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ЗОЛОТАЯ ЛОЖКА
Для меня  это стало одним из самых 
тяжелых испытаний в жизни: подыто-
жить вместе прожитый отрезок жизни, 
который начался 20 лет тому назад…
Мне посчастливилось познакомиться 
с Лидией на самых ранних этапах 
становления Forever в Израиле, еще до 
того, как был создан организационный 
центр фирмы. 
Буквально сразу же стало ясно, что 
для нее это был не только бизнес, но и 
стиль жизни. И результаты не замед-
лили сказаться: в течение десятилетия 
она была Дистрибьютором номер один 
в Израиле.  
Энтузиазм Лидии завораживал, она 
всегда утверждала, что FOREVER IS 
FOREVER. Всегда с улыбкой на лице, 
она готова была помочь каждому из 
своей или чужой команды.
Лидия – сильная и храбрая, с хорошим 
чувством юмора, жизнерадостная 
оптимистка. И этот оптимизм сопро-
вождал ее даже в самые тяжелые 
моменты… 
Одним из ее главных правил было: 
«Верить в себя и быть правдивым. 
Верить, что все возможно. Мечтать и  
идти вслед за мечтой.  Действовать и 
не останавливаться, даже, когда труд-
но. Самое главное – помочь другим 
реализовать свою мечту. Стараться 
видеть позитивную сторону во всем».
Мы всегда будем ощущать ее утрату.

УДИ РАВЕД,
Генеральный директор
FLP Израиль 

Лидия была неподражаемым примером 
несгибаемости, воли к победе и дости-
жению цели. Очень жаль, когда уходят 
люди, которые украшают мир и своим 
примером ведут к мечте. Мы всегда 
будем помнить эту величайшей души 
женщину и яркой энергии человека.

Борис и Ирина Межерицкие,
Soaring Manager,
USA

Трудно представить наши встречи 
на Ралли без Лидии - радостного, 
веселого и счастливого человека. Не 
зная русского языка, она всегда при-
нимала самое активное участие во 
всех семинарах нашей группы. С какой 
радостью смотрела она на свое творе-
ние – огромную и успешную команду. 
Тысячи людей, которым Лидия помогла 
прикоснуться к радости под названием 
Форевер! Лидия, ты в наших сердцах!  
Мы выражаем искреннее сочувствие 
и соболезнование родным и близким, 
всем друзьям и партнерам в Израиле и 
других странах.

Алекс и Эльвира Туницкие,
Senior Manager,
USA

«ВСЕГДА СТАРАЙТЕСЬ СМОТРЕТЬ 
ВПЕРЕД И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ 
ЦЕЛИ КАК МАГНИТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИТЯГИВАЮТ НАС К НИМ. НА 
ПУТИ ВСТРЕТЯТСЯ ВЫЗОВЫ, НО 
ЕСЛИ ЧАСТИ НАШЕЙ МОЗАИКИ 
НАХОДЯТСЯ ТАМ, ДОРОГА К НИМ 
СТАНОВИТСЯ ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
РОВНОЙ И ГЛАДКОЙ» 
Лидия Юнг, светлая память



25 октября 2015 года ушла из жизни  
Лидия Юнг - наш спонсор, наша под-
руга, близкий нам по духу человек. С 
ее именем связана вся история Forever  
в Израиле. Она пришла в компанию, 
когда еще не было офиса, не было 
многочисленных команд, опыта работы 
в Израиле. Пришла, чтобы осуществить 
свою мечту и помочь другим быть здо-
ровее и счастливее.
Лидия была очень интересным чело-
веком. Она была веселой, смешливой, 
иногда наивной, но всегда стремилась 
к личностному росту, лидерству, 
духовности и вела нас за собой. Лидия 
была прекрасным другом и всегда 
была готова  помочь и советом, и де-
лом. Она была замечательной мамой, 
любящей женой, образцом вкуса.
Ее жизненный путь - это пример того, 
как человек из бедной семьи, без 
образования и поддержки “сделал“ 
себя сам. Присоединившись к Forever 
и начав с нуля, она упорно работала 
над созданием своей команды.  Долгие 
годы была ведущим лидером в Из-
раиле и занимала первые позиции. Се-
годня Имя Лидии Юнг знают в разных 
уголках планеты, ее группа работает в 
35 странах мира и насчитывает десят-
ки тысяч партнеров.
Лидия была настоящим борцом, много 
сил и инициативы вкладывала  в общее 
дело развития Forever  в нашей стране. 
Она мечтала о том, чтобы израильские 
дистрибьюторы стали дружной, силь-
ной и единой командой.
Страшная болезнь обрушилась на 
нее в расцвете  жизни и творческих 
планов. Но даже это не сломило ее  
духа. Лидия боролась за жизнь до 
последней минуты: она занялась рисо-
ванием, изучала духовные практики, 
ходила в спортивный клуб. Она успела  
написать книгу о своей жизни, где 
она дает людям мотивацию и силы 
преодолевать  различные трудности. 
Лидия была очень светлым человеком 
и большим оптимистом. Она прожила 
прекрасную жизнь и ушла достойно, 
как боец.
 Память о нашем друге навсегда оста-
нется в наших сердцах …

