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СЕГОДНЯ,
НЕ "КОГДА-НИБУДЬ"
Мы на пороге 40-летнего юбилея Forever, и я вспомнил, что, когда я создавал
компанию, то не мог предположить, что через 40 лет офисы Forever будут расположены в более чем 150 странах, которые представляют нашу преданность
миллионам потрясающих Предпринимателей Forever.

Я просто начал строить Forever с мечты, как и многие
бизнесмены в Forever сегодня. То, как мы реализуем эту
мечту, зависит целиком и полностью от каждого из нас
в отдельности.
Есть соображение, основанное на «Законе Паркинсона»,
который гласит:

«Работа заполняет время,
отпущенное на неё».

Если сформулировать это более доступным языком, то
в случае, когда вы говорите себе, что сможете достичь
статуса Manager за год, то вам потребуется на это год, а
если вы скажете, что добьетесь этого за три месяца, то
вам и потребуются три месяца. Поэтому, вопрос, который Вы должны поставить перед собой, состоит в том,
насколько сильно вы хотите достичь заданной цели, и
какое время вы готовы потратить на это?
На профессиональном сленге это называется «Мотивация установленного срока».
На протяжении долгих лет я знакомился со многими FBO
по всему миру, и всякий раз я был потрясен их рассказами. Что привело их к успеху? Что сделало их такими особенными? Одна история, услышанная мною недавно, заставила меня глубоко вникнуть в закон Паркинсона, и
явилась замечательной иллюстрацией к нему:
Это рассказ молодой женщины – матери, которая осознала: перед ней открывается возможность доказать в
течение короткого времени, что у нее есть бизнес, который может прокормить ее семью. Таким образом возникла мотивация действовать каждый день, и постоянное напоминание самой себе, что она должна изменить
жизнь - свою и своей семьи.
Наряду с преодолением ежедневных трудностей, она
должна была доказать, что ее новый бизнес является прибыльным, всего лишь за несколько недель. Это
было не только обязательством достичь цели за конкретный промежуток времени, но и осознание безотлагательности конкретного результата, а также вера
в роль Forever как спасательного круга для нее. Она
дала себе шесть недель, и можете ли вы представить
себе, что это именно тот срок, который потребовался ей для достижения статуса Manager? На практике, руководствуясь именно такой стратегией, эта FBO
взошла всего за считанные годы на почетное место в
команде Глобальных Лидеров (GLT) , что, само собой,

Forever | выпуск Ноябрь 2017

изменило ее жизнь до неузнаваемости.
Это вопрос безотлагательности. Речь идет об ощущении неотложности в действии или принятии решений,
для достижения определенной цели. Подумайте о том,
как быстро вы желаете создать дополнительный доход
для себя, уйти с постоянного места работы и создать самостоятельный бизнес, приобрести новый автомобиль,
или даже позволить себе дать своим детям лучшее образование.
Готовы ли вы сделать реальный шаг вперед в своем
бизнесе? Предоставьте «установленному сроку» выработать мотивацию и дайте себе ощущение безотлагательности действий, чтобы увидеть, как ваши мечты
становятся реальностью.

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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НАЙТИ,
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ,
ЗАВЕРШИТЬ
Один из крупнейших круизных лайнеров компании «Royal Caribbean» стал домом для тех, кто достиг Статуса Eagle Manager в этом году. Попробуйте представить себе гигантские размеры лайнера, который, в дополнение к тысячам
FBO, вмещает в себя ледовый дворец для фигурного катания, театральный зал,
десятки магазинов, ресторанов, несколько плавательных бассейнов и, разумеется, тысячи кают! Наш корабль со столь подходящим названием «Море свободы» имеет в длину более 338 метров, и у него есть 18 палуб!
Конечно, огромное количество людей, находившихся в
круизе, глубоко потрясло меня, но в наибольшей степени я был заинтересован тем, как такая гигантская конструкция управляется опытным коллективом. В последний день плавания, мне представилась возможность
посетить капитанский мостик и наблюдать за работой
капитана лайнера. Я был изумлен, как с помощью нескольких достаточно простых инструментов, он может
легко управлять движением огромного корабля. Наблюдение за тем, как лайнер управляется с максимальной точностью при помощи маленького рычага, напомнило мне, как простые вещи, которые мы делаем,
оказывают кардинальное влияние на наш бизнес.
Тренинги EMR были посвящены трем основным направлениям: найти, сконцентрироваться, завершить.
Найти: чего вы хотите достичь на вашем бизнес – пути
с Forever? Сформулируйте ваши цели.
Сконцентрироваться: как превратить это в реальность? Возьмите штурвал управления в свои руки.
Завершить: дайте самому себе обязательство достичь
того, что запланировано в качестве цели, и не позволяйте никаким помехам сбить вас с курса.
Ваш бизнес, может быть, представляется вам сложным
механизмом с множеством движущихся частей, однако,
подобно этому гигантскому лайнеру, умение управлять

несколькими несложными вещами повлияет на подъем!
Если вы будете относиться к рубежам, которые Forever
ставит перед вами, как к продолжению подъема на палубу лайнера перед отплытием, то сможете достичь небывалых высот.
Мы находимся в последнем квартале года, и я уверен,
что если вы будете следовать правилу «Найти, сконцентрироваться, завершить», то ничто не остановит вас
на пути к участию в совместном праздновании 40-летия
компании на Глобальном Ралли и ЕМR в Америке.

ГРЕГ МОАН
Президент Forever
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БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Многие люди ожидают «большого успеха». Они говорят: «Когда я достигну…, это будет свидетельствовать о моем успехе», или: «Когда я
выиграю в лото, то смогу сказать – жизнь удалась». Разумеется, эти
высказывания не отражают реальности и являются безосновательными, но их можно услышать очень часто.

Рекс Моан стал первопроходцем, когда создал компанию, основанную уникальной человеческой
концепции: «Дать шанс, соответствующий возможностям каждого». Параллельно с этим, он создал
механизм поддержки и помощи в расширении персональных возможностей для всех, следствием
чего явился рост доходов. Мировой успех Forever не является результатом чуда, но наступил в
результате кропотливого труда, подобного тому, что проделал в свое время Рекс Моан, а сегодня
продолжает его сын Грег, подавая личный пример. Однажды я летел вместе с Рексом Моаном в США
на внутреннем рейсе, Рекс мог выбрать любой класс в самолете, но предпочел туристический. Он
сидел на 4 ряда впереди от меня, рядом с кухонным уголком самолета. После взлета, когда самолет
набрал высоту, Рекс завязал беседу со стюардессами, и за время полета он присоединил двух из
них в качестве FBO Forever. Вообразите мое изумление – владелец компании мирового масштаба
занимается присоединением новых FBO к своей персональной команде. Удивление сменилось у
меня взлетом мотивации… Это Forever!
Грег, в свою очередь, последовательно продолжает путь Рекса, и делает ставку на отличные
достижения. Это тоже является показательным примером. Он говорит: «Отличные
результаты – это важно, но в меньшей степени, чем постоянное стремление к
совершенству во всем, что мы создаем».
Forever находится накануне 40-летия, и подготовка к празднованию юбилея
идет полным ходом. Ралли в Далласе станет особенным во всех смыслах.
Будут не только подведены итоги деятельности в далеком и недавнем
прошлом, Forever ожидает рост и процветание в будущем. Кроме того,
невозможно не заметить, как много возможностей, способных кардинально
изменить финансовое положение людей, предлагает Forever. Сегодня,
чтобы помочь в достижении целей, поставленных перед нами в преддверии
40-летнего юбилея компании, руководство приняло решение облегчить нам
участие в «Бонусе Президента». Мы должны достичь месячного объема в
3000 СС как минимум 3 раза до конца марта 2018 года, и тогда мы сможем
принять участие в распределении прибыли 2018 года. Давайте все вместе,
общими усилиями, будем стремиться к наилучшим результатам, продвигая
вперед наш персональный бизнес, и сможем прийти к «Бонусу
Президента». Ваш результат – высокий денежный доход на
длительное время – станет показателем беспрецедентного
достижения в бизнесе.

