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П

одходит к концу 2010 год, и это отличный повод
задуматься об успехах и достигнутых результатах
уходящего года. Не так давно мы начали этот
невероятный год, определяя цели для всего, чего хотели
достичь. Несомненно, многое из запланированного нам
удалось выполнить, но, возможно, есть что-то, что мы не
довели до конца или не сделали вообще. Ничего страшного.
Никогда не стоит забывать, что жизнь – это путешествие,
процесс. Разумеется, наши задачи важно выполнять,
но я верю, что наибольшее удовлетворение мы получаем
от движения вперед, от знаний, приходящих c опытом,
несмотря на препятствия, которые встречаются на нашем
пути. Возможно, самый важный урок, который мы сможем
получить в предстоящем году, отражен в философии
Чарльза Шульца, создателя комикса «Peanuts».
Не пытайтесь ответить на следующие вопросы, просто
прочтите и подумайте о том, что Чарльз старается донести
до читателя.
• Назовите пять самых богатых людей мира.
• Назовите пять последних победительниц конкурса
«Мисс Вселенная».
• Назовите десять человек, получивших Нобелевскую
или Пулитцеровскую премии.
• Назовите лучших актеров и актрис, получивших Оскар
за последние полдюжины лет.
• Назовите победителей Кубка FIFA за два последних
десятилетия.
Дело в том, что никто из нас не помнит героев вчерашних
дней. Каждый из них преуспел в своей области. Но овации
затихают. Награды тускнеют. Достижения забываются.
Похвалы уходят вместе с их обладателями.
А вот другое задание. Посмотрите, как вы справитесь
с ним:
• Назовите несколько учителей, которые помогали вам
в школьные годы.
• Назовите трех друзей, которые были рядом с вами
в трудные времена.
Всегда Ваш, Рекс Мон
Главный исполнительный Директор
и Председатель Совета Директоров
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• Назовите пять человек, которые научили вас
чему-нибудь интересному.
• Подумайте
о
людях,
благодаря
которым
вы почувствовали свою значимость.
• Подумайте о пяти людях, которые оказали влияние
на ваше путешествие с Форевер.
Легче? Урок состоит в том, что люди, которые
играют важную роль в вашей жизни совсем
не те, кто обладает наибольшим количеством
грамот, денег или наград. Это люди, которым мы
не безразличны. Поскольку мы стоим на пороге праздников,
и еще один год подходит к завершению, найдите время,
чтобы поблагодарить людей, изменивших вашу жизнь
в лучшую сторону. Скажите им о том, что они оказали
на вас положительное влияние и что вы цените их любовь,
доброту и участие.
А затем сделайте что-то еще более значимое – сделайте
чью-то жизнь лучше. Возможно, это будет новый сосед,
с кем вы еще не познакомились в силу отсутствия
времени, или член вашей семьи, с которым вы давно
не виделись. Может быть, это люди, которые бы могли
воспользоваться возможностью Форевер, но с которыми
вам пока не представилось случая поговорить об этом.
Нас окружают люди, которым необходимо чувствовать
нашу признательность и доброту. Найдите их и начните
свой год с общения с ними. Сделайте это, и я обещаю,
что вы повлияете тем самым не только на их жизни,
но и на свою тоже – таким образом, что вы даже не можете
пока этого себе представить!
Нас наградили многим, но самой великой своей
наградой я считаю то, что вместе с вами являюсь частью
невероятной Компании. Я поздравляю вас с праздниками
и желаю счастья и здоровья! Спасибо за то, что этот год
мы были вместе, и я призываю вас оставаться с нами
многие, многие годы. Они будут потрясающими, и вы
не должны этого пропустить!

