 
и видение, что в Forever  мы всегда 
можем стремиться продвигаться 
вверх. Трудности, которые я прошла 
в жизни, поставили меня перед вы-
бором: идти ко дну, или собрать всю 
свою боль и использовать ее как ры-
чаг для достижения успеха. Forever 
в полной мере дал мне в шанс и 
возможность работать энергично, не 
останавливаться, пока, с Б. помощью, 
я не достигну статуса Менеджера. 

      Сима Биренбаум, Супервайзер
Я пришла как клиент. Профиль 
компании в отношении качества 
продукции был отличной отправной 
точкой! Выигрышный продукт! Когда 
я познакомилась с бизнес-планом, я 
поняла, что у меня есть шанс открыть 
свое дело без финансового риска. И, в 
конце концов, я знаю больше людей, 
которые чистят зубы, чем тех, кто 
ездит на Феррари.

ДВОЙНОЙ ПУТЬ ТАМЫ
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      Хагит Аялон, Супервайзер
«Если вы можете это во-
образить, вы можете это и 
сделать» (Дисней). С того 
самого  момента, как я 
присоединилась к Forever, 

моей целью был статус Менеджера. 
Я сразу поняла, что здесь у меня есть 
возможность получить все то, о чем 
всегда мечтала -  работать с людьми 
в свое удовольствие, помогать им и 
самой достичь своей мечты. На про-
тяжении многих лет я использую наши 
замечательные продукты и даже не-
много продаю. Я не вкладывала усилий 
в увеличении своей группы, хотя всегда 
знала, что когда-нибудь у меня будет 
группа, и она будет увеличиваться, и 
это произойдет, как только я приму 
решение. 
Около полугода назад, осуществилась 
мечта многих лет моей жизни - я 
переехала жить в место, в которое 
так хотела. Я изменила атмосферу, 
окружение, образ жизни и, особенно, 
мышления. Но я не могла найти работу 
и мое разочарование росло. Во время 
октябрьского Success Day я решила, что 
до конца декабря я выполню уровень 
Супервайзера, что бы там ни было. Я 
пришла домой в огромном воодушевле-
нии и решила больше не работать, ведь 
я сама хозяйка себе и своему времени. 
Только жизнь рассудила иначе. Я пора-
нила правую руку. Накануне праздника 
Суккот с перевязанной рукой я была 
оторвана от обычных действий (оде-
ваться, расчесываться или ездить) на 
неопределенное время. Но для работы 
с Forever нужны только еженедельник, 
телефон и рот. Так или иначе, я села, 
чтобы назначать встречи, ведь гото-
вить к празднику я все равно не могла 
(счастье, что есть Алоэ Ферст и гель 
Алоэ Вера). Из-за различных задержек 
и неоправданных ожиданий цель была 
достигнута только к концу января, но 
не было человека, счастливее меня. 
Когда есть четкая и измеримая цель, 
когда мы каждый день делаем хотя-бы 
простые вещи, хоть и кажется, что это 
не продвигает нас, но мы продолжаем, 
мы достигаем цели. В неожиданный 
момент, неожиданным способом, но, в 
конце концов, это происходит. И когда 
есть с кем проконсультироваться, кто 
направляет и поддерживает тебя, это 

становится реальным удовольствием! 
Спасибо моему спонсору др. Яэль Цур-
гиль о ее заботе и помощи. Спасибо, 
что открыла мне мир, полный добра. 
И моим партнерам, которые делают 
прекрасную работу и помогают распро-
странять послание Forever.

      Габриэль Этан, Супервайзер
Чтобы продавать продукт, 
нужно верить в него! Поче-
му я верю в продукты? «Луч-
ше один раз увидеть...». 
Я вижу, как продукты 

повышают качество жизни тех, кто их 
приобрел, и продолжают приобретать. 
Действительно, это согревает сердце, 
приносит удовлетворение. Я знаю, что 
занимаюсь работой, которая помогает 
людям, что благодаря нашей пре-
восходной продукции они больше не 
страдают от болей, ограничивающих их 
в течение длительного времени.

      Аелет Бен Яаков, Супервайзер
Прежде всего, я хочу по-
благодарить Г., который вел 
меня и помог мне прийти к 
этому моменту. 
Когда я вошла в Forever 

мое «Почему» мне не было понятно. 
Я знала, что хочу иметь небольшой 
дополнительный доход, работая дома. 
Очень постепенно я стала понимать, 
какой огромный потенциал есть в 
Forever, и я просто начала втягиваться. 
Дорога была сложной! Было немало 
взлетов и падений. Но, С.Б., я преодоле-
ла барьеры. Я обнаружила в себе новые 
навыки, и для меня это - дополнитель-
ная выгода от моей работы в Forever. 
Переломным моментом для меня стал 
последний Success Day. Я была вскоре 
после родов и подумывала выйти из 
компании, но муж предложил дать биз-
несу еще один шанс. Два существенных 
момента стали мне тогда ясны: 1) Даже 
если у меня сейчас есть некоторые про-
блемы, у меня есть навыки, с которыми 
я могу расти! 2) Я не понимала, как я 
могу предлагать бизнес, если я сама 
не так уж и преуспела. И я поняла, что, 
как по продукции я полагаюсь на опыт 
других, то же относится и к бизнесу 
– будем пытаться и с Б.П. мы сможем, 
как многие другие смогли. Пользуясь 
случаем, я от души благодарю  за-

мечательных Цофию и Таму, которые 
вложили в меня так много.

      Орталь Бен Захария, Супервайзер
Несколько месяцев назад я 
присоединилась к Forever, 
но продукты я хорошо знаю 
более 4 лет. То, что повлия-
ло на меня присоединиться, 

- это, прежде всего, продукты (которые 
так помогли мне), а еще – переезд на 
новую квартиру. Когда мы переехали 
на новое поселение, я сожалела, что 
мне не у кого покупать продукты, 
а еще больше, что местные жители 
не знакомы с компанией и не могут 
наслаждаться ее продукцией. Так, я 
решила сама продавать, и «по дороге» 
получать пользу для себя. Мое самое 
большое удовольствие – это возмож-
ность помочь людям повысить качество 
жизни. Спасибо Таме за огромную 
помощь и поддержку на этом пути и 
Змире за заботу, обучение и поддержку 
всей моей группы.

     Илат Драмер, Супервайзер
К Forever я присоединилась 
около двух с половиной 
месяцев назад. Я искала 
подработку из дому, т.к. бу-
дучи домохозяйкой, я хоте-

ла продолжать быть дома. В Forever я 
нашла то, что искала, и многое другое. 
Ведь я могу оставаться дома и, кроме 
того, помогать другим и продвигать 
их. Нет необходимости много говорить 
о природе и качестве продуктов, в 
которые я действительно верю и знаю, 
как они помогают столь многим лю-
дям. Мне важно отметить, что по мере 
принятия решения о присоединении (и 
даже после) меня посещали сомнения, 
как и что будет, несмотря на мою веру 
в компанию и ее продукцию. Потому 
что иногда есть различные «препят-
ствия»... Но когда их преодолеваешь, 
становишься более квалифицирован-
ным и эффективным. Мой путь привел 
меня к   встрече с хорошими людьми, 
и среди них Нурит Долецки и Змира 
Марон, которые желают только добра 
мне и всей группе. Они помогают всег-
да и  без устали, что дает возможность 
продвигаться, в радости и вере, что мы 
находимся на правильном пути. И я 
благодарю их за это.
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