Ева Шабтай, Senior Manager
Анна Буравцева, Soaring Managers

Мы не перестаем думать о Лидии, о ее улыбке, поддержке, о 
прекрасной жизни, которую она построила своими собственными 
руками. Боль и скорбь. Да будет благословенна ее память и пусть 
душа ее будет завязана в узел жизни!
Иска Садовски

Лидия превратила пластиковую ложку – в ложку из чистого золота, и, 
более того, дала возможность многим людям изменить свою жизнь… 
Спасибо тебе, Лидия, за то, что и мне выпала такая возможность. Ты 
всегда будешь жить в моем сердце. Отдыхай покойно. 
Ноами Пастернак

Дрожь по телу… Великая женщина с великим сердцем, всегда со 
светом в глазах и огромным желанием  помогать всем, кому только воз-
можно. Я всегда буду помнить, как впервые увидела ее на Success Day и 
сказала себе: «Вот так и я хочу». Светлая память.
Хагит Аялон

Мне очень больно слышать о том, что ушел из жизни человек, который 
был компасом для всех нас… Нет слов.
Ронит Льючи

Лидия познакомила меня с Forever 20 лет тому назад. Всегда улыба-
ющаяся, щедрая, всегда объяснит, поддержит, поможет, и каждая 
встреча с ней переходила в долгую и приятную беседу. Ее энергия и 
жизнерадостность, действительно,  характеризуют ее особый характер 
и ее личность.
Яфит Нагар

«ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В FOREVER – ЭТО ЗНАЧИТ СЛОМАТЬ ВСЕ 
ПРЕГРАДЫ, СТАРАТЬСЯ ДУМАТЬ, ОТБРОСИВ ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ, ПРИ-
КЛАДЫВАТЬ МАКСИМУМ УСИЛИЙ И ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО. УМЕТЬ 
ВИДЕТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ВОКРУГ И СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД, К ТОМУ, 
ЧТО РАНЕЕ КАЗАЛОСЬ ФАНТАЗИЕЙ, БЫЛО ЗА ГРАНИЦЕЙ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ, А СЕГОДНЯ - ЭТО В ПРЕДЕЛАХ РЕАЛЬНОСТИ»
 Дидия Юнг, Светлая память



РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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Приходилось ли Вам задумываться над тем, что движет Вами и создает мотивацию в Вашей жизни? 
Как Вы, вероятно, по своему опыту знаете, что мотивация не длится вечно. Мотивация – это 
такая вещь, которую Вы должны зажигать заново и находить  каждый день. Это то, что идет 

изнутри и, зачастую, приходит к нам  совершенно неожиданно. В тот момент, когда Вы понимае-
те, что именно движет Вами, в чем Ваша мотивация, чаще всего, Вас будто накрывает гигантской 
волной. Это захватывает Вас полностью, и Вы ощущаете огромный прилив желания стать лучшим 
и действительно преуспеть. В то же время, похожие, и даже более сильные ощущения Вы можете 
пережить и от всего происходящего вокруг Вас. Я знаю, мне посчастливилось неоднократно пере-
живать подобные моменты.
Окружающий мир постоянно «болтает» и все время отвлекает наше внимание. Каждую секунду 
рождается хештег,  который  овладевает  социальными сетями и ведет нас к бесконечному мно-
жеству мнений и утверждений.  Ежеминутно появляются сообщения о недавней катастрофе или 
последней полемике. Зайдите на Фейсбук и попробуйте не потеряться в шквале диалогов, меняю-
щихся непрерывно. Это может привести к ощущению, что вы тонете в потоке информации.
Вместе с тем, постоянная смена моментов вдохновения моментами потери мотивации является 
совершенно естественной. Все, что нам требуется – это найти способ распознать те побуждающие 
факторы, которые заставляют нас изо дня в день двигаться вперед.
Зиг Зиглер (специалист по мотивации) сказал однажды следующую фразу:
«Люди часто говорят, что мотивация длится недолго. Но и принимать ванну нельзя бесконеч-
но. Поэтому мы рекомендуем делать это каждый день заново».
Для того, чтобы противостоять этим непрерывным изменениям, я нахожу возможность отдохнуть в 
размышлениях о том, что побуждает меня каждый день, и не забываю напоминать себе об этом. Воз-
можно, Вы найдете эту мотивацию в глазах своих детей, или на утренней беговой дорожке фитнес-
клуба. Не важно, каков ее источник, уделите время тому, чтобы ощутить ее каждый день снова. Оста-
новитесь на несколько секунд, чтобы «впитать» в себя это чувство, найти покой и равновесие, и снова 
наполниться мотивацией. Не теряйте себя во всеобщей суете, дайте простор своей мечте!
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ЧТО ВАМИ 
ДВИЖЕТ?
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УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
Forever Израиль