З

дравствуйте, дорогие Дистрибьюторы ФЛП!
Поздравляю вас с завершением этого непростого,
но плодотворного года и наступлением нового
2011 года! 2010 год останется в памяти как год первых
в Восточной Европе Бриллиантовых Менеджеров – Аттилы
и Котики Гидофалви, как год первого участия России
в Мировом Ралли, как год первой поездки российских
дистрибьюторов на Супер Ралли. Аттила и Котика стали
самыми быстрыми бриллиантами в истории ФЛП, и это
реальный шанс для России показать свое лицо миру ФЛП,
ведь всего несколько лет назад Бразилия делала 2,000 кк,
и всего два года потребовалось ей, чтобы начать делать
100,000 кк в месяц! Это важно, ведь кредитные коробки —
это достигнутые уровни, это размер бонусов, это уровень
инфраструктуры поддержки дистрибьюторов и уровень
развития сервиса для клиентов…
Но не все в жизни измеряется деньгами, и мы очень
рады тому, что количество дистрибьюторов в России
возросло. С учетом увеличения клиентской базы можно
смело говорить, что продукцию ФЛП в этом году впервые
попробовали еще порядка пятидесяти тысяч человек!
И очень приятно приезжать в далекие от Москвы города
и слушать истории людей, которым наши продукты
помогли приобрести хорошее самочувствие и расцвести
на радость окружающим…

Россию хвалят! Россию ставят в пример. Уже много
лет подряд Россия развивается и не видит падений.
Предварительные данные за 2010 год показывают
прирост продаж от 20 до 25 процентов, и это
замечательно, так как растут не только продажи
и размеры чеков, но и увеличивается количество
дистрибьюторов, улучшается их поддержка, а наши
мероприятия
становятся
более
масштабными
и содержательными.
Есть много планов на 2011 год – новые продукты и новые
города, новые мероприятия и новые маркетинговые
материалы – мы увидим много нового. Но что остается
неизменным – маркетинг, качество продуктов и наше
желание, чтобы Форевер стал образом жизни каждого
российского дома!
Примите искренние пожелания успеха и неиссякаемой
энергии в реализации ваших планов!
Мы желаем вам покорения новых вершин
и осуществления надежд, стабильности и процветания
рядом с надeжными партнeрами!
С Новым Годом! С Новым Счастьем!

С уважением,
Олег Черепенин, Генеральный Директор
Форевер Ливинг Продактс Россия
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Семинар выходного дня
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Поздравляем Дистрибьюторов, выполнивших квалификацию

на Европейское и Мировое Ралли в Вене

Уровень III
Архипова Татьяна
Маликова Ирина

Уровень II
Грудницкие Татьяна и Владимир
Клобертанс Светлана
Мальцева Ирина
Мельтон Татьяна и Александр

Уровень I
Залинян Владимир
Коневы Сергей и Лариса
Коростелева Нонна
Миклухо Рауза
Салимова Роза
Сергеева Ольга
Стерехова Лариса
Тюрнина Галина
Хайдаршина Найля
Хруцкая Алевтина

8

Тренинг «Супервайзор плюс»

Казань
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Исянгулова Гульнара, Супервайзор; Башкортостан, г. Баймак
Атмосфера доброты, дружелюбия, позитивной энергии витала на тренинге с самого утра. Хотелось
наслаждаться этим, слушать, впитывать всю информацию, которую до нас доносили руководители:
Генеральный Директор Черепенин О.В., Взмывающий Менеджер Залинян В.Ш., Старшие Менеджеры,
Менеджеры моей спонсорской линии – Салимова Р., Куприянова Л., Жукова Л. Желаю всем
партнерам успехов, хороших потребителей, дистрибьюторов, процветания. Для меня это первый
тренинг такого уровня. Очень много интересного, нового. Такие тренинги необходимы. Всем
большое спасибо!

Черпак Любовь, Супервайзор; Алтайский край, г. Барнаул
Закрыв квалификацию Супервайзора, я попала на тренинг «Супервайзор Плюс», который проводится
в прекрасном городе Казани. На празднике признания я другими глазами увидела возможности
этого бизнеса, невероятную возможность личностного роста. Я познакомилась с людьми, которые
достигли потрясающих результатов, состоялись как лидеры; и мне захотелось соответствовать тому
уровню, которого они достигли. Меня восхищает успех моих вышестоящих спонсоров – Селезневых
Светланы и Олега, я хочу сделать правильные шаги в самом начале бизнеса, делиться опытом
со своими партнерами, когда они нуждаются в совете. Следующий результат, к которому
я стремлюсь, — это закрыть квалификацию Менеджера. Спасибо руководству Компании и всем
лидерам за этот праздник!
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Миклухо Рауза, Супервайзор; ХМАО – Югра, г. Нижневартовск
Комфортно! Доступно! Уютно! Максимум информации, минимум «воды»! Я уверена, что
Генеральный Директор Олег Черепенин достучался до сердца каждого Супервайзора. Захотелось
взмахнуть крыльями и взлететь до уровня Взмывающего Менеджера! Много успешных,
искренних лидеров, готовых помочь каждому желающему. ФЛП – моя любовь с первого взгляда!
Благодарю Всевышнего и Спонсоров за этот праздник!

