
ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ В МИРЕ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ДОСТИЧЬ ЭТОГО

FOREVER



Относится ли это к Вам?

  Традиционные решения  

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ:

ДОЛГИ 

ОТСУТСТВИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕНСИЯ

ПРОБЛЕМЫ СО 
ЗДОРОВЬЕМ:

НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ

УСТАЛОСТЬ И ИСТОЩЕНИЕ

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАНЯТЬСЯ 

СОБОЙ

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ РАБОТЫ:

НЕ УСТРАИВАЕТ 

КОЛЛЕКТИВ

НЕТ ИНТЕРЕСА К РАБОТЕ

НЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

НЕДОСТАТОК ВРЕМЕНИ:

ВЫ РАБОТАЕТЕ БОЛЬШЕ 

НОРМЫ 

ВЫ РАБОТАЕТЕ НА 

НЕСКОЛЬКИХ РАБОТАХ

ВЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ 

КОРМИЛЕЦ В СЕМЬЕ

НЕДОСТАТОК 
ОБРАЗОВАНИЯ:

ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

НЕДОСТАТОК ДЕНЕГ

ИЛИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ

ПОВЫШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИЧНОГО РОСТА:

ОТСУТСТВИЕ КАРЬЕРНОГО 

РОСТА 

ВЫ НЕДОСТАТОЧНО 

ВОСТРЕБОВАНЫ

ОДОЛЖИТЬ ДЕНЬГИ 
У БЛИЗКИХ

 ИЛИ ДРУЗЕЙ

ПОСЕТИТЬ ВРАЧА
ПРИНИМАТЬ 
ЛЕКАРСТВА

НАНЯТЬ ЛИЧНОГО 
ТРЕНЕРА

СМЕНИТЬ РАБОТУ 
ИЛИ УСТРОИТЬСЯ 

ЕЩЕ НА ОДНУ РАБОТУ

РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ
БРОСИТЬ РАБОТУ

БРОСИТЬ РАБОТУ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

К ОБУЧЕНИЮ

РИСКНУТЬ ОТКРЫТЬ
СВОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО



Новая возможность для Вас:
$  откройте для себя силу сетевого маркетинга

Что такое сетевой маркетинг? Сетевой или многоуровневый маркетинг 
позволяет нам достигать потрясающих финансовых результатов благодаря 
эффекту мультиплицирования (работаем вместе, как одно целое, чтобы построить 
свой бизнес).

Благодаря сетевому маркетингу, Вы можете работать с приятными 
Вам людьми и добиваться своей главной цели – финансовой независимости, 
сбалансированного соотношения между работой и семьей.

Когда Вы работаете с командой, энергия и достижения удваиваются 
и утраиваются до тех пор, пока не получится такой финансовый результат, о 
котором Вы даже не могли бы мечтать.

Если Вы сами и Ваши партнеры будете 
удваивать количество партнеров каждый месяц, 
через год у Вас в организации будет 4096 человек!

ПОКУПАТЕЛИ
И КЛИЕНТЫ

ПОСТАВЩИКИ
СЫРЬЯ

ПРОИЗВОДСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

РЕКЛАМА

РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА

КОМПАНИЯ
ФОРЕВЕР 
ЛИВИНГ 
ПРОДАКТС

ВЫ

ПОКУПАТЕЛИ
И КЛИЕНТЫ

ИСКЛЮЧИТЕ
ПОСРЕДНИКОВ!

При традиционных методах  
продаж доход распределяется  между 
оптовыми и розничными   продавцами, 
местными и региональными фирмами 
посредниками, поставщиками   услуг и 
материалов, сервисными компаниями 
и рекламщиками. 

Вместо этого Форевер Ливинг 
Продактс поставляет свою продукцию 
дистрибьюторам ФЛП, которые 
продают ее потребителям напрямую.

Исключение посреднических 
фирм позволяет дистрибьюторам 
ФЛП получать больший доход, а 
клиенты получают отличный продукт 
по разумным ценам, индивидуальный  
подход и отличное обслуживание.



