


юсь в Лос-Анжелес и буду вместе со всеми вами 
на Североамериканском Ралли. После этого я 
отправлюсь на юг прекрасной Испании принять 
участие в Европейском Ралли. Ходят слухи, что 
в один прекрасный день мы вручим премию в 
размере 8 миллионов долларов. В мире, в кото-
ром уменьшается все, Форевер будет раздавать 
миллионы долларов! И это помимо тех милли-
онов, которые мы выплачиваем вам каждый ме-
сяц в качестве премий. 

Мы все как в Главном офисе Форевер, так и в 
наших офисах по всему миру, считаем эту весну 
новой яркой возможностью сделать нашу заме-
чательную компанию еще лучше, повышая ка-
чество сервиса, который мы предоставляем на-
шим дистрибьюторам и их клиентам. Сейчас мы 
очень заняты новыми продуктами для 2009 года. 
Мы продолжаем делать огромные капиталовло-
жения в логистику, чтобы доставка продуктов 
стала как можно эффективнее и результативнее. 
Мы также ежедневно обновляем наши IT струк-
туры, чтобы быть в курсе всех происходящих из-
менений в конкретном регионе. Я надеюсь, у вас 
была возможность посмотреть онлайн-конфе-
ренцию из Нью-Йорка пару недель назад. Если 
нет, вы можете посмотреть ее запись на первой 
странице нашего сайта foreverliving.com

Тот факт, что я вместе с вами, нашими замеча-
тельными дистрибьюторами Форевер, вдохнов-
ляет меня идти вперед и делать все возможное, 
чтобы помогать людям во всем мире. Вне зави-
симости от ваших целей и желаний на весну и 
предстоящий год, обязательно добавьте в ваш 
рацион полезные продукты и ежедневные физи-
ческие нагрузки, потому что в здоровом теле, как 
известно, здоровый дух. А здоровый дух делает 
мир гораздо светлее и добрее. Поделитесь и вы 
чем-то позитивным с окружающими вас людь-
ми. Поделитесь с ними своим светом, обратите 
внимание на их сильные стороны и поддержите 
их в попытках улучшить свою жизнь. Несите в 
себе оптимизм. А самое главное, не принимай-
те все слишком всерьез и не забывайте ВЕСЕ-
ЛИТЬСЯ!

Рекс Мон,
 Главный Исполнительный 

Директор и Председатель Совета 
Директоров

СВЕТ ВЕСНЫ

 За многие годы работы в Форе-
вер я не раз слышал эту удиви-

тельную фразу и даже пытался 
соответствовать ей: «Если ты 
не весел, значит, ты что-то 
делаешь неправильно!» За 
последние 30 лет я часто го-
ворил эти слова, но еще ни-
когда они не были настолько 
уместны, как сейчас. Так как 
я читаю те же самые газеты 
и смотрю те же самые про-
граммы новостей, что и вы, 

то  также являюсь свидетелем 
печальных событий и всей той 

несправедливости, царящей в 
нашей экономике и во всем мире. 

Конечно же, не стоит думать, что мы 
живем в идеальном мире, и я ни в коем 

случае не хочу сказать, что все те, кто 
сейчас страдает из-за тяжелой финансовой 

ситуации, не являются жертвами мирового кри-
зиса. Мне просто хотелось бы предложить всего 
лишь на мгновение взглянуть на все иначе.

Я знаю, для многих из нас тяжело предста-
вить, что весна уже не за горами, ведь вы все 
еще «наслаждаетесь» минусовыми температу-
рами и, возможно, уже давно не видели солнца. 
Однако же, я вас уверяю, что природа затаила 
дыхание в ожидании (простите за каламбур!) 
прихода весны и наступления прекрасной поры. 
Робин Уильямс, комик и актер, удивительно 
точно сказал: «С наступлением весны природа 
как будто говорит «Давайте веселиться!» Через 
пару недель мы будем наблюдать примеры тому 
повсюду. Снег растает, уступая место роскош-
ным весенним пейзажам, а на полях с зеленой 
травой будут бегать новорожденные ягнята. Мы 
будем наслаждаться захватывающей цветовой 
симфонией дикорастущих цветов, соревную-
щихся за внимание пчел. Это как начало нового 
футбольного сезона, когда возможно все. Это 
также начало нового сезона для каждого из нас 
– все возможно. Мы живем в мире, где людям 
важны как достаток, так и здоровье. Так назы-
ваемые традиционные способы заработать  и 
поправить здоровье теперь находятся под воп-
росом, в то время как то, что мы на протяжении 
30 лет называли «альтернативой», с каждым 
днем все больше и больше принимается всерьез. 
Поэтому мы несем ответственность за то, чтобы 
сделать это правильно. Не упускайте возмож-
ности законно разделить ваш бизнес с кем-то 
еще. Каждый шанс – это подарок. Будьте гото-
вы к встрече этого момента.

Грегг и Гэри только что вернулись из Африки, 
поездка оказалась очень удачной, они оба были 
тронуты и взволнованы от увиденного и проис-
ходящего там. Эйдан только что вернулся домой 
из поездки по Европе, он побывал в Литве, Анг-
лии, Испании и Румынии и сообщает, что в этих 
странах начало года также было хорошим. На 
следующей неделе я лечу в Гонконг на Ралли с 
моими друзьями из Форевер. Затем я возвраща-

ПИСЬМО РЕКСА МОНА
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СОСТАВ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА

ФЛП 2009 ГОД 

Гидофалви Аттила и Котика
Прасолов Сергей
Грушевский Яков
Заикина Нина
Залинян Владимир

Уважаемые дистрибьюторы!

Ушла зима, и самое время спросить себя до-
волен ли ты жизнью, все ли тебя в ней устра-
ивает, можешь ли ты сделать что-либо лучше? 
И если твой ответ «да, я хочу что-то изменить 
в моей жизни», то я вас поздравляю – нет ниче-
го лучше для начала нового этапа в жизни, чем 
весна. 

Отличные результаты прошлого года, когда 
наши продажи выросли на 250 процентов, уже 
позволили кому-то из вас почувствовать дол-
гожданное изменение качества жизни и, вне 
всякого сомнения, новые квалификации, еще 
большие чеки, признание на сцене перед все-
ми дистрибьюторами ФЛП, поездки на самые 
крупные мероприятия ФЛП не заставят себя 
ждать! 

Ну а тем, кто только присматривается к этим 
вершинам, хочется посоветовать – ты тоже 
можешь сделать это, ты тоже можешь быть на 
вершине! Нужно поставить план и начать дейс-
твовать… И если у тебя есть спонсор, который 
протягивает руку с вершины – хватайся за 
нее без колебаний – это тебе сэкономит массу 
времени и сил. Только смотри – спонсор дает 
тебе свою руку, чтобы помочь тебе выбраться 
наверх, а не для того, чтобы ты тянул спонсора 
вниз, утопив его в своих сомнениях по поводу 
и без повода…

Сомневаться в Компании не имеет смысла 
– у нас отличный продукт, а система выплат 
проста – сколько заработал, столько и получил. 
Оглянись вокруг себя и подтверждение не за-
ставит себя ждать! 

Значит, весь вопрос в тебе – в том, насколько 
ты являешься хорошим специалистом по про-
дукту и лидером. Первый шаг понятен всем – 
научиться пользоваться продуктом и научить-
ся предлагать его тем, кому он нужен. Однако 
вскоре появляется много вопросов не о про-
дукте, а о людях. Руководить людьми сложнее, 
чем выучить презентацию о продукте – пла-
нирование, финансы, навыки спикера, навыки 
управления коллективом, поиск новых членов 
команды, мотивация и решение проблем, само-
дисциплина и дисциплина в команде, навыки 
эффективной коммуникации вниз, вверх и в 
стороны – все это нужно не только знать, но и 
успешно владеть, чтобы ваша команда росла, 
чтобы рос бизнес и росли доходы.  Несконча-
емое поле для личного роста и самосовершенс-
твования.

Однако и плоды труда прекрасны – сетевому 
бизнесу не страшны колебания рынков, вырос-
ший бизнес остается вашим источником дохо-
дов, вы нужны огромному количеству людей и 
они искренне интересуются вашими делами, 
словами и мыслями. Ваши доходы растут, и 
образ жизни меняется, но каждое изменение 
влечет изменение горизонтов ваших мыслей 
и понимания окружающего вас мира… Мира, 
в котором вы уверенно стоите на ногах, мира 
в котором вы делаете то, что вы хотите, мира 

в котором вы вызываете искренний 
интерес и признание окружаю-
щих…

Я надеюсь, что статьи и фо-
тографии этого журнала, в ко-
тором мы показываем новые 
квалификации, результаты 
дистрибьюторских меропри-
ятий и Европейского Ралли 
позволят вам точнее сформу-
лировать свои мысли и при-
нять решение. И если курс на 
здоровье, на помощь людям, на 
финансовый успех это ваш путь, 
то компания Форевер Ливинг 
Продактс будет рада помочь вам 
в осуществлении ваших планов. А 
весна – самое время для того, чтобы 
начинать действовать.