Салимова Роза, Ассистент Менеджера; Башкортостан, г. Баймак
Это мой второй семинар в Казани, я вынесла из него много интересного и поучительного. Кажется,
что в июле во время моего первого тренинга я пошла в первый класс, а сейчас уже во втором
классе. Чувствую себя не Ассистентом Менеджера, а начинающим дистрибьютором. Я снова
убедилась, что семинар нужен только мне и что этот бизнес только мой, и хотя у меня был тот же
рисунок ЭКГ, который нарисовал Володя Залинян, но теперь я знаю, что это дано мне для урока.
Я буду идти вперед, я очень люблю продукцию Forever.
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Нежный персик
►
►
►
►
►

1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Ванильного»
60 мл «Форевер Алоэ с Персиком»
200 мл обезжиренного молока
0,5 чашки малины и клубники
1-2 ст. ложки измельченного льда

Тропик лайф
►
►
►
►
►

1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Ванильного»
60 мл «Форевер Ягодного Нектара»
200 мл обезжиренного молока
0,5 чашки киви, банана и ананаса,
1-2 ст. ложки измельченного льда

Солнечные Гавайи
►
►
►
►
►
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1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Ванильного»
60 мл «Геля Алоэ Вера»
180 мл ананасового сока
0,5 чашки ананаса и вишни
1-2 ст. ложки измельченного льда

Голландский шоколад
►
►
►
►

1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Шоколадного»
300 мл горячего обезжиренного молока
по 1/2 чайной ложки специй (имбиря, корицы, гвоздики)
1 ч. ложка быстрорастворимого желатина

Шоколадная клубника
►
►
►
►
►

1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Шоколадного»
300 мл обезжиренного молока
3-4 свежей или замороженной клубники
1 чайная ложка арахисовой пасты
1-2 ст. ложки измельченного льда

Мокко де лайт
►
►
►
►
►

1 мерная ложка «Форевер Ультра Лайт Шоколадного»
300 мл обезжиренного молока
1 чайная ложка растворимого кофе (желательно без кофеина)
1/2 банана
1-2 ст. ложки измельченного льда
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Новые тачи от Форевер

#011

16

Мини-тач «Хозяюшка» 1СС

#013

Набор «Нежная роза» 2СС

050

Форевер Алоэ ММС (2)

103

Косметический набор серии «Соня»

040

Спрей Алоэ Ферст

277

Эмульсия Алоэ Очичающее «Соня»

038

Жидкое Мыло Алоэ (2)

278

284

Мыло с авокадо для лица и тела (2)

Крем-Скраб Алоэ Глубокое Очищение
«Соня»

028

Гель для Зубов Форевер Брайт (2)

279

Тоник Алоэ Освежающее «Соня»

014

Гель для душа Алоэ (2)

280

Крем Алоэ-Баланс «Соня»

238

Форевер Алоэ Скраб

281

Сыворотка Алоэ Питательное «Соня»

260

Шампунь Алоэ-Жожоба (2)

184

Маскирующая Палитра «Соня»

261

Кондиционер-Ополаскиватель
Алоэ-Жожоба

190

Блеск Для Губ «Соня»

191

Блеск Для Губ «Соня»

067

Дезодорант-карандаш
Алоэ Эвер Шилд

192

Блеск Для Губ «Соня»

193

Блеск Для Губ «Соня»

062

Крем Алоэ с Витамином Е

022

Алоэ-Липс Жожоба Гигиеническая помада

022

Алоэ Липс-Жожоба
Гигиеническая Помада (2)

233

Форевер Пленительные Глазки

1117

Справочник по продукции (цветной)

308

Сияющая Пудра «Минеральный Макияж»

1140

Каталог продукции

309

Сияющая Пудра «Минеральный Макияж»

1951

DVD «Продукты ФЛП»

310

Сияющая Пудра «Минеральный Макияж»

311

Крем с Алоэ «Глубокое Увлажнение»

310

Брошюра «Цветная Коллекция Соня»

