Январь – Март 2018

ISRAEL

На 1 месте по
итогам 2017 года:

Нэхама Меир

ДЖЕЙН ЛИЧ
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Накануне прибытия в
Израиль для участия в
Конгрессе Forever в Эйлате,
мы хотим рассказать вам о
пути, который она прошла.
Джейн Лич – история,
которая вдохновляет!
FBO, отличившиеся в 2017
году, рассказывают о своих
планах на предстоящий год
"Разбудить город"
Уникальная возможность
Глобальная акция в новом
году "НАЧНИ ГОД С
УСКОРЕНИЯ!"

Flying Start

31/3/2018 - 1/1/2018

СОРЕВНОВАНИЕ
АЛОЭ ВЕРА

21/2/2018 - 21/1/2018

Расписание на 2018 год
(см. приложение)
Forever Living Products (Израиль) ЛТД, здание Димоль, Жаботинский 1, Рамат-Ган 5252001

Поставьте нам LIKE: facebook.com/ForeverIsraelHQ
Присоединяйтесь к списку рассылки на нашей домашней странице: flpil.com
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На фотографии:
Рекс Моан на Мероприятии приготовления упакованных обедов
для Rise Against Hunger - дополнительная информация об организации на стр.16

ЛИЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Слышали ли вы о том, что усилия, помноженные на личную дисциплину, приводят к небывалым результатам? Я недавно убедился в этом, прочитав заметку
о 12-летнем мальчике, который живет с матерью и шестью братьями в Замбии.

Там очень трудно добыть чистую воду и получить медицинское обслуживание, а его путь в школу проходит
между домами, где нет электричества и канализации.
Несмотря на трудности, с которыми сталкивается его семья, ребенок посещает школу ежедневно на протяжении всего года! Это не так просто даже в более благоприятных условиях, ведь для него сама по себе дорога
в школу является испытанием.

Нет ничего невозможного, ели
мы прилагаем усилия и трудимся с целью достичь продвижения вперед каждый день.
Тем не менее, трудное положение его семьи не мешает его образованию. Для того чтобы помочь ему успешно учиться, организация «Rise Against Hunger» обеспечивает его обедом каждый день. Эта ассоциация также
организует доставку обеда для всей его семьи на протяжении учебной недели в школе, с целью вознаградить
его за усидчивость и целеустремленность в учебе, что
поможет ему справиться с жизненными трудностями в
дальнейшем. Я с величайшей гордостью заявляю о том,
что мы приняли на себя обязательство поставить 5 миллионов порций обедов для ассоциации в ближайшие два
года. Есть глубокий смысл в этой истории. В 12 лет, никто не ждет от детей проявления столь высокой ответственности, в этот период дети не в состоянии осознать
трудности взрослых, но этот ребенок стал примером самодисциплины и ее влияния на повседневную жизнь.
Его целеустремленность позволяет обеспечить семью
питанием. Он встает утром и выходит в дальний путь
в школу, как бы ему ни было тяжело, или даже если он
плохо себя чувствует.
Скольких взрослых вы знаете, которым повезло гораздо больше, но у них нет такой ежедневной дисциплины?
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Нет ничего невозможного, ели мы прилагаем усилия и
трудимся с целью достичь продвижения вперед каждый
день.
Иногда кажется, что перед нами нет таких тяжелых препятствий, но есть другие, которые трудно преодолеть.
Даже цели, кажущиеся фантастическими, подобно обязательству поставить 5 миллионов порций обедов, не являются несбыточными, если прилагать усилия к их достижению каждый день. Задумайтесь об этом, сравнив
процесс с восхождением по лестнице.
Каждая ступенька, на которую вы поднимаетесь, может
быть более тяжелой, чем предыдущая, но она приближает нас к заявленной цели, к тому, чего вы хотите и о
чем мечтаете.
Мы знаем, что с помощью последовательных действий,
которые мы осуществляем от всего сердца, и, не отступая от намеченного плана, можно изменить мир. В точности, как тот мальчик, проявляющий самодисциплину,
посещает школу каждый день, мы должны проявить настойчивость на пути к своим целям. Накануне празднования 40-летия компании, это самое подходящее время
задуматься о потрясающих достижениях лидеров и всего бизнеса в целом с момента ее основания. Я надеюсь,
что это побудит вас к действию, и поможет вам удержаться на маршруте при движении ко всем тем задачам, которые вы поставили перед собой в 2018 году и в
дальнейшем.

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Мы на пороге нового года! На сегодняшний день, вы уже сформулировали цели на предстоящий год и задумались над тем, чего бы вы
хотели достичь в 2018 году.
Это неотъемлемая часть вашей деятельности в качестве
FBO Forever. Идет ли речь о программе Forever F.I.T, или
увеличении в два раза объемов продаж, поставленные
цели превращают нас в людей более сильных, увеличивают вероятность того, что мы сможем достичь уровня жизни, которого желаем. Центральным фактором в
процессе постановки задач, о котором забывают или не
уделяют ему достаточного внимания, становится формулировка главных принципов, «персональной формулы успеха».
В компании Forever тоже существует «формула успеха»,
сопровождающая нас многие годы. Она стала нашим руководством в процессе принятия решений во всем, что
касается маркетинговой программы, продуктов и бонусов. Еще более существенным является тот факт, что
она воздействует на всю бизнес – среду, окружающую
компанию, и способствует ее росту и процветанию на
протяжении 40 лет. Наша формула успеха отражает
стиль нашей деятельности как компании, и она будет
нашим ведущим постулатом в процессе достижения заявленной цели: увеличение объема продаж в два раза в
течение предстоящих пяти лет.
Наша цель: мы создадим плодотворную почву

для того, чтобы люди смогли, сохраняя достоинство, быть теми, кем они желают. Атмосферу, в которой честность, внимание к людям
и позитивные эмоции управляют нами. Среду,
где по достоинству оценят энтузиазм и веру
в нашу компанию, в наши продукты и в нашу
деятельность.
Уже в начале 2018 года вы узнаете многое о «Программе
пяти правил», которая будет сопровождать нас в течение пяти предстоящих лет, и сконцентрируется на Алое
Вера, совершенстве продукта, 15% росте продаж, присоединении правильных партнеров и широком распространении информации о том, что позволяет нам всегда

гордиться нашими достижениями (ForeverProud#). Возможно, вы слышали раньше, что для нас FBO всегда находятся на первом месте. Именно вы являетесь основой роста и процветания Forever во всем мире, поэтому
мы обязаны поставить ваши интересы и потребности на
первое место. Для этого, мы должны сконцентрироваться на заложенных в нашей формуле успеха правилах, –
быть компанией, в которой вы достигаете благосостояния, решительно вести вас вперед и реализовать вашу
мечту.
Наша формула успеха зависит от нашего руководства .
Все члены руководства компании не только видят ее перед собой каждый день, они живут и дышат ею. Многие заучили ее наизусть. И это правильно! Спросите их
об этом в следующий раз, когда встретите. Очень легко сбиться с пути, когда не видишь перед собой ясную
цель. Когда формула успеха перед нами на видном месте, она становится ежедневной подсказкой и задачей
на каждый рабочий день, каким бы напряженным и изнуряющим он ни был. Ведь есть люди, которые полагаются на нас.
Январь – это прекрасный месяц для того, чтобы свежим
взглядом оценить наши цели и глубже вдуматься в содержание своей персональной формулы успеха. Я призываю вас записать ее. Эта формула не обязательно
должна быть длинной, но она должна быть правдивой.
Она должна напоминать вам о том, во что вы верите, и
о вашей цели. Вчитывайтесь в нее каждый день, и это
поможет вам двигаться к успеху в течение ближайших
пяти лет, и даже после этого.
Счастливого и плодотворного года!