С уважением,

О.В. Черепенин
Генеральный Директор

Форевер Ливинг Продактс Россия

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
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ЕВРОПЕЙСКОЕ РАЛЛИ 2009
 МАЛАГА, ИСПАНИЯ

«Европейские 
страны прекрасно 
строят бизнес, но 

долго. Мы, россияне, 
покажем им, на что 

мы способны!..»
Селищева Флера. 
Асс. Менеджера. 

Сыктывкар.

«Позитивный настрой, мощная 
энергетика, передавались от человека 
к человеку, от одной страны к другой. 
Это здорово! Это поможет тысячам 

людей хорошо жить, любить, делиться 
с другими»

Чуистова Татьяна. Асс. Супервайзора. 
Сыктывкар.

«…демократичность 
и безбрежность 

планеты Форевер!»
Жукова Людмила. 

Менеджер.  
Екатеринбург.

Российская команда ФЛП

По дороге на Ралли Aloe2Go известно даже детям

Аттила и Котика Гидофалви - Сапфировые 
Менеджеры ФЛП, О.В. Черепенин и Катрин Байрин 

- двойной Бриллиантовый Менеджер ФЛП 

А мы еще и не так умеем!

«…много ярких, 
красивых, 

счастливых 
людей!..»

Болотовские 
Илья и Ольга. 

Менеджеры.
 С-Петербург.
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«Как состояние 
моря во время 

шторма внутри 
разбушевавшаяся 
кровь бьет… как 
волны о скалы..»

Сокерина 
Надежда.

 Асс. менеджера. 
Сыктывкар.

«Благодаря 
Ралли мы увидели 

новые цели, 
новые горизонты. 

Спасибо ФЛП и 
нашим спонсорам»

Меклюшова 
Марина. 

Супервайзор.
Горно-Алтайск.

«Единение всех 
стран… все добры, 

светятся от 
счастья»

Гуляева Людмила. 
Супервайзор.

 Горно-Алтайск.

«Удивила открытость 
людей и скромность лидеров 

европейского  масштаба»
Закарян Гохар и Амбарцум. 

Менеджеры. Горно-Алтайск.

Руководство ФЛП на сцене 

Приветствие Рекса Мона

Миклош Беркич – чек №1 в Европе 
с Аттилой и Котикой Гидофалви

Президент ФЛП – Грегг Мон

Приветствие Айдена О’Харе - вице-президента ФЛП, Европа

Нам есть к чему стремиться! 

Барышни-красавицы ФЛП

Вот какие мы красивые!
Признание Сапфировых Менеджеров Аттилы и Котики 

ГидофалвиВыступление Аттилы Гидофалви

ФЛП Россия 
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«Организаторы приложили 
максимум усилий, чтобы 
мероприятие получилось 

зрелищным, информационным, 
с демонстрацией успеха людей 
из разных стран и в какой-то 
степени даже интригующим»

Беспокоевы Марина и Николай. 
Менеджеры. Сыктывкар.

«Удивительно! Такого 
количества улыбающихся 

и радостных лиц никогда 
не встречали. 8000 единиц 

абсолютного позитива! Хочется 
быть такими же открытыми»
Юдановы Сергей и Валентина. 

Менеджеры. Сыктывкар.

САМОЕ ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ –
 ФОТО С РЕКСОМ МОНОМ

«Мы зарядились энергией для 
будущих достижений!»

Феткуловы Рауф и Равиля. 
Менеджеры. Астрахань.
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ШКОЛА АТТИЛЫ ГИДОФАЛВИ И МИКЛОША БЕРКИЧА В АЛИКАНТЕ

«Ралли позволило разглядеть бизнес 
«изнутри», почувствовать свою 

причастность к огромному, как океан, 
делу»

Копыловы Игорь и Надежда. 
Менеджеры. Сыктывкар.
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"СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС"
Москва, Виноградово,

февраль 2009

«На такие встречи нужно 
привезти больше людей 
т.к. здесь можно получить 
знания, веру, увидеть 
глобальные возможности с 

ФЛП.»
Закиров Борис. Супервайзор.

Екатеринбург.

«Информативно – очень интересно и полезно. 
Внимательное и доброжелательное отношение 

сотрудников «Форевер». Большое спасибо!»
Ершова Галия.  Менеджер. Екатеринбург.

«Отличный тренинг. Очень нужен и 
важен для дистрибьюторов, является 
мощным трамплином для достижения 
успеха в бизнесе и квалификации в 

статусе менеджера и выше.
Великолепный праздник, обучение и 

мотивация.»
Проданов Владимир.

Старший менеджер. Екатеринбург.

 «Великолепная учеба, супермотивация, шикарный 
отдых. Все вместе – лицо компании. Прочувствовали 
заботу о каждом из нас. На таких мероприятиях 
происходит спайка коллектива, единение, четкое 
определение вектора. И каждый из нас донесет до 
своих структур тот заряд, который мы получили 
здесь. Благодарю за все! А самое главное – искреннее 
пожелание, лично от себя, успеха и процветания всем, 

всем, всем!»
Ткач Валерия. Супервайзор

С-Петербург. 

«Всем спасибо огромное за этот 
замечательный праздник. Мы здесь 
впервые и начинаем чувствовать 
свободу, и наши мечты начинают 

исполняться. Спасибо!»
Чувасовы Лариса и Игорь. Щелково. 

Менеджеры.

С сурдопереводом происходящее на сцене понятно и интересно всем

Гурская Е.Г. - лекция по продукту

Слово лидеру
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«Прекрасно организованное мероприятие! Очень 
теплое отношение со стороны организаторов 
и персонала отеля. В этих шикарных условиях, 
обучающий тренинг, на мой взгляд, прошел с 
максимальной эффективностью. Большое спасибо 
компании ФЛП-Россия, за полученное удовольствие, 
которое для меня является лучшей мотивацией к 

ускорению в этом бизнесе.»
Кузнецов Сергей. Супервайзор. Астрахань.

«Я очень довольна всем. Команда Форевер самая 
лучшая. Культурные, вежливые профессионалы. Я 
многому научилась от Вас, получила огромные знания. 
Спасибо большое Олегу Черепенину, Елене Гурской, 
всей команде и Володе Залиняну. Я счастлива, что 

попала на тренинг «Супервайзор+»
Бекташ Алиме. Супервайзор. Астрахань.

«Спасибо! Надеюсь на дальнейшую мою работу в компании!»
Березина Ирина. Ярославль. Супервайзор.

«От тренинга остались хорошие впечатления 
и появились более четкие цели. Выступления 
менеджеров рассеяли сомнения и дали уверенность, 
что всего можно достичь. На выездных тренингах 
появляется возможность познакомиться с 

менеджерами и получить личные консультации.»
Забелинская Марина. Супервайзор.

Сыктывкар.

«Спасибо большое организаторам такого супер 
мероприятия! Себя так хорошо я не чувствовала 
уже давно. Такое общение с руководителями 
ФЛП и со своим личным руководителем 
Владимиром Залиняном – это здорово. Вообще 
все свои впечатления не описать.  Большое 
спасибо Вам за такое отношение к своим 

дистрибьюторам. »
Ахметова Мавлиха. Супервайзор, Уфа.

Вместе мы - сила! 

Старший Менеджер Владимир Залинян и группа 
Супервайзоров из Астрахани Наш путь в Менеджеры

После трудов праведных
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ДЕНЬ УСПЕХА, АСТРАХАНЬ, 
1 ФЕВРАЛЯ 2009

На сцене Владимир Залинян

Награждение новых Супервайзоров

От Ассистентов Менеджера к Менеджерам

Ведущие Дня Успеха - Менеджеры Феткуловы Рауф
и Равиля

Директор ФЛП, Олег Черепенин

Фотография со спонсором

Слово Аттиле Гидофалви!