Когда-то я прочитал такую фразу: «Если Вы по-
терпели поражение в планировании, это оз-
начает на самом деле, что Вы запланировали 

поражение». Ее автором является Бенджамин Фран-
клин – один из первых президентов США.  Жизнь 
Франклина была очень насыщенной событиями. Он 
был земледельцем, ученым, исследователем, инже-
нером до провозглашения независимости США и ве-
ликим государственным деятелем после этого. Он 
выделялся во всем, что делал. И не потому, что ему 
везло, а потому, что он создал свою удачу с помо-
щью тщательного планирования и точной реализа-
ции планов.
Когда мне впервые довелось познакомиться с Рек-
сом Моаном много лет назад, он произвел на меня 
очень сильное впечатление. Я сначала не знал, на 
чем основывается его воздействие на людей, но со 
временем понял, в чем «секрет». Рекс Моан идет по 
пути Бенджамина Франклина. Он планирует свои 
действия и реализует их с энергией, вызывающей 
восхищение (даже сегодня…), он проверяет и вно-
сит улучшения постоянно и на протяжении всего 
пути. И Рекс Моан строит свою удачу сам: «Чем 
больше я работаю, тем больше мне везет…»
Рекс Моан также научил меня, что при возникнове-
нии проблемы необходимо выявить ее причину, а не 
заниматься только симптомами. Мы часто ищем спо-
соб немедленного решения проблемы, но не прида-
ем значения настоящей причине ее возникновения. 
Разумеется, устранение причины поможет предот-
вратить повторение проблемы. Однако готовность 
взглянуть в глаза истинной причине иногда требует 

«Если Вы потерпели поражение в 
планировании, это, на самом деле, 
означает, что Вы запланировали 
поражение» Бенджамин Франклин

смелости. Например, нужна смелость, чтобы выяс-
нить действительные мотивы собственного неже-
лания сделать телефонный звонок, который мы от-
кладываем уже длительное время. Или же осознать, 
что мешает нам обратиться к чужому человеку и 
предложить ему бизнес в Forever. С другой сторо-
ны, мы охотно поможем ему, если он спросит, где 
найти тот или иной ресторан… Правда ли, что нам 
трудно предлагать эксклюзивные продукты Forever 
потому, что нас могут принять за мелочных торгов-
цев, а не предпринимателей? Пристальный взгляд 
требует усилий, и иногда нам нужна помощь со сто-
роны. Одним из преимуществ сетевого маркетинга 
является присутствие наставника и всей цепочки 
вышестоящих Менеджеров, готовых помочь. Нужно 
только набраться смелости  и предлагать. В Forever 
есть потрясающие наставники!
К сожалению, от нас ушла Лидия Юнг, одна из вы-
дающихся Менеджеров и наставников Forever на 
протяжении многих лет. Мне посчастливилось по-
знакомиться с ней в самом начале пути компании 
в Израиле, и она стала активнейшим участником 
создания первой большой команды в стране. Такие 
люди являются ценнейшим капиталом любой фир-
мы! Все, кто знал Лидию, отмечали ее постоянную 
готовность с радостью прийти на помощь. Нам всег-
да будет ее нехватать!
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УСПЕХ, ЗДОРОВЬЕ 
И РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Конспект лекции доктора Дины Айзен на Израильском Конгрессе 2015
Что делает нас здоровыми? Более того, что доставляет 
нам радость? Ведь успех и здоровье без радости подобны 
церкви без прихожан. Западная медицина сосредотачи-
вается, в основном, на диагностике и лечении заболева-
ний, и лишь незначительные ресурсы инвестируются в 
профилактику и пропаганду здорового образа жизни, как 
физического, так и духовного. В последние годы получило 
широкое распространение понимание того, что наше эмо-
циональное и душевное состояние очень сильно влияет 
на здоровье, и люди, испытывающие постоянный стресс, 
находятся в группе высокого риска «получить» различ-
ные болезни, например, сахарный диабет, повышенное 
давление, инфекции.
Что вызывает стресс? Можно было бы предположить, что 
различные события способствуют беспокойству, стра-
хам и чувству неудовлетворенности. Ситуация в сфере 
безопасности, дорожные пробки, развитие современных 
технологий, обилие домашних и рабочих обязанностей, 
беспокойство о здоровье близких и тысячи других при-
чин, больших и малых. Подгорела еда? Испортился ав-
томобиль? Клиент вернул продукт? Похоже, почти все 
может стать причиной стресса. Однако выяснилось, что 
наш мозг не очень сильно реагирует на происходящее, и 

