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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

«ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ»
Первый месяц 2010 года остался позади. Кажется, что
праздники пролетели мгновенно! У каждого из нас есть
множество целей, которые нужно достичь, и обещаний, которые
нужно выполнить, а январь завершился еще до того, как мы
успели записать в ежедневники сроки их осуществления!
Всем нам знакомо выражение «время не ждет». Для меня оно
всегда было актуальным. Сколько я себя помню, времени всегда
не хватало: и в детстве, когда хотелось, чтобы дни были длиннее,
и много позже, когда я, как и вы, общался с дистрибьюторами
ФЛП в разных уголках мира. Уверяю вас: времени всегда нужно
больше, чем имеется. Если, конечно, вы не пятилетний ребенок,
ожидающий прихода Санта-Клауса в канун Рождества!
В Америке и во многих других странах в феврале отмечают
праздник любви – День святого Валентина. В этот день принято
дарить своим любимым цветы, открытки, шоколад и другие
приятные сюрпризы в знак признательности за то, что они
являются неотъемлемой частью нашей жизни. Чтобы получать
удовольствие от жизни, очень важно уметь быть благодарным за
то, что мы имеем. Это абсолютно необходимо и для достижения
успеха в компании Форевер. Вы никогда не будете счастливы и
успешны, если не цените то, что сейчас у вас есть.
Я знаю миллионеров, которые несчастны. «Но отчего
они несчастны?» – спросите вы. К сожалению, они не умеют
признавать и ценить ни свои достижения, ни поддержку тех,
кто помогал им на пути к успеху. Они настолько устремлены в
будущее, что забывают наслаждаться настоящим. Эти принципы
справедливы и для вашего бизнеса с ФЛП. Не поленитесь
построить со своей командой отношения, основанные на вере и
понимании. Благодарность и дружелюбие способны растопить
даже самое ледяное сердце. Особенно важны они на начальном
этапе взаимоотношений.
Обычно мы общаемся с людьми, заинтересованными в
продукции Форевер или в возможности построения бизнеса
с нашей компанией. Мы беседуем с ними индивидуально.
Это может происходить дома или в автобусе – география
здесь не играет роли. Главное то, что мы стараемся сообщить
собеседнику именно ту информацию, которую он хочет от нас
получить. Это довольно трудно и требует самодисциплины, ведь
нужно на время отодвинуть свои интересы и сосредоточиться

на насущных проблемах другого человека. Некоторые из вас,
прочтя это, скажут: «Да что вы! Слушать – это так легко». Тогда
постарайтесь найти время и понаблюдать за разговором двух
людей. И вы увидите: они не столько общаются, сколько ждут
своей очереди, чтобы заговорить.
При разговоре с кем-нибудь попробуйте только задавать
вопросы, касающиеся вашего собеседника: «Как твои дела?
Как твои близкие? Как работа?». Не говорите ни слова о себе
в течение всей беседы. Будет нелегко, обещаю! Но настоящие
мастера, преуспевшие в искусстве общения, овладели этим
умением в совершенстве. Они отличные слушатели, они задают
все новые вопросы и, основываясь на полученных ответах,
постоянно развивают беседу. И благодаря этому навыку им
удается достичь просто невероятных результатов!
Мне очень нравится одна история, наглядно показывающая,
что иногда бывает очень полезно взглянуть на ситуацию с другой
стороны.
Молодая, успешная пара переехала в новый дом. Однажды
утром за завтраком жена увидела, что пожилая соседка
развешивает свежевыстиранное белье. «Как плохо она его
выстирала! – сказала молодая дама своему мужу. – Никуда не
годится. А все потому, что надо не жалеть денег и покупать
качественный стиральный порошок!» Ее муж посмотрел в
окно, но промолчал. Этот разговор повторялся всякий раз,
когда соседка развешивала белье после стирки. И всякий раз
молодая женщина презрительно фыркала.
Спустя месяц женщина с удивлением увидела, что у
соседки на веревках развешана безукоризненно чистая
одежда. «Взгляни, – сказала она мужу, – кажется, наша
соседка научилась стирать! Наверное, наконец-то
раскошелилась на приличный порошок». На что муж
ответил: «Дело не в этом. Просто я сегодня встал пораньше
и вымыл наше окно».
Вот так и в жизни. То, что мы видим, глядя на людей и слушая
их, зависит от чистоты нашего «окна», через которое мы смотрим
на мир.
Я желаю вам научиться быть хорошими слушателями. И
не забудьте сказать своим близким о том, как сильно вы их
любите!
Всегда ваш, Рекс Мон
Основатель и Председатель Совета директоров
Форевер Ливинг Продактс Интернэшнл и Алоэ Вера оф
Америка
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Уважаемые дистрибьюторы!
Поздравляю вас с наступившим 2010 годом! Прошедший
год был непростым, вокруг нас изменилось многое, но тем радостнее, что 2009 год стал для Форевер Ливинг Продактс годом
развития, годом успехов. Я с большим удовольствием сообщаю
вам, что корпорация Форевер Ливинг Продактс увеличила свои
продажи, и мы с нетерпением ждем Мировое Ралли, на котором
станут известны точные данные за 2009 год. Не менее радостно,
что Форевер Ливинг Продактс в Европе завершила год самыми
большими в своей истории продажами за декабрь, а от успехов
ФЛП-Бразилия просто кружится голова: бразильцы добились
устойчивого уровня продаж в 100 000 кк в месяц! Разве это не замечательно?! В январе заработал новый завод компании Forever
Nutriceutical, и мы с нетерпением ждем появления в ассортименте ФЛП новых продуктов. Ввод в действие большого склада в
Европе практически исключил перебои в поставках продукции,
а в апреле нас ждут интересные новости от компании в области
IT-технологий. Правильно говорят, что во время кризиса закладывается фундамент будущего успеха!
Кстати, у нас есть немало поводов гордиться и своей работой!
С глубокой признательностью за ваш труд сообщаю, что ФЛПРоссия признана самым быстроразвивающимся рынком Европы,
а рост продаж за год у нас составил 25% по сравнению с 2008
годом! Спасибо вам! Эти успехи стали возможными благодаря
труду многих и многих лидеров и дистрибьюторов ФЛП-Россия.
Прошлый год стал годом упорного труда и строительства дистрибьюторских организаций в разных городах России, и нужно
сказать, что у нас практически не было сбоев: склады и офисы,
созданные в прошлом году, успешно встали на ноги и окрепли.
От всей души хочу сказать спасибо всем региональным лидерам
и пообещать, что администрация компании будет всегда поддерживать их усилия по созданию и расширению бизнеса с ФЛП. До
участия России в Разделении Прибыли осталось совсем немного… Нам нужно удвоить свой бизнес, что нам вполне по силам!
Прошедший год порадовал нас и новыми квалификациями:
Аттила и Котика Гидофалви быстрее всех в истории ФЛП стали
Сапфирово-Бриллиантовыми Менеджерами, а Владимир Залинян первым в России достиг уровня Взмывающего Менеджера. Я
еще раз поздравляю их с этими замечательными достижениями,
однако, не меньшую радость вызывает и появление все новых
Старших Менеджеров и Менеджеров, у каждого из которых есть
и желание, и реальный шанс дотянуться до наших лидеров. А
ведь новые уровни – это не только новые значки. Новые уровни
– это новый уровень дохода, который остается с вами навсегда!
И, конечно, приятным дополнением к увеличению дохода является участие в Программе Поощрений, благодаря которой можно