Все внимание – на сцену
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

  лучших дистрибьюторов ФЛП,

 по результатам 2008-го года

по Групповому объему:по Групповому объему:
1. Гидофалви Аттила и Котика

2. Прасолов Сергей
3. Грушевский Яков

4. Заикина Нина
5. Залинян Владимир

по Неменеджерскому объему:по Неменеджерскому объему:
1. Гидофалви Аттила и Котика

2. Прасолов Сергей
3. Грушевский Яков

4. Залинян Владимир

«Сетевой бизнес – это наша жизнь и мы невероятно рады, что относимся к семье 
ФЛП! Нас переполняет гордостью тот факт, что за такое короткое время 
мы смогли завоевать настолько высокое уважение президента компании ФЛП  
господина Рекса Мона, что на европейское ралли, которое состоится в феврале 
этого года в Малаге, Испании, нас пригласили в качестве выступающих, а на 
мировое ралли, которое состоится в апреле 2009 года в Южной Африке - как личных  
гостей господина Рекса Мона!»

Аттила и Котика Гидофалви,Аттила и Котика Гидофалви,
Сапфировые Менеджеры

«Сталкиваясь с новым человеком, задайтесь целью найти в нем что-то 
положительное. Всякий раз, сталкиваясь с чем-то новым, ищите в нем позитивное. 
Люди часто считают победителей всего лишь везунчиками, но везет победителям 
потому, что они сосредоточены на позитивном.»

Сергей Прасолов,Сергей Прасолов,
Менеджер

«Финансовый год компании  Форевер Ливинг Продактс начался, уважаемые 
дистрибьюторы!  У вас все шансы показать лучшие результаты в этом году 
и стать Лучшим дистрибьютором 2009года.  Успехов вам в вашей работе!»

Владимир Залинян,Владимир Залинян,
Старший Менеджер

«Я приветствую всех, кто связал свою жизнь с МЛМ. Особенно я рад за 
людей, которых судьба привела в Форевер Ливинг Продактс. Сетевой 
маркетинг дает возможность каждому из нас изменить сектор своего 
бытия. А ФЛП максимально соответствует этой потрясающей идее».

Яков Грушевский,Яков Грушевский,
Старший Менеджер

«Не бойтесь неудач, так как это неизбежная фаза перехода к новому 
неоспоримому успеху».

Нина Заикина,Нина Заикина,
Менеджер
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Старшие менеджеры ФЛП - Продановы Галина 
и Владимир

Мы познакомились с бизнесом Форевер Ливинг Продактс в августе 2008 года. Сразу же 
поверили в надежность и перспективность бизнеса ФЛП, так как эту информацию полу-
чили от Аттилы Гидофалви, человека, которому  можно доверять целиком и полностью. 
И в этом мы не ошиблись. В  сентябре 2008г. мы квалифицировались на статус Менедже-
ра. В октябре выполнили квалификацию 3 уровня для поездки на Европейское Ралли  в  
Малагу, полностью оплачиваемую Компанией ФЛП.  В  январе 2009 года мы  выполнили 

квалификацию Старшего Менеджера и квалификацию по Автомобильной программе. Всё это благодаря кон-
сультациям и поддержке  наших спонсоров Аттилы и Котики Гидофалви. Сегодня мы получаем действительно 
достойные доходы!!! Спасибо нашим спонсорам, которые помогают и подсказывают нам, как грамотно стро-
ить этот бизнес. Продукция  компании просто Супер!!!  С ней действительно легко и просто строить  бизнес,  
дарить людям возможность улучшить своё здоровье и получать вознаграждение за проделанную работу. Мы 
рады за наших  партнёров,  которые поверили в нас  и в этом бизнесе  достигли успеха.  

Поездка в  Малагу  (Испания)  полностью изменила наши представления о возможностях компании.  Это 
мероприятие превзошло все наши ожидания. Об этом невозможно просто рассказать. Это надо видеть. Это 
надо чувствовать. В этом надо участвовать! Сам  президент компании - РЕКС  МОН  лично поздравлял всех 
квалифицировавшихся и  дарил им цветы – это  дорогого стоит.  Его  отношение к дистрибьюторам компании 
- самое  благодарное и достойное. Хотим поблагодарить за поддержку,  сотрудничество и понимание руководс-
тво ФЛП в лице Генерального Директора Черепенина Олега Владимировича, заместителя директора - Гурскую 
Елену Георгиевну и всех сотрудников компании Форевер Ливинг Продактс в России. Желаем всем дистрибью-
торам достичь успеха в бизнесе ФЛП. Верить в себя, верить в своих спонсоров, верить в компанию. И никогда, 
никогда, никогда, никогда не сдаваться!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В НОЯБРЕ 2008 г.– ФЕВРАЛЕ 2009 г.

ВЫПОЛНИЛИ  КВАЛИФИКАЦИЮ:

Старший менеджер ФЛП - Фатахова Ширинат

В 1996г. в городе Вроцлав (Польша) я познакомилась с Малгожатой Скопиньской, ко-
торая позже стала моим спонсором.

На тот момент моя кожа тяжело переносила смену климата и ничего мне не помогало. 
Малгожата предложила мне Лосьон Алоэ с витамином Е. Именно он привлек мое вни-
мание к продукции ФЛП. В 1997г. мы с Малгожатой приехали в Дагестан. У нас были 
продукты Форевер и много идей. Сначала были семья, родственники… Результаты пре-

взошли наши ожидания. Нашей лучшей рекламой оказались наши довольные и благодарные  клиенты. Всех 
восхищала продукция и чудеса, которые она творила, но о маркетинге никто и слышать не хотел. Нужно было 
терпение и несколько лет, чтобы люди убедились, что все, о чем мы говорим это правда. Мы поставили себе 
цель, чтобы люди узнали об этих прекрасных продуктах, несущих здоровье и красоту, а также о возможности 
помочь себе и близким финансово. И это нам удалось!
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Менеджер ФЛП - Жукова Людмила

Впервые информацию о компании Форевер Ливинг я получила, услышав выступление 
Атиллы Гидофалви в августе 2008г. на семинаре в г. Екатеринбург,  который посетила 
случайно из интереса к самой личности Атиллы. 

И это был ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – СЛУЧАЙ !!! 
 Если людям суждено встретиться  – это обязательно произойдёт ! На внезапном по-

вороте жизни, в нестандартной ситуации. И всё дело лишь в том, готов ли ты воспользо-
ваться этим подарком, открыт и готов ли принять информацию? Встреча на семинаре с Леной Залинян и зна-
комство с Володей Залинян открыли для меня мир FOREVER! Это динамичная компания с молодой душой, 
уникальной продукцией здорового образа жизни и долголетия. И главное – это маркетинг-план строительства 
бизнеса и получения доходов: простой, эффективный и щедрый !

Володя и Лена Залинян – мои спонсоры - в этом бизнесе, учителя и наставники – в жизни !  Яркие, искро-
мётные, оптимистичные и нестандартные - они обладают необычайным талантом: умеют делиться знаниями, 
изменяющими жизнь других людей!

Я – традиционный предприниматель, который делает первые шаги в МЛМ бизнесе. И с каждым днём для 
меня всё очевиднее преимущества этой индустрии. Всегда есть шанс начать всё с начала ! 

Желаю дистрибьюторам FOREVER энергии спонсорской линии, крепких и надёжных команд, стабильных 
успехов и  БЛАГОПОЛУЧИЯ !!!

Менеджеры ФЛП - Копцевы Альбина и Анатолий

 С компанией «Форевер» нас познакомили Фуртов Сергей и Рассказова Татья-
на, которые и стали нашими спонсорами. Ознакомившись с маркетинговым планом 
компании, мы сразу приняли решение о сотрудничестве с Форевер. Наше горячее 
желание осуществить мечты и добиться поставленных целей помогло нам достичь 
уровня Менеджера. Мы благодарны судьбе и гордимся, что находимся в команде 

таких успешных лидеров, как Аттила Гидофалви, Владимир Залинян, а также руководителей ФЛП. 
Мы желаем всем счастья, процветания и гармонии. Здоровья вам и финансового благополучия!

Менеджеры ФЛП - Кузнецова Ирина и Бабенко 
Николай 

    26 сентября 2008г. в день когда моей внучке Нюрочке исполнился 1 годик, в 
Ярославль приехал Аттила Гидофалви. Мы восприняли эту встречу как подарок 
судьбы: работать с таким мощным лидером как Аттила, вместе со своими молоды-
ми, но очень надёжными спонсорами Ольгой и Сергеем Лоскутовыми было заман-
чиво.

ФЛП принёс в нашу жизнь гармонию: удивительную продукцию, которая помогает нам  и нашим землякам 
сохранить здоровье, щедрый маркетинг, поддерживающий дистрибьюторов любого уровня, замечательную 
команду друзей которые вместе с нами решили изменить свою жизнь.