ГРЕГ МОАН
Президент Forever

Именно вы являетесь основой роста и процветания Forever во всем мире, поэтому мы
обязаны поставить ваши интересы и потребности на первое место.
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ДАРИТЬ.

Несколько дней назад я был в отделении интенсивной терапии, где находился мой друг. На протяжении всего времени моего пребывания множество людей приходили, чтобы
быть с членами семьи. Эта готовность отдать часть себя
без малейшего намерения получить что-либо взамен потрясла меня до глубины души. Я видел, как мой друг реагировал на это.

Часто люди относятся с подозрением к готовности кого-либо отдать что-то от
себя другим. Они считают, что обязана быть веская причина для этого. Они
задают вопрос: “Что он с этого имеет? Чем это обернется в конечном итоге
для меня?”, и им трудно понять, что есть люди, которые видят мир иначе, и
готовы отдать часть себя ради самого процесса, не ожидая вознаграждения.
Единственное, что они получают, - и это самое ценное, - удовлетворение.
Рекс Моан является одним из немногих людей, которые отдают и отдают
на протяжении многих лет. Он давно начал свою деятельность, задолго до
основания Forever, но замечательный принцип, который ведет компанию
Forever к успеху уже долгие годы, - “Дать возможность всем и каждому!”, является уникальным в мире бизнеса! Вторая часть этого принципа – “Мы
создадим такую среду, где существует возможность получения дохода,
где, сохраняя достоинство, люди смогут быть теми, кем они хотят…”, является еще одной причиной гордости компании. Я нигде в мире больше не встречал
подобного рода компании. Неудивительно, что она продолжает расти и развиваться
и через 40 лет с момента основания, и предлагает людям возможности для расцвета,
персонального и экономического, без того, чтобы требовать что-либо взамен. Сделай
– заработай! Какая простая идея… Конечно, не обходится без скептиков, которые
задают вопрос: “Что за выгода им будет, если я присоединюсь без того, чтобы отдать
что-то взамен?”, не задумываясь над тем, какую выгоду можно получить самому?
Ответ – большую выгоду, присоединяйтесь!!!
На протяжении 25 лет, что я знаком с Рексом Моаном, я не перестаю поражаться его
образу действий. Я просто обязан рассказать вам одну поучительную историю: пара
Менеджеров из Израиля, принимавшая участие в мировом Ралли в США, хотела
успеть вернуться в Израиль до наступления субботы. Рекс не только лично проводил
их и сделал все необходимое для того, чтобы они успели на рейс, но и помог поднять
на борт их чемоданы, с тем, чтобы быть уверенным в их своевременном прибытии
до наступления субботы. Он мог попросить любого из сотрудников администрации
Forever, но предпочел сделать это лично сам. Я встречал множество руководителей
компаний высокого класса, и они бы отправили кого-то из помощников. Но не Рекс!
Празднование 40-летия компании началось с множества увлекательных мероприятий
в духе основного девиза компании. Самым интересным является соревнование, где
сочетаются успех в бизнесе с благотворительностью, - FLYING START, соревнование
Алое Вера, нововведения, которые будут иметь позитивное влияние на все без
исключения бизнесы в Forever. Нам остается лишь открыть перед большим и
большим количеством людей, какой потрясающей является компания Forever, какие
финансовые возможности заложены в ее бизнес – модели, и как любой может достичь
благодаря этому максимального уровня личного развития.
Желаю удачи!
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УДИ РАВЕД,
Генеральный Директор
Forever Israel
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1/10/2017-31/1/2018

ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЙЛАТ

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ

Список победителей будет опубликован в феврале.
Победители мероприятия примут участие в Конгрессе в отеле Дан Эйлат: 11-13/3/20018

включая тренинг 12/3/2018 с почетной гостью из Англии Джейн Лич, Diamond Manager
Выполнили -1Уровень?

Вы получите 2 входных билета не Тренинг 12/3/2018 с Джейн Лич

Выполнили -2Уровень?

Вы получите 2 входных билета не Тренинг с Джейн Лич + 1 ночь пребывания в отеле Дан
Эйлат на базе HB (полупансион)

Выполнили -3Уровень?

Вы получите 2 входных билета не Тренинг с Джейн Лич + 2 ночное пребывание в отеле
Дан Эйлат на базе HB (полупансион) + поездка туда и обратно

ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЙЛАТ 2018
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ЧТО ПРИВЕЛО ОТЛИЧИВШИХСЯ FBO 2017-ГОДА К ВЕРШИНЕ
УСПЕХА? КАКИМИ ПРИНЦИПАМИ ОНИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ И
КАКОВЫ ИХ ПЛАНЫ НА 2018-ГОД?

ГОД НЕХАМЫ

Для Нехамы 2017-год стал успешным, его главным событием стал
уход ее мужа с работы с целью присоединения к Forever
Автор: Нехама Меир, Senior Manager, EM

Не

1

ир

ма Ме
ха
Место

2017

Когда я оглядываюсь назад, то признаю, что самым лучшим событием истекшего года стал уход моего мужа Эйлона с работы в сфере высоких технологий, для того, чтобы присоединиться к моему бизнесу.
Эйлон поначалу не испытывал особого энтузиазма в отношении моей деятельности, так что не надо отчаиваться, если ваши родные поначалу настроены скептически.
Со временем это пройдет.
Работать вместе, сотрудничать в качестве пары, - это
осуществление мечты, о наличии которой я даже и не
подозревала… В прошлом году, с максимальной ясностью, нам удалось сформулировать три важнейших фактора успеха. Я хочу преподнести их вам, дорогие FBO, в
качестве лучшего подарка от всего сердца, возьмите их
на вооружение и создайте преуспевающий бизнес:
1. Последовательность – ничего не произойдет, если работать "через раз" – день работаем, два нет, - бизнес основан на непрерывном труде.

Forever | выпуск январь 2018

2. Система – только то, что находится в рамках стройной
и доказанной системы, которую можно применить для
разных людей, - работает.
3. Скромность – в Forever успех не основан на эгоизме, на
подчеркивании своих достоинств и позиции "смотрите,
насколько я лучше других". Преуспеть в компании – значить быть самим собой, и наряду с этим осознавать, что
есть очень много людей, которые гораздо лучше. Учиться у них!
В Forever есть множество лидеров, которые ведут за собой людей, оставаясь при этом скромными, на личном
примере, прямо и честно, с любовью к ближнему.
Они вызывают у нас вдохновение каждый день, учитесь
у них.
В заключение:
Каждый может занять первое место в стране. Не важно,
на каком месте вы находитесь сейчас. Только не сдавайтесь никогда в жизни!
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ВОПЛОТИТЬ
МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ

Зм
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Место

2017

Змира Марон присоединилась к Forever c целью реабилитации после
автомобильной аварии. Forever стала центром ее деятельности и воплощением мечты в жизнь.
Автор: Змира Марон, Senior Manager, Senior EM
Я сижу в необыкновенном кафе в сердце Лондона после
окончания очередного удачного Success Day в Англии,
подытожившего 2017 год, и думаю: «Да, это происходит
со мной». Мечта всей моей жизни осуществилась, несмотря на все препятствия, стоявшие передо мной на протяжении долгих лет, и те, кто знают о моей жизни, не сомневаются, что мне пришлось преодолеть многое.
Когда я присоединилась к Forever, то не представляла
всей мощи компании. Я находилась на лечении после автомобильной аварии, парализовавшей меня на многие
годы. Из-за катастрофы я потеряла дом, бизнес, сбережения, и оказалась в нищете. В тот период все, чего я
желала, - это излечиться, и представляла себе Forever
как средство для реабилитации, и не более того. Из-за
ограниченной подвижности, я прислушалась к мнению
лечащих врачей и отнеслась к Forever как к чему-то вроде «хобби».
На самом деле я не очень понимала, что может произойти, но продукты компании мне понравились. Из-за того,
что я хотела иметь у себя дома небольшой запас продуктов, мне пришлось одолжить кредитную карточку моей
мамы. Мне очень нравился тот принцип, что можно работать столько и тогда, когда я хочу, без того, чтобы компания исключила меня из базы данных.
Процесс моей реабилитации был долгим и сложным.
Последствия автокатастрофы и сложности, связанные
с организацией людей, не пришедших из сферы бизнеса, зачастую сковывали мою активность, но Forever
никогда не разочаровывает, и бизнес тех, кто способен сконцентрироваться на правильной работе, растет, вместе с ростом приходят бонусы и поездки на
заграничные мероприятия.
Эти путешествия на встречи за рубеж открыли передо мной новые горизонты – изменились мотивы моей
деятельности и причины, побуждающие меня работать. Я построила в Forever бизнес, который множится
и процветает, а моя мотивация основана на стремлении жить так, как мечтала с детства, - получать удовольствие от жизни и работы, иметь хороший дом +
машину + ездить за границу, когда я могу и хочу, и все
это изобилие я достигла с помощью Forever. Само собой разумеется, я восстановила как финансовое бла-

гополучие, так и свое здоровье.
У меня уже готовы планы на 2018 год: достичь ранга «Soaring Manager», а затем пожинать плоды своих
усилий. Конечно, я рассчитываю в предстоящем году
на множество заграничных поездок, ведь с Forever это
возможно.
За годы работы я встречала на заграничных мероприятиях множество преуспевших с Forever лидеров. У них был
общий для всех язык успеха и особое видение будущего.
Поднимаясь на сцену, они демонстрировали готовность
добиться очень высоких результатов, не делать себе
скидок, но главным образом их характеризовала скромность. Это не возникает на пустом месте. Если вы прочитаете статьи Рекса и Грега Моана, то поймете, что такова
традиция Рекса. Путь к гигантскому успеху Forever - это
настойчивость + концентрация + правильный подход +
скромность. Те, кто действуют в этом направлении, достигают цели. Желаю всем успеха!
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Успех Тамы сочетает в себе множество
малых и вдохновляющих успехов
Автор: Тама Кофман, Senior Manager

Я живу в поселении Эли в Самарии, мать шестерых детей. В прошлом я была учительницей, а сейчас занята на полную ставку в
Forever и провожу инструктаж для родителей.
Я очень счастлива, что мне выпала честь быть в числе ведущих
FBO по итогам прошедшего года. Я чувствую, что каждый день
в бизнесе несет с собой новые чудесные открытия в удивительном мире Forever, с заложенным в нем гигантским потенциалом. На мой взгляд, успех в бизнесе состоит в предоставлении
возможности преуспеть и другим людям. Успех нашей замечательной команды – это также и мой успех, это достижения каждого из членов команды, которые не останавливаются на месте, а дерзают и рвутся вперед. Этот успех, в сущности, состоит
из комбинаций множества маленьких достижений, вызывающих чувство глубокого удовлетворения, - самое замечательное,
что это ощущение остается надолго. В прошлом году я узнала,
что, помимо личной мотивации к успеху и росту бизнеса, у меня
есть также и сильное желание помочь участникам моей команды идти вперед.
Три моих самых главных совета тем, кто желает добиться успеха в Forever, - настойчивость, настойчивость и еще раз настойчивость. В жизни в целом, и в Forever в частности, - я все время
замечаю, что успеха добиваются, в основном, не те, кто обладают особыми талантами и обаянием, а лишь настойчивостью,
умением не отчаиваться, готовностью следовать стратегии
успеха и претворять ее в жизнь ежедневно на протяжении долгих лет. В Forever такие люди достигают небывалых успехов!
Моя мечта на предстоящий год – с помощью Всевышнего, воспитать новых Менеджеров, помочь всем и каждому в моей команде установить цели на длительный срок, которые станут заманчивой перспективой, и не переживать по поводу препятствий,
оказывающихся на пути. Я также хотела бы продолжать сотрудничество с другими Менеджерами и расширять его границы.
Подводя итоги, я хочу поблагодарить Всевышнего, который
дает нам все, также и в бизнесе. Выражаю особую признательность всем, кто помогает мне: на первом месте, конечно, мой
дорогой супруг, который поддерживает и наставляет меня. Несомненно, когда супруг или супруга вместе в бизнесе и поддерживают друг друга, - это становится залогом успеха. Я также
благодарна Нехаме Меир и команде Менеджеров, с которой я
работаю, и наше сотрудничество является взаимно обогащающим и радостным.
У меня есть прекрасная возможность высказать благодарность
Уди, Генеральному Директору Компании, за его доброжелательность к людям, сердечность и готовность поделиться с нами
житейской мудростью и опытом. Спасибо Ошрат, Тали, Дине и
всем работникам администрации, - за ответственность в работе, внимание, готовность выслушать и помочь всем нам.
Желаю всем больших успехов!!!
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Тальор Зусман, Supervisor

Успех для меня – это прислушиваться к своему
внутреннему голосу, который знает, что является правильным, и способен «фильтровать» посторонние шумы, мешающие движению на пути.
С момента присоединения к Forever я, подобно
многим FBO, столкнулась со страхами, боязнью
не преуспеть, загруженностью в работе, просто
отсутствием мотивации продвигать бизнес вперед. Всякий
раз, когда я принимала решение прислушаться к своему внутреннему голосу, то сразу же осознавала, как важен для меня
этот бизнес, как сильно я верю в продукты, - и я достигала
успеха. Мудрость состоит в том, чтобы сконцентрироваться на
достижениях, видеть успехи, и даже если они незначительны,
радоваться им.
Еще одним фактором, помогающим мне идти вперед, является
моя обязательность по отношению к членам моей команды.
Осознание того, что со мной находятся дистрибьюторы,
которые видят в этом бизнесе средство изменить жизнь,
придает мне силы помочь им осуществить мечту. Благодаря
им, я настойчиво стремлюсь идти вперед и продолжаю упорно
трудиться.

Кэти Бен Давид, Supervisor

Когда я присоединилась к Forever, то впервые
познакомилась с ее удивительными продуктами,
одним за другим, а моя замечательная Cпонсор,
Анат Ирш, раскрыла передо мной основные
направления роста компании.
Мне импонировала возможность сочетать в своей деятельности приятное с полезным. Первым
и самым главным моим решением было делать то, что мне
нравится. Я стала уделять бизнесу все больше и больше времени, и процесс пошел. Действительность превзошла все мои
ожидания, и со мной произошли просто невероятные события.
Это стало чем-то вроде увлекательной игры. Основным мотивом стремления достичь Статуса было желание продвигаться
вперед в «игре» Forever. С момента присоединения я многое
узнала об основных ценностях компании, способах их реализации в бизнесе и движении в карьере. Я сформулировала
план работы, на благо своим близким. Речь идет не только
о превосходных продуктах, улучшающих жизнь людей, но и
системе интеграции в Forever, создающей увлекательный процесс развития личности, преодоления трудностей, обучения и
извлечения уроков.
В 2018 году я хотела бы продолжать двигаться вперед, продвигать тех, кто находятся рядом со мной, открыть новые возможности для новых людей, ознакомить как можно большее
их число с превосходными продуктами Forever.
Моя мечта, которую я стремлюсь достичь, - трудиться в гармонии и с удовольствием, даже при решении сложных задач
бизнеса. Работать с пониманием, принимать людей, двигаться
вперед.
Мой секрет успеха в работе, как и во всем в жизни, - это развитие умения оценивать ситуацию в широком смысле, выбирать
правильные аспекты, способствующие достижению цели.