объездить практически весь мир или приобрести машину. Вот
почему мне так приятно объявить, что Владимир Залинян будет
представлять Россию на Мировом Ралли-2010, которое пройдет в апреле в Рио-де-Жанейро!
В прошлом году у нас прошло три тренинга «Супервайзор
Плюс», в которых приняли участие более 200 Супервайзоров.
Отличный результат, тем более приятный, что на каждом следующем тренинге мы могли представить Супервайзорам новых
Менеджеров – участников предыдущего тренинга. Мы намерены
и впредь проводить тренинги «Супервайзор Плюс» и думаем о
новом тренинге, уже для Менеджеров, о котором вскоре сообщим подробнее. Немаловажным событием в нашей жизни стали
корпоративные тренинги по продукции Наталии Шумейко, которая за короткий срок смогла организовать обучение дистрибьюторов практически во всех городах. Мы будем двигаться дальше,
будем развивать и это направление работы.
Ассистенты Супервайзора и Дистрибьюторы – основа бизнеса ФЛП. Мы знаем, как сложно входить в новый бизнес, когда
работы много, знаний не хватает, а доходы далеки от желаемого.
Именно для вас компания пошла на создание нового источника
дохода – Дохода от Нового Дистрибьютора, который позволит
удвоить ваш доход в первое время работы, когда навыки сетевой
работы только формируются. Рекрутирование должно быть прибыльным на каждом уровне – это правильно.
Вся деятельность компании и дистрибьюторов ФЛП направлена на то, чтобы потребители были довольны нашей продукцией
и сервисом. Компания делает для этого все возможное: на плантациях ФЛП не используются пестициды и гербициды, введены
процедуры контроля производства ISO и т.д.. Главное – чтобы
потребитель получил от нас продукт высшего класса. Мне приятно сообщить, что количество претензий по качеству продукции
ничтожно, да и в тех редких случаях, когда они возникают, они
решаются практически без проблем. К тому же, в последнее время отношение к алоэ вера у многих экспертов и врачей меняется
с просто позитивного на очень позитивное. В предыдущем номере журнала мы писали о рекомендациях по биодобавкам от
Министерства здравоохранения Южной Кореи, а в этом номере
вас ждет интереснейшее интервью с Люком Монтанье, первооткрывателем ВИЧ, лауреатом Нобелевской премии в области медицины 2008 года. Прочтите, не пожалеете!
Лично же мне просто приятно, что наша с вами работа несет
здоровье и красоту нам, нашим друзьям и близким, всем россиянам. Успехов вам в новом году, здоровья, счастья, красоты и
финансового благополучия! Мы с вами обязательно увидимся в
самое ближайшее время: год начался, график мероприятий составлен, пора за работу!
До встречи!
Олег Черепенин
Генеральный директор
ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс» 3
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СОСТАВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА 2010
АДМИНИСТРАЦИЯ ФЛП РОССИЯ БЛАГОДАРИТ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА 2009 ЗА
РАБОТУ, ПРОДЕЛАННУЮ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ, И ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ЗА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УЛУЧШЕНИЕМ СЕРВИСА
ДИСТРИБЬЮТОРАМ И РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА ФЛП РОССИЯ.
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА 2010, В КОТОРЫЙ
ВОШЛИ ПО ШЕСТЬ ЛУЧШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ФЛП – ПО ТРИ ЛИДЕРА ПО ОБЩЕМУ И
НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМАМ. С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КЛУБ 2010:
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
Взмывающий Менеджер ФЛП
Участником «Президентского Клуба ФЛП» в России может стать любой дистрибьютор российского
ФЛП!
Кто поверит в то, что и он может войти в команду лучших дистрибьюторов? У Вас для этого есть всё
необходимое и это проще, чем Вы думаете! Сейчас самое время об этом подумать, поставить цель,
проконсультироваться со своим активным Менеджером и немедленно начать действовать. Я от
всей души желаю Вам успехов в 2010 финансовом году, а также новых достижений, новых уровней,
новых доходов и новых команд. Добро пожаловать в «Президентский Клуб ФЛП» в России!