Не все сетевые компании одинаковы

10 Ключевых индикаторов правильной и этичной сетевой компании:
•Качественный продукт: Ищите компанию, которая имеет устойчивый ассортимент  продуктов, 
пользующихся спросом. Качественная продукция востребована и после того, как спадет первая 
волна энтузиазма и новизны.
•Без обгонов: Маркетинговый план должен вознаграждать Вас за Ваши усилия. Если Вы ввели 
человека в бизнес, то, в случае его роста, Вы должны получать растущее   вознаграждение от его 
работы и этот человек должен оставаться в Вашей структуре.
•Без понижения уровня: Даже если по каким-либо причинам Вы не работали какое-то время, 
Вы не должны терять достигнутого уровня. Единожды достигнув какого-то уровня, Вы должны 
оставаться на нем пока не двинетесь на следующую ступеньку (движение возможно только 
вверх).
•Премии начисляются на РОЗНИЧНУЮ цену продукта: Несмотря на то, что Вы покупаете 
продукцию по оптовым ценам, правильно работающая сетевая компания будет  выплачивать Вам 
премии, исходя из РОЗНИЧНЫХ цен.
•Проверенная финансовая стабильность: История компании должна демонстрировать 
стабильный рост компании и продаж, позволяя строить прогноз на ближайшее   будущее.
•Минимум 5 лет опыта работы: Хотя работать в новой компании интересно, но нужно помнить, 
что надежной компания становится не ранее, чем через 5 лет работы со стабильной командой 
управленцев, неизменным маркетингом, мотивированными    дистрибьюторами и качественной 
продукцией.
•Широкие возможности получения дохода: Вам должно быть предложено несколько 
возможностей получения дохода: 1. У Вас должна быть возможность работать по своему 
расписанию (частичная или полная занятость, работа из дома), 2. Вы должны иметь возможность 
получать доход от разных видов деятельности. 3. Также должны быть иные виды поощрений и 
вознаграждений.
•Продукт должен быть потребляемым: Товары народного потребления помогают Вам с легкостью 
построить сеть заинтересованных и довольных людей, которые хотят   регулярно покупать 
заканчивающийся продукт. Стабильная сеть потребителей – ключ успешного сетевого бизнеса и 
она может быть построена лишь с помощью качественного и востребованного продукта.
•Всесторонняя помощь команды: Ваша компания должна предоставлять различную  помощь, 
начиная от тренингов и материалов, доброжелательного персонала на местном, национальном и 
международном уровнях. Запомните, что от Вашего успеха зависит и успех компании!
•Международный бизнес: Компании, которые работают легально по всему миру, всё время 
развиваются и расширяются, гарантируют качество продукции в любой стране, где они работают, 
имеют действительно широко развитый международный бизнес и очень стабильны.
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30 ЛЕТ ВЗМЫВАЮЩИХ ПРОДАЖ И РОСТА!
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ФЛП: наилучшая возможность в мире

Чего бы Вы ни хотели достичь в жизни, ФЛП – это прекрасная возможность достичь этого. 
Прямо у себя дома Вы можете построить бизнес, который обеспечит Вас деньгами и 

свободным временем, чтобы делать то, о чем Вы всегда мечтали. 

О чем Вы мечтаете: О новой машине? О лучшем доме? Об интересном отдыхе? О выплате 
долга? О финансовой независимости?

С ФЛП эти цели ближе
чем Вы можете себе представить!



История создания компании 
Форевер Ливинг Продактс:

История Форевер Ливинг Продактс  начинается с 
одного человека и грандиозной мечты. Рекс Мон 
годами искал возможность создания такого бизнеса, 
который объединит Две самые главные цели в жизни:
быть здоровым и финансово независимым. В 1978 
году он нашел то, что искал и пригласил 43 человека 
посетить первую в Форевер Ливинг Продактс 
встречу в Фениксе, столице штата Аризона. С этого 
события началось путешествие, которое привело к 
невообразимому  успеху миллионов людей по всему 
миру. Рекс Мон и эти первые дистрибьюторы просто 
поняли, что они искали то же самое, что ищут многие 
люди каждый день. 

Они искали:
• Возможность поддерживать свое здоровье с помощью натуральной 

продукции;
• Возможность иметь больший доход;
• Продукцию высокого качества и простой, справедливый маркетинговый 

план;
• Возможность помочь другим людям стать здоровее и богаче.