Мы готовы покорять новые вершины нового бизнеса. Мы верим в успех, верим в чудесную силу АЛОЭ, го-
товы учиться и трудиться потому что везёт тому кто везёт. Благодарим всех за поддержку. Желаем здоровья 
и удачи!
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Менеджер ФЛП - Неверова Татьяна

  Благодарна судьбе, что в августе 2008 в бизнес ФЛП меня пригласили Роза Зай-
нетдинова, Елисеева Валентина и Владимир Залинян. Действительно, компания 
уникальная, помогает сохранить или обрести вновь здоровье, дает энергию и хо-
роший заработок. Благодаря ФЛП и моим спонсорам у меня появилась вера, воо-
душевление, уверенность в завтрашнем дне. Этот бизнес развивает личность, учит 

ставить цели и добиваться их. Бизнес простой и справедливый. Благодарю коллектив ФЛП за прекрасное 
отношение. Большое спасибо хочу сказать партнерам за доверие, у них есть цели, а значит, будет успех.

Я очень рада, что этот бизнес подарил мне замечательную возможность, здоровье и отличную команду. Мы 
гордимся успехами наших партнеров!

Еще раз хочу поблагодарить своих спонсоров и партнеров по бизнесу, вместе мы достигнем долгожданных 
результатов! Верьте в себя, работайте и никогда не сдавайтесь!

Менеджеры ФЛП - Росляковы Светлана и Игорь

 В августе 2008 года нашей семье представилась возможность улучшить матери-
альное положение вместе с компанией Форевер и её продуктами для здоровья на 
основе Алоэ. Гуровы Евгений и Ирина, наши друзья с детства, помогли нам достичь 
уровня Менеджера за 4 месяца.

 До того, как мы начали строить наш бизнес в «Форевер», многое не складывалось, 
были проблемы на работе – сокращение, ликвидация, биржа труда, а ведь у нас двое детей, которых нужно пос-
тавить на ноги. В продукцию «Форевер» влюбились сразу, как только начали ею пользоваться. Прежде у нас 
были серьезные проблемы со здоровьем, не позволяющие даже работать. Начав пользоваться замечательными 
продуктами «Форевер», мы очень быстро заметили, как здоровье стало улучшаться. Теперь мы можем все, мы 
общаемся с людьми, путешествуем, живем полноценной жизнью!

Вера в свои силы, преданность компании ФЛП, следование советам спонсоров – и успех не заставил себя 
ждать.

 Успех возможен только тогда, когда есть команда: всем известно, что один в поле не воин.
Жизненное кредо нашей семьи – свобода, здоровье, материальная независимость, возможность помочь стать 

лучше, счастливее и богаче. Главное – никогда не сдаваться, карабкаться на одну вершину и быть разумным в 
стремлении к свободе. Всем партнерам желаем новых достижений.

Хотим выразить благодарность Гидофалви Атилле и Котике, Залинян Владимиру за обучение, за поддержку, 
за цели и мечты, за внимание всем сотрудникам ФЛП в России. Огромное спасибо верхним спонсорам, парт-
нерам. Удачи!

Менеджер  ФЛП - Слободянюк Людмила

 Новая эра в моей жизни началась со встречи с удивительными людьми. До этого я 
была самодостаточным человеком, но на многие вопросы искала ответы. Благодаря по-
мощи этих людей, их позитивному видению жизни я научилась многому. Я благодарна 
им за их терпение и любовь. Эти люди – мои любимые спонсоры: Галина Смирнова и 
Яков Грушевский.

В каждом из нас есть свой секрет. Все, что нужно сделать – раскрыть его до конца. А 
значит познать себя. Разрешите себе быть успешными, счастливыми, финансово-независимыми!

Ступень «Менеджер» - это маленький шажок вверх по маркетинговому плану и большой духовный скачок 
вперед. Это прекрасный бизнес, который учит ДЕЛИТЬСЯ, ДАВАТЬ и РАДОВАТЬСЯ!

Желаю вам всем получить статус Менеджера, насладиться этим успехом в полной мере и ощутить новое ка-
чество жизни.
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Менеджер  ФЛП - Третьякова Анжелика

“Самая главная ценность в жизни - это свобода!” - таково моё жизненное кредо. Я 
живу в Самаре и в компанию пришла по совету одной знакомой. Мне были известны 
многие компании, но «Форевер» меня особенно заинтересовала. Ознакомившись с 
её продукцией и маркетинговым планом, я поняла, что эта очень мощная компания 
по силе и значимости на Мировом рынке. Алоэ Вера – самый главный компонент, 

входящий в состав продуктов «Форевер», это удивительное растение, я отношусь к нему с большим уважени-
ем. Я поверила в то, что можно быть красивой и успешной одновременно. И в этом главная заслуга «Форевер». 
Я счастлива, что пришла сюда, что здесь мои друзья и близкие. Я чувствую их поддержку и поддержку моей 
компании, которая заботится о нас и о нашем будущем. Спасибо всем вам. Желаю всем процветания и благо-
получного пути в компании «Форевер».
 

Менеджеры  ФЛП - Феткуловы Рауф и Равиля

 До знакомства с компанией Форевер мы  работали в другом бизнесе! В сентябре 
2008 года мы получили информацию о бизнесе Форевер от нашего будущего спон-
сора Владимира Залиняна! И в ноябре мы уже были менеджерами! Сегодня мы с 
радостью говорим, что мы нашли то,  о чем так долго мечтали! Мы остались   в 
команде великих  лидеров  Аттилы и Котики  Гидофалви и обрели сильнейшего 
руководителя, ментора в лице Владимира! Мы благодарим за ту поддержку, знания 

и веру, которые он нам дает вместе со своей супругой Еленой! Мы рады , что нас поддержали близкие нам люди 
наши родители и друзья! Особенно нас радует, что не только мы стоим на этом уровне, но  сегодня мы празд-
нуем успех и наших друзей  Лысенко Светланы и Александра! Отдельная благодарность Олегу Черепенину и 
всему коллективу московского офиса !  Нам очень нравится бизнес план и продукция компании Форевер и мы 
видим большие перспективы в этом бизнесе!

   В августе 2008 года, встретившись с бизнесом ФЛП и узнав об уникальных про-
дуктах из Алоэ Вера, мы поняли, что этот бизнес совершенен и наша жизнь уже 
никогда не будет прежней. Нас окружили люди, которые искренне поддерживают, 
вдохновляют и мотивируют на достижения целей. Это наша команда и их спонсоры. 
Спасибо Аттиле и Котике Гидофалви, Елене и Владимиру Залинян, Зайнетдиновой 
Розе, Елисеевой Валентине, Неверовой Татьяне. Мы гордимся своими партнерами, 

которые стали лидерами, гордимся их достижениями. Спасибо директору Олегу Владимировичу Черепенину 
и всему коллективу компании ФЛП за чуткое отношение и понимание! Мы от всего сердца желаем Вам начать 
строить бизнес и улучшить здоровье, а к тому же завести новых друзей!

Менеджеры  ФЛП - Чувасовы Лариса и Игорь

 В августе 2008 года я получила информацию о новом бизнесе в Компании Форе-
вер Ливинг Продактс, о новых возможностях. Не раздумывала ни минуты, когда узна-
ла, что лидеры - Аттила и Котика Гидофалви. Опыт работы с этими руководителями 
не большой, но был. На 100% уверена в профессионализме и видении этих людей. А 
с помощью старших менеджеров Галины и Владимира Продановых удалось достичь 
статуса менеджера. Хочу учиться, быть лидером, быть уверенной в завтрашнем дне, 

жить полной жизнью, путешествовать, дарить людям эту  возможность. Поэтому я здесь. Всем успехов, любви 
и гармонии!

Менеджер  ФЛП - Дунина Елена
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В октябре 2008 года, благодаря нашим друзьям - это семейная пара Феткуловых 
Рауф и Равиля, мы познакомились с продуктами компании Форевер. Мы всегда 
были в поиске и искали новые возможности, чтобы можно было улучшить свое здо-
ровье и плюс получить финансовую свободу. До этого был другой сетевой бизнес 
и другая компания. Так что нам есть, с чем сравнить. После в ноябре 2008 года они 
пригласили нас на семинар в г. Москву, где мы увидели и были приятно удивлены 

таким теплым дружеским и заботливым отношением компании к дистрибьюторам. После этого было принято 
решение сотрудничать с компанией «ФОРЕВЕР». Мы благодарны судьбе и гордимся, что находимся в коман-
де успешных лидеров, как Аттила и Котика Гидофалви, Владимир и Елена Залинян. И конечно особое спасибо 
нашим друзьям Рауфу и Равиле Феткуловым за то, что мы вместе бок о бок, рука об руку. Мечты сбываются, 
мысли материальны, а шанс дается всем, нужно просто быть на чеку, чтобы во время среагировать на его появ-
ление. Мы желаем всем счастья!