«Успех – это путь, а не цель. Действие
иногда важнее результата»
(Артур Эш)

УДИ РАВЕД,
Генеральный Директор
Forever Israel
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ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЙЛАТ
1/10/2017-31/1/2018
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ЗАКРЫВАЕМ ГОД НА ПОДЪЕМЕ

Мероприятие за право участвовать в Конгрессе в отеле Дан Эйлат 11-13/3/2018
с почетной гостью из Англии Diamond Manager Джейн Лич

УРОВЕНЬ 1
Всего 25СС

Необходимо выполнить 25 СС (включая
ваши персональные СС) вместе с новой
командой, в которую входят как минимум 3 новых AS.

УРОВЕНЬ 2
Всего 45СС

Необходимо выполнить 45 СС (включая ваши персональные СС) вместе
с новой командой, в которую входят
как минимум 3 новых AS. Двoe из них
обязаны выполнить как минимум по 10
СС каждый (AS +10CC).

УРОВЕНЬ 3
Всего 65СС

Необходимо выполнить 65 СС (включая ваши
персональные СС) вместе с новой командой, в
которую входят как минимум 3 новых AS. Двое
из них обязаны выполнить как минимум по 15
СС каждый(AS +15CC).

Вы FBO
Активный

Вы FBO
Активный

AS

AS

Вы FBO
Активный

AS

AS
AS

2 входных билета на
Тренинг в Эйлате с Джейн
Лич 12.3.2018

AS+10

AS+15

AS+15

AS+10

2 входных билета на Тренинг с Джейн Лич
12/3/2018 + 1 ночь в роскошном отеле Дан
Эйлат на базе HB (полупансион)

2 входных билета на Тренинг
с Джейн Лич 12/3/2018 +
2 -ночное пребывание в
роскошном отеле Дан Эйлат
на базе HB (полупансион) +
поездка туда и обратно

Стандартные требования ко всем уровням: ● Мероприятия проводится с 1.10.2017 по 31.1.2018. FBO обязаны выполнить все требования в течение
этого периода ● FBO обязан быть «активным» (в соответствии с Политикой Компании) на протяжении всего периода мероприятия за исключением
Октября 2017 ● Каждый FBO, желающий принять участие в мероприятии обязан выполнить минимальный уровень СС, как указано выше ● Новые
FBO, присоединившиеся в период мероприятия, могут принять в нём участие при условии, что они являются активными, начиная с первого полного
календарного месяца после присоединения, и на протяжении каждого месяца всего периода мероприятия ● Новый FBO, присоединившийся в последний месяц мероприятия и заинтересован принять в нем участие, должен быть активным в течение последнего месяца периода мероприятия ● Датой
регистрации нового FBO является дата внесения данных бланка записи в компьютер центрального офиса компании ● Мероприятие действительно
только для FBO Израиля ● Все прочие расходы, помимо выигрыша возлагаются на FBO ● Каждый FBO несёт полную личную ответственность за соблюдение всех правил мероприятия ● Каждый FBO несет личную ответственность за предоставление данных о выполнении требований мероприятия
до вторника, 7.2.2018 ● По всем вопросам следует обращаться к Уди Раведу – Генеральному Директору компании ● Призы не подлежат передаче
другому лицу ● Все сказанное выше относится исключительно к данному мероприятию
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#EMR17

Сейчас уже ясно, что достижение статуса Eagle Manager является необходимым для успешного развития бизнеса Менеджеров в Forever. Змира
Марон, Senior EM, вернулась с Конгресса EMR, состоявшегося на роскошном круизном лайнере, и разъясняет важность этого достижения.
В чем состоит цель Eagle Manager?

EM существует всего несколько лет, и нет необходимости глубоко вникать в суть требований, чтобы понять:
главной целью этого Статуса для Менеджеров является
стремление побудить их к развитию устойчивого бизнеса, поэтому каждый Менеджер, желающий постоянного роста своего бизнеса, обязан выполнить EM.

Можно ли достичь Статуса EM в Израиле?

Да, безусловно. Есть FBO, которые заявляют, что Программа сложна и проблематична, но такое предположение свидетельствует о сделанном ими выборе
– оставаться в удобной, привычной среде.
Для того чтобы добиться соответствия между поставленными перед бизнесом задачами, и практическими
результатами, выполнение программы обязательно!
Если исходить из этой логики, можно понять, что речь
идет о базисной программе и является достижимой
для каждого Менеджера. В качестве Senior Manager,
моя задача несколько сложнее. Уже много лет я ставлю перед моими FBO задачи уже на начальном этапе
их деятельности, и с таким базисом можно справиться с трудностями на пути к достижению цели. Я не
занимаюсь вопросом, возможно ли достижение EM,
а стремлюсь действовать для того, чтобы выполнять
его каждый год.
На последнем EMR17 присутствовали около 3000

Прежде всего, это тренировачная база
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участников, что говорит само за себя.

EMR в этом году проходил на шикарном круизном лайнере, – каковы Ваши впечатления?

Прежде всего, EMR служит тренировочной базой для
Менеджеров, проходит ли встреча на суше, в экзотическом курортном месте, или является частью круиза
на океанском лайнере компании «Royal Caribbean».
Место проведения – это не главное в Программе на
Статус ЕМ. Моя цель была четкой: присутствовать
для того, чтобы укрепить уверенность в себе и в моих
партнерах по бизнесу.

Что особенно Вас впечатлило?

Самым сильным явилось ощущение полной и безоговорочной преданности работе в бизнесе в Forever
участников со всего мира, достигших потрясающих
результатов. Раида из Малайзии за 3 года достигла
Статуса, позволившего ей войти в состав GLT, - показатель, свидетельствующий о построении бизнеса
с годовым оборотом свыше 7500 СС. Исключительным является достижение самой молодой участницы
в команде - FBO Ким Мадсен, - девушка в возрасте 22
лет, присоединившаяся к Forever в 20 лет и всего за
два года достигла статуса Sapphire Manager.
Можно ли представить себе что-либо более впечатляющее?
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Удалось ли Вам побеседовать с ведущими
мировыми лидерами?

EMR – это именно такая возможность. Моим собеседником стал Джон Кортис, который сказал мне: «Быть
членом Глобального Сообщества Лидеров (GLT) – это,
главным образом, возможность находиться в окружении единомышленников, говорящих на одном языке», и из этого естественным образом следует, что
я должна и могу строить глубокие и прочные связи
с моими знакомыми из состава Лидеров глобального
масштаба GLT.

Ощущаете ли Вы, что участие в EMR помогло
Вашему бизнесу?

Без сомнения. Помимо семинаров, направленных на
повышение ощущения собственной значимости, я
завязала множество новых знакомств с FBO со всего
мира, получала приглашения на Вебинары в Южной
Африке и в Англии, что вызвало у меня ощущение
глубокого удовлетворения. Разумеется, выросла моя
уверенность в способности работать по всему миру,
более того, когда я вспомнила, где находилась лет
десять тому назад, я поняла, что чудо Forever произошло и со мной: свобода, финансовая независимость,
поездки по всему миру. Я вижу, как достигается цель,
которую я поставила перед собой, и я на пороге прорыва в глобальный бизнес.