Главным фактором продукции ФЛП 
является чистый гель Алоэ Вера – основной 
компонент большинства наших продуктов. 
Наш стабилизированный гель Алоэ Вера 
– лучший сок Алоэ из существующих. А тот 
факт,что мы вертикально интегрированная 
компания, позволяет нам контролировать 
весь процесс производства от 
выращивания растений до фабрик, на 
которых производятся продукты; от 
разработки новых продуктов до отправки 
заказов по всему миру. 

От растения к продукту и к Вам.
Это позволяет нам гарантировать качество 
продукции миллионам наших покупателей 
и дистрибьюторов, которым этот продукт 
необходим для здорового образа жизни.

ОТ РАСТЕНИЯ К ПРОДУКТУ И К ВАМ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ СВОЙСТВА АЛОЭ 
ДЛЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА:

Полезные свойства Алоэ были известны тысячи лет, но часто 
игнорировались медиками и диетологами, пока компания ФЛП не 
представила это растение и все его полезные свойства в 1978 году. Сегодня 
Алоэ – наиболее популярный компонент в диетологии и косметологии, а 
Форевер Ливинг Продактс является самым крупным в мире производителем 
продукции из Алоэ Вера для красоты и здоровья.

Хорошо продуманный ассортимент нашей продукции: соки и напитки из 
Алоэ Вера, продукция для ухода за телом и косметика оказывают удивительное 
воздействие на Ваш организм. Добавьте нашу линию витаминных, 
минеральных и растительных комплексов, а так же удивительные продукты 
пчеловодства, и Вы получите прекрасную и сбалансированную систему по 
уходу за своим здоровьем и красотой.

Продукты 
пчеловодства – самый 

чистый источник 
полезных питательных 

компонентов в 
природе.

Напитки из Алоэ 
– наши соки 

содержат более 
200 питательных 
компонентов.

Пищевые добавки 
– удобные комплексы 
всех необходимых 

витаминов и 
минералов для 

поддержания Вашего 
здоровья.

Продукты личной 
гигиены – очистка, 

увлажнение, питание 
и восстановление, 
благодаря глубоким 

проникающим 
свойствам Алоэ.

Программы очистки 
и коррекции веса 

– достичь желаемого 
веса и прекрасной, 
подтянутой фигуры 

здоровым и приятным 
путем

Тач Форевер 
– продукция и 

литература, которые 
помогают начать 
строить бизнес

Продукты по уходу 
за телом – чистый 
Гель Алоэ помогает 

увлажнить, успокоить 
и защитить Вашу кожу.

Декоративная 
косметика «Соня» 
– богатая палитра 
цветов, которая 
позволяет Вам 

прекрасно выглядеть.



Маркетинговый план компании ФЛП успешен,
потому что он честный и простой:

• Широкие возможности получения дохода
• Качественный востребованный и потребляемый продукт
• Проверенная финансовая стабильность
• Всесторонняя помощь команды
• Премии начисляются на розничную цену 
• Более 30 лет опыта работы
• Международный бизнес
• Сохранение структуры без 
   обгонов  и понижений уровня.

Ваш успех в компании ФЛП измеряется в специальных единицах, 
называемых Кредитными Коробками. Это дает  Вам возможность 
легко ставить свои цели и достигать их. Достижение определенного 
уровня кредитных коробок позволяет Вам получать вознаграждение 
в виде продвижения на новый уровень, получения премий, наград и 
участия в различных программах поощрений.

Новый 
дистрибьютор

5 %    
Ассистент 

супервайзора

8%  
Супервайзор

13 %  
Ассистент 
менеджера

18%  
Менеджер

- 43% разницы 

между оптовой и 

розничной ценой. 

- Необходимо 

заполнить 

заявление 

дистрибьютора. 

- Никаких взносов. 

- Возьмите кого-то 

из знакомых на 

следующую встречу.

- 43% разницы 

между оптовой и 

розничной ценой. 

- Плюс 5% премии 

от личных и 

дистрибьюторских 

продаж. 

- Посещение 

тренингов. 

- 4 кк ежемесячно. 

- Начните 

спонсировать 

людей и строить 

свою сеть.

- 43% разницы 

между оптовой и 

розничной ценой. 

- Плюс 8% премии 

от личных и 

дистрибьюторских 

продаж. 