  Я - профессиональная домохозяйка с большим стажем работы. Откровенно го-
воря, засиделась дома.  Тишина, спокойствие, комфорт… Казалось бы, ну что ещё 
надо? Но затянуло, как в болото. И я замечтала. Взяла тетрадь, ручку и записала, 
какой бы я хотела видеть свою жизнь. Закрыла тетрадь и забыла об этом. Спустя 
какое-то время Галя и Володя Продановы рассказали нам о FLP . Честно говоря, я 
не представляла, что моя мечта начнёт сбываться ТАКИМ образом. И если бы не 

Андрей со своим чутьём хороших идей и больших денег, то я, даже не разобравшись, громко бы заявила: ”Нет, 
нет!  Это не для меня!” Но случилось иначе. И жизнь начала меняться: появилось движение, новые знакомства, 
радость от преодоления своих страхов и лени. И кажется, совсем недавно, мы как дети с любопытством разби-
рали свои первые две кредитные коробки, а сейчас собираемся на Европейское Ралли.  Самое сложное - первый 
шаг, преодолеть страх! Но если ты имеешь цель, понимаешь, зачем ты это делаешь, то преодолевать трудности 
становится гораздо легче. Уверенность приходит с опытом. И как не бывает дня без ночи, зимы без лета, так и 
не бывает хорошего отдыха без качественного результативного труда. И главная награда – удовлетворение от 
того, что ты берёшь и делаешь, и у тебя получается. Чего и вам желаем!

Менеджеры  ФЛП - Ершовы Галина и Андрей

Менеджеры  ФЛП - Лысенко Светлана и Александр

Мне всегда казалось ,что для этого нужно много сил, энергии, но сейчас я скажу, 
что нет- главное- сильное желание изменить свою жизнь и привнести в нее что-то 
необычное.Так вот, Форевер Ливинг Продакс-это и есть то необычное, что поможет 
изменить жизнь и добиться успеха.

Я, Бирюкова Галина, бывший главный бухгалтер, пенсионерка, поверила своим 
спонсорам Залинян Владимиру и Елене, Феткуловым Рауфу и Равиле, Лысенко 

Светлане и Александру, а главное Аттиле Гидофалви и приняла решение строить этот бизнес. Вообщем, я так 
скажу, что благодаря сильной спонсорской команде не поняла, как стала Менеджером!

Главное верить в себя, свою судьбу, повторять все, что говорят и делают спонсоры и птица счастья-Успех 
будет с тобой.

Менеджер  ФЛП - Бирюкова Галина

В январе 2009 года нас познакомили друзья с Рауфом Феткуловым, который 
рассказал нам о компании ФЛП и как можно в короткий срок достичь успеха. Мы 
достигли статуса  Мнеджера 28 февраля 2009 года, благодаря спонсорам и нашим 
партнерам.

С компанией Forever мы рады нести людям красоту и здоровье. И хотим сказать 
только одно, поставьте себе цель и идите навстречу к ней, несмотря на все трудности 

в жизни. «БОРОТЬСЯ И НЕ СДАВАТЬСЯ» - вот наш девиз.
 

Менеджеры  ФЛП - Чагай Елена и Нам Владимир
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Поскольку у меня отрицательный резус, практически всю мою первую беремен-
ность я пролежала в больнице. Ко всему у меня были проблемы с почками. Моя 
тетя, Фатахова Ширинат, рассказала мне о препаратах, которые она и ее подруга 
( и спонсор) привезли с собой. Это было мое первое знакомство с ФЛП и с Малго-
жатой Скопиньской. Прошло некоторое время, когда я узнала, что снова в положе-
нии. Я не была уверенна, что вынесу эту беременность. Малгожата предложила мне 

начать принимать продукцию Алоэ Вера ФЛП. Беременность я перенесла очень хорошо и через 9 месяцев 
у меня на руках, был мой сын. Моя семья была удивлена и рада, что все прошло так хорошо.

Когда я уже так хорошо знала продукт, я могла смело рассказывать о нем другим и помогать им. Моя 
тетя Ширинат рассказала мне о том, что я могу поправить не только свое здоровье и здоровье родных, но и 
финансовое положение.

Со временем я поняла, что это самый лучший бизнес. Благодаря ФЛП, ты даришь людям здоровье, полу-
чая взамен благодарность, новых друзей, общение и, что немаловажно – деньги. 

ФЛП предлагает качественный продукт, который гарантирует успех. Я, как и мои спонсоры, Ширинат и 
Малгожата, хотела помочь людям, а успех пришел сам собой.

Продукты ФЛП помогают мне делать добро и быть финансово независимой!

Менеджеры  ФЛП - Мукаиловы Айзанат и Назим 

1. ИГАТОВА АНИСА       ЗАЙНЕТДИНОВА РОЗА
2. ЗЯЗЮЛЯ НАТАЛЬЯ       ФИЛИСТОВИЧ ТАТЬЯНА
3. ЧУВАСОВЫ ЛАРИСА И ИГОРЬ      НЕВЕРОВА ТАТЬЯНА 
4. ХАХИНЫ АННА И АНДРЕЙ       ЧУВАСОВА ЛАРИСА 
5. ДМИТРИЕВЫ НАТАЛЬЯ И АЛЕКСАНДР      ТРЕТЬЯКОВА АНЖЕЛИКА 
6. КОНЯРОВЫ ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР     ХАХИНА АННА 
7.  МАЛЕТИНА МАРИНА       ПАВЛОВ ДМИТРИЙ 
8. ПОЗДНЯКОВЫ МИХАИЛ И ИРИНА      ФУРТОВ СЕРГЕЙ 
9. РОСЛЯКОВА СВЕТЛАНА       ГУРОВ ЕВГЕНИЙ 
10. СЕМЕНЮК ОЛГА И СЕРГЕЙ      ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ 
11. ФИЛИСТОВИЧ ВАЛЕНТИНА        СЕМЕНЮК ОЛЬГА 
12. ФИЛИСТОВИЧ ТАТЬЯНА И ВАСИЛИЙ      ФИЛИСТОВИЧ ВАЛЕНТИНА 
13. БИРЮКОВА ГАЛИНА       ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА
14. КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР       ЕРШОВА ГАЛИНА
15. МУКАИЛОВЫ АЙЗАНАТ И НАЗИМ      ФАТАХОВА ШИРИНАТ
16. ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА       ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
17. КИМ ВИКТОРИЯ        ЧАГАЙ ЛЕНА
18. ШАЛАБАЕВЫ РАШИД И САЛИХА      БИРЮКОВА ГАЛИНА

Ассистента Менеджера: Спонсор:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ 
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА!
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Спонсор:Супервайзора:

1.  АНИСИМОВА НИНА        ХУТАЛЕВ СВЕТЛАНА
2. АНЗИНЫ СВЕТЛАНА И КОНСТАНТИН      РОСЛЯКОВА СВЕТЛАНА
3. БИРЮКОВА ГАЛИНА       ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА 
4. БОРИСОВЫ ЮЛИЯ И АНТОН       ХОЛОД ЕЛЕНА 
5. ФИЛАТОВЫ ГАЛИНА И ВИКТОР       ПАВЛОВ ВАДИМ 
6. ГАПОНЕНКО ОКСАНА        МАРЧЕНКО ИРИНА 
7. ГЕНИНОВА ОКСАНА        ОСИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ 
8. ГАЛЯУТДИНОВЫ ГЕЛЬШАТ И ЗЕФЯР      КУЗНЕЦОВА ИРИНА 
9. ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР        ГОНЧАРОВА АЛЕНА
10. ГОНЧАРОВА АЛЕНА        КУЗНЕЦОВА ИРИНА 
11. ХОЛОД ЕЛЕНА И НИКОЛАЙ       СОЛДАТОВА ВЕРА 
12. КАДОЧНИКОВЫ НАТАЛЬЯ И ВИКТОР      ЗЯЗЮЛЯ ДЕНИС 
13. КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР        ЕРШОВА ГАЛИНА 
14. МАРЧЕНКО ИРИНА        КАДОЧНИКОВА НАТАЛЬЯ 
15. МАРКЕЛОВЫ ВЯЧЕСЛАВ И МАРИЯ       ФИЛАТОВА ГАЛИНА 
16. МУКАИЛОВЫ АЙЗАНАТ И НАЗИМ      ФАТАХОВА ШИРИНАТ 
17. ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА       ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
18. ПЕРИЕВЫ ОКТАЙ И ИРИНА      РОСЛЯКОВА СВЕТЛАНА
19. ПОПОВ ВАЛЕНТИН        ГЕНИНОВА ОКСАНА 
20. РАССКАЗОВЫ СЕРГЕЙ И КРИСТИНА      ПОЗДНЯКОВ МИХАИЛ 
21. САДКОВЫ ИРИНА И АЛЕКСАНДР       РОСЛЯКОВА СВЕТЛАНА 
22. ЦЕЛИКОВЫ ЛАРИСА И АНАТОЛИЙ      ЛАНДАРЬ ВЛАДИМИР 
23. ВОЛКОВЫ СВЕТЛАНА И КОНСТАНТИН      ГАБДРАХМАНОВА РУШАНИЯ 
24. ЗАВЕРТКИНА АНГЕЛИНА        БЕРЕЗИНА ИРИНА 
25. ЗЯЗЮЛЯ ДЕНИС         ЯЗЮЛЯ НАТАЛЬЯ
26. АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА И УРЛАПОВ НИКОЛАЙ    ЦЫКУНОВА ИРИНА
27. БАРАНОВЫ ТАТЬЯНА И ЮРИЙ      АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА  
28. ГАШИНА ЗЕМФИРА       КОПЦЕВА АЛБИНА 
29. ОПАРИНА ГАЛИНА       ШИРЯЕВА ВАЛЕНТИНА
30.  АББЯСОВЫ АХМЕТ И ИРИНА      КАРПУНИНА ТАТЬЯНА 
31.  АНДРОСОВ АНДРЕЙ       КОНЯРОВА ЛЮДМИЛА
32.  АНДРОСОВ АНДРЕЙ       РАТНИКОВ ЮРИЙ 
33.  ХАРИТОНОВЫ СВЕТЛАНА И ВАСИЛИЙ     МАЛЕТИНА МАРИНА 
34.  БАЧИНИНА ИРАИДА       СЕРГЕЕВА ОЛЬГА 
35.  БЕРЕЗИНА ИРИНА        КУЗНЕЦОВА ИРИНА 
36.  БЛОХИНЫ ТАТЬЯНА  И НИКОЛАЙ      КАРАГАЙШИН КОБЛАН 
37.  ГАБДРАХМАНОВА РУШАНИЯ      ИБАТУЛЛИН АРТУР 
38.  ГАБОВА МАРИЯ ФИЛИПОВНА      ИСАКОВА ЕЛЕНА 
39.  ГАЙДУКОВА ГАЛИНА       АНТОНОВА ОЛЬГА 
40.  ГОРДЕЕВА АННА        КРАСНОВА ОЛЬГА 
41.  ГОРШКОВЫ ОЛЬГА И АЛЕКСАНДР      НАЗАРОВ НИКОЛАЙ 
42.  ГРАНКИНЫ ОЛЬГА И ВИТАЛИЙ       ФЕОКТИСТОВА НИНА 
43.  ГУСЕВЫ ЛЮБОВЬ И ПАВЕЛ       КУКУШКИН ДМИТРИЙ 
44.  ДОЛОТКАЗИНЫ ЗАКАРЬЯ И АЛЬФИЯ     ФЕТКУЛОВ РАУФ
45.  ЕРШОВЫ ГАЛИНА И АНДРЕЙ       ПРОДАНОВА ГАЛИНА 
46.  ЗАБЕЛИНСКАЯ МАРИНА       ХАЛИМОВА НАТАЛЬЯ 
47.  ИЗЗАТОВА ПАРВИНА       СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА 
48.  ХИТЕНКОВ АНДРЕЙ И БЕССОНОВА ВАЛЕНТИНА    КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 
49. КАПИТОНОВЫ ЕКАТЕРИНА И ВАЛЕРИЙ      ЗАЛИНЯН АЛЕКСАНДР 
50.  КАРАГАЙШИН КОБЛАН ТУАШБАЕВА ЖАННА    ХАБИБРАХМАНОВ ЗУФАР 
51.  КАРАКОЗОВА ГАЛИНА       КОНЯРОВА ЛЮДМИЛА
52.  КАРАКОЗОВА МАРИНА        КАРАКОЗОВА ГАЛИНА 
53.  КАРПУНИНА ТАТЬЯНА        ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ
54.  КАРЫЧЕВА АЛЕКСАНДРА       ГУСЕВА ЛЮБОВЬ 
55.  КОНЕВЫ СЕРГЕЙ  И ЛАРИСА       ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
56.  КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ И ЯВОРСКАЯ ВИКТОРИЯ     НАДЕЖИНА ТАТЬЯНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В НОЯБРЕ 2008 г.– ФЕВРАЛЕ 2009 г.

ВЫПОЛНИЛИ  КВАЛИФИКАЦИЮ:
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57.  КУКУШКИНЫ ДМИТРИЙ И ГАЛИНА      КАРАКОЗОВА МАРИНА
58.  ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА И АЛЕКСАНДР     ФЕТКУЛОВ РАУФ
59.  НАДЕЖИНЫ ТАТЬЯНА И ВАЛЕРИЙ     БЛОХИНА ТАТЬЯНА 
60.  НАЗАРОВЫ НИКОЛАЙ И ОЛЬГА       ХИТЕНКОВ АНДРЕЙ 
61.  ОЛЕНИВА ЛАРИСА        МАЛЕТИНА МАРИНА 
62.  ОСТАФИЙ ОКСАНА        СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА 
63.  РАТНИКОВ ЮРИЙ        АНДРОСОВ АНДРЕЙ 
64.  СЕДЕЛЬНИКОВЫ РОМАН И ЭЛЛА        ШЕПИЛОВА НАТАЛЬЯ 
65.  СКАЧКОВА СВЕТЛАНА         СЕДЕЛЬНИКОВ РОМАН 
66.  СОЛДАТОВА ВЕРА         КОНЯРОВА ЛЮДМИЛА
67.  СУВОРОВА ОЛЬГА        ЖУКОВА ЛЮДМИЛА 
68.  ТРЕТЬЯКОВА ГАЛИНА       ГРАНКИНА ОЛЬГА 
69.  ТРОФИМОВЫ ВЛАДИМИР И МАРИНА       ФЕДОРОВ ИГОРЬ 
70.  ФЕДОРОВЫ ИГОРЬ И ОЛЬГА       ХАРИТОНОВА СВЕТЛАНА 
71.  ФЕДОСЕЕВА МАРИНА        СКАЧКОВА СВЕТЛАНА 
72.  ФЕОКТИСТОВА НИНА       ФЕОКТИСТОВА ОКСАНА 
73.  ФИРСОВЫ НАДЕЖДАИ ИГОРЬ      АББЯСОВ АХМЕТ 
74.  ШЕПИЛОВА НАТАЛЬЯ       ФИРСОВА НАДЕЖДА
75. АХМЕТОВА МАВЛАХА ШАМИЛОВНА     НАУМОВ ВЯЧЕСЛАВ
76.  БЕКТАШ АЛИНА И ГАНЕЕВ ШАНИЛЬ      БИРЮКОВА ГАЛИНА 
77.  БЕЛЫХ ИРИНА        ОПАРИНА ГАЛИНА 
78.  БУРКОВЫ ЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР      БУЛГАКОВА ОЛЬГА 
79.  ЧАГАЙ ЛЕНА И НАМ ВЛАДИМИР      ШАЛАБАЕВ РАШИД
80.  ЭЛКИС ЛЮДМИЛА И ВИКТОР      ШУБИНА НАТАЛЬЯ
81.  ХАРИТОНОВЫ ОЛЬГА И ВЛАДИМИР     СПИЧАК ГРИГОРИЙ
82.  ХАЙДАРОВ МАРДОН И ИСМАТУЛЕВА САЛИМА    ПЕРИЕВ ОКТАЙ ОГЛИ
83.  ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР      СЕРЕДИНА ИРИНА
84.  ИЗМАЙЛОВА ГАЛИНА       ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА
85.  КАНАНЮХИНЫ ЛЮБОВЬ И ПЕТР      ВАСИЛЬЕВА ВЕРА
86.  КИМ ВИКТОРИЯ        ЧАГАЙ ЛЕНА
87.  КОМБАРОВА НИНА       ПОПОВА ОЛЬГА 
88.  КОНАКОВЫ НАДЕЖДА И АЛЕКСАНДР     ГАБОВА МАРИЯ
89.  КОРНЕЕВА АЛЕКСАНДРА       КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР
90.  КУРКИНА ЛЮДМИЛА       БЕЛЫХ ИРИНА
91.  КУЗОВНИКОВЫ СЕРГЕЙ И СОФЬЯ      ФЕТКУЛОВ РАУФ
92.  КВАШНИНА РОЗА       КОНЕВ СЕРГЕЙ
93.  ПОПОВА ОЛЬГА        ПОПОВ ВАЛЕНТИН
94.  ПРОТАСОВЫ ЕЛЕНА И НИКОЛАЙ      САДКОВА ИРИНА
95.  СЕРЕДИНА ИРИНА       ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА
96.  ШАЛАБАЕВЫ РАШИД И САЛИХА      БИРЮКОВА ГАЛИНА
97.  ШУБИНА НАТАЛЬЯ       МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
98. СПИЧАК ГРИГОРИЙ И НАТАЛЬЯ       ИСАКОВА ЕЛЕНА
99.  СУХИХ АНАСТАСИЯ        КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР
100.  ТРОФИМОВЫ ОЛЬГА И ДМИТРИЙ      ИВАНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ
101.  ТЮРНИНА ГАЛИНА       ХАРИТОНОВА ОЛЬГА
102.  ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА       ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР
103.  ЕПИФАНОВА НАТАЛЬЯ        ТКАЧ ВАЛЕРИЯ
104.  ЗАКИРОВ БОРИС        МУБAРАШКИНА ЗУЛЬФИЯ
105.  СТОЛЯРОВА ТАТЬЯНА       ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
106.  ТКАЧ ВАЛЕРИЯ        СТОЛЯРОВА ТАТЬЯНА
107. КАН КЛАВДИЯ МЕНХУК        ЮГАЙ НАТАЛЬЯ 
108. ХВАН ВИКТОРИЯ        КИМ ВИКТОРИЯ 
109. КУФТИН СЕРГЕЙ И ЖИГАЛОВА ОЛЬГА     РАССКАЗОВ СЕРГЕЙ 
110. ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА        ТРОФИМОВА ОЛЬГА 
111. ЛОМАЕВА МАРИЯ И ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ     ФЕДОРОВА ЗИНАИДА
112. МИНАЕВЫ ВАЛЕРИЙ И ИРИНА       ГУСТОКАШИН БОРИС 
113. ПАК НЕЛЛИ И БОРИС       КАН КЛАВДИЯ
114. ПАТТ ЕЛЕНА И СТИВЕН       ЭЛКИС ЛЮДМИЛА
115. ВЕБЕР ВИТАЛИЙ И НАТАЛЬЯ      КУФТИН СЕРГЕЙ 
116. ЮГАЙ НАТАЛЬЯ        ХВАН ВИКТОРИЯ 
117. ЖУРАГАТОВА ВЕНЕРА                                                                                                                  ПАТТ ЕЛЕНА