Forever
возвращается
домой.
Чтобы принять участие в EMR Вы должны
достичь статуса Eagle Manager. Для этого
Вы должны быть «Активным» и иметь право
на Лидерский Бонус (даже если под вами
нет Менеджеров).
На протяжении Программы Вы должны:
1. Создать как минимум 720 СС, из которых как минимум 100 СС «новых»
2. Лично спонсировать и развить две новые линии Supervisors
3. Принимать участие в мероприятиях
компании и в ее обучении
Следующий EMR пройдет под знаком
40-ЛЕТИЯ FOREVER - не пропустите
это событие

Возможность встретиться и пообщаться с Руководителями Компании и Лидерами со всего мира

КОНГРЕСС ЕМ В ФЕНИКС
Forever | выпуск ноябрь 2017

8 | БЫТЬ FBO

ПОБЕДИТЬ
ЗИМНИЕ
БОЛЕЗНИ

Можно с пренебрежением относиться к израильской зиме, как будто бы ее и не существует совсем. Это, может быть, и верно в
сравнении с европейскими снежными зимами, но различные простуды не проходят каждой зимой мимо нашей маленькой
страны. Мы подобрали ряд наших продуктов, которые помогут вам победить зиму и
ее болезни, в каждом из них имеются уникальные свойства, способствующие укреплению организма, - изнутри и снаружи.

Royal Jelly

Станьте «Снежной королевой» - введите в свой рацион на ближайшую зиму
«Royal Jelly». Ведь царицы пчел питаются только ею – есть мнение, что эта
«Супер – еда» является залогом долголетия. В биохимический состав пчелиного меда входят аминокислоты, комплекс сложных энзимов и витамины.

Aloe Lips

Forever Bee Propolis

Пчелы собирают прополис с весенних почек деревьев, с его помощью они защищают соты от микробов,
вредителей и природных бедствий. Прополис богат флавоноидами, которые способствуют нейтрализации действий вирусов, - функция, помогающая
профилактике и сокращению продолжительности
простуды или гриппа. Прополис активизирует деятельность иммунной системы и повышает устойчивость к вирусам. Исследования показали его способность уничтожать или препятствовать активности
различных типов вредоносных микробов.
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Сухие потрескавшиеся губы являются
весьма распространенным явлением
зимой. Многие только усугубляют печальную картину, облизывая губы, что
лишь ухудшает ситуацию, ведь холодный воздух высушивает влагу и увеличивает раздражение кожи губ. Для
борьбы с этим явлением, регулярно
пользуйтесь Алоэ Липс, который снимает раздражение и увлажняет губы.
Уникальное сочетание Алоэ Вера, жожобы и пчелиного воска создает отличную защиту для Ваших губ в любое время года, смягчает и увлажняет
потрескавшиеся и сухие губы. Это,
без сомнения, лучшее из имеющихся
сегодня на рынке средств для ухода
за губами.
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Напиток Aloe Vera Gel

Наш стабилизированный и чистейший Гель Алоэ Вера для
питья является продуктом, наиболее близким к натуральному
гелю растения, и служит богатейшим источником питательных веществ, включая витамин
С. Пейте его каждый день, с тем,
чтобы выработать здоровый образ жизни на протяжении предстоящей зимы.

Напиток Aloe Bits
n’Peaches

Внесите свежую струю израильского лета прямо на
вашу кухню вместе с этим
натуральным
фруктовым
напитком, подходящим для
всей семьи. Питательные
и чистейшие кусочки Алоэ
Вера, насыщенные вкусом
спелых персиков, создают
отличный сок, полный питательных элементов.

Комплекс FOS и Лактоферрин
(Immublend)

Важно поддерживать иммунную систему организма
на протяжении всего года, но зачастую мы чувствуем себя особенно подверженными заболеваниям с
приходом дождей. Immublend богат витаминами D, С
и цинком, которые способствуют правильному функционированию иммунной системы организма.

Absorbent C

Напиток Forever Freedom

Этот вкусный напиток с апельсиновым
ароматом является идеальным выбором
для серого зимнего утра. Он не только
сочетает все питательные свойства Алоэ
Вера с глюкозамином, хондроитином и
MSM, но и является источником витамина
С, способствующего формированию коллагена для здорового функционирования
костей и хряща. Напиток предоставляет
великолепный комплекс пищевых элементов для лиц, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни.

Fields of Greens

Салат из зеленых листьев не всегда является привлекательным блюдом, особенно по сравнению с
традиционным зимним супом или вкусно пахнущим
хамином в субботний день. Однако никогда не следует забывать о зеленых овощах, особенно если вы пытаетесь беречь свое здоровье. Даже не являясь полноценной заменой свежему салату, Fields of Greens
станет превосходной добавкой к рациону, восполняя
недостаток зеленых листьев.

Матери, дающие своим детям в холодные зимние дни тарелку с кашей и
стакан апельсинового сока на завтрак, бесспорно, проявляют большую мудрость. Компания Forever предоставляет возможность каждому получить
эту замечательную комбинацию в любое время без ограничения. «Абсорбент С», в сочетании с волокнами овсяной крупы, является исключительной по ценности пищевой добавкой, комбинирующей два необходимых
элемента питания в одном продукте. Связь между витамином С (аскорбиновая кислота) и хорошим состоянием здоровья установлена уже давно.
Этот витамин, наиболее широко известный среди всех витаминов, представляет собой мощный антиоксидант, поддерживающий системы защиты
организма от вредных влияний свободных радикалов.

Forever | выпуск ноябрь 2017
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ЛИДИРУЮЩАЯ
ВОСЬМЕРКА
Какие восемь витаминов и минералов понадобятся вам во
время предстоящей зимы?

1 Витамин С

Витамин С является жизненно необходимым для
организма во всем, что касается его правильного
функционирования. Среди прочего, он участвует в
формировании коллагена, необходимого для нормального функционирования кровеносных сосудов,
костей, хряща, кожи, десен и зубов. Он способствует
правильному функционированию нервной системы,
иммунной системы и психологическому равновесию,
особенно необходим во время занятий спортом, играя
ведущую роль в поддержании иммунного баланса организма во время интенсивных тренировок и после
них, а также помогает снятию усталости и ощущения
слабости. К счастью, более шестнадцати продуктов
Forever изобилуют этим волшебным витамином, так
что у вас просто не остается времени на простуду
предстоящей зимой.

Продукты Forever, содержащие витамин С

Absorbent C (в большом количестве), Gin Chia (в
большом количестве), Forever Calcium (в большом
количестве), ARGI+(в большом количестве), Forever
Immublend (в большом количестве), Forever Kids (в
большом количестве), Forever Pomesteen (в большом
количестве), Forever Daily(в большом количестве),
Forever Nutra Q10 (в большом количестве), Forever Lite
Ultra (в большом количестве), напиток Aloe Vera Gel.

Рекомендованное питание

Красный перец, овощи с темно-зелеными листьями,
брокколи, лесные фрукты, киви, помидоры, горох.

Рекомендованная дневная норма

Красный перец, овощи с темно-зелеными листьями,
брокколи, лесные фрукты, киви, помидоры, горох.

2 Витамин D

Витамин D важен для всей семьи, поэтому убедитесь,
что в ваших кухонных шкафчиках есть достаточно продуктов питания и продуктов Forever, содержащих этот
прекрасный витамин. Вы можете получать витамин D
прямо из солнечных лучей, но результаты исследований, проведенных в Израиле, свидетельствуют о том,
что подавляющее большинство взрослого населения
страны испытывает недостаток этого витамина.
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Его важность состоит в той роли, которую он играет в
поддержании в норме уровня кальция в крови, нормальной деятельности костей, зубов, мышц, он необходим для функционирования иммунной системы. У
витамина D особая роль в делении клеток, он способствует снижению опасности падений при нарушениях
в сфере равновесия и мышечной слабости, - поэтому
он так важен для лиц, перешагнувших рубеж 60 лет!
Он также необходим для обеспечения нормального
роста и развития костной системы детей.