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
Старший Менеджер ФЛП
Желаю всем удачи и успеха в построении бизнеса в 2010 году. Как минимум, достичь уровня
Менеджера на раз, два, три, как учит нас Аттила Гидофалви, и не останавливаться на достигнутом!
Участвуйте во всех акциях, предлагаемых Компанией, не пропускайте семинары, так как обучение
очень важно в строительстве бизнеса.
Мы много и долго учимся, чтобы получить профессию, заканчиваем университеты, и если вы
выбрали бизнес МЛМ своим будущим, получите высшее образование и станьте профессионалами!
Новинки продукции помогут многим поддержать здоровье и увеличат товарооборот, открытие
новых офис-складов по Росси облегчит работу всех Дистрибьюторов. Продукция Форевер Ливинг Продактс должна быть в
каждом доме россиянина и не только! Мы на правильном пути и с надежной компанией.

ЗАЛИНЯН АЛЕКСАНДР И ЛАРИСА
Менеджеры ФЛП
Уважаемые друзья, коллеги!
Поздравляем Вас с тем, что Вы находитесь в лучшем бизнесе и желаем Вам реализовать свои
мечты с помощью FOREVER! Станьте Менеджером в этом году, если Вы еще не Менеджер.
Используйте для этого все существующие рычаги и инструменты, не пытайтесь вбивать ладонью
гвоздь. Используйте «Супервайзор+», Семинар Выходного Дня, дайте импульс себе и своему
бизнесу! Внешней мягкости и внутренней несгибаемости на пути к Успеху!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ 2009-2010 гг. ВЫПОЛНИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ:
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР И
ВИНОГРАДОВА ЛЮДМИЛА
Менеджеры ФЛП
Дорогие друзья! Поздравляем всех с наступившим 2010 годом! Желаем Вам в Новом
году успехов, счастья, здоровья! Пусть в Вашем доме всегда будет уютно и тепло, и все запланированные мечты сбудутся!
Компания ФЛП дала нам возможность построить свой собственный бизнес, о котором мы мечтали.
Мы очень гордимся нашей Компанией и успехами нашей команды.
По итогам 2009 года мы видим, что товарооборот Компании значительно вырос. И это означает, что
тысячи людей со многих уголков нашей необъятной России также как и мы развиваются в бизнесе ФЛП! Я уверен, что в 2010
году появятся новые успешные предприниматели с мощными структурами и с большими чеками… Да, да, я говорю про Вас!
Только Вы сами можете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Желаем успехов в построении бизнеса с компанией ФЛП!

ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
Менеджер ФЛП
Сейчас мы пожинаем плоды того, что посеяли вчера. А что мы получим завтра – будет результатом
наших действий сегодня. Дистрибьютор не имеет начальников или подчиненных. Дистрибьюторская
работа – это сделка с самим собой. И будьте в этой сделке предельно честны. В сетевом маркетинге
Вы всегда получите то, что заслужили.