А также 1132 Ассистентов Супервайзора!

Спонсор:Супервайзора:
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1 УРОВЕНЬ:

Зайнетдинова Роза

Продановы Галина и Владимир

Бондаренко Александр и  Лариса

Феткуловы Рауф и Равиля

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ВЫПОЛНИВШИХ

 ПРОГРАММУ ПООЩРЕНИЙ

3 УРОВЕНЬ:
Гидофалви Аттила и Котика

2 УРОВЕНЬ:
Залинян Владимир
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОГРАММА  ПООЩРЕНИЙ

В бизнесе Форевер Ливинг Продактс я не так давно, только с августа 
2008г. Первой моей задачей, которую я сам себе определил, было в крат-
чайший срок понять весь маркетинговый план. И это не только Премии за 
структуру, Премии за лидерство, Премии Драгоценных Камней, а также 
Программа Поощрений и, наконец, Распределение  Прибыли. 

Весь Маркетинговый план я учился понимать на основе прошлого опы-
та в Сетевом Бизнесе и, конечно, благодаря консультациям моего спон-
сора, Сапфирового Менеджера  ФЛП, Аттилы Гидофалви. Также мне по-
могал разбираться в Маркетинговом плане Генеральный Директор ФЛП 
в России, Олег Черепенин. Друзья, это не значит, что я днями, неделями, 
месяцами копался в теории, пытаясь понять и потом делать. Раскрою вам 
секрет, если хочешь лучше и быстрее понять как всё работает - действуй, 
практикуйся, показывай знакомым бизнес – план и покажи товары ФЛП, 
расскажи о них. Этим Секретом я и пользуюсь с августа 2008г. 

Одна из  частей  Маркетингового Плана, это Программа Поощрений, в 
которую входят Поощрительные путешествия различного уровня и Авто-
мобильная программа. 

Сегодня поговорим об Автомобильной Программе. 
На мой взгляд, это очень важная стимулирующая программа на пути 

к стабильному бизнесу уровня Менеджера, к стабильному высокому до-
ходу Менеджера. Также, Автопрограмма является одним из условий для 
участия в Распределении Прибыли в бизнесе Форевер Ливинг Продактс. 
Автопрограмма состоит из трёх уровней.  

Для того чтобы начать своё участие в Автопрограмме, нужно:
-Быть активным дистрибьютором, значит научиться создавать 4кк в 

месяц
-Создать Групповой объем продаж 50кк в месяц, и вы автоматически 

включились  в начало программы
-Увеличить в следующий месяц групповой объём продаж до 100кк
-Увеличить в третий месяц групповой объём продаж до 150кк.    
И вы выполнили 1 уровень автобонуса.  А это означает, что на протя-

жении 36 месяцев, подтверждая необходимый групповой объём продаж, 
вы будете вознаграждены компанией ФЛП 400$ (эквиваленте  в рублях) 
в месяц. Выполняя и подтверждая  2 уровень - 600$ и за 3 уровень 800$ 
в месяц дополнительно к Премии за структуру. Подробнее с условиями 
2-го и 3-го уровня вы можете ознакомиться по брошюре “Политика Ком-
пании” в главе 9 Программа Поощрений.

Хорошо, вы можете сказать, что все это теоретически понятно, а как же 
создавать групповой объём и личную активность?  

Расскажу, как я это делаю. 
В начале месяца ставлю себе цель:
-какой объём продаж я хочу создать;
-затем планирую первую неделю, каждый день показ Маркетинг-пла-

на и презентация товаров. Субботу и воскресенье широкая Презентация 
товаров ФЛП;

-каждую пятницу у меня в ежедневнике  расписана вся следующая не-
деля, где я провожу показ Маркетинг-плана и презентацию товара;

-в конце каждой недели консультируюсь со спонсором, (при встрече 
или по телефону) и рассказываю ситуацию в бизнесе (что сделано и что 
хочу сделать). При помощи спонсора корректирую свои действия, если 
необходимо;

-посещаю все обучающие мероприятия, организованные моей спонсор-
ской линией и все Дни Успеха, организованные компанией ФЛП;

-ставлю перед собой задачу привести путём мотивации на обучающие 
встречи и Дни Успеха всех своих партнёров вместе с их группами, чтобы 
и они могли учиться у Лучших дистрибьюторов строительству бизнеса 
ФЛП.

Таким образом, будет расти  и ваша организация и, конечно, вместе с 
ростом вашей сети будет увеличиваться ежемесячный объём продаж. Вы 
и ваша организация будете расти динамично, а это приведёт вас к выпол-
нению  1 уровня, затем 2 уровня и, наконец, 3 уровня  Автомобильной 
Программы.  

Уважаемые коллеги, прежде чем делать так, как я делаю, рекомендую 
вам получить консультацию от ваших спонсоров потому, что они лучше 
знают вашу ситуацию в бизнесе.                                        

В бизнес-плане ФЛП показаны все деньги, которые можно заработать. 
А для того чтобы заработать эти деньги нам нужна Вера в себя, что мы 
можем это сделать, позитивный аттитюд в любой ситуации, страстное 
желание действовать и быть обучаемым. Желаю вам принять решение 
выполнить в ближайший срок условия Автомобильной Программы и 
присоединиться к тем Менеджерам, кто уже выполнил и получает до-
полнительное вознаграждение от компании ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРО-
ДАКТС!   

Наша с вами цель, в ближайшее время сделать объём продаж в 5000кк 
в месяц и начать участие в Распределении Прибыли компании ФЛП. А 
чем больше дистрибьюторов ФЛП  достигнут уровня в Автомобильной 
Программе, тем быстрей мы вместе достигнем 5000кк. 

Наш успех в наших руках!  
Достигнем же максимума в бизнесе ФЛП и в жизни!  
Удачи вам!