нет значительного отличия между восприятием реальных 
и вымышленных событий. Наше сознание создает стресс 
самопроизвольно, без всякой связи с действительностью. 
И это прекрасно, ведь мы можем в любой момент изме-
нить собственное отношение к происходящему и ощутить 
счастье в любой ситуации, а, иногда, и вопреки обстоя-
тельствам. Правда ли, что каждый может научиться быть 
счастливым? Итак, сначала нужно правильно выбрать ро-
дителей, так как установлено, что 50% нашей способно-
сти быть счастливыми является врожденным фактором. И 
только 10% уровня счастья зависит от конкретных обсто-
ятельств, включающих финансовое положение, статус, 
ученую степень, имущественное и физическое состояние. 
40% счастья находится в … голове! То, что мы думаем и 
выбираем делать, определяет наше качество жизни и ра-
дость. Что можно сделать до того, как мы изменим мыш-
ление? Очень просто: беречь здоровье, быть благодарны-
ми, улыбаться и обниматься. Лучшее лекарство, которое 
получило человечество – смех! Проверено: во время тяже-
лых испытаний – положите руки на живот, легко встрях-
ните его и смейтесь беззвучно 20 секунд (!) – настроение 
улучшится, и вы увидите жизнь в более светлых тонах! 
Кто не верит – пусть попробует.

FBO

Наше сознание создает стресс само-
произвольно, без всякой связи с 
действительностью. И это прекрас-
но, ведь мы можем в любой момент 
изменить собственное отношение к 
происходящему и ощутить счастье 
в любой ситуации,  ситуации, а, ино-
гда, и вопреки обстоятельствам.

Автор – доктор Дина Айзен, врач-специалист в области тера-
пии, преподаватель в сфере здоровья и оптимизма, автор книги 
«Путешествие во внутренние царства», руководитель компании 
«Синапсот – здоровье и оптимизм», инструктор медицинских 
клоунов, лектор групп развития оптимистического мышления.

Это не важно, машина 
ли является символом 

статуса для Вас, или 
Вы просто хотите быть 

частью своей семьи.
Вы можете превосходно 

чувствовать себя 
на пути к Вашей 

следующей цели.

Звучит интригующе?
Более подробно на 

странице 14



7

 Forever Living Magazine  НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2015

Это не важно, машина 
ли является символом 

статуса для Вас, или 
Вы просто хотите быть 

частью своей семьи.
Вы можете превосходно 

чувствовать себя 
на пути к Вашей 

следующей цели.

Звучит интригующе?
Более подробно на 

странице 14



8

 Forever Living Magazine  ПРОДУКЦИЯ

9

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
В последние десятилетия был исследован и протестирован широкий 
диапазон веществ для того, чтобы сказать новое слово в области пи-
щевых добавок, оказывающих поддержку пищеварительной системе.

На самом деле, количество проведенных испытаний в об-
ласти пробиотиков стремительно росло на протяжении 
последнего десятилетия. Так, например, за период с 1990 
по 1999 годы были опубликованы 300 профессиональных 
корреспонденций по теме пробиотиков...  Просто сравни-
те этот показатель с более чем  5300 статей по данной 
теме, вышедших в свет с 2000 по 2009 год, и с более чем 
6100 публикаций за последние пять лет!