1217

Брошюра «Новая Соня»

1191

DVD «Продукты ФЛП»

1951

Договор Дистрибьютора +
Политика Компании

1953

DVD «Ваши мечты — план форевер»

1185

Договор Дистрибьютора +
Политика Компании

Дарите радость
с ФОРЕВЕР
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Добро пожаловать

Зима — время для ухода и релаксации
В зимние вечера ощущение комфорта и приятной расслабленности вам подарят три уникальных
средства из СПА Коллекции:

Создайте свой
неповторимый образ!
Шампунь и Кондиционер
Алоэ-Жожоба от Форевер
придадут волосам блеск и
объем, подчеркивающие
красоту вашей прически.

#286 Соль для Ванны Релаксация

#260 Шампунь

#287 Гель для Душа Релаксация

#261 Кондиционер

#288 Лосьон для Массажа Релаксация
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в зимнее настроение!
Новогодние предложения

Великолепный подарок —
роскошный набор по уходу
за кожей «Соня»
Косметическая линия «Соня» – это воплощение здоровья
и молодости, красоты, восхищения и любви!
#277 Эмульсия Алоэ Очищающее «Соня»
#278 Крем — Скраб Алоэ Глубокое Очищение«Соня»
#279 Тоник Алоэ Освежающее «Соня»
#280 Крем - Алоэ Баланс«Соня»
#281 Сыворотка Алоэ Питательная «Соня»
#311 Крем Алоэ Глубокое Увлажнение«Соня»

Для неё,
нежной и обворожительной

Для него,
мужественного и чуткого

#208 Туалетная вода для женщин Эдишн-25

#209 Одеколон для мужчин Эдишн-25

#233 Форевер Пленительные Глазки

#070 Крем после бритья Гордость Джентльмена

#234 Форевер Морская Маска

#067 Дезодорант-карандаш Алоэ Эвер Шилд
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КВАЛИФИКАЦИИ
АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2010
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
1. КАКОРИНА НАДЕЖДА

МЕНЕДЖЕР

СИДОРОВА НАТАЛИЯ

СПОНСОР

1. КАЮМОВЫ РАМИС И АЛЬФИЯ

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА

2. КУПРИЯНОВЫ ЛЮДМИЛА И ОЛЕГ

КАКОРИНА НАДЕЖДА

3. ЦАРЕГОРОДЦЕВА ЛАРИСА

ДУНИНА ЕЛЕНА

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

СПОНСОР

1. ГОЛЬЦМАН ОЛЕСЯ

СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА

2. ГРОШАК НАДЕЖДА

ШВЕДОВА АННА

3. ГРУДНИЦКИЕ ТАТЬЯНА И ВЛАДИМИР

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА

4. ЕФРЕМОВЫ ПЕТР И ТАТЬЯНА

ГОЛЬЦМАН ОЛЕСЯ

5. ЗВОНАРЕВА ТАТЬЯНА

ТКАЧЕВА АЛЬБИНА

6. МАКАРОВЫ ДИЛЯ И ЮРИЙ

КУПРИЯНОВА ЛЮДМИЛА

7. МАЛАБАЕВЫ МИННЕГУЛЬ И ЕВГЕНИЙ

ШВЕДОВА АННА

8. МАЛЬЦЕВА ИРИНА

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

9. МИСБАХ ЗАНФИРА

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА

10. МУБAРАКШИНА ЗУЛЬФИЯ

НИГМАТУЛИНА РАМЗИЯ

11. НИГМАТУЛИНА РАМЗИЯ

ЦАРЕГОРОДЦЕВА ЛАРИСА

12. САЛАХОВ ИЛЬДАР

КАЮМОВ РАМИС

13. САЛИМОВА РОЗА

МАКАРОВА ДИЛЯ

14. ТКАЧЕВА АЛЬБИНА

ЕФРЕМОВ ПЕТР

15. ХРУЦКАЯ АЛЕВТИНА

ГРОШАК НАДЕЖДА

16. ЯШИНЫ ОЛЕГ И ЛАРИСА

СЫРОВА ЮЛИЯ

СУПЕРВАЙЗОР ФЛП
1. АБДУЛЛИН АЗАТ
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СПОНСОР