                                                                                                
С уважением, Владимир Залинян
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лицевых костей.  В продукции Форевер фолиевая кислота 
естественным образом содержится как в Геле Алоэ Вера, 
Алоэ2 Гоу, так и в Алоэ Ягодный Нектар, которые можно 
принимать беременным по 1 ч. л. 2 раза в день до еды. Кро-
ме того, она присутствует во всех наших продуктах пчело-
водства. Ее ежедневная рекомендуемая доза - 400 мг. Врачи 
будут советовать вам во время беременности не принимать 
витамин А (особенно им богата печень). В наших продук-
тах, в том числе в Форевер Кидз, витамин А содержится в 
форме бета-каротина, который является натуральным ис-
точником данного витамина. Он превращается в витамин 
А только в том случае, если его не хватает в организме, поэ-
тому прием бета-каротина во время беременности являет-
ся безопасным. Другие рекомендуемые добавки - Форевер 
Пчелиная Пыльца,  являющаяся комплексной добавкой и 
источником энергии, и Поля Зелени, которая обеспечива-
ет организм многими витаминами и минералами.  Во вре-
мя беременности  очень важны, как для здоровья матери 
так и ребенка, витамины  С, A, E и минералы, такие как 
железо, цинк, кальций и магний, поэтому можно дополни-
тельно рекомендовать прием Форевер Кальций и Форе-
вер Натур-Мин. 

ВАЖНО: Если вы решили принимать добавки во время 
беременности или при проведении гормонозаместитель-
ной терапии, предварительно проконсультируйтесь с вра-
чом.

Можно ли принимать витамины Форевер Кидз и дру-
гие продукты Форевер во время беременности?

Ответ: Беременность – это время особых потребностей 
и дополнительные добавки являются основой для здоро-
вья матери и ребенка. На ранних стадиях роста плод  ис-
пользует весь питательный запас матери, при этом мать 
испытывает дефицит во многих необходимых элементах. 
Это одна из причин, по которой женщины плохо себя чувс-
твуют первые 3-4 месяца беременности. Особенно важное 
значение имеют фолиевая кислота, витамин А и Е.  Науч-
ные исследования показали, что фолиевая кислота помога-
ет предотвратить патологии развития нервной системы и 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Безопасна  ли Форевер Джин-Чиа для женщин во вре-
мя гормонозаместительной терапии?

Ответ:  Форевер Джин-Чиа – это уникальный тони-
зирующий комплекс Золотой Чиа (Североамериканский 
шалфей)   и двух видов женьшеня: Сибирского (элеутеро-
кокк колючий) и Восточного (женьшень обыкновенный).  
Данный  комплекс способствует хорошему самочувствию, 
повышает сопротивляемость организма, поэтому может 
быть рекомендован при проведении гормонозаместитель-
ной терапии.  При приеме Форевер Джин-Чиа уходит 
ощущение  усталости  и Вы будете себя чувствовать бодрее. 
Однако очень важно  принимать  то количество, которое 
Вам посоветовал врач.  Золотая Чиа  содержит небольшое 
количество эстрогеноподобных веществ и является одно-
временно отличным антиоксидантом,  что важно для реше-
ния проблем, возникающих  во время менопаузы. Кроме 
того, известно также, что шалфей улучшает циркуляцию 
крови и является хорошим  помощником  при лечении мо-
лочницы.

Большую роль в коррекции гормональных нарушений 
играет  Сибирский Женьшень, отличающийся более мяг-
ким действием, чем Корейский Женьшень. (Корейский 
Женьшень обычно назначают короткими курсами и, в ос-
новном,  мужчинам). Сибирский Женьшень подходит как 
для мужчин, так и для женщин. Женьшень содержит 11 
гормоноподобных сапонинов, витамины В1, В2, В12 и D, а 
также минералы и микроэлементы: кальций, медь, магний, 
железо и марганец.  Он также обладает  адаптогенными  и 
сильными  антиоксидантными  свойствами.  Это прекрас-
ный антидепрессант (повышает настроение) и антистрес-
совый агент (особенно эффективен во время менопаузы). 
Женьшень обыкновенный помогает восстановить равнове-
сие в организме при снижении уровня эстрогенов  и одно-
временно  успешно борется с остеопорозом и сенной лихо-
радкой. Не рекомендуется при гипертонии.
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Природа – наш самый лучший помощник, который по-
заботился обо всем, чтобы поддержать жизнедеятельность 
нашего организма. Это, прежде всего, полноценные  про-
дукты питания, которыми щедро одаривает нас земля и 
водные просторы. Но многие ли из нас и наших детей по-
лучают необходимый сбалансированный минимум белков 
и углеводов, витаминов и минералов ежедневно? В стрем-
лении к большему «комфорту» в питании мы разрушаем 
значительную часть полезных веществ при приготовлении 
пищи или её заморозке, химическом консервировании 
или при перевозке недозрелых овощей и фруктов, обра-
ботанных для сохранения товарного вида специальными 
веществами. Самая большая ошибка состоит в том, что в 
сегодняшних диетах есть значительный дефицит основных 
элементов, которые являются залогом крепкого здоровья. 
Именно поэтому мы должны обратить наше особое внима-
ние на БАДы - биологически активные добавки, способные 
помочь нашему организму справиться с данным дефици-
том питания. 

Теперь у всех нас есть возможность получить полноцен-
ное питание с помощью коктейля Форевер Ультра Лайт 
Шоколадный, чтобы нормализовать вес и иметь прекрас-
ное самочувствие. Коктейли, приготовленные по разным 
рецептам, помогут Вам придерживаться здоровой диеты и 
здорового образа жизни, а также разнообразить свой раци-
он. Смесь Форевер Ультра Лайт Шоколадный, также как и 
Ультра Лайт Ванильный, содержит на 55% больше протеи-
на и меньше на 50% углеводов, чем в ранее предлагавшихся 
смесях Форевер Лайт. 

Форевер Ультра Лайт Шоколадный – это порошок 
для коктейля с низким содержанием углеводов и высоким 
– белков, имеющий приятный вкус шоколада. Данный про-
дукт был разработан как основной компонент низкокало-
рийной диеты, содержащий полный набор аминокислот и  
витамино-минеральную смесь. Основу коктейля составля-
ет натуральная запатентованная белковая смесь Форевер 
Ливинг, состоящая из белков сыворотки молока, казе-
ината кальция и изолята соевого протеина. При приго-
товлении порошка использовались ингредиенты белковой 
смеси, полученные в результате применения  самых пос-
ледних технологии в мире белков. 

Протеины молочной сыворотки представляют собой 
полноценные белки, которые обеспечивают наш организм 
необходимыми аминокислотами. Сывороточные белки со-
держат в своем составе больше незаменимых аминокислот, 
чем казеин - главный белок молока всех млекопитающих. 
Они  являются полноценными белками, необходимыми, 
в основном, для синтеза белков печени, образования ге-
моглобина и плазмы крови.  Известно, что эти протеины 
обеспечивают самый быстрый и лучший набор мышечной 
массы без отложения жира. В их составе также содержат-
ся растительные белки с изофлавонами (фитоэстрогены), 
но отсутствуют жиры и углеводы. Молочная сыворотка и 
продукты из нее являются незаменимыми в питании пожи-
лых людей и людей с избыточной массой тела, а также с 
малой физической нагрузкой. Из гидролизата сывороточ-
ного белка в организме вырабатываются быстродоступные 
пептиды, которые легко усваиваются и обеспечивают опти-

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

мальный метаболизм. 
Казеинат кальция - соединение казеина, основного бел-

ка молока, с кальцием. Он помогает уменьшить мышечную 
усталость, и препятствует потере мускульного объема из-
за перегрузки. Казеинат кальция медленно проходит через 
пищеварительный тракт и таким образом увеличивает до 8 
часов длительность поступления аминокислот в кровенос-
ную транспортную систему организма.

Соевый белок, как известно, богат изофлавонами, кото-
рые оказывают стимулирующее действие на многие мета-
болические процессы в организме, а также способствуют 
сохранению кальция и, в том числе, помогают формиро-
ванию мышц. Регулярный прием сои обеспечивает под-
держку здоровья сердечнососудистой системы, укрепляет 
иммунитет, снижает уровень холестерина в крови. Соевый 
белок помогает более эффективно регулировать гормоны и 
предотвратить потерю костной массы, поэтому он особенно 
полезен в пожилом возрасте. Важно, что  наш продукт не 
содержит генетически модифицированной сои. 

Теперь, чтобы помочь нам и нашим детям наслаждаться 
хорошим самочувствием, достаточно заменить один или 
два приема пищи на коктейль Форевер Ультра Лайт Шо-
коладный. Смешивая 1 порцию порошка с 300 г обезжи-
ренного молока, кисломолочными продуктами или соком, 
Вы получите 100% суточную норму всех аминокислот, ви-
таминов и минералов. 

Попробуйте, коктейль Форевер Ультра Лайт Шоко-
ладный, и я уверена, что он станет важным и полезным эле-
ментом Вашего питания, который  поможет вам отрегули-
ровать вес, укрепить здоровье, а главное - укажет путь, как 
эффективнее сохранить достигнутый результат в течение 
длительного времени. 

Будьте здоровы!
д.м.н. Гурская Е.Г.



ФОРЕВЕРФОРЕВЕР
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