В чем причина ажиотажа? Что 
такое эти пробиотики и в чем их 
позитивное воздействие?

По сути, пробиотики содержат те самые «хорошие» или 
«дружественные» микробы, укрепляющие нашу пищева-
рительную систему. Эти микробы производят витамины, 
энзимы и являются биохимическими проводниками, спо-

собствуют укреплению иммунной  системы и улучшают 
процессы здорового пищеварения. Существует множе-
ство разнообразных  видов таких «полезных» микробов, 
но лишь те, о позитивном влиянии которых на здоровье 
организма известно достоверно, включены в группу про-
биотиков.
Сегодня многие продукты питания и пищевые добавки 
содержат лишь один или два вида пробиотиков.  Для на-
чала неплохо, но есть множество видов пробиотиков, ока-
зывающих положительное воздействие на организм раз-
личными путями. Например, существуют отдельные виды 
пробиотиков, создающих витамин В, другие производят 
витамин К, а некоторые – вырабатывают химические про-
водники, необходимые организму  для «подпитки» или 
запуска иммунной системы. Есть даже некоторые пробио-
тики, вырабатывающие собственные природные антибио-
тики. Их целью является помощь в разрушении микробов, 
которые могут проникнуть в кишечник.

В Forever мы выявили важную и 
действенную роль пробиотиков в 
сохранении здоровья человека и 
потребность в создании этой не-
обходимой пищевой добавки.
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Знаете 
ли Вы?

Forever получила официальный Серти-
фикат Соответствия Международного 
Совета по исследованию Алоэ Вера! 
Наш научный коллектив запатентовал технологический 
процесс производства с тем, чтобы обеспечить только 
стабилизированный и чистый гель Алоэ Вера в качестве 
основы для наших потрясающих продуктов. 
Представьте себе, как Вы надрезаете лист Алоэ Вера 
и получаете чистый гель прямо из растения. Вы с лег-
костью можете это представить себе, когда пьете наш 
гель Алоэ Вера.
Наш стабилизированный и запатентованный гель Алоэ 
Вера, свежий и чистый, такой, как природа его и задума-
ла. Вообще-то, наши продукты первыми получили офи-
циальный Сертификат Соответствия Международного 
Совета по исследованию Алоэ Вера.

В результате этого, наш научный коллектив разработал 
активный пробиотик, уникальную пробиотическую добав-
ку, содержащую шесть полезных видов пробиотиков – два 
вида бифидобактерий и четыре  вида лактобацилл*. Все 
они прошли тщательные испытания на эффективность 
пробиотического воздействия.  
Эти полезные микробы оказывают совместное воздей-
ствие на поддержание здоровья системы пищеварения 
и общее самочувствие. Помимо этого, активные пробио-
тики используют защищенную патентом технологию изо-
ляции, позволяющую ему высвобождаться только после 
попадания в кишечник. Удивительно, верно?
В Forever понимают важную роль Алоэ Вера для общего 
состояния нашего здоровья. Одно из множества иссле-
дований по изучению ценности этого растения,  выявило 
его «пробиотические» функции, его способность служить 
«пищей» для пробиотиков, и, таким образом, способство-
вать росту и развитию полезных и важных дружествен-
ных микробов. 
С помощью сочетания геля Алоэ Вера и активного проби-
отика мы создаем идеальную пару для оптимальной под-
держки пищеварительной системы. *В оригинале:   Bifidobacterium и Lactobacillus
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
    О СВОЕЙ КОЖЕ
                  ЭТОЙ
         ЗИМОЙ

Хоть израильская зима, 
по сравнению с зимами в 
других странах, почти не 

чувствуется, тем не менее, 
снижение температуры и 

изменение погоды влияют на 
Вашу кожу.

Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator  |  278
Sonya® Aloe Nourishing Serum  |  281
Sonya® Aloe Balancing Cream  |  280

Aloe Moisturizing Lotion  |  063
Aloe Lotion  |  062

Forever Aloe Lips®  |  022

| Соня - Молочко для глубокой очистки и пилинга 
| Соня - Питательный серум 
| Соня - Алоэ Балансирующий крем 
| Увлажняющий Лосьон Алоэ
| Крем-Лосьон Алоэ
| Гигиеническая Помада Алоэ Липс
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
    О СВОЕЙ КОЖЕ
                  ЭТОЙ
         ЗИМОЙ