- Плюс 3% от всех 

ваших Ассистентов 

Супервайзора и их 

групп. 

- Посещение 

тренингов.

- 4кк ежемесячно.   

- Продолжайте 

спонсировать 

людей и строить 

свою сеть.

- 43%  разницы 

между оптовой и 

розничной ценой. 

- Плюс 13% премии 

от личных  и 

дистрибьюторских 

продаж.

- Плюс 5% от 

всех ваших 

Супервайзоров и их 

групп.

- Плюс 8% от всех 

ваших  Ассистентов 

Супервайзора и их  

групп.

- Посещение 

тренингов.

- 4 кк ежемесячно.

- Продолжайте 

спонсировать 

людей и строить 

свою сеть.

- 43% разницы 

между оптовой и 

розничной ценой.

- Плюс 18% премии 

от личных и 

дистрибьюторских 

продаж.

- Плюс 5% от всех 

ваших Ассистентов 

Менеджера и их 

групп.

- Плюс 10% 

от всех ваших 

Супервайзоров и их 

групп.

- Плюс 13% от всех 

ваших  Ассистентов 

Супервайзора и их  

групп. 

- Посещение 

тренингов.

- 4 кк ежемесячно. 

- Продолжайте 

спонсировать 

людей и строить 

свою сеть.

2 кк

25 кк

75 кк

120 кк



ЗНАКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Ассистент
Супервайзора Супервайзор Ассистент

менеджера

Менеджер Старший
менеджер

Взмывающий
менеджер

Сапфировый
менеджер

Бриллиантово-
сапфировый
менеджер

Бриллиантовый
менеджер

Двойной 
бриллиантовый

менеджер

Бриллиантовый
центурион 
менеджер

Тройной 
бриллиантовый

менеджер



10 возможностей заработать деньги:

• Розничные продажи: 
43%-разница между оптовой и розничной ценой.

• Личные премии: 
от 5% до 18% от розничной цены без НДС от Вашего личного 
объема.

• Премии за объем: 
от 3% до 13% от розничной цены без НДС от Вашего группового 
объема.

• Премии за лидерство: 
6%, 3%, 2% от Ваших Менеджеров 1-й, 2-й и 3-й линии 
соответственно

• Премии Менеджеров с драгоценными камнями:
Возрастают премии от Менеджеров в Вашей сети.

• Программа заработанных стимулов/«Получение автомобиля»:
дополнительная премия –до 800$ ежемесячно.

• Программа разделения прибыли: 
практически, это 13-я зарплата.

• Личностное развитие: 
получение нового практического опыта и знаний.

• Экзотические путешествия:
поездки по всему миру за счет компании и с помощью компании.

• Необычное продвижение:
прекрасная возможность расширить свой бизнес.



У компании ФОРЕВЕР есть все 
необходимые инструменты, чтобы Вы 

достигли успеха!

Быть финансово независимым – это означает контролировать свою жизнь. Это 
означает делать практически все, что Вы желаете. Если Ваша работа и Ваша 
карьера не могут привести Вас туда, куда Вы стремитесь, Форевер Ливинг 
Продактс предлагает замечательную возможность «изменить свой курс». Что 
Вы боитесь потерять? Что может быть важнее, чем заработать больше денег? 
Что может быть более важно, чем проводить больше времени вместе со своей 
семьей и друзьями и делать то, что Вам нравится? Все усилия, которые Вы 
вкладываете в ФЛП бизнес, вернутся к Вам много раз в виде премий от Вашей 
команды дистрибьюторов, которые обеспечат Вас свободным временем и 
деньгами для осуществления всех Ваших планов и задумок. У Форевер есть 
все необходимые инструменты, чтобы Вы достигли успеха!

Мы заботимся о производстве и развитии рынка, доставке продукции, 
изготовлении маркетинговых материалов и делаем много другой работы 
для Вас. Все, что требуется от Вас – это делиться информацией об этом 
проверенном качественном продукте со своими знакомыми и клиентами и 
строить свой собственный стабильный бизнес!