ФЕТКУЛОВЫ РАУФ И РАВИЛЯ
Менеджеры ФЛП
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вошли в Президентский Клуб Компании! Мы
поздравляем всех кто начал свой бизнес с ФЛП и хотим пожелать активной, профессиональной работы, достижения поставленных целей, а также никогда не унывать и не сдаваться в борьбе за свободную, успешную и красивую жизнь. Если у Вас были хоть какие -то, даже пусть незначительные
успехи в 2009 г., это говорит о том, что Вы можете намного больше в 2010 г. Еще летом 2008 г. мы
не знали, что будем строить бизнес ФЛП, но благодаря Аттиле и Котике Гидофалви у нас появилась
возможность! Как много еще людей не знает об этой уникальной бизнес идее!!! Это практически
вся наша огромная страна! Конечно же, все наши достижения не возможны были бы без нашего лидера Владимира Залиняна.
Именно он шаг за шагом вел нас все это время, рассказывая и показывая примером, что нужно делать, за что ему огромное
спасибо!!! Мы очень признательны генеральному директору ФЛП Олегу Владимировичу за его помощь и поддержку и благодарны всему коллективу ФЛП за их кропотливый и бесценный труд! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и радости
каждый день! Пусть этот год будет ознаменован большими достижениями всей нашей дружной команды Форевер!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛУЧШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 2009 ГОДА ПО ГРУППОВОМУ И НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ :
ГРУППОВОЙ ОБЪЕМ 2009 – ЛУЧШИЕ ПЯТЬ:

НЕМЕНЕДЖЕРСКИЙ ОБЪЕМ 2009 – ЛУЧШИЕ ПЯТЬ:

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
ЗАЛИНЯН АЛЕКСАНДР И ЛАРИСА

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА
ФЕТКУЛОВЫ РАУФ И РАВИЛЯ
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

ЗАЛИНЯН ЕЛЕНА
МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР И ВИНОГРАДОВА ЛЮДМИЛА
Сердечно поздравляем дистрибьюторов, их спонсоров и их команды с достижениями
2009 года и от всей души желаем новых достижений в наступившем году
www.foreverliving.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ 2009-2010 гг. ВЫПОЛНИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ:
МЕНЕДЖЕРЫ ФЛП – АХМЕТЗЯНОВЫ ВЕНЕРА И РИНАТ
С бизнесом компании ФЛП мы познакомились в марте 2009 г. благодаря нашему любимому спонсору Смирновой Любовь Владимировне. Выражаем огромную благодарность всей спонсорской линии, особую благодарность хотим выразить Калямшину Александру и Людмиле, что они
разобрались в этой возможности и приняли решение. А встреча с лидерами мирового
уровня Аттилой и Котикой Гидофалви не оставили никаких сомнений, что это тот бизнес,
который мы давно искали. Мы проходим этот путь за нашими спонсорами. У нас большая команда, большие планы на будущее. Команда единомышленников может творить
великие дела. Если Вы думаете, что Вы не сможете – Вы правы: в одиночку не сможете, но вместе со всеми это
легко!
Никогда не было лучшей возможности для построения бизнеса, чем сегодня. Никогда не было лучшего времени
изменится самому и помочь изменится своему окружению, чем сегодня. Люди, сконцентрированные не на проблемах, а на их решении, могут изменить все вокруг себя. Не засиживайтесь на одном месте, будьте активными!
Поверьте в себя, только от Вашего решения зависит Ваше будущее. Основа нашего успеха – бесконечная вера в
людей, в бизнес ФЛП и в свои силы!
Благодарим Генерального директора ФЛП – Черепенина О. В., а также сотрудников регионального отдела за
поддержку и чуткое отношение.
Вчера не имеет значения! Завтра еще не наступило! А сегодня самый важный день в Вашей жизни! Вы принимаете решение для Вашего лучшего будущего! Удачи!

МЕНЕДЖЕР ФЛП – МАКСИМОВ СЕРГЕЙ
Моя история достижения уровня Менеджера – это история успеха и труда всей команды моих спонсоров и партнеров, а также всего коллектива
сотрудников ФЛП-Россия.
Ведь это они, мои спонсоры, первыми открыли для себя мир ФЛП, а уже
потом рассказали о нем мне и помогли начать свой собственный бизнес. Хочу поблагодарить вышестоящих спонсоров Александра Калямшина и Людмилу Виноградову, а также
выразить сердечную благодарность своему прямому спонсору Любови Владимировне
Смирновой за время и усилия, потраченные ею на работу с моей командой. Еще мне
хочется поздравить с достижением уровня Менеджера своих партнеров Венеру и Рината Ахметзяновых и
поблагодарить их за ту веру в успех, которую они в меня вселили, за целеустремленность в достижении целей.
Спасибо Генеральному директору ФЛП Россия Олегу Черепенину и его команде за их огромный труд. Поздравляю всех нас с 25-процентным ростом бизнеса в России в 2009 году! Мы постараемся, чтобы такой темп сохранился и 2010 году.
Хочу пожелать всем, кто связал жизнь с нашей компанией и продукцией, став либо покупателем, либо дистрибьютором ФЛП, благополучия, счастья и здоровья! Уверяю вас: в компании ФЛП-Россия всего этого много – хватит на всех!