Низкие температуры могут повлечь за собой ухудшение 
качества подкожного кровообращения и расширения ка-
пилляров, что приводит к появлению тусклого оттенка 
кожи, сухости, зуда и раздражения. Вообще-то, в зим-
ний период тип Вашей кожи может изменяться. Жирная 
кожа может стать смешанной (сочетание сухих и жирных 
участков), смешанная – сухой, а сухая кожа – покраснев-
шей, с множеством пятен излишней сухости. В зимний 
период главной задачей по уходу за кожей любого типа, 
вне всякого сомнения, является ее увлажнение и сохране-
ние влажности. Поэтому в зимние месяцы рекомендуется 
уточнить привычные методы ухода, приведя их в соответ-
ствие с меняющимися погодными условиями. Ниже пере-
числен ряд простых действий, способствующих защите 
Вашей кожи зимой.

ДЕЛИКАТНЫЙ «ПИЛИНГ»
Возможно, это покажется нелогичным, но деликатный 
«пилинг» кожи может действительно помочь лосьонам 
для тела и кремам принести лучшие результаты. Кожа 
непрерывно избавляется от омертвевших клеток, и если 
их не удалять, то они будут препятствовать глубокому 
проникновению различных видов увлажняющих кремов.   
Соня – лосьон для глубокой очистки и пилинга кожи –  
нежный крем, способствует естественным процессам ре-
генерации благодаря идеальному сочетанию успокаиваю-
щего кожу Алоэ Вера, натуральных смягчителей на основе 
зерен жожоба и разглаживающего глицерина. Этот крем 
является достаточно деликатным для использования два 
раза в неделю и обладает преимуществом дополнитель-
ного увлажнения кожи за счет Алоэ Вера. 

ВЫБЕРИТЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Многие из нас нуждаются в более жирном увлажняющем 
креме для лица и тела. Даже если Вы пользуетесь только 
легкими лосьонами большую часть времени, возможно, 
Вы заметите, что в зимние месяцы Вам нужен более на-
сыщенный крем. Для Вашего лица сочетание Соня – ба-
лансирующий крем и Соня – серум с белым чаем обеспечит 
оптимальную влажность и днем, и ночью.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ СРАЗУ 
ПОСЛЕ ДУША
Исследования показали, что нанесение лосьона в течение 
3 минут по окончании душа, является наиболее полезным 
для кожи. Таким образом, можно влагу, находящуюся 
на коже, удержать и «закрепить» ее с помощью увлаж-
няющего крема. Крем-Лосьон Алоэ и Увлажняющий 
Лосьон Алоэ от Forever обладают богатейшим составом 
из чистого Алоэ Вера, стабилизированного (запатенто-
ванный процесс, предотвращающий окисление, сохраняя 
активные компоненты Алоэ Вера), который способствует 
дополнительному увлажнению кожи и успокаивает ее. 
Уникальная формула каждого из продуктов содержит 
также коллаген и эластин (вид белка), которые помога-
ют сохранить Вашу кожу гладкой и эластичной. Оба эти 
продукта – это превосходный выбор для ухода за сухой, 
шероховатой или поврежденной, вследствие погодных 
условий, кожей.  Для достижения более мягкой текстуры 
кожи попробуйте Крем-Лосьон Алоэ, увлажняющий по-
верхность кожи. Если же Вы хотите достичь эффекта бо-
лее плотной кожи, испытайте наш Увлажняющий Лосьон 
Алоэ. Оба они являются отличным решением для воспол-
нения Вашей коже утраченной влажности и возобновле-
ния ощущения ее нежности и шелковистости.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОИХ ГУБАХ
Сухие потрескавшиеся губы – распространенное явление 
в зимний период. Многие усугубляют эту ситуацию, об-
лизывая обветренные губы, пытаясь так вернуть утрачен-
ную влажность. В то время, это лишь позволяет холодно-
му ветру вытягивать влагу, оставляя сухими наши губы. 
Для борьбы с этим явлением не забывайте пользоваться 
Алоэ Липс. Эта губная помада  снимет раздражение и 
придаст влажность сухим и потрескавшимся губам. Уни-
кальное сочетание Алоэ Вера, жожобы и пчелиного вос-
ка создает идеальную комбинацию для увлажнения губ 
и сохранения их влажности, что позволяет утверждать 
однозначно: это лучший продукт на рынке для ухода за 
губами. Осуществление этих рекомендаций поможет 
Вам этой зимой сохранить кожу сияющей и приятной на 
ощупь, даже в самые короткие и темные дни в году!  
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ДВИЖУТСЯ К ЦЕЛИ

Анна Буравцева
Soaring Manager

Валентина 
Мингазетдинова
 Assistant Manager

Победители соревнования «Личный Вызов 2015» 
делятся своим опытом

Один из лучших 
способов продви-
гаться вперед 
- это работать на 
достижение кон-
кретной цели.