Реут Малка Леви, Supervisor

Я присоединилась к Forever почти год назад, я
замужем, у меня маленький ребенок, работаю
на полную ставку на другой работе, но меня
привлекла в Forever возможность реализовать
самые грандиозные мечты! Более того, здесь
существует возможность работать дома - вместе с мужем.
Я рада, что достигла статуса Supervisor, и знаю, что могу
сейчас расширить границы своей деятельности. У меня есть
команда.
Моя цель – достичь статуса Manager и обеспечить нашу
семью доходом, позволяющим добиться финансового благополучия.
Мой совет – множество малых шагов приведут вместе к большому успеху. И еще – стройте планы на длительный срок,
я верю, что лет через 20, с помощью Всевышнего, смогу
обеспечить изобилие для своих детей. И это дает мне силы.
Большие силы!
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Соревнование Алое Вера
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21/1/2018 - 21/2/2018

2018 год назван в Forever "Годом Алое Вера", и мы заинтересованы начать
этот год с соревнования, в котором вы все можете принять участие. Цель
соревнования - заинтересовать как больше людей по всему миру ежедневно
употреблять Геля Алое Вера для питья, опубликовать видеоролик или
фотографию под разделами #AloeChallenge или #HowDoYouAloe.
1. ПУБЛИКУЙТЕ

Есть два способа участвовать в соревновании:
Первый способ: «Соревнование Алое Вера»
– публикуйте каждый день новый видеоролик, который призывает пить Гел Алое
Вера, в разделе #AloeChallenge
Второй способ: представьте любопытные
факты, связанные с Алое Вера, без того,
чтобы обещать решить медицинские проблемы, в разделе #HowDoYouAloe.
Можно публиковать также фотографии, но
мы больше любим, когда вы снимаете видеофильмы, поэтому видеороликам будет
отдано предпочтение.
Существует множество фактов, связанных
с Алое Вера. На протяжении января мы
опубликуем различные сведения, на
которые вы сможете ссылаться. Мы рекомендуем вам следить за нашей страницей
в Facebook:
Facebook.com/ForeverIsraelHQ

2. СОЗДАВАЙТЕ ТЭГИ

Создание тэгов (хештег) для ваших
сообщений – это главная задача.
Как было сказано выше, существуют
два раздела, которыми можно пользоваться в рамках соревнования:
Добавьте тэги (хештег)
#AloeChallenge для каждого видеоролика в соревновании Алое Вера,
где можно видеть, как вы (или кто то другой) пьют Гель Алое Вера.
Когда вы публикуете сообщения с
фактами, касающимися Алое Вера,
помечайте их #HowDoYouAloe

3. БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ

Создание тэгов (хештег) для ваших сообщений – это главная задача.
Как было сказано выше, существуют два раздела, которыми можно пользоваться в рамках
соревнования:
Добавьте тэги (хештег) #AloeChallenge для
каждого видеоролика в соревновании Алое
Вера, где можно видеть, как вы (или кто - то
другой) пьют Гель Алое Вера.
Когда вы публикуете сообщения с фактами,
касающимися Алое Вера, помечайте их
#HowDoYouAloe

Приз для победителя:
Входной билет на
Конгресс в Эйлате,
включая роскошный обед!
Имя победителя будет опубликовано в информационном буклете, который увидит свет в марте

Первые письменные
упоминания о
целебных свойствах
Алоэ Вера были
найдены в Древнем
Шумере около 4500
лет назад
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Путь
Джейн Лич
с Forever

На предстоящей встрече в Эйлате мы удостоимся чести принять Джейн
Лич – одну из ключевых фигур в Forever. Это прекрасная возможность
для нас рассказать о ее пути в компании и попросить поделиться набранными за долгие годы знаниями и опытом сотрудничества со многими
FBO, стремившимися создать собственный бизнес с Forever, способный
изменить жизнь. Можно сказать, что путь Джейн Лич – это отражение
фантастического роста Forever.

Супруги Джейн Лич и Джон Кертис, Бриллиантовые Менеджеры, входят в состав Глобальной
Команды Лидеров (GLT). Они начали свой путь в бизнесе с Forever
более 20 лет назад, летом 1993
года. С той поры продолжается
успех, который растет и сегодня,
о чем свидетельствует их самый
высокий в Англии «Бонус Президента». Необыкновенные изменения в жизни и удивительный
рост с Forever нашли отражение
как в их местном, так и в глобальном бизнесе.
Немногие знают, но FBO по всему миру обязаны Джейн Лич и
Джону Кертису составлением
методических указаний, согласно которым мы работаем. Их
продвижение вдохновляет и мотивирует целые поколения FBO
по всему миру.

Как складывалась жизнь в начале Вашего пути в бизнесе?

Я была одинокой матерью, руководила животноводческой фермой.
Моя деятельность была успешной,
я любила свою работу, но даже
после 18 лет напряженного труда
мне не удалось добиться достойных заработков. В материальном
плане жизнь была трудной, настоящая борьба за выживание. Тогда я
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встретила Джона, тоже одинокого
отца, чьи попытки добиться финансовой независимости не принесли
успеха. Мы вместе осознали, что не
можем продолжать работу, которая не способна дать нашей общей
семье все необходимое.
Друзья из Америки посоветовали
нам найти компанию сетевого маркетинга, работа в которой позволит нам при условии напряженного
труда создать сильный и прочный
бизнес с впечатляющим доходом.
Я помню, что не понимала смысла понятия «сетевой маркетинг»,
но мы последовали совету и стали
проверять различные компании по
всей Англии. Мы решили искать
компанию, реализующую потребительские товары, полезные для
людей; компанию, обладающую
маркетинговой программой или
системой вознаграждений, которая позволит нам прокормить четверых детей; мы искали частную
компанию с достойной репутацией
и крепким руководством, работающую на международном рынке; однако главным нашим стремлением
было присоединиться к компании,
олицетворяющей надежность, работой с которой можно гордиться.
Разве это так много? Конечно, да.
Однако нам было также очень важно сделать правильный выбор уже

с первой попытки.
Мы начали проверять практически
все компании сетевого маркетинга
в Англии, но не были в восторге ни
от одной из них. Мы посетили множество семинаров, но все время
сталкивались с чем-то, вызывавшим недоверие, - будь то продукты,
руководство или стиль. Однажды
нам позвонил знакомый, который
рассказал о компании под названием Forever Living Products. Он сумел
возбудить наше любопытство. При
встрече он показал нам все материалы, которые у него были. Помню
несколько проспектов, фотографий, два продукта, - и этого оказалось достаточно. Мы были заинтригованы, но решили действовать
осторожно. Была назначена встреча с тогдашним руководителем
компании в Англии Дасти Грином.
Он прямо и откровенно ответил на
все наши вопросы. Мы оформили
договор, приобрели несколько продуктов и отправились в путь. Так
начался наш «роман» с Forever.

Почему Вы были так настроены на успех?