Продукты Forever, содержащие витамин D

Forever Calcium (в большом количестве), Forever Kids
(в большом количестве), Forever Daly (в большом количестве), Forever Lite Ultra (в большом количестве).

Рекомендованное питание

Рыбий жир, грибы, творог, яичный желток
Рекомендованная дневная норма
15 микрограмм (приблизительно)

3 Витамин А

Неправильное питание, основанное на замороженных продуктах промышленного производства, может
не содержать важных витаминов, необходимых для
защиты вашего организма, поэтому необходимо убедиться, что вы потребляете достаточное количество
витамина А, с помощью здорового питания или при
использовании пищевых добавок от Forever, в изобилии насыщенных этим витамином. Витамин А способствует защите слизистой оболочки, сохранению
здоровой кожи, хорошего зрения, играя кардинальную роль в функционировании иммунной системы организма.

Продукты Forever, содержащие витамин А

Forever Lite Ultra (в большом количестве), A-Beta Car E

Рекомендованное питание

Батат, морковь, овощи с темно-зелеными листьями,
кабачки, салат-латук, курага, красный перец, рыба.

Рекомендованная дневная норма

700-900 миллиграмм (приблизительно).
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4 Кальций

Большинство людей знают, что кальций необходим
для поддержания здоровья костей и зубов, поэтому
он является особенно важным минералом для детей,
но он также жизненно необходим и для женщин после репродуктивного возраста, когда начинается
процесс вымывания кальция из костей. Возможно, вы
не знаете, что кальций способствует также поддержанию нормальной свертываемости крови, деятельности мышц и распространению нервных импульсов,
обмену веществ, насыщающему энергией организм.
Помимо этого, он необходим для правильного функционирования пищеварительных энзимов и процесса
деления клеток.

Продукты Forever, содержащие кальций

Nature Min (в большом количестве), Gin Chia (в большом количестве), Forever Calcium (в большом количестве), Forever Lite Ultra (в большом количестве),
Forever Garcinia Plus.

тролитический баланс тела, способствует здоровью
нервной системы, мышц, психологическому равновесию. Он также полезен для сохранения здоровья костей, зубов, помогает снятию усталости.

Продукты Forever, содержащие магний

Forever Calcium (в большом количестве), Nature Min
(в большом количестве), Forever Nutra Q10 (в большом количестве), Forever Lite Ultra (в большом количестве).

Рекомендованное питание

Овощи с темно-зелеными листьями, орехи, семечки,
рыба, фасоль, авокадо, йогурт, бананы, сухофрукты.

Рекомендованная дневная норма

310-420 миллиграмм (приблизительно).

7 Белок

Овощи с темно-зелеными листьями, творог, молоко и
нежирный йогурт, брокколи, зеленая фасоль, миндаль.

Применение белка очень распространено в сфере
спорта и поддержания веса, но это не просто модная
тенденция. Белок исключительно важен для развития мышечной массы, поддержания ее в норме и обеспечения здоровья костей, необходим для нормального развития костной структуры у детей.

1000 миллиграмм (приблизительно).

Продукты Forever, содержащие белок

Рекомендованное питание

Рекомендованная дневная норма

5 Железо

У железа множество важных функций, и оно находится в основном в мясе, поэтому вегетарианцы и веганы обязаны обеспечить в своем питании достаточное
количество шпината, орехов и семян злаковых, чтобы получить необходимую дневную норму железа.
Железо способствует нормальной выработке красных кровяных телец и гемоглобина. Он обеспечивает достаточное поступление кислорода в организм и
деятельность иммунной системы. Железо также может способствовать снижению усталости, оно играет важную роль в процессе деления клеток. Железо
исключительно важно для детей, способствуя развитию умственных способностей ребенка.

Forever Lite Ultra (в большом количестве), FOREVER PRO X 2

Рекомендованное питание

Мясо, рыба, творог, тофу, фасоль, чечевица, йогурт,
яйца, орехи, семечки.

Рекомендованная дневная норма

46-56 грамм (приблизительно).

8 Цинк

Nature Min (в большом количестве), Forever Kids (в
большом количестве), Forever Daily (в большом количестве), Forever Garcinia Plus.

Это еще один важный металл, особенно для мужчин,
желающих сохранить нормальный вес. Цинк способствует обмену веществ – карбогидратов, обеспечивает умственную деятельность, репродуктивную и
половую функции, важен для здоровья костей, волос,
ногтей и кожи, а также нормального зрения и достаточного уровня тестостерона в крови. У цинка важная роль в процессе деления клеток и поддержании
здоровья центральной нервной системы – не отказывайтесь от него!

Рекомендованное питание

Продукты Forever, содержащие цинк

Продукты Forever, содержащие железо

Печень, семечки подсолнечника, орехи, говядина,
баранина, фасоль, цельные злаки, шпинат, горький
шоколад, тофу.

Рекомендованная дневная норма

18 миллиграмм для женщин и 8 миллиграмм для
мужчин (приблизительно).

6 Магний

Как ни странно, но металлы могут принести большую
пользу нашему организму, являясь необходимыми
для сохранения здоровья. Магний обеспечивает элек-

Forever Calcium (в большом количестве), Nature Min (в
большом количестве), Forever Immublend (в большом
количестве), Forever Kids (в большом количестве),
Forever daily (в большом количестве), Forever Lite Ultra
(в большом количестве).

Рекомендованное питание

Морепродукты, мясо, шпинат, тыква, орехи, какао,
фасоль, грибы.

Рекомендованная дневная норма

8-10 миллиграмм (приблизительно).
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Майк Так, профессиональный баскетболист из Шеффилда, Англия. В
качестве капитана команды, он понимает важность лидерства, и то, как
правильный образ мышления может повлиять на достижения его команды. Hо даже если мы заняты в другой сфере, каждый из нас найдет
чему поучиться у Майка в плане развития качеств лидера.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР Л

Как Вы действуете в качестве лидера своей команды?

Постановка задач – я думаю, что
ясное осознание заданной цели является важнейшим фактором. Это
позволяет вызвать в команде мотивацию стремиться к определенным
достижениям. Ежемесячные, еженедельные и ежедневные памятки
с указанием поставленных задач
могут помочь людям сконцентрироваться на решении текущих вопросов, чтобы в конечном итоге прийти
к главной цели.
Лидерство как личный пример очень полезно для команды, в особенности при определении уровня
ожидаемых результатов. В моей
сфере, игроки подвержены влиянию энергии лидера и пытаются
подстроиться под него. Приходить
раньше всех, уходить позже всех,
быть
последовательным, сохранять высокий тонус, - все эти факторы принимаются во внимание.
Уважение - его надо заслужить,
а не получить, - необходимо помнить, что это правило действует в
обоих направлениях. Я верю, что,
когда вы относитесь с уважением к
людям, то, как правило, заслужите
его с их стороны, и это сделает совместную работу более плодотворной.

Что, по-вашему, превращает
человека в хорошего лидера?

Нравится вам это или нет, ваши привычки, поведение и вся ваша сущность как лидера влияют на вашу
команду. Я всегда вспоминаю ведущих капитанов команд моей молодости. Сегодня я часто слышу их
слова – и это в то время, как произношу их я сам! Я хорошо запомнил
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тех, кому удалось сплотить команду
и привести ее к успеху. Именно этим
я и занимаюсь всякий раз, когда выхожу на спортивную площадку.

Если кто-либо из членов
вашей команды не дает достаточного вклада в общий
успех, как вы действуете в
таких случаях?