Победа в соревновании за участие в израильском Кон-
грессе в Зихрон Якове “Личный Вызов“ стала для меня 
настоящим делом чести.  Давно я не испытывала такого 
спортивного азарта и энтузиазма. Я решила, что должна 
доказать, прежде всего, себе, что являюсь настоящим ли-
дером для своей команды. Моя работа в течении 3-х меся-
цев была четко спланирована:

1) Я составила список потенциальных бизнес партнеров
2)Ежедневно проводила 1-2 встречи по привлечению в 
бизнес
3)Помогала новичкам назначать и  проводить их домашние 
кружки и встречи по бизнесу

На школах и вебинарах мы 
часто слышим правильные 
слова и полезные советы от 
спонсоров. Нам говорят: «Хо-
тите строить бизнес и быть 
успешными - ставьте цели».

А цель должна быть 
зафиксирована на 
бумаге. Иначе это не 
цель, а просто несбы-
точная мечта. 

У меня тоже было много, как говорят, «мечт». Они были у 
меня в голове и ждали, когда я дам им путевку в жизнь 

4)Вела четкий учет выполненных объемов

В результате этой работы, у меня в команде появилось 5 
Ас. Супервайзера и 4 Novus, которые продолжают разви-
ваться и строить бизнес. Работа с этой группой стала для 
меня новым опытом, т.к. я пригласила к сотрудничеству 
людей, имеющих малые бизнесы (массажисты, парикма-
херы, специалисты по работе в Интернете….).
Бизнес FOREVER многогранен и интересен абсолютно раз-
ным категориям людей. Нам только нужно правильно по-
казать наши преимущества и выгоду от сотрудничества 
с компанией. Владельцы малых бизнесов всегда заинте-
ресованы в новых клиентах, в увеличении своих доходов, 
в предоставлении дополнительных эксклюзивных услуг 
своим клиентам. Особо привлекательно для них - выход 
на пассивный доход и увеличение свободного времени. 
Наши продукты являются прекрасным инструментом для 
этого. Я рада, что смогу помочь этим замечательным лю-
дям сделать их бизнес доходнее, а жизнь проще. Приятно 
работать с такими мотивированными партнерами. Наше 
сотрудничество дает нам всем возможность работать как 
команда  и перенимать опыт друг у друга.
Это вносит в наш общий  бизнес позитивную энергию - а 
это главное!
Ведь Forever –это бизнес оптимистов, энтузиастов, людей 
которые любят жизнь и делают мир лучше!

в виде конкретной цели. И вот на фирме объявили сорев-
нование. Нам, собственно, и цель сформулировали – Кон-
гресс в Зинхрон Якове, в шикарном отеле Альма. А условия 
соревнования я приняла как конкретный план действий. Я 
узнала, что на Конгрессе будет успешная гостья из Шве-
ции - Diamond Sapphire Manager Жаннет Магнуссон. И что-
то сработало во мне. Я решила - это мой шанс доказать 
себе, что я это сделаю, и что это возможно в любом стату-
се, а главное - это здорово!  
 Многие предприниматели говорили: «тяжелые месяцы, 
жуткая жара…» Да, июнь, июль, август, на которые вы-
пало соревнование, в этом году были на редкость жаркие, 
но не для меня.
Холодные контакты в эти жаркие дни становились теплы-
ми и давали отличные результаты. Идешь утром, днем, 
вечером на встречи (каждый день расписан, невзирая 
на погоду). Желание выполнить намеченное -  огромное. 