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ

ПРЕКРАСНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
МАРКЕТИНГА И 

ПРОДАЖ

ПРЕМИИ И ДРУГИЕ
ПООЩРЕНИЯ

ДИСТРИБЬЮТОРОВ

ПРЕКРАСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ, 
НАЦИОНАЛЬНОМ И 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЯХ

РАСШИРЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ САЙТ

ТРЕНИНГИ СЕМИНАРЫ 
И

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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АТТИЛА И КОТИКА ГИДОФАЛВИ – Бриллиантово-сапфировые Менеджеры ФЛП 

С бизнесом компании ФЛП мы познакомились благодаря нашему спонсору 
Миклошу Беркичу в конце апреля 2008 года.

К концу мая, то есть за 39 дней мы достигли уровня Менеджера, за 2 ме-
сяца – уровня Старшего Менеджера, за 4 – уровня Взмывающего Менеджера 
и за 6 месяцев – уровня Сапфирового Менеджера. Мы всегда подчеркиваем, 

что возможность одновременно предложить людям здоровье и богатство делает нас неве-
роятно счастливыми и воодушевленными! Мы являемся активными строителями бизнеса 
ФЛП в Венгрии, Украине, Казахстане и России. Мы очень гордимся своими партнерами, той 
командой, которую мы создали в этих странах, людьми, которые следуют за нами и верят в 
нас так, как и мы верим в них! Сетевой бизнес – это наша жизнь, и мы безгранично рады, что 
относимся к семье ФЛП! Мы всем желаем огромных успехов, крепкого здоровья и сил для 
покорения новых вершин!

**********************************************************************

ВЛАДИМИР  ЗАЛИНЯН – Старший Менеджер ФЛП

О бизнесе ФЛП я узнал от людей, которым доверяю – это мои наставни-
ки Аттила и Котика Гидофалви. Разобравшись в особенностях маркетингового 
плана и познакомившись с продуктами из алоэ, я увидел огромную перспек-
тиву развития бизнеса Форевер Ливинг Продактс в России и величайшую воз-
можность для меня и для тех людей, кого я знаю. Приняв решение строить сеть 

ФЛП, в первые двадцать дней я провел более восьмидесяти презентаций по маркетинг-пла-
ну, и естественно, стал Менеджером ФЛП. Но для лидера важны не только свои достижения, 
а то, какому количеству партнеров он сможет помочь научиться и подняться, как минимум, на 
такой же уровень. Я благодарен Аттиле и Котике Гидофалви за тренерство, за личный пример, 
за достигнутые результаты, за цели и мечты. Большое спасибо за доверие моим партнерам. 
Такое доверие накладывает и дополнительную ответственность. Вместе мы – команда, и ус-
пех каждого - это успех всей команды. Желаю всем стойкости, последовательности в решени-
ях и действиях. 

И новые достижения не заставят себя долго ждать! 

**********************************************************************

ЯКОВ ГРУШЕВСКИЙ – Старший Менеджер ФЛП

Случайности – неслучайны

8 лет назад встреча с Forever Living Products дала мне возможность начать 
новую жизнь. Никогда ранее я не был так уверен в своих силах. Одна мысль о 
том, что у меня никогда впредь не будет начальников и наемных работников, 

высвободила во мне столько энергии, что я постоянно делюсь своими знаниями с каждым 
человеком, желающим обрести финансовую свободу. Теперь я точно знаю, что любая, даже 
самая дерзкая мечта, может быть достигнута за одну земную жизнь, потому что Forever явля-
ется абсолютным воплощением древней мудрости, которая гласит: «Самый простой способ 
получить то, чего ты хочешь – это помочь другим людям получить то, чего хотят они». Я люб-
лю свою команду и верю в созидательную энергию эффективного партнерства!
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ГАЛИНА И ВЛАДИМИР ПРОДАНОВЫ – Старшие Менеджеры ФЛП

Мы познакомились с бизнесом Форевер Ливинг Продактс в августе 2008г. и 
сразу же поверили в его надежность и перспективность, так как эту информа-
цию получили от Аттилы Гидофалви, человека, которому можно доверять це-
ликом и полностью. И в этом мы не ошиблись. В сентябре 2008г. мы квалифи-
цировались на уровень Менеджера. В октябре выполнили квалификацию 3-го 

уровня для поездки на Европейское Ралли в Малагу, полностью оплачиваемую Компанией 
ФЛП. В январе 2009 г. мы выполнили квалификацию Старшего Менеджера и квалификацию 
по Автомобильной программе. Всё это благодаря консультациям и поддержке наших спон-
соров Аттилы и Котики Гидофалви. Сегодня мы получаем действительно достойные доходы! 
Продукция Компании - просто замечательная! С ней действительно легко и просто строить 
бизнес, дарить людям возможность улучшать своё здоровье и получать вознаграждение за 
проделанную работу. Мы рады за наших партнёров, которые поверили в нас и достигли ус-
пеха в этом бизнесе . Желаем всем дистрибьюторам верить в себя, верить в своих спонсоров, 
верить в Компанию. И никогда, никогда, никогда, никогда не сдаваться!