В лучших командах, где я играл,
все старались быть предельно честными друг с другом. Если кто-либо
из игроков отставал в своих показателях, не было попыток замалчивать это. Реакция того или иного
спортсмена на критику зависит не
только от его моральных качеств
и эмоциональной устойчивости, но
и от способа высказывания замечания. Когда кто-то не показывает
достойных результатов, первым шагом капитана является проведение
короткой персональной беседы для
выявления причины; это может помочь игроку взять ответственность
за свои поступки и исправить недостатки. В нашей сфере, когда беседа не дала результатов, следующим
шагом станет открытый разговор
начистоту в присутствии всей команды, что станет дополнительным
средством давления на игрока с целью улучшить его показатели. Еще
раз подчеркну, что способ проведения беседы является ключевым моментом успеха, так как
каждый
отреагирует
по-своему на одни и те
же слова, услышанные
им в подобной ситуации; для одного «выговор» станет стимулом
к успеху, а для другого
– крахом всех надежд.

Совет от Forever

Окружите себя FBO, деятельность которых вызывает вдохновение, посещайте семинары, где вы сможете учиться
у лидеров, ведущих за
собой других в бизнесе.
Приходите на Success Day
и другие мероприятия
«Академии Forever», где
лучшие бизнесмены
делятся информацией
и консультируют
участников. Не отказывайтесь от таких
возможностей!
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Совет от Forever
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Совет от Forever

Тщательно обдумывайте слова,
с которыми вы обращаетесь к
членам вашей команды, потому
что критические замечания могут быть по-разному восприняты
теми или другими людьми. Убедитесь, что вы сначала оцените
со всех сторон персональные
качества члена команды, с которым вы общаетесь, выстроите
устойчивую систему отношений
в бизнесе с вашей командой,
для того, чтобы представить
себе, какой будет реакция на
ваши замечания и предложения.

Построение бизнеса – это непростое дело, и зачастую неуместно сказанные слова или оговорки
могут застать вас врасплох. Не позволяйте этим
факторам стать препятствиями на вашем пути;
вместо этого, сосредоточьтесь исключительно на
ваших целях и верьте, что вы сможете справиться
с трудностями.

Совет от Forever

Одно из главных преимуществ бизнеса Forever
– возможность выбирать тех, с кем работать.
Тщательно обдумывайте свое отношение к членам вашей команды, способы обучения бизнеса
и особенности продуктов, то, как вы будете поддерживать их, и выработаете у них возможность
приумножить успех далее.
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Что помогло вам развить
лидерские качества в роли
капитана команды?

Мне очень повезло в развитии
карьеры, потому что у меня были
прекрасные тренеры, ставшие
настоящими наставниками для
меня, а также капитаны команд и
отличные игроки, с которых я брал
пример. Лучшими были те, чье влияние на команды было наиболее
ощутимым, благодаря действиям
которых другие игроки отдавали
100 процентов своих возможностей в игре ради команды.
Почти каждый год я говорю своим
игрокам, что сделал больше ошибок на площадке, чем кто-либо из
них. Это помогает мне исправляться и двигаться вперед. То, как я
преодолеваю трудности, и делает
меня человеком, игроком и лидером.
Невозможно стать капитаном команды за один день, но я думаю,
что мне удалось проявить немало
лидерских качеств уже в начале
спортивной карьеры, и это стало
причиной, по которой мне было доверено лидерство над командой.
Это неотъемлемый фактор развития моих персональных качеств на
протяжении последних лет. Я учился на собственных недостатках,
присматривался к тем, кто обладает влиянием, пробовал и ошибался,
- все это и стало моими университетами.

Что помогает вам вырабатывать позитивный образ
мышления?

Очень важно сконцентрироваться на понятии «Возможно» вместо
«Невозможно». Быстрая локализация и нейтрализация негативного
мышления способствуют изменению ментальности, зачастую все,
что нам требуется, - это заставить
себя улыбнуться. Если я прихожу
на тренировку с хорошим настроем,
я улыбаюсь, - это автоматически
находит отражение в ходе игры.
Помимо этого, восприятие себя в

качестве преуспевающего человека в своей сфере, может действительно позволить достичь всего,
что вы желаете. Всякий раз, когда
я ступаю на штрафную линию, я
представляю себе, как мяч попадает в кольцо, перед тем, как совершаю бросок. Такое мысленное
моделирование может быть очень
полезным и, бесспорно, существенно повышает уверенность в себе.

работке прочного фундамента позитивного мышления. Как правило, если нам удается выявить суть
проблемы, ее решение существенно облегчается. Мы слишком часто
выбираем легкий или удобный путь
из-за страха перед неудачей. Зачастую, риск или выбор более трудного пути позволяют нам увидеть, что
желаемая цель находится гораздо
ближе, чем нам казалось…

Что помогает вам сохранять
позитивный подход после
неудач?

«Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты»
Это древнее изречение является
очень важным. Прекрасным примером этому является моя карьера в
предыдущей команде. Помню, как
во время тренировок перед игрой
сезона многие стали жаловаться
на длительность пробежек. Было
очень легко присоединиться к ним,
но я решил ускорить темп, чтобы
отдалиться от игроков с негативной энергией. Те, кто последовали
моему примеру, заняли достойное
место на площадке, а игроки, что
жаловались, оставались значительное время на скамейке запасных.

Я всегда пытаюсь всматриваться
в позитивные стороны событий,
даже если общий результат отрицательный. Поражение или ошибка могут быть восприняты - и как
урок, и как возможность чему-либо
научиться.
Провалы, неудачи и ошибки, как
правило, являются временными
трудностями, или мелочами в общем контексте поставленной цели.
Выделите время на то, чтобы напомнить себе, как выглядит общая
картина поставленной главной
цели: представьте, как вы почувствуете себя, когда ее достигнете.
После неудачи или поражения будет полезным встретиться с тем,
кто находится на вашей стороне.
Это может быть ваш наставник,
супруг, родители, братья и сестры,
друзья или приятели, с кем можно
быть откровенным. Следует поддерживать связи с теми, кто предоставляет вам поддержку и укрепляет в вас чувство уверенности в
себе.

Какой совет вы дали бы тем,
кто желает выработать позитивный образ мышления?

Сделайте «шаг назад» и осмыслите то, что мешает вам двигаться
вперед, или влияет на образ вашего мышления. Осознание происшедшей неудачи или пристальная
оценка недостатков в плане ощущения уверенности в себе, могут
стать первым шагом на пути к вы-

Совет от Forever

Чему FBO Forever могут
научиться у спортивной команды?

Команда – это не «я», это «мы», можно провести множество параллелей между спортом и бизнесом. Я
верю, что в каждом успешном бизнесе или в каждой успешной спортивной команде, образ мышления
и вера в сделанный правильный
выбор должны исходить сверху.
Тяжелый труд и позитивное мышление являются залогом высоких
результатов. Лучшие тренеры
(или Менеджеры) - это всегда те,
кто могут собрать и построить самые гармоничные команды. Лучшие команды – это всегда те, в
которых игроки (или FBO) могут
работать вместе для достижения
поставленных целей. Образ мышления играет важнейшую роль на
каждом этапе пути.