СПОНСОР
САЛАХОВ ИЛЬДАР

2. АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ

АЛЕКСЕЕВА МАЙЯ

3. АЛЕКСЕЕВА МАЙЯ

МАЛАБАЕВА МИННЕГУЛЬ

4. АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА

МИСБАХ ЗАНФИРА

5. АРСЕНЬ ЕЛЕНА И МАКСИМ

АРХИПОВА ТАТЬЯНА

6. БАНДУРИНА ЕЛЕНА

МИСБАХ ЗАНФИРА

7. БЕЛЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА

ДЕМЕШКО ЛАРИСА

8. БЕРЕНДЕЕВА ЛЮДМИЛА

СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА

9. ВАГАНОВЫ АННА И АЛЕКСАНДР

АРХИПОВА ТАТЬЯНА

10. ВАСИЛЬЕВЫ ТАТЬЯНА И ВАЛЕРИЙ

МАЛЬЦЕВА ИРИНА

11. ГАЛИНА ЗУЛЬФИЯ

САЛАХОВ ИЛЬДАР

12. ГОРЕЛЕВЫ СВЕТЛАНА И АЛЕКСАНДР

ЯШИН ОЛЕГ

СУПЕРВАЙЗОР ФЛП

СПОНСОР

13.

ГРУДНИЦКИЙ ИЛЬЯ

ГРУДНИЦКАЯ ТАТЬЯНА

14.

ДЕМЕШКО ЛАРИСА И ВАЛЯЕВ НИКОЛАЙ

УШАКОВА ЛЮДМИЛА

15.

ДОРОНИНА ТАТЬЯНА

ХОРЗОВ ВИКТОР

16.

ЕРМОЛАЕВА ТАТЬЯНА

ШВЕДОВА АННА

17.

ЗВОНАРЕВА ТАТЬЯНА

ТКАЧЕВА АЛЬБИНА

18.

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ

СЕРГЕЙ ЯКИМЕНКО

19.

ИЛЬЗЮГЕНЕВЫ ТАТЬЯНА И ВЛАДИМИР

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ

20.

ИСЯНГУЛОВА ГУЛЬНАРА

САЛИМОВА РОЗА

21.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ

МАЛИКОВА ИРИНА

22.

ЛУБОВ ЮРИЙ И НАДЕЖДА

ЯРАНЦЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

23.

МАКАРОВА ЛЮДМИЛА

МАЛАБАЕВА МИННЕГУЛЬ

24.

МАЛАБАЕВ РУСЛАН

МАЛАБАЕВА МИННЕГУЛЬ

25.

МАЛАБАЕВ АРСЛАН

МАЛАБАЕВ РУСЛАН

26.

МИКЛУХО РАУЗА

ЧЕРПАК ЛЮБОВЬ

27.

МОИСЕЕВА РАИСА

БУЙСКИХ НАДЕЖДА

28.

НАДЕРШИНА ЛИЛИЯ

ШВЕДОВА АННА

29.

НЕДЕЛЯЕВА ЛАРИСА

ШВЕДОВА АННА

30.

НЕМКЕВИЧ НАТАЛЬЯ

ЧАЙКИНА АЛЕКСАНДРА

31.

ОСЕНКОВА ЛЮДМИЛА

МИЮСОВА ФАРИДА

32.

РАИМБАЕВА ГУЛЬСАРА

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА

33.

САЛАХУТДИНОВА РАИЛЯ

АБДУЛЛИН АЗАТ

34.

СТЕРЕХОВА ЛАРИСА

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

35.

ТЕРТЫЧНЫЙ РОМАН

ШВЕДОВА АННА

36.

ТКАЧЕВА АЛЬБИНА

ЕФРЕМОВ ПЕТР

37.

УДЕРБАЕВЫ РИНАТ И САУЛЕ

КРАСИКОВА РИММА

38.

УШАКОВА ЛЮДМИЛА

ШВЕДОВА АННА

39.

ХАЙДАРШИНА НАЙЛЯ

КАСЕНОВА РАМИЛЯ

40.

ХАЖЕЕВЫ ГУЛЬФИЯ И РИФ

ХАЙДАРШИНА НАЙЛЯ

41.

ХОРЗОВ ВИКТОР

ФЕТКУЛОВ РАУФ

42.

ХРУЦКИЙ ИГОРЬ

ХРУЦКАЯ АЛЕВТИНА

43.