Мы присоединились, чтобы преуспеть. Мы верили, что сетевой
маркетинг, по-видимому, является
единственным способом для нас
добиться
удовлетворительного
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уровня жизни. Реализовать наши
стремления и мечты, помогая другим людям. Мы чувствовали, что
находимся в правильном месте, и в
подходящее время для успеха.
Да, мы желали преуспеть, но никогда не действовали с позиции: «Попробуем, посмотрим, что получится», ведь в те времена в Англии не
было ни тренингов, ни семинаров, ни
вечеров «Марафон успехов», ни доступа к главному офису с маркетинговым материалом, ни инструкционных брошюр, пособий или «он-лайн»
информации, - ничего! Мы видели
перед глазами мечту основателя
Forever Рекса Моана и верили, что,
хотя продукт и является в Англии
новым брендом, невозможно не принимать во внимание 16 лет успеха
по всей территории США, в Японии
и в других странах. Если это работает там, то нет причины не добиться
успеха и в Англии.
Вместе с тем, в 90-е годы понятие
«сетевой маркетинг» не имело позитивного имиджа. Все же, нам было
ясно, что деятельность компании
базируется на реальных ценностях,
честности и этике. Джон и я решили,
что мы поможем превратить компанию в ведущую компанию сетевого
маркетинга в Англии. Мы знали, что
если будем работать с достойными
людьми, то сможем решить поставленные задачи наилучшим образом,
и это стало краеугольным камнем
нашей деятельности. Мы прислушивались к тому, что говорил Дасти,
он всегда учил нас, как сделать еще
один шаг вперед, и не забывать,
что, когда мы помогаем людям, об
этом узнают все – подобно эффекту
распространения волн. Он часто напоминал нам, как важно вести себя
скромно, несмотря на успех, и быть
достойной моделью для подражания другим людям.

вас сегодня.
Мы начали проводить презентации у
нас дома каждую среду вечером и по
утрам в субботу. Мы стали приглашать людей. Многие не приходили,
а наиболее распространенной реакцией тех, кто зашли из любопытства,
было утверждение, что мы сошли с
ума, и лучше бы нам было не тратить
свое и чужое время попусту, а поискать «настоящую» работу; мы знали, что дело пойдет, и продолжали
приглашать людей. Наряду со встречами с потенциальными партнерами
по бизнесу, мы занимались продажей продуктов. У нас не было историй успехов, почти никто не слышал
об Алое Вера, поэтому мы просто
рассказывали о своем личном опыте,
и уже за первые две недели создали
розничную базу в 8СС. Шесть первых месяцев нашего бизнеса были
точно такими же – набор с продуктами компании и разработанная нами
бизнес-презентация. На следующем
этапе мы стали проводить по субботам после презентации тренинги – на их основе была разработана
брошюра «Первый шаг к статусу Менеджера», - пособие, которым все
мы пользуемся сегодня, было создано именно по итогам тех встреч 23
года тому назад.
За 14 недель мы достигли статуса
Менеджера, проводя каждый вечер
презентации продуктов, встречи
«один на один» или бизнес - семинары. В те дни главным офисом компании служило крошечное помещение в Бирмингеме, и мы ездили туда
для заказа продуктов. Вся администрация была очень примитивной и
устаревшей, даже подсчет СС велся
на бумаге, без применения современных технических средств, но мы
чувствовали себя прекрасно, были
сплоченной командой, где царили
дружба и взаимовыручка.

Какой была Forever вначале?

Расскажите о том, что Вам
наиболее запомнилось в те
времена.

Джон и я начинали с организации
бизнес-встреч. Мы решили, что для
создания бизнеса требуется построение системы. Мы взяли информационные материалы
Forever и построили простейшую
презентацию, которая со временем
была усовершенствована и приобрела вид, хорошо знакомый многим из

Я помню, как впервые завоевала
право участия в Ралли Forever. Я много слышала о Конгрессах в США. Несмотря на то, что наш стаж в бизнесе составлял всего 9 месяцев, у меня
была сильная мотивация достичь
необходимых показателей. До того

момента я никогда не выезжала за
пределы Европы.
Однажды Дасти, Генеральный Директор Forever в Англии, позвонил
мне и попросил назначить встречу.
Он отказался объяснить по телефону, о чем идет речь. Когда мы приехали, он несколько секунд сурово
смотрел на нас, но затем рассмеялся
и вынул из папки пару билетов на
Ралли Forever. В те дни, когда подсчет СС велся вручную, было трудно
следить за набранными оборотами,
мы и не знали, что набрали уже 1500
СС. Это была наша первая поездка
в США, и я никогда ее не забуду.
Ралли проходило в Сан-Франциско.
Встреча с руководством компании,
возможность собственными глазами увидеть ее гигантский объем,
осознать смысл базисных ценностей и видения Компании, узнать
людей, - трудно передать словами
полученные впечатления. Мы вернулись с Ралли другими людьми. Тогда
еще существовало разделение между Ралли в США и Глобальным Ралли. Только те, кто стали ведущими
дистрибьюторами в своих странах,
могли претендовать на участие в
Глобальном Ралли, - и мы добились
этого в 1995 году. Еще одним достижением тех дней стала победа в программе «Лидер по присоединению»,
где составной частью приза стало
участие в мероприятии с Рексом Моаном. Когда объявили наши имена в
качестве победителей, я была очень
удивлена, и подумала о двух вещах:
первое – дети очень обрадуются новому телевизору, и второе – мы едем
на встречу с Рексом.
Незабываемым стал и визит Рекса в
Англию, где его сопровождал друг
детства Рей Ллойд, ставший заместителем Генерального Директора
Forever. Рекс хотел посетить наш
маленький офис и посмотреть разработанную нами презентацию. Когда я услышала об этом, я опасалась,
что из-за мизерных размеров офиса и зала заседаний все окончится
полным провалом. Помню, что мне
пришлось отправиться в местную
начальную школу и взять на время
маленькие стулья, чтобы создать
больше мест. Когда приехал Рекс, в
зале яблоку негде было упасть. Рекс
выступил перед собравшимися и
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оставил автограф на книге, которая
до сих пор хранится у меня. Это невозможно забыть.

Почему Вы решили уже в
начале своего пути сделать акцент на развитие глобального
бизнеса?

Путешествия – это наша главная
страсть. Мы думали, что будет логичным съездить в те страны, где
Forever уже работает, или планирует начать работу. Мы предполагали,
что сможем посетить страну, немного поработать, а затем ознакомиться
с ее культурой и обычаями.
Мне было ясно, что возможность
получения дохода от глобального
бизнеса кроется в использовании
всех преимуществ, которыми обладает Forever. Первым шагом в этом
направлении стала Италия. Одна из
моих лучших подруг, Мария Луиза
Ди Пинто, однажды спросила меня,
сможет ли она присоединиться к
бизнесу в Forever, несмотря на то,
что у компании тогда не было офиса
в Италии. Это означало, что нам придется отправить ей продукты самим.
Мы так и делали до того момента,
как открылся офис компании в стране, каждый месяц из офиса в Англии
отправлялась посылка с продуктами
лично Марии в Милан. Каждые 5-6 недель Джон или я, а иногда и мы оба,
без мобильного телефона, ездили на
автомобиле по всей Италии на встречи «один на один». Когда, наконец,
Forever открыла офис в Италии, у нас
было уже 200 дистрибьюторов под
нами, и бизнес процветал благодаря сделанному нами первому шагу.
Этот скромный успех положил начало нашему продвижению в Африку,
где мы сосредоточились на Нигерии,
Южной Африке, Кении, Танзании,
Восточной Африке и другим англоязычным регионам континента. Мы
стали проводить «Презентацию бизнеса для Африки» в Лондоне еженедельно, на каждой встрече было в
среднем по 400 участников.
Можно с уверенностью сказать, что
в те дни наш бизнес был глобальным, но это не та глобализация,
которая существует сегодня. СС не
подлежали учету при начислении
«Бонуса Президента», принимались
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во внимание только те, что были заработаны на местном рынке, но это
не останавливало нас, мы настойчиво стремились утвердиться на рынках других стран.
В те дни, если мы хотели с кем-то
работать, то должны были просто
сесть в машину и поехать к нему –
наш совместный километраж превышал 100000 км в год, мы объездили
все страны, где работали, вдоль и
поперек, встречаясь с нашими командами.
Сегодня можно проводить вебинары, разговоры по Skype, тренинги,
групповые встречи и бизнес – презентации – все через Интернет! Это
кардинальным образом повлияло
на возможность строить глобальный бизнес. Сегодня можно провести всю подготовительную работу
на расстоянии, еще до прибытия на
место встречи. Однако технология
– какой бы она ни была прогрессивной, - никогда не сможет заменить в
полной мере старой доброй беседы
«один на один».