Какой тип мышления, свойственный вам, вы бы хотели, чтобы запомнили ваши дети?
Forever | выпуск ноябрь 2017
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FBO, достигшие новых статусов в Forever рассказали нам о своих победах. Мы рады поделиться с вами этими удивительными историями:

ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА
Ора Тоби, новый Manager, решила взять бразды правления в свои руки, и
не давать возможность событиям и реальности управлять собой.. появилось страстное желание и потребность в изобилии | Ора Тоби, Manager

Я живу в поселении Ицхар, замужем за Изри Тови, у нас
пятеро прекрасных детей.
Уже почти два года, как я в Forever, и 4 месяца назад
я достигла статуса Manager, с 30 замечательными партнершами, которые растут вместе со мной.
Я рада возможности рассказать Вам о развитии бизнеса. У меня были как радостные, так и трудные моменты.
Мой путь к успеху берет начало в 2015 году, еще до присоединения к Forever, и истоки этого пути во мне самой!
Тогда, во время праздников Нового Года, я решила открыто заявить о своем желании прийти к изобилию, иными словами, - иметь достаточно д е н е г, реализовать
стремление к финансовой независимости и достатку.
Для практической демонстрации поставленной задачи
мы приобрели игру «Монополия», разбросали по игровому полю цветные «денежные купюры» и шоколадные монеты на тарелках. Это само по себе произвело сильное
впечатление. Для меня, подобная прямота и меркантильность не являются чем-то обыденным, принимая во внимание нормы и ценности религиозной среды, к которой я
принадлежу. Но я знала, что мои стремления чисты и искренни, - поэтому не считала нужным просить извинения
за свои поступки.
Вскоре после этого я отпраздновала свое сорокалетие.
Я была в шоке от того, что обнаружила, - мысленно я все
еще «застряла» в возрасте 16 лет!
Много лет я пыталась устроиться, плыла по течению и
пряталась от жизненных трудностей, которые меня под-

стерегали, - в мире взрослых людей, берущих на себя ответственность, в котором есть иерархия, напряжение,
усталость; но с того момента, как я переосмыслила некоторые вещи, я поняла, что буду распоряжаться своей
жизнью сама, и не позволю окружающей действительности манипулировать мною.
Прошел месяц. В один из дней месяца Кислев раздался
телефонный звонок. Я прекрасно помню этот полдень –
как порыв нового и свежего ветра в моей жизни. Знакомая, с которой я не поддерживала связи лет двадцать,
рассказала мне о новой возможности. Она возбудила во
мне любопытство. По окончании разговора я почувствовала, что попала в самую точку. Это именно тот шанс,
который я искала, реализовать свои возможности, нестандартно мыслить и действовать, выйти из круга этой
бесконечной мышиной возни, в котором мы все находимся. Конечно, у меня были вопросы и сомнения, неудачи,
шаги вперед и назад, но я четко знала, что это мое призвание. Я была уверена в успехе – на все сто!
В первый раз в жизни моим успехом стало само решение!
Решение добиться успеха!
Я принесла продукты к себе домой – открыла, использовала, пила… Я стала применять их! Ко мне пришла удача.
Были и такие, кто относился к моему занятию с неодобрением. Я не испугалась. Я решила закрепить позитивные моменты и ободряющие фразы, так как мне было
ясно, что я хочу достичь победы, преуспеть.
Значительной части моего успеха я обязана моему замечательному Спонсору Эфрат Вайцман, а также прекрасной команде, нацеленной на взлет, окружившей меня
теплом и любовью… Без них у меня ничего бы не получилось.
Одним из лучших даров, полученных от Forever, стало
понимание того, как маленький, но сильный лист Алоэ
Вера, помогает мне дирижировать целым ансамблем голосов, внутренних и внешних. Часть из них вызывают
слабость, усталость, отчаяние, но большинство – уверенность в себе, стремление к росту и движению вперед. Я
знаю, что бывают разные ощущения. Не нужно бояться
и испытывать чувство вины. Нужно принимать страх и
стыд, нужно рассказывать о том, как другие достигли
успеха, представить себе, как будет выглядеть реализованная мечта. Превратить все в мелодию – а главное продолжать двигаться вперед..
Мелодию Forever прервать невозможно.
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ДОСТИГЛА
ЦЕЛИ

Шели Даниэль, достигла цели, которую поставила перед ней ее Спонсор, и всего за 3 месяца стала
Manager | Шели Даниель, Manager

Уже более десяти лет, как я знакома с продуктами Forever, и в последнее время я решила начать действовать и строить бизнес с Forever. С момента начала
предпринимательской деятельности, я достигла статуса Manager за три месяца. Для меня это победа: достижение статуса Manager в максимально короткие
сроки, в устойчивом бизнесе.
Змира Мерон, мой Спонсор, сделала мне вызов, поставив передо мной четкие по
срокам достижения цели, - в мою задачу входило создать базу клиентов и продвигаться вперед в бизнесе, базирующемся на практических потребителях, в
сжатые сроки. Приз был соблазнительным – присоединиться к Змире на круиз
EMR. Я не совсем понимала смысл участия в EMR, однако важную роль сыграла
моя любовь к заграничным поездкам. Перспектива международного морского
круиза была заманчивой, и я быстро приняла решение выполнить это задание.
На сегодняшний день, по моему мнению, победа состоит в нашем выборе работать согласно маркетинг-плану компании, с радостью и любовью к бизнесу и
продуктам. К моему большому счастью, Змира Марон распознала во мне ненасытную жажду успеха, и смогла снабдить меня необходимыми инструментами
для его достижения. Этому я учу и своих замечательных партнеров по бизнесу, с которыми мы шагаем вместе по увлекательному пути к большим успехам
в Forever.
В этом году я стала также победителем «ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ИЗРАИЬ 2017»для
права на поездку в Англию, где получила массу новых впечатлений. Семинар
в Воррике открыл передо мной новые горизонты, развил стремление к высшим
достижениям и желание двигаться вперед. Диана Фейдж, рассказавшая свою
историю особенно эмоционально, со слезами на глазах, укрепила во мне понимание того, что каждый, кто работает согласно параметрам успеха в Forever, и
ставит перед собой четкие цели, достигнет многого. Удачи всем вам!
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Вэрэд Белиша, Assistant Manager
Быть рыжей – это свойство характера!
Кто еще способен достигнуть трех
Статусов меньше, чем за два месяца?
Я это сделала, и с гордостью заявляю,
что добилась настоящей победы!
Я чувствовала, что жажду чего-то
нового и свежего, когда я узнала о
Forever и познакомилась с его превосходными продуктами, то сразу поняла,
чего хочу, и нацелилась высоко.
Я много работала, не останавливалась
на достигнутом, и только продавала и
продавала, со страстью и с любовью,
у меня глаза горели везде, где мне
удавалось завести беседу о компании
Forever, которая предлагает продукцию Алоэ Вера, благодаря высокому
качеству и надежности товара продажи росли, а с ними и чеки… На сегодняшний день, я чувствую себя FBO
«со стажем» – только пять месяцев в
компании, но незнакомые люди уже
подходят ко мне и спрашивают: «Вы
Вэрэд Белиша?», осыпают меня комплиментами, чему я искренне рада.
Для меня нет ничего невозможного, я
готова расширить рамки привычных
границ и выйти далеко вперед…
Вместе с моей маленькой командой,
которую я создала, главным образом
с моей любимой невесткой Лиз Барби,
мы смогли реализовать себя и добиться большого успеха!
Я с полной уверенностью рекомендую всем дерзать, мечтать и действовать, и у меня нет сомнения в том, что
вы достигнете успеха!
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Тальор Зусман, Supervisor

Успех для меня - это умение
слушать свой внутренний
голос, который подсказывает, что является верным
и правильным, а также
способность фильтровать все
«шумовые помехи», препятствующие движению вперед. С момента
присоединения к Forever я, как и многие
другие FBO, столкнулась со страхами,
опасениями, ощущением загруженности
или просто недостатком мотивации
строить бизнес. Однако всякий раз, когда
я прислушивалась к внутреннему голосу,
он напоминал мне, насколько этот бизнес
хорош для меня, как я верю в продукты,
- и я добивалась успеха. Мне представляется разумным сосредоточиться на этой
внутренней установке самой себе, видеть
успехи на пути, даже если они невелики, и
радоваться им.
Еще одним фактором, влияющим на мое
продвижение вперед в бизнесе, является
обязательность по отношению к моим
деловым партнерам. Я знаю, что со мной
вместе работают люди, для которых этот
бизнес стал настоящим шансом изменить
жизнь, и это вселяет в меня способность
помочь им реализовать мечту. Благодаря
этому, я полна решимости продолжать
напряженно трудиться.
Для меня очень важно выразить благодарность моему замечательному Спонсору
Таме Кофман, благодаря которой мне
посчастливилось стать частью Forever, она
ведет меня и освещает мой путь, терпеливо и профессионально. Тама помогает мне
идти вперед навстречу моей вере и мечте.
Главное, что движет ею, – это желание поделиться со мной самым лучшим, большое
спасибо ей за это.