6

www.foreverliving.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ 2009-2010 гг. ВЫПОЛНИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ:
АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА ФЛП

СПОНСОРЫ:

АХМЕТШИНА САМАРА
БУЛАТОВА ИРИНА
ГАЛИМУЛЛИНЫ ИНЗИЛЯ И ФАРИД
ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ
МОРОЗОВЫ НАБИРА И ГЕОРГИЙ
СМИРНОВЫ ВИКТОР И ЛАРИСА
СМИРНОВА ТАМАРА

БУЛАТОВА ИРИНА
ПУГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
АХМЕТШИНА САМАРА
ПРОДАНОВА ГАЛИНА
ГАЛИМУЛЛИНА ИНЗИЛЯ
МОРОЗОВА НАБИРА
СМИРНОВ ВИКТОР

СУПЕРВАЙЗЕР ФЛП

СПОНСОРЫ:

ЮШКОВА ЕЛЕНА
МАРШИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ
АКСЕЛЬРОД ТАТЬЯНА
АЛТУНИНА АННА
ДАНИЕВА ЖАМИЛЯ
ГАЙФУЛЛИНЫ МУФИДА И РАФИС
ГУСЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА
КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ
ЛУКЬЯНОВА НАТАЛЬЯ
МИЯССАРОВЫ АЛЬФИНА И ФАГИН
ШУГАЕВА ОЛЬГА
ШУЛЕЛОВ АРТЕМ И ФАЙЗУЛЛИНА АЙГУЛЬ
ШВЕДОВА АННА
ЯКИМЕНКО ОКСАНА
БУЙСКИХ НАДЕЖДА
ИВАНОВЫ МАКСИМ И ЕЛЕНА
КОТАЕВ АНДРЕЙ
КОТАЕВЫ СВЕТЛАНА И ВЛАДИМИР
КУПРИЯНОВА ОЛЬГА
КУПРИЯНОВЫ ЛЮДМИЛА И ОЛЕГ
ЛАВИНСКИ СВЕТЛАНА
ЯКИМОВЫ ГАЛИНА И ЛЕОНИД

ДАНИЕВА ЖАМИЛЯ
КРАСНОВА ОЛЬГА
ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВА ОЛЬГА
АЙНИТДИНОВА НАДИЯ
МИЯССАРОВА АЛЬФИНА
КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР
ДУНИНА ЕЛЕНА
ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ
ШУЛЕЛОВ АРТЕМ
ПРОДАНОВА ГАЛИНА
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР
АЛТУНИНА АННА
СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА
ИВАНОВ МАКСИМ
КОТАЕВ АНДРЕЙ
КОТАЕВА СВЕТЛАНА
СЕЛИЩЕВА ФЛЕРА
КАКОРИНА НАДЕЖДА
КУПРИЯНОВА ОЛЬГА
САМАР СВЕТЛАНА
КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ

А ТАКЖЕ 395 НОВЫХ АССИСТЕНТОВ СУПЕРВАЙЗОРА!

www.foreverliving.ru
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БРАЗИЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ –
ЛУЧШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ МИРА!
ВЛАДИМИР ЗАЛИНЯН – ДИСТРИБЬЮТОР №1 В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА,
ЧЛЕН ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА ФЛП РОССИЯ, ВЗМЫВАЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА МИРОВОМ РАЛЛИ ФЛП 2010, КОТОРОЕ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ
В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЛАДИМИРА И ЕГО КОМАНДУ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
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ЧЕЛЯБИНСК
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- ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО СЕРДЦА!
КАЛЕНДАРЬ Омега-3:
МЕРОПРИЯТИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КАЗАНИ В МАРТЕ
2010 г.
ТРЕНИНГ «СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС» – 18 МАРТА
«СЕМИНАР ВЫХОДНОГО ДНЯ» – 19-21 МАРТА

Лариса Мельниченко – Старший Менеджер ФЛП
Супервайзор+
«Супервайзор плюс» – это тренинг, который Компания дарит своим дистрибьюторам, проделавшим
работу и создавшим группу единомышленников. В
одиночку скучно творить! А если у Вас уже есть те
несколько надежных партнеров, то и жить и работать
веселее. «Супервайзор плюс» – это первая ступенька
в большой «лестнице успеха». Очень важно почувствовать отношение Компании к тебе , как к ещё начинающему дистрибьютору. На тренинге дается объемная информация о Компании, о продукте, которая
будет полезна в дальнейшем строительстве бизнеса.
Выполните квалификацию Супервайзора или выше и
почувствуйте на себе теплоту, заботу и профессионализм сотрудников Компании. Успехов Вам и до встречи на «Супервайзор Плю»с в Казани!
Семинар Выходного Дня
Семинар, прошедший в ноябре в Казани, был для
меня первым мероприятием такого рода. Получить импульс, порадоваться успеху других и осознать, что это
и тебе под силу! То «зернышко успеха», посеянное на
семинаре, обязательно прорастет, для этого есть все
благоприятные условия. Заботливое отношение сотрудников Компании, профессиональные советы вышестоящих спонсоров Аттилы и Котики Гидофалви и
замечательный продукт – вот все рычаги УСПЕХА! Такие мероприятия посещать просто необходимо, чтобы
«заразиться успехом»! К сожалению, мы разучились
мечтать, но на таких семинарах Вам помогут вновь
этому научиться, Аттила и Котика Гидофалви – профессионалы в этом. Привезите всех своих партнеров,
так как если ещё кто-то сомневается, строить бизнес
или нет, то он получит для себя утвердительное «ДА»!
Наша Компания – лучшая, щедрый маркетинг и замечательный продукт – это и есть надежное будущее.
Желаю вам принять правильное решение.
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Феткуловы Рауф и Равиля –
Менеджеры ФЛП
Для нас Семинар Выходного
Дня – это погружение в позитивную
атмосферу, долгожданная встреча
с нашими лидерами и руководством
Компании, у которых мы не перестаем
учиться. Это всегда возможность по-новому взглянуть на жизненные ситуации,
на себя, на свой бизнес. Это небольшая
остановка, чтобы оглянуться, оценить, посмотреть вперед, увидеть новые горизонты, поставить новые цели, а потом двигаться
дальше еще с большим энтузиазмом, с большими знаниями и мотивацией!!!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дата рождения:

18 августа 1932 г

Место рождения:

Шабри, Франция

Гражданство:

Франция

Научная сфера:

Вирусология, Иммунология

Место работы:

Институт Пастера (Париж)

Альма-матер:

Университет Парижа

Известен как:

первооткрыватель вируса ВИЧ

Награды и премии

Нобелевская премия по
физиологии и медицине (2008)

НОВЫЕ ФАКТЫ В ИСТОРИИ ВИЧ/СПИДА
Интервью с ЛЮКОМ МОНТАНЬЕ, первооткрывателем ВИЧ/СПИДа, лауреатом Нобелевской премии
в области медицины и физиологии 2008 года, бывший
директор Института Кюри, заведующий отделением вирусной онкологии Институт Пастера, Париж, Франция,
22.12.2009
Корреспондент: являются ли антиоксиданты лучшим
способом борьбы с эпидемией СПИДа в Африке?
ЛМ: Это лишь один из возможных способов уменьшить
скорости распространения ВИЧ. Я думаю, что мы все регулярно сталкиваемся с вирусом ВИЧ, но инфицирования не
происходит, так как иммунная система сама справляется с
вирусом в течение нескольких недель, если, конечно, у вас
хорошая иммунная система. Именно тут и кроется проблема жителей Африки: они скудно питаются и подвергаются
оксидантному стрессу. Иммунная система у жителей многих
африканских стран уже настолько слаба, что не отвечает
на атаку вирусов. Помимо лекарств, есть много других способов борьбы с ВИЧ, которые позволяют увеличить сопротивляемость вирусу и уменьшить риск заболевания. Это
сбалансированное питание, антиоксиданты, гигиенические
процедуры, уменьшающие риск заболевания в целом, не
только от вируса ВИЧ. Эти способы не чудо и не медицинские препараты, но они способны во много-много раз уменьшить размах эпидемии СПИДа в Африке, снизив ее до уровня развитых стран.
Корреспондент: То есть хорошая иммунная система может помочь человеку избавиться от вируса ВИЧ естественным путем?
ЛМ: Да.
Корреспондент: Интересно. Может быть, тогда для
борьбы со СПИДом в Африке стоит сделать упор на распространение антиоксидантов и содержащих их препаратов?

ЛМ: Необходима комбинация различных мер: и
применение антиоксидантов, и полноценное питание, и
прием биологически активных добавок – что позволит
повысить иммунитет и способность организма противостоять
и другим инфекциям, таким как малярия, туберкулез,
паразитоз (у большей части африканского населения
обнаружены паразиты). И, конечно, важна пропаганда
половой гигиены среди женщин и мужчин. Это простые
и не очень дорогостоящие меры, которые способны
привести к реальным результатам. Меня беспокоит тот
факт, что вокруг проблемы ВИЧ много пиара, всемирных
фондов, которые распространяют различные вакцины, как,
например, фонда Билла Гейтса, но при этом профилактика
тяжелых
заболеваний
финансируется
недостаточно.
Конечно, профилактика – задача местных властей, но их
консультируют связанные с медицинскими структурами
международные фонды, а от них советы по профилактике
поступают редко…
Корреспондент: От пропаганды здорового питания нет
прибыли?
ЛМ: Верно, тут прибыли нет. Возьмите, к примеру, воду:
качество воды является ключом к здоровью.
Корреспондент: Ранее Вы сказали, что если у человека
хорошо работает иммунная система, его организм может избавиться от вируса ВИЧ сам. Могут ли уже инфицированные
африканцы, занявшись своей иммунной системой, избавиться от вируса ВИЧ естественным путем?
ЛМ: Я думаю, да. Это действительно важно, так как
большинство людей считают, что борьба со СПИДом – дело
лекарств и вакцин. Наверное, то, что я говорю, отличается
от того, что вы слышали, но дело обстоит именно так.
МИР МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СПИДА БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ БЫЛО ПРИНЯТО СЧИТАТЬ…
Дополнительную информацию вы можете увидеть, пройдя по ссылке:

http://www.dailymotion.com/passmendjambe
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УВАЖАЕМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ!
Поздравляем вас с наступающими праздниками:
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА и 8 МАРТА – и
предлагаем вашему вниманию замечательные
подарочные наборы продукции ФЛП! При
покупке каждого набора для мужчин (№№
1, 2, 3) вы получаете в подарок лосьон «Алоэ
Загар без Солнца» (код 239) или Крем после
бритья «Гордость Джентльмена» (код 70).
При покупке каждого набора для
милых дам (№ № 4, 5, 6, 7, 8) вы
получаете в подарок нежное, легкое
Средство для Снятия Макияжа «Соня»
(код 186).
АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С 10.02.10 ПО 15.03.10.

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАБОРЫ
К 23 ФЕВРАЛЯ
Набор № 1 – «Кингстоун»
В этот набор включен вкусный напиток Форевер Поместин Энергия (код 262), из
смеси соков граната, груши, малины, ежевики, голубики и мангостаприготовленный на, а также экстракта виноградных косточек. Один глоток этого антиоксидантного тоника зарядит вас энергией на целый день! Кроме того, в набор «Кингстоун»
входят известные своей эффективностью биологически активные добавки к пище
Форевер Мульти-Мака (код 215), Форевер Прост-6 (код 263), Форевер Джин-Чиа
(код 47).
Набор № 2 – «Классика аромата»
В яркой, запоминающейся композиции Одеколона для мужчин Эдишн-25 (код 209)
чувствуются ароматы лаванды, калабрийского бергамота, дубового мха, теплота
сандала и кедра. Такое сочетание древесных, цитрусовых и пряных нот считается
абсолютной классикой и придает мужскому парфюму особую привлекательность!
В набор «Классика аромата» включены и другие популярные продукты Форевер:
Гель для душа Алоэ (код 14), Дезодорант-карандаш Алоэ Эвер Шилд (код 67),
Крем после бритья Гордость Джентльмена (код 70).
Набор № 3 – «Дельфи»
В наборе «Дельфи» вы найдете Гель для душа Алоэ (код 14) и два продукта для
ежедневного ухода за волосами: Шампунь Алоэ-Жожоба (код 260) и КондиционерОполаскиватель Алоэ-Жожоба (код 261). Благодаря своим особым формулам они
придают волосам здоровый вид и красивый блеск. Входящее в набор Желе Алоэ
МСМ (код 205) превосходно укрепляет корни волос, а Гель для укладки волос Форевер (код 194) помогает придать прическе аккуратность и красивую форму.
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÍÀÁÎÐÛ
Ê 8 ÌÀÐÒÀ!
Набор № 4 – «Эффект шелка»
С помощью средств из набора «Эффект шелка» вы всего за несколько минут подарите коже приятную нежность и удивительную гладкость. Вечером удалите макияж с помощью Эмульсии Алоэ Очищающее «Соня» (код 277). Для этого небольшое количество
средства нанесите на лицо и шею, слегка помассируйте кончиками пальцев и сполосните теплой водой. Аккуратно протрите кожу ватным диском, смоченным в Тонике Алоэ
Освежающее «Соня» (код 279). После чего проведите процедуру глубокого очищения с
помощью Крема-Скраба Алоэ Глубокое Очищение «Соня» (278). Входящие в его состав
частицы жожоба, экстракты лимона и огурца придадут коже гладкость, шелковистость и
зд
здоровое сияние!
На
Набор
№ 5 – «Актив-уход»
Глубокое увлажнение и питание кожи обеспечит набор «Актив-уход». Входящий в него
Гл
Крем для век «Форевер Пленительные глазки» (код 233) придаст упругость нежной и
Кр
чувствительной коже вокруг глаз, разгладит морщинки, поможет избавиться от темных
чу
кругов. Сыворотка Алоэ Питательное «Соня» (код 280) наполнит кожу антиоксидантами
кр
–н
надежными защитниками от преждевременного старения, плюс активизирует кровообращение, благодаря чему кожа будет лучше усваивать питательные вещества Крема
бр
Алоэ-Баланс «Соня» (код 281).
Ал

4

5

6

На
Набор
№ 6 – «Топ-3»
В ээтот набор включены три популярных продукта Форевер.
Туалетная вода для женщин Эдишн-25 (код 208) – изысканный аромат лепестков фреТу
зии, жасмина, розы, магнолии в мягком бархатистом обрамлении мускуса и пачули нежзи
но оттенит ваше природное очарование.
Форевер Альфа-Е Фактор (код 187) – эффективное средство для ухода за чувствительной сухой кожей. Содержит комплекс витаминов-антиоксидантов, защищающих кожу от
возрастных изменений, а также ценные растительные масла, которые эффективно смягчают кожу и восстанавливают ее естественную увлажненность.
Мыло с Авокадо для лица и тела (284) нежно заботится о коже: бережно очищает, увлажняет, успокаивает и оказывает омолаживающее действие. Его душистая, пышная пена с
р
ароматом
лимона подарит вам удивительное ощущение комфорта, свежести и чистоты
на целый день!
На
Набор
№ 7 – «Весеннее настроение»
В этом наборе декоративной косметики «Соня» есть все необходимое для создания
праздничного макияжа:
пр
• Тени для век – Лен (код 135) и Дикая Ягода (код 144);
• Компактные румяна – Натуральный (код 156);
• черно-коричневая Тушь для ресниц (код 171);
• Фиксатор для бровей (код 172);
• Блеск для губ – Кристальная Чистота (код 190).
С декоративной косметикой «Соня» от компании Форевер вы прелестны и обворожите
тельны каждый день, каждый час, каждую минуту!