Какой главный урок Вы извлекли из своего опыта в качестве FBOв Forever?

Если бы Джону и мне удалось повернуть время вспять, то мы бы не тратили так много энергии на людей, с
которыми попытки делать бизнес являются пустой тратой времени. Это
люди, которые умеют говорить, но
делают очень мало, у них прекрасные намерения, но они никогда не
проводят телефонных бизнес-разговоров, не посещают презентации
по бизнесу, тренинги или марафоны
успехов. Они предоставят вам всевозможные причины, по которым
они не сделали ничего, но продолжают быть уверенными в своем успехе.
Когда вы находитесь рядом с такими
людьми и понимаете, что они ничего
не делают, это съедает вашу энергию и, что хуже всего, отнимает время, которое могло быть использовано для продвижения вперед людей,
действительно способных достичь
успеха. Вы можете ощутить вину за
чьи-то неудачи, но это не так, вся ответственность лежит на них самих.
Для достижения успеха вы должны
делать больше того, что вам кажет-

ся необходимым, вы должны быть
последовательными в своих поступках, даже если вы не видите немедленных результатов.
Я верю, что всегда должна продолжать учиться и вести себя скромно.
Даже сегодня, я продолжаю учиться у других людей, я все время хочу
выполнять свою работу наилучшим
образом, но не смогу этого сделать,
если не буду продолжать учиться.

Создание ассоциации DABW –
что побудило Вас к этомуr?

Мои родители, Дороти и Билл Вуд,
присоединились к бизнесу вскоре
после нас, и за считанные годы достигли второго места в Англии. В те
дни страна достигла более 10000
СС, и двое ведущих предпринимателя в Forever Англии получили приглашение участвовать в Глобальном
Ралли. Моя мама мечтала о том, что
мы сможем участвовать в этом мероприятии вместе, но она заболела.
Маленькая рана на ноге оказалась
агрессивным раком кожи. Она была
госпитализирована.
В тот день, медсестра, постоянно
работавшая в отделении, была выходной, и ее заменила Отилия. Отилия была родом из Малави, страны в
Восточной Африке, из деревни под
названием Каньенда - глухомань
без малейших признаков цивилизации. Отилия рассказала моей маме,
что ее семья по-прежнему живет в
деревне, а она приехала в Англию
на заработки, чтобы отправить денег семье. Главной проблемой жизни в деревне является нехватка
чистой воды, небольшая речушка,
протекающая поблизости, являлась
единственным источником воды для
животных и людей. Когда моя мама
узнала о том, сколько детей умирают от холеры, и что за 12 лет жители деревни скопили сумму в 2500
фунтов стерлингов для насосов и бурильных скважин, то решила заняться сбором денег, находясь на больничной койке. К сожалению, мама не
дожила до завершения проекта, но
она просила меня продолжить сбор
средств для помощи деревне.
Джон и я прилетели в Малави и приняли участие в открытии водного
источника в деревне. Тогда мы уви-
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дели, что необходимо сделать еще
очень много: дети голодали, а школа
находилась в полуразрушенном состоянии. Наши следующие проекты
были направлены на строительство
новой школы и детского сада, а также реализацию программы питания
для детей.
Питание местных жителей основано
на кукурузе, но у них нет средств на
организацию обмолота. Дети и женщины несут кукурузу на ближайшую
мельницу, находящуюся в 10 километрах от деревни. Полученную
муку они несут обратно в мешках на
себе. Особенно тяжелым это является для маленьких детей. Поэтому,
когда был реализован проект ремонта школы, мы поострили мельницу
для кукурузы. Но это было еще не
все. Когда Джон и я приезжали в Малави, мы жили в глинобитных хижинах, таких же, как и у всех, и местные дети всегда хотели быть с нами.
Однажды вечером, когда более 20
детей находились рядом с нами, я
обратила внимание на двухлетнего
малыша, который выглядел больным
и очень грустным. Впоследствии выяснилось, что у него была малярия,
когда спустя два дня я искала его,
то узнала, что ребенок умер. Трудно передать гнев, который охватил
меня. Как можно допустить, чтобы
маленькие дети умирали из-за нехватки совсем недорогих прививок?
Я решила, что следующим проектом
станет возведение медицинского
центра.
Сегодня клиника оказывает медицинскую помощь около 100 детям
ежедневно, и они приходят со своими родственниками за много километров, пешком, чтобы попасть на
прием. У нас есть программа прививок, два врача, провизор, служащий
регистратуры и медсестра. Я хотела, чтобы медицинский центр был
красивым, ведь жизнь в Малави так
тяжела. Мы соорудили большую веранду, где можно отдохнуть, и посадили розы. Моя мама очень любила эти цветы. А женщины, которые
идут издалека с больным ребенком,
чаще всего просто нуждаются в отдыхе.
Сегодня эта деревня находится на
самоуправлении и способна прокормить себя. Уровень детской смертности от холеры или малярии значительно снизился, зато вырос уровень

начального образования. Мы также
пожертвовали семена растений и
научили жителей деревни выращивать микро-овощи.
Часть средств, собранных ассоциацией, используется на продолжение
реализации этих проектов.

Вы вызываете вдохновение у
многих людей, обладая целым
рядом особенных качеств.
Одно из них - Ваша щедрость.
Почему Вы думаете, что это
так важно?

Еще в детстве я осознала, что невозможно действительно получить
что-либо, не давая ничего взамен, и
научилась радоваться как приобретению, так и отдаче. Forever предоставила нам возможность наладить
прекрасную личную жизнь, и было
бы ошибкой не поделиться этим с
другими. Вы никогда не знаете заранее, как ваши добрые дела повлияют
на других. В самом начале нашего
пути в Forever знакомый, владевший
магазином, предложил нам арендовать комнату над магазином под
офис и зал заседаний на год, по минимальной цене, так как знал, что у
нас нет больших денег.
Щедрость – вот и все, что нужно иногда для того, чтобы сделать первый
шаг, и я не представляю себе, как
бы пошел наш бизнес без щедрости
того владельца магазина. Я в жизни
не забуду его. Я также верю всем
сердцем, что мы всегда должны
действовать по соображениям великодушия. Рекс Моан и его семья являются именно такими людьми.

Что вызывает у Вас особые
эмоции после такого длительного стажа работы в Forever?

Я испытываю сильные чувства, когда ко мне присоединяются люди,
желающие изменить свою жизнь,
совсем как это было со мной в самый
первый день. Меня радует мысль о
том, что я могу помочь кому-нибудь
реализовать свой потенциал, что
вижу, как Forever растет, какое поколение лидеров приходит нам на
смену, это вдохновляет и вызывает
желание быть рядом с этими людьми. Я стараюсь сегодня более рационально использовать время, но не
могу отказать себе в удовольствии
поехать куда-либо, а особенно раду-

ет меня пребывание в кругу семьи.