Эфрат Хабани, Supervisor

Я живу в мошаве Барекет,
замужем, мать двоих детей.
У меня есть бизнес в сфере
косметики, красоты и выпечки тортов. Я присоединилась
к Forever в июле 2017 года,
имея большое желание
работать на дому и получать постоянный
существенный доход. Я сразу начала процесс движения по лестнице статусов, потому что для меня было важным стремиться
вперед и достичь финансовых результатов. Конечно, я столкнулась с трудностями,
такими как выступления перед публикой,
проведение домашних кружков, обращение к потенциальным клиентам с целью их
присоединения к компании. Все казалось
мне сложным и даже невозможным. К счастью, у меня прекрасный Спонсор, которая
вела меня шаг за шагом, она помогала
мне сосредоточиться на том, что говорить
на домашних кружках, как обращаться с
предложениями к потенциальным потребителям, каковы способы продвижения
продуктов компании и самого бизнеса.
Когда я достигла статуса Supervisor, ощущение победы было как внутренним, так и
внешним, ведь, с одной стороны, я смогла
преодолеть свои страхи и опасения, а с
другой, - получила достойное финансовое

вознаграждение за свой труд, и увидела
возможность постоянного дохода за
короткий промежуток времени. Я советую
всем строить планы на длительный срок
и ставить перед собой цели, потому что
только так достигается успех.

Циона Манко, Supervisor

С момента открытия бизнеса
в Forever я чувствую, что
добилась успеха, потому
что я всем сердцем верю в
продукты компании, а опыт,
накопленный в Forever, помог
мне понять – я действительно могу покорить рубежи, которые поставила перед собой, - это вызывает у меня
огромное удовлетворение. Мой девиз – не
отказываться – говорить – рассказывать –
продавать и верить, что вы можете.

Леа Амирам, Supervisor

Для меня победой становится достижение рубежа, намеченного заранее, а когда
это происходит, наступает ощущение
торжества, и нет большей радости. Победа
вызывает желание продолжать, есть сильная мотивация ставить перед собой новые
цели, более смелые и увлекательные.
Важно только не забывать формулировать
перед собой задачи, которые в принципе
достижимы. Но где находится граница
возможного? Потенциал - это только один
из компонентов багажа, который я беру с
собой в дорогу. Вместе с ним необходимо
запастись настойчивостью, упорством в
достижении поставленной цели, и верой.
Когда я ставлю перед собой задачу,
то достаю из «рюкзака» все средства,
которые могут мне помочь. Нас всегда
сопровождает страх перед неудачей. Как
с ним справиться, ведь он иногда просто
парализует и ослепляет? Ответ прост –
его надо «полюбить»! Этот страх создает
баланс, вносит в мою жизнь пропорции,
и напоминает мне, что действительно
является важным: «Не забывай обо мне, я
здесь, приготовься!» Когда я осознаю это,
то понимаю, - страх никогда не сможет
вывести меня из строя, он только станет
мне «воздушной подушкой», защитой от
болезненного падения.

Сузи Геллер, Supervisor

Я вышла из привычной рутины, и ощущаю, что победила!
Вместо того, чтобы дать
возможность только моим
родственникам насладиться
продуктами Forever, сейчас
и более широкие круги моих
знакомых, а также новые клиенты, смогут
порадоваться продуктам компании. По
специальности я клинический диетолог,
и мне было нелегко на первых порах
предлагать дезодорант или зубную пасту
потребителям, так как это не соответствует
моей основной специальности. После того,
как я поняла, до какой степени они ценят
мое стремление помочь им соблюдать более
здоровой образ жизни, не только в сфере
питания, я стала продавать продукты широкого ассортимента, и очень рада этому.
Важнейшим залогом успеха является, на мой

взгляд, применение продуктов и хорошее
знакомство с ними. Необходимо продолжать
учиться, узнавать о новых продуктах и восхищаться результатами их действия. Из-за
того, что мне удалось узнать о продуктах
очень многое, я могу лучше понять истинные
потребности потребителя, подобрать необходимые и наиболее подходящие лично для
него продукты. Для этого были необходимы
вера в товары компании, работа с моим
Спонсором (Змира Марон), и сотрудничество
со всей командой, потому что в Forever не
работают в одиночку.

Сана А.Д. Шакур, Supervisor

Всю жизнь я верила, что нет предела
совершенству, но часто ошибалась, и меня
подстерегали неудачи во многих сферах,
однако же, я поднималась и призывала на
помощь собственные силы и веру во Всемогущего Творца, которому я благодарна
за все. Я пользуюсь случаем выразить
свою признательность компании Forever за
тот шанс, который я получила, и за то, что
каждый может добиться успеха, было бы
желание. Спасибо, что мой Спонсор, Хадэр
Суэд, на протяжении двух лет не оставлял
меня, и даже принимая во внимание, что я
занималась сетевым маркетингом в другой
компании, и все время отказывалась от сотрудничества с ним, наконец-то, смог меня
убедить, что здесь возможности несравненно большие. Когда я присоединилась,
то очень скоро поняла, как много времени
раньше потратила даром, ведь я люблю
помогать людям, а продукты в компании
разработаны именно с этой целью – делать
людям добро. С первого дня я много училась, сидела за книгами допоздна. Задавала много вопросов, читала все инструкционные материалы о продуктах, а главное,
рассказывала знакомым, родственникам,
публиковала в Facebook статьи, - в общем,
везде, где только можно. Я особенно благодарна Саре Лурие за бескорыстную помощь
в любое время.

Сима Амос, Supervisor

В апреле нынешнего года я
вошла в семью Forever. Сначала у меня не было ни малейшего понятия, что это такое,
в чем особенности продуктов,
и кто же те замечательные
люди, что ведут меня вперед.
Единственным приобретением в начале
пути для меня стала вера в людей, которые
привели меня в компанию, и все видели,
как я этому рада. В те дни я узнала о продуктах и о самой компании.
Вскоре я достигла статуса Supervisor, и
очень горжусь этим! Сегодня я знаю, что
это статус, являющийся базисной платформой успеха, краеугольным камнем нашего
будущего бизнеса.
Я узнала очень много нового о самой
себе, и за это время я почувствовала, что
каждый день – это шаг к успеху, я работаю,
развиваю в себе качества, о которых даже
и не подозревала. Я вижу себя сегодня бизнес - леди, я желаю беседовать с лидерами
компании! Благодарю за открывшуюся
передо мной возможность изменить собственную жизнь.
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Forever возвращается домой.
В дополнение к достижению цели, которую поставили
перед нами Рекс и Грег Моан, - выполнение объема 5000
CC, и в честь празднования 40-летнего юбилея Forever,
FBO Forever в Израиле получают существенное преимущество:
Нам предоставляется возможность принять участие в программе поощрения "Бонус Президента" на 2018 год (вручение
состоится во время Глобального Ралли в 2019 году). Для этого мы должны выполнить объем в 3000 СС по крайней мере
три раза до конца марта 2018 года.
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ ЭТОГО.
Давайте сделаем совместное усилие, чтобы получить
прибавку к доходам и право на участие в Глобальном
Ралли (обладатели права на Бонус Президента, не достигшие 1500 СС также смогут принять участие в Ралли).