**********************************************************************

ЕЛЕНА  ЗАЛИНЯН – Старший Менеджер ФЛП

Я узнала о возможностях бизнеса и продукции ФЛП от своих друзей и на-
ставников по предыдущему бизнесу Аттилы и Котики Гидофалви.

Никогда не представляла, что мне будет так интересно знакомиться и узна-
вать новое о продуктах для здорового образа жизни! Попробовав продукцию, 
применив ее в различных домашних ситуациях, я стала получать восхищенные 

отзывы о действии и качестве от родных и знакомых. Соединив наши усилия, мы стали разви-
вать деятельность по продвижению продуктов с алое, и результаты не заставили себя долго 
ждать! Мне очень нравится этот бизнес своей реальной возможностью для любого человека 
построить для себя тот мир, в котором ему будет комфортно во всех областях жизни. 

**********************************************************************

ФАТАХОВА ШИРИНАТ – Старший Менеджер ФЛП
 

В 1996г. в городе Вроцлав (Польша) я познакомилась с Малгожатой Ско-
пиньской, которая позже стала моим спонсором. На тот момент моя кожа тя-
жело переносила смену климата и ничего мне не помогало. Малгожата пред-
ложила мне Лосьон Алоэ с витамином Е. Именно он привлек мое внимание 
к продукции ФЛП. В 1997 г. мы с Малгожатой приехали в Дагестан. У нас были 

продукты Форевер и много идей. Результаты превзошли наши ожидания. Нашей лучшей рек-
ламой оказались наши довольные и благодарные клиенты. Мы поставили себе цель, чтобы 
люди узнали об этих прекрасных продуктах, несущих здоровье и красоту, а также о возмож-
ности помочь себе и близким финансово. И это нам удалось!
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Спросите себя: 

Сможете ли Вы представлять такую компанию, как ФЛП?
  Могут ли продукты ФЛП улучшить Вашу жизнь и жизнь Ваших  

знакомых?
Готовы ли Вы приложить достаточно усилий, чтобы достичь своих 

целей?

ИМЕЕТ ЛИ ФЛП:
Широкие возможности получения дохода?

Качественные продукты?
Потребляемый, необходимый продукт?
Проверенную финансовую стабильность?

Всестороннюю помощь команды?
Начисление премий от розничной цены продукта?

Как минимум 5-летний опыт работы?
Возможность построения международного бизнеса?
Сохранение структуры и честное вознаграждение?
Движение только вверх по маркетинговому плану?

Если вы ответили «Да!» на все эти вопросы, тогда 
зарегистрируйтесь под человека, который познакомил  Вас с 

компанией ФЛП,  начните использовать продукты сами и делитесь 
информацией о них с другими людьми, и скоро Вы поймете, что 

приближаетесь к своей Мечте.
Что Вы хотите в жизни? Решайте! И сразу начинайте действовать!



КАК МНЕ ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО?

Успех ближе, чем кажется!  
Найдите свою возможность осуществления 
мечты. И сразу же начинайте действовать!

Форевер Ливинг Продактс помогла 
миллионам людей по всему миру достичь 
того,  о  чем  они мечтали. О чем мечтаете 
Вы? О чем бы Вы ни мечтали, ФЛП может 

помочь Вам достичь этого. У нас есть 
замечательный продукт и проверенный и 
честный маркетинговый план. Если у Вас 
есть желание и энтузиазм, мы с радостью 

примем Вас в нашу семью ФОРЕВЕР.



www.foreverliving.ru
тел.: 8-800-100-25-638

(499)243-15-60
Факс: 8(499)243-64-88

E-mail: fl p@foreverliving.ru