Что Вы можете сказать нашим
новым FBO?

Когда люди присоединяются к
Forever, и начинают осознавать главную идею компании, их ожидают
встречи со многими людьми, у которых это вызывает неприятие, но я
могу гарантировать вам, что Forever
вас не разочарует. Вы можете создать прочный и сильный бизнес. Не
слушайте других, помните, что вы
должны делать то, что от вас требуется. Разработайте план работы и
двигайтесь вперед для достижения
намеченной цели. Убедитесь, что
хорошо понимаете маркетинговую
среду, в которой вы находитесь, и
не оставайтесь прикованными к
экрану компьютера. Налаживайте
отношения с людьми, воспитывайте
их, станьте лидерами, за которыми
захотят идти другие. У вас будут
трудные дни, но опыт, обретенный
вами, поможет сформировать вашу
личность как бизнесмена с планами
на будущее.

Увидеть гигантский объем компании, осознать
смысл базисных
ценностей и видения фирмы, узнать
людей, - трудно передать словами полученные впечатления. Мы вернулись
с Ралли другими
людьми.
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РАЗБУДИТЬ ГОРОД

F

Для того, чтобы как можно больше новых людей узнали об особенных
возмож-ностях компании Forever и основываясь на поставленной Грегом и Рексом Моан цели 5,000 СС , мы проводим эксклюзивные мероприятия в различных городах страны.
Это прекрасная возможность для вас и партнеров ваших команд пригласить гостей на эти мероприятия.
Автор: Ора Тоби, Manager

Я думаю, что с вами тоже бывает такое, - вы идете по
улице, находитесь в компании с друзьями или родными,
видите усталых или разочарованных жизнью людей, вам хочется обнять их и сказать: «Есть на свете Forever!
Да, да, есть возможность открыть широкие, большие горизонты, с избытком хватит места для всех! Друзья, есть
целый мир замечательных продуктов, которые изменили
мою жизнь, и они приносят так много пользы!»
Однако мы останавливаем себя и учимся, как правильно
преподнести эту информацию, слушать партнера и найти к нему правильный подход.
Но даже самые благие намерения не так-то просто реализовать. Часто мы наталкиваемся на закрытую дверь,
или встречаем недоумение и настороженность.
Информация, передаваемая при разговоре, в особенности по телефону или через социальную сеть, может
остаться просто словами, «повисшими в воздухе», потому что, между нами говоря, готовность изменить жизнь,
выбрать что-то другое, непохожее на то, что было раньше, выйти из привычной среды, - не являются само собой
разумеющимися.
Поэтому замечательный праздник, который Forever организовала для нас, - «Разбудить город», - стал просто
подарком. Он проходит в различных регионах Израиля,
является превосходной возможностью общаться и заинтересовать множество людей вокруг, часть из которых
уже слышали от нас о Forever, но это еще ни разу не вызвало у них желания всерьез задуматься или принять решение.

Это и великолепная возможность пригласить наших
родных на торжество, познакомить их с нашей деятельностью, и они смогут дать нам новые силы на этом пути.
Это придаст нам смелость обратиться к знакомым, и просто сказать им: «Есть беспрецедентный шанс прийти и
послушать о замечательной финансовой возможности, и
я советую тебе не упустить ее».
«Разбудить город» – это не просто еще одна презентация
с цифровыми данными. Мы и наши гости являемся полноправными участниками мероприятия. Перед нами эмоциональные истории успехов тех, кто достигли удивительных результатов!
На праздниках, состоявшихся в Иерусалиме и Хайфе,
Оснат Шор Шемеш, Нехама Меир и Яэль Цургиль, представили компанию, с воодушевлением и профессионализмом , и сумели дать нам ощущение уверенности, что
выбранный путь может быть правильным для всех и каждого!!!
На протяжении всего торжества, в воздухе витало сильное ощущение «Мы вместе!», осознание того, что взаимная помощь и поддержка являются истинной движущей
силой на пути вперед, и это в действительности самый
ценный дар.
Двое моих знакомых, которых я пригласила в Иерусалим,
решили присоединиться в ту же неделю. Узнать больше,
понять, как хороши продукты, - вот, что приводит к новым открытиям, желанию сделать новый выбор.
Большое спасибо Forever за особенный шанс и за все лучшее, что еще ожидает нас всех.

Информация, передаваемая при разговоре может остаться просто словами,
"повисшими в воздухе", потому что, между нами говоря, готовность изменить
жизнь, выбрать что-то другое, непохожее на то, что было раньше, выйти из
привычной среды, - не являются само собой разумеющимися.
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Фотографии с двух последних мероприятий - на развороте газеты
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Flying Start
А

Объединяемся
с FBO

B

Ставим цель
до 31/3/2018
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Глобальная Акция

FBO

C

Подписываем договор
Сообщаем
Стартуем

УРОВЕНЬ 1

Уровень 1 - ваша цель:
1. Воспитать как минимум двух AS в
качестве базы для двух новых команд.
2. Достичь 7СС вместе с новыми AS,
которых вы присоединили*.

D

Получаем приз
или совершаем пожертвование

Начинаем 2018 год на подъеме,
выигрываем призы и способствуем
достижению важной цели!

1/1/2018 – 31/3/2018
Компания Forever желает помочь тем, кто готов сделать дополнительное усилие, и вознаградить тех, кто сможет достичь целей,
поставленных ими самими, на три первых месяца 2018 года!

3.

4.
5.

Объединитесь с FBO из своей либо любой другой команды
Заполните Договор-Обещание‘#MyForeverPromise’, поставив для себя достижимую
и измеримую цель. Это может быть количество СС или количество зарегистрированных новых Предпринимателей до 31 марта 2018г.
Совет: проверьте уровень поощрения справа, чтобы получить дополнительное вознаграждение Forever за выполнение правил Программы.
Подписанием этого договора Вы не только обещаете достичь свою цель, но также
соглашаетесь сделать пожертвование Forever Giving, для того чтобы принять участие в проекте Rise Against Hunger (организация, занимающаяся поставкой готовых
упакованных обедов в регионы мира, страдающие от голода) или сделать благотворительный взнос Организации «Эзер Ми-Цион», в случае, если вам не удастся
выполнить взятые на себя обязательства. Подписи обоих участников должны засвидетельствовать этот договор-обещание.
В свою очередь FBO, с которым Вы заключили договор ‘ #MyForeverPromise’ , также может заключить такой же договор с другим FBO , тот – с третьим и так далее..
Сообщите нам о вашем обязательстве с помощью отправки ‘#MyForeverPromise’ по
электронному адресу: ﬂpservice@ﬂpil.com
Расскажите всем о взятом на себя обязательстве с помощью видеоролика, который
вы опубликуете в Фейсбуке, и пометьте его хештегом #MyForeverPromise

УРОВЕНЬ 2

Уровень 2 - ваша цель:
1. Воспитать как минимум двух AS в
качестве базы для двух новых команд, в
то время как минимум один из них присоединит AS
2. Достичь 14СС вместе с новыми AS,
которых вы присоединили*.

FBO

ЭТО КОРОТКОЕ И МОТИВИРУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ЭТО ДОСТОВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ
ЭТО РАБОТАЕТ

РАДИ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ

ВЫ ИСПЫТАЕТЕ ЧУВСТВО ОГРОМНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Как совершить пожертвования?
Forever Giving - на интернет-сайте: forever-giving.org
на интернет-сайте: ami.org.il Эзер Ми-Цион

Только вы можете решить, принять ли участие
в этом соревновании. Помните, рост бизнеса
должен приносить удовольствие!