Не упустите возможности принять участие в
этом эксклюзивном событии.

Глобальное
Ралли
22-30 апреля 2018
Forever | выпуск ноябрь 2017

ИМЯ FBO
Хасан Абуаса
Одая Альберт
Лиат Эмояль
Двора Коэн
Эфрат Дамари
Сузи и Габи Гелер
Еудит Хирш
Хэн Лапид
Анет Мамо
Эстер Мизрахи
Авигайль Нахум
Нога Наари
Анат Нисим
Тали Верстайль
Рухама Яакобсон
Тальор Зусман
Ноа Абуганэм
Леа Амирам
Сара Эртнер
Даниэль Атиас
Мория Бэн Атар
Шифра Борд
Ицхак Коэн
Одая Фридман
Рахели Готлиб
Элька Гринбойм
Эфрат Хабани
Бат Хэн Алеви
Ривки Цишинский
Теила Маймон
Циона Манко
Джернан Сала
Рахель Шахар
Тагода Тадаса
Леа Вайнроб
Рахель Якобсон
Сана Абу Ганем
Ахмед Эльшакер
Нета Арази
Йоси Бэн Авраам
Хана Коэн
Даса Брейна
Рэфаэла Раанан
Эйнат Штерн
Одэлья Бэн Пинхас
Яара Гуревич
Сигаль Лондэр
Эфрат Шимони Зомер
Шира Цэмах
Хая Клайн
Одэлья Сулейман
Мэйра Авраами
Одая Башари
Амани Мухамад Мажад
Еуда Адэль
Шейнди Лондон

ИМЯ СПОНСОРА
Арва Хавард
Тали Васертай
Нога Наари
Одая Альберт
Рут Гринфельд
Змира Марон
Сигаль Нэхама Леа
Аелет Бурда
Адар Офан
Иланит Мизрахи
Еудит Коэн
Тальор Зусман
Нэхама Мэйр
Ора Туби
Еудит Коэн
Тама Браха Кофман
Абуарса Хасан
Мория Бэн Атар
Рахели Готлиб
Мейр Нэхама
Эфрат Вайцман
Еудит Борд
Двора Коэн
Рути Штэтнэр
Леа Вайнраб
Мази Аарони
Эфрат Вайцман
Яэль Од
Малька Лангсман
Лиат Эмояль
Эстэр Мизрахи
Сузан Коаджа
Рахель Якобсон
Анет Мамо
Циви Вайнраб
Рухама Якобсон
Хадер Соэд
Сала Ганем
Оснат Шемеш Шор
Нета Арази
Зисель Сегальштейн
Тадаса Тогода
Яфа Бэн Эзра
Ноа Михаэли
Авраам Сафранович
Тэила Маймон
Хананэль Шлосберг
 זומרАнат Ирш
Сигаль Лондэр
Иска Садовский
Хая Клайн
Малька Праев
Одэлья Сулейман
Майсун Байвана
Рути Гринфельд
Рут Фульман

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Manager
ИМЯ FBO

Одая Ансбахер
Шели и Эли Даниэль
Агар Маркус
Сима Биренваум
Арва Хавард
Майсун Баньюда
Рути Гринфельд

Assistant
Manager
ИМЯ FBO
Рути Гринфельд
Агар Маркус
Агсан Хэмо Марван
Шира Москович
Наджем Залабиэ
Шира Ховав
Рахель Лэзерсон
Эйнат Менахэм
Ноа Михаэли
Шира Поляк
Адар Офан
Вэрэд Бэлиша
Гавриэла Сулеймани
Браха Каплан
Нэхама Фрэзихтэр
Сигаль Нэхама Леа
Хая Юделевич
Леа Кукис
Арэнд Сарай
Тирца Бергер
Рут Фульман

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ
ОБОРОТОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА
ИМЯ СПОНСОРА

Тамар Сэла
Змира Марон
Сима Биренбаум
Оснат Шемеш Шор
Рашида Хассанали
Айшур Мушаба
Агар Маркус

ИМЯ СПОНСОРА
Агар Маркус
Сима Бирэнваум
Михаэль Самир Эльмофади
Одая Ансбахер
Агсан Хэмо Марван
Шира Поляк
Шира Ховав
Аелет Мерон
Эйнат Менахэм
Нэхама Мэйр
Рахель Лэзэрсон
Мила Шехтман
Барбара Кончук
Еудит Коэн
Леа Кукис
Нэхама Фрэзихтэр
Браха Каплан
Хая Юделевич
Тирца Бергер
Ямина Лившиц
Арэнд Сарай

4CC

4 СС за последние 3 месяца
подряд, выполняемые впервые
Хасан Абуаса
Одая Ансбахэр
Авиталь Бадаш
Хенит Барак
Вэрэд Бэлиша
Двора Коэн
Иланит Итах
Хая Кришевский
Хэн Лапид
Эстэр Мизрахи
Сима Моас
Адар Офан
Мила Шехтман

Нэхама Сигаль
Рути Штетнер
Хана Цанани
Неоми Бэн Шушан
Ицхак Коэн
Юти Коренгот
Теила Маймон
Мухамад Амани
Наджем Залабия
Ноа Абуганэм
Мази Аарони
Тааль Аароноф
Орталь Бэн Зхарья

Брэна Даса
Эстер Эгози
Одая Фридман
Хани Шими Левин
Ошра Маймон
Циона Манко
Яэль Коэн
Даниэла Брандвин
Ори Эд
Батэль Мадаи
Тифэрет Мадар
Шира Цемах
Зоар Нахум Натанэль

Сентябрь

Нэхама Мейр
Змира Марон
Иска и Моше Садовский
Тама Кофман
Ямина Лившиц
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Оснат Шемеш Шор
Сузан Коаджа
Роберт Юнг
Одайя Файн

Октябрь

Нэхама Мейр
Тама Кофман
Змира Марон
Иска и Моше Садовский
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Одайя Файн
Роберт Юнг
Аелет Мерон
Анат Хирш
Оснат Шемеш Шор

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM ОБОРОТОМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА
Сентябрь

Нэхама Мейр
Сузан Коаджа
Ямина Лившиц
Тама Кофман
Анат Хирш
Одайя Файн
Цофия Бэн Аруш
Змира Марон
Иска и Моше Садовский
Еудит Коэн

Октябрь

Нэхама Мейр
Анат Хирш
Одайя Файн
Тама Кофман
Цофия Бэн Аруш
Майсун
Сузан Коаджа
Иска и Моше Садовский
Ора Туби
Аелет Мейр

Лучшие
рекрутеры
Хана Мендельсон
Тамар Сэла
Ноа Михаэли
Сара Арентро
Шира Мошковиц
Элька Гринбойм
Бат Хэн Алеви
Сузан Коаджа
Хэн Лапид
Хана Иршман
Ицхак Коэн

УРОВЕНЬ1
Тамар Сэла
Ямина Лившиц

Ривка Цешинский
Анат Хирш
Нэхама Мейр
Йоси Бэн Авраам
Агар Маркус
Рути Гринфельд
Шифра Борд
Леа Амирам
Ева и Д-р Йосеф
Шабтай
Рахель Акшикер

Сари Крохмель
Одайя Файн
Авигайль Адлер
Оделья Бэн Пинхас
Кети Бэн Давид
Джой Карэн Энжелив

УРОВЕНЬ2
Нэхама Мейр