FBO

 10

10
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Вещей, которые стоит знать о нашем 
новом виртуальном магазине

Удивительно, что люди сами идут на контакт, моя задача 
только  поддержать разговор, почувствовать, что их  ин-
тересует, обменяться телефонами. Затем – встреча, 
улыбка, комплимент и... в команде есть пополнение.
Вот и «наулыбалась»: за 3 месяца 6 новых Ассистен-
та Супервайзера. Общий объем с Новыми Предприни-
мателями составил за 3 месяца 56СС. Я заработала 2 
билета на Конгресс, соответственно, получила очень 
хороший бонус.
Но самое главное, ощущение победы - я это сделала, 

это  здорово!!! А сам Конгресс был для меня очень важен. 
Он зарядил меня такой энергией, которой  я смогу поде-
литься с теми, кто завтра придет в мою команду. Поверь-
те, успех не такой уж значительный, но как приятно, что 
я сама это решила и сделала.
Не могу не сказать отдельное спасибо моему любимому 
спонсору - Нелличке Спивак. Постоянная  поддержка, 
разбор сложных ситуаций... А как приятно похвастаться 
перед спонсором своими успехами! Звоните своим спон-
сорам, и у вас все получится.
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Первый вход на сайт производится с помощью номера 
Владельца бизнеса (12 цифр). Например: Владелец биз-
неса номер 48555 войдет с номером 972000048555Первый пароль  - это номер т.з., за-

регистрированный в компании. Этот 
пароль – временный, его можно из-
менить после первого входа

На стационарном компьютере, но-
утбуке, планшете или сотовом теле-
фоне – наш магазин открывается на 
всех дигитальных устройствах.

Побеспокой-
тесь о том, 
чтобы все 
Ваши клиенты 
получили Ваш 
полный номер 
Владельца 
бизнеса.

Нет ограничений по размеру минималь-
ной розничной закупки, стоит лишь 
взять в расчет стоимость доставки (в 
соответствии с ценами на доставку по-
чты Израиля)

Доходы и Бонусы от 
розничной покупки, 
выполненной через Ваш 
номер, поступит к Вам 
в чеке 15-го числа сле-
дующего за покупкой 
месяца

Провести кредитную 
карточку для поступле-
ния денег на Ваш счет 
возможно только после 
входа на Ваш аккаунт 
на сайте

Цены в магазине уже 
соответствуют Вашему 
статусу

Адрес прежний: 
www.flpil.co.il

Итак! Сейчас и Ваши розничные 
клиенты также могут войти и 
сделать онлайн-покупку
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Скольких Вы знаете людей, которые каждый ме-
сяц получают добавку к зарплате на протяжении 
36 месяцев для покупки автомобиля?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ СТАТУСОВ НА ИВРИТЕ

ТЫСЯЧИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА УЖЕ 
ПРИОБРЕЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
С ПОМОЩЬЮ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Forever2Drive.

Если Вы хотите быть следующими, обра-
щайтесь к своему спонсору и спрашивай-
те его, как можно это получить.

Для дополнительной информации 
войдите на нашу страницу на 
Фэйсбук, на сайт компании или 
сосканируйте код, который нахо-
дится здесь справа.

Когда мне предложили присоединиться к Forever, 
скептицизм помешал мне принять положительное 
решение. Так продолжалось 7 месяцев, и даже по-
сле того, как я согласилась, у меня не было уверен-
ности в том, что я смогу зарабатывать много денег, 
решать, чем я занимаюсь каждый день и делать то, 
что действительно важно для меня и моей семьи. 
Как и все, я поднималась вверх по ступеням бизнес-
плана, и постепенно во мне укрепилось ощущение, 
что я действительно нахожусь под эгидой очень 
щедрой компании, которая по-настоящему заинте-
ресована в том, чтобы достойно вознаградить меня 
за проделанную работу. 
Все мы присоединились к Forever из-за какого-то 
«Почему». Некоторые из нас продвигаются вперед 
быстрее, другие - медленнее.
Мой призыв к вам: примите решение, решите, что Вы 
решаетесь, и вперед! 
А в награду за Ваше решение я обещаю Вам, что 
перед Вами и Вашими семьями откроются возмож-
ности, о которых Вы и не мечтали.
Как классно получать еще 1900 шекелей в ме-
сяц дополнительно к гонорару, который я по-

лучаю! А получать за ту же работу 2850 или 
даже 3800 шекелей в месяц? И все это на про-
тяжении 36 месяцев!
Мой муж получил в этом году от меня новый авто-
мобиль. Хотите тоже сделать сюрприз и купить 
подарок вашим любимым? Так возьмитесь за себя 
и примите решение двигаться вперед. Настоящее 
удовольствие приходит, когда Вы  становитесь Ме-
неджером.
Спасибо Forever и всей моей замечательной коман-
де, в Израиле и по всему миру. Продолжайте осу-
ществлять свою мечту,
Я здесь для вас.

Желаю всем успеха!
Оснат Шемеш Шор
Manager   ״
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