**
Вы FBO
Активный

FBO

FBO
Ваш приз: 3 входных билета на следующий Success Day и выход на сцену в
ходе Success Day в мае. Вы также получите коллекционный памятный знак
40-летнего юбилея Forever.

УРОВЕНЬ 3

Уровень 3 - ваша цель:
1.Воспитать как минимум трех AS в
качестве базы для трех новых команд, в
то время как минимум двое из них присоединят нового AS каждый.
2. Достичь 28СС вместе с новыми AS,
которых вы присоединили*.

FBO

FBO
Вы FBO
**Активный

Почему стоит участвовать в этом глобальном мероприятии?







FBO

Ваш приз: 3 входных билета на следующий Success Day и выход на сцену в
ходе Success Day в мае.

Как это работает?
1.
2.

Вы FBO **
Активный

FBO

FBO

FBO

Ваш приз: 3 входных билета на следующий Success Day и выход на сцену
в ходе Success Day в мае. Вы также
получите право на участие в Success
Day в одной из европейских стран (в соответствии с бюджетом, который будет
утвержден в дальнейшем), включая поездку для одного дистрибьютора.
* Общий объем СС с момента присоединения
ваших новых FBO, не включая персональные СС
** Быть активными (4СС) на протяжении
каждого целого месяца, в то время как вы
являетесь AS и выше, на протяжении периода
мероприятия
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riseagainsthunger.org
Rise Against Hunger - ассоциация, созданная
в 1998 году, ее целью является достижение
ликвидации явления голода в мире. Задачей
организации стало предоставление помощи,
способной изменить жизнь в регионах наибольшего бедствия на свете. Из года в год миллионы порций готовой пищи упаковываются
волонтерами по всему миру и распределяются
силами ассоциации в пораженных голодом регионах.
Ассоциация призвана оказать содействие в
кризисных ситуациях, таких как засуха и наводнения в зонах бедствия. Помимо этого, организация предоставляет средства для прогрессивных методов ведения сельского хозяйства,
качественные удобрения и семена. Это лишь
часть способов, с помощью которых действует Rise Against Hunger для достижения высокой
цели – сделать сытым мир уже сегодня, и мы в
Forever, со своей стороны, счастливы, что можем принять участие в этом благородном проекте ассоциации. Поэтому мы поставили перед
собой цель:
Финансировать 5 миллионов порций готовой пищи и поставить их для Rise Against
Hunger в течение предстоящих двух лет!

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ

ПОБЕДИТЕЛИ
Свыше 1500СС

Змира Марон (свыше 2300 СС)
Нэхама Меир (свыше 2200 СС)
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Иска и Моше Садовский
Тама Кофман
Анна и Николай Буравцев
Оснат Шемеш Шор
Роберт Юнг
Одайа Файн

2 авиабилета туда и обратно + пребывание в роскошном
отеле + 500 $ на расходы + денежное вознаграждение для
мероприятий во время Ралли + участие в Глобальном Ралли и дополнительных тренинг-встречах

Глобальное
Ралли
22-30 апреля 2018

Важное сообщение

31.12.2017 истекает срок действия разрешения
налогового управления о вычете подоходного
налога для тех, кто подали прошение о
перерасчете налога. Просьба предоставить
действительное разрешение на нынешний год.
Из ближайшего бонуса будет удержано 30%.
Налог будет возвращен после получения нового
разрешения.
Forever | выпуск январь 2018

Лучшие
рекрутеры
Сузан Коажа
Нехама Меир
Авиталь Атия
Йоела Бар Таль
Орталь Бен Зхария
Шира Москович
Нехами Сегаль
Талья Гамлиель
Реут Леви
Мерав Гадаси
Ошрит Аткинс

Тамар Мизрахи
Мухамад Мажди
Амани
Абдул Карим
Сальфити Дуа
Шира Москович
Йоси Бен Авраам
Сузан Коажа
Шира Коэн
Тамар Йонатан
Наоми Лев
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Браха Тама Кофман

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ
ОБОРОТОМ ЗА 2017 ГОД
1-е Место - Нехама Меир
2-е Место - Змира Марон
3-е Место - Тама Кофман
FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ
ОБОРОТОМ - НОЯБРЬ + ДЕКАБРЬ 2017

НОЯБРЬ

Нехама Меир
Змира Марон
Тама Кофман
Иска и Моше Садовски
Айелет Мирон
Оснат Шемеш Шор
Ева и др.Йосеф Шабтай
Одая Файн
Юдит Коэн
Роберт Юнг

ДЕКАБРЬ

Нехама Меир
Змира Марон
Иска и Моше Садовски
Оснат Шемеш Шор
Тама Кофман
Одая Файн
Ева и др.Йосеф Шабтай
Роберт Юнг
Цофия Бен Аруш
Айелет Мирон

FBO C CАМЫМ ВЫСОКИМ NMОБОРОТОМ ЗА 2017 ГОД
1-е Место - Нехама Меир
2-е Место - Змира Марон
3-е Место - Тама Кофман
FBO C CАМЫМ ВЫСОКИМ NM-ОБОРОТОМ НОЯБРЬ + ДЕКАБРЬ 2017
НОЯБРЬ

Нехама Меир
Юдит Коэн
Сузан Коажа
Цофия Бен Аруш
Тама Кофман
Айелет Мирон
Одая Файн
Малька Шарп
Змира Марон
Сара Клецкин

ДЕКАБРЬ

Нехама Меир
Цофия Бен Аруш
Сузан Коажа
Одая Ансбахер
Юдит Коэн
Малька Шарп
Шира Москович
Одая Файн
Сара Клецкин
Иска и Моше Садовский

Нэхама Мейр

Manager
ИМЯ FBO

Шира Мошковиц
Гавриэла Сулимани
Мухамад Мажди Амани

ИМЯ СПОНСОРА
Одая Ансбахер
Барбара Конесик
Майсун Бенйода

Supervisor
ИМЯ FBO
Карен Джой Ангелиб
Кети Бен Давид
Фауажрах Эклас
Адаса Голдберг
Реут Малка Леви
Фарид Маажаж
Хамед Радван
Рудван Юсиф Руба
Шира Шалмони
Тасним Альржоб
Ошрит Эткинс
Ширин Авигад
Еэла и Цвика Барталь
Шмуэль Беренштейн
Сапир Гури
Корен Лугаси
Бат Эль Мадаи
Мати Матлон
Доврат Охев Ами
Батья Шварц
Тамар Ёнатан
Рут Рабин
Шира Коэн
Дабат Сахар
Батья Юд

4CC

ИМЯ СПОНСОРА
Лоренс Лаисон Акавино
Анат Ирш
Мухамад Мажди Амани
Ора Туби
Шира Шалмони
Сузан Коажа
Руба Радван
Амира Краиши
Тама Кофман
Фауажрах Эклас
Мааян Орьян
Талья Гамлиэль
Змира Марон
Ора Туби
Сима Биренбаум
Йоси Бен Авраам
Эфрат Хабани
Авишаг Коэн
Авиталь Атия
Малька Шарф
Доврат Охев Ами
Чернин Галина
Айелет Мирон
Мухамад Мажди Амани
Малька Шарф

4 СС за последние
3 месяца подряд,
выполняемые впервые

Ошрит Аткинс
Оделия Бен Пинхас
Амир Агшури
Фарид Маджадж
Рут Рабин
Аяла Шклоновски
Майсун Бенйода
Тасним Альраджуб
Йоела Бар Таль

Шмуэль
Беренштейн
Шифра Борд
Шира Коэн
Леа Дери
Надия Хасания
Аяла Ранд
Рашит Мивтахи
Мирьям Вебер
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