7

На
Набор
№ 8 – «Слим-эффект»
Помогает легко расстаться с лишними килограммами, придает коже упругость и гладПо
ко
кость, оказывает интенсивный лифтинг-эффект. В набор включены три эффективных
антицеллюлитных средства: Гель для душа Алоэ (14), Крем для тела Алоэ Тонизирующий (код 56), Крем для тела Алоэ Кондиционирующий (код 57) – и средство для повседневного ухода за кожей тела Крем Алоэ Увлажняющий (код 63). Он содержит «витамины
красоты» С и Е, абрикосовое масло и масло жожоба, а также растворимый коллаген и
эластин – активные ингредиенты, глубоко увлажняющие кожу и повышающие ее упругость.

8
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ФОРЕВЕР АЛЬФА-Е-ФАКТОР
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ПИТАНИЕ КОЖИ
Давно ли вы в последний раз баловали свою кожу хорошим антиоксидантным уходом? Форевер Альфа-Е Фактор – эффективное средство, содержащее большое
количество мощных антиоксидантных компонентов и разработанное специально
для укрепления кожи и насыщения ее влагой изнутри, а также для придания вашей коже невероятной, исключительной мягкости!
Формула Форевер Альфа-Е Фактора, обогащенная витаминами А, С, Е, маслом
семян огуречника, лецитином и бисабололом, призвана нейтрализовать негативное воздействие на кожу свободных радикалов. Благодаря всем этим тщательно
подобранным компонентам данный косметический продукт подходит для ухода за
самой чувствительной кожей!
•
Витамин Е (токоферилацетат и токоферол) – «витамин для кожи», антиоксидант, который борется с вредным воздействием свободных радикалов,
смягчает и увлажняет кожу.
•
Витамин А (ретинилпальмитат) – мощный антиоксидант, повышает эластичность, увлажняет и смягчает сухую, шелушащуюся кожу.
•
Витамин С (аскорбилпальмитат) – антиоксидант, повышает упругость и
эластичность кожи, помогает предотвращать образование шрамов и рубцов.
•
Лецитин – превосходное смягчающее средство, придает коже эластичность,
восстанавливает ее защитные функции.
•
Масло семян огуречника насыщает кожу незаменимой жирной гаммалинолевой кислотой, которая восстанавливает защитные функции кожи и
значительно повышает уровень ее увлажненности.
•
Бисаболол – натуральный компонент, полученный из эфирного масла ромашки, успокаивает даже самую чувствительную кожу.
•
Каприловый/каприновый триглицерид – натуральное смягчающее вещество, получаемое из кокосового масла; хорошо увлажняет кожу, не оставляя ощущения липкости.
•
Масло сои увлажняет кожу и улучшает ее текстуру, обладает антиоксидантными свойствами.
Благодаря своей замечательной формуле Альфа-Е Фактор является одним из самых многофункциональных продуктов на сегодняшнем косметическом рынке. Вот
некоторые из наиболее популярных способов его применения:
•
Нанесите на лицо и шею пару капель средства и слегка помассируйте кожу
кончиками пальцев. Альфа-Е Фактор можно применять как самостоятельное средство, а при очень сухой коже – использовать его перед нанесением
вашего обычного крема.
•
Нанесите небольшое количество средства Альфа-Е Фактор на чистые волосы и аккуратно вотрите в корни. Через 10-15 минут вымойте голову шампунем. Такая процедура придает волосам красивый блеск и прекрасно увлажняет сухую кожу головы.
•
Ежедневно наносите немного средства на руки и ступни, уделяя особое внимание ногтям и кутикуле. Помассируйте кожу до полного впитывания.
•
Пользуйтесь Форевер Альфа-Е Фактором в любых ситуациях, требующих
локального применения природных антиоксидантов.
•
Форевер Альфа-Е Фактор великолепно дополнит ваши ежедневные средства по уходу за кожей из коллекции «Соня» и «Алоэ Флер де Жюванс».
Применяйте Форевер Альфа-Е Фактор каждый день, и вы почувствуете, как богатый набор активных ингредиентов этого средства эффективно воздействует на вашу кожу, придавая ей здоровый вид и эластичность. Никогда еще ваша кожа не выглядела так превосходно!
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г. Москва,
Кутузовский проспект, 12
8-800-100-2563 ALOE
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