ЧЕРПАК ЛЮБОВЬ

ЗВОНАРЕВА ТАТЬЯНА

44.

ШИЛЯЕВЫ НАТАЛЬЯ И СЕРГЕЙ

БАНДУРИНА ЕЛЕНА

45.

ЯРАНЦЕВА ОЛЬГА

МУБAРАКШИНА ЗУЛЬФИЯ

46.

ЯХИХАНОВА ЛУИЗА

ТКАЧЕНКО ИГОРЬ

А также

586 новых ассистентов супервайзора!
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
КАЮМОВЫ РАМИС И АЛЬФИЯ,
МЕНЕДЖЕРЫ ФЛП, г. КАЗАНЬ
В одной очень мудрой книге написано: «...всему свое время, и время
всякой вещи под небом...» Попав на семинар в июле этого года,
мы с женой поняли, что Форевер — то, что мы так долго искали!
Благодарим Бога за то, что мы вовремя увидели все преимущества
FLP и присоединились к этой замечательной Компании! Форевер
предлагает потрясающую продукцию и шикарный Маркетинг-план!
Благодаря нашей сплоченной команде через 4 месяца мы стали
Менеджерами! Хотим поблагодарить наших спонсоров Аттилу
и Котику Гидофалви, всех сотрудников московского офиса FLP,
Олега Владимировича Черепенина, Генерального директора ФЛП
Россия и всю нашу команду! Время Forever Living Products пришло!
Присоединяйтесь!

ТОП 5

лучших дистрибьютеров
Август
по неменеджерскому объёму

по групповому объёму

1.

ШВЕДОВА АННА

1.

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА

2.

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

2.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.

ШВЕДОВА АННА

4.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

5.

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА

5.

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

Сентябрь
по неменеджерскому объёму

по групповому объёму

1.

ШВЕДОВА АННА

1.

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА

2.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

2.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

3.

ШВЕДОВА АННА

4.

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА

4.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

5.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

5.

ЗАЛИНЯН ЕЛЕНА

Октябрь
по неменеджерскому объёму
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по групповому объёму

1.

ШВЕДОВА АННА

1.

ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА

2.

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

2.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

3.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.

СЕЛЕЗНЕВЫ СВЕТЛАНА И ОЛЕГ

4.

ШВЕДОВА АННА

5.

ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

5.

СЕЛЕЗНЕВЫ СВЕТЛАНА И ОЛЕГ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Уважаемые Дистрибьюторы!
Обращаем ваше внимание на изменения в Политике Компании, вступившие в силу с 1-го ноября 2010 года.
В соответствии с Правилом 4. 8., «Дистрибьютор, спонсированный в течение полных шести месяцев и не достигший уровня Ассистента Супервайзора, получает право выбора нового Спонсора. Дистрибьютор, который
выбирает нового Спонсора, теряет всю нижестоящую организацию и набранные объемы и будет считаться
новым дистрибьютором для всех квалификационных программ».
Для смены Спонсора в соответствии с Правилом 4. 8. необходимо заполнить Форму внесения изменений
в Дистрибьюторский Договор. Данная форма размещена на нашем сайте www.foreverliving.ru в разделе «Полезные материалы», секции «Документы и процедуры». Заполненная форма направляется в Отдел по работе
с Дистрибьюторами Компании ФЛП по факсу 8-800-100-2563 или электронной почте ﬂp@foreverliving.ru.
После получения Формы и внесения изменений в Дистрибьюторский Договор, Компания направляет Дистрибьютору, сменившему Спонсора, подтверждающее письмо.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с Дистрибьюторами по телефону
бесплатной линии 8-800-100-2563.
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Дорогие коллеги!
С наступающим Новым Годом и Рождеством!
Желаем здоровья, удачи, благополучия, радостных эмоций и много счастливых дней вам
и вашим близким в новом 2011 году! Процветания в делах, профессиональных успехов,
надежных деловых партнеров! Благодарим за плодотворное сотрудничество!

С уважением к вам и вашему делу,
Администрация ФЛП Россия

“ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС СИ АЙ ЭС”
Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12
Почтовый адрес: Россия, 121248, Москва, а/я 22
Тел. 8-800-100-25-63ALOE, 8-499-243-15-60 факс. 8-499-243-64-88
e-mail: flp@foreverliving.ru www.foreverliving.ru

