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Последовательная работа для 
укрепления каждого из указанных 
факторов в вашем бизнесе, или 
невнимательное отношение хотя 
бы к одному из них, - вот разница 
между заслуженным успехом и 
неудовлетворительным результа-
том относительно приложенных 
усилий  и затраченного вами до-
рогого времени. Верно, что не су-
ществует «волшебной палочки», 
и результат достигается только 
тяжелым трудом…  Но верно и  то, 
что у нас есть программа, эффек-
тивность которой доказана.

Формирование базы клиентов, которая станет прочным базисом 
для бизнеса, с помощью четкого контроля и эффективного об-
служивания потребителей.

Использование продуктов.

Быть «Активным FBO» с 4СС и научить членов команды, как до-
биться того же.

Проведение семинаров ежемесячно.

Работать с энтузиазмом для достижения каждой «Поощритель-
ной программы». Все возможные достижения – статус, дающий 
право на ношение отличительного значка, Eagle Manager, Гло-
бальное Ралли, Бонус Президента, а также все местные соревно-
вания, - это  стимул для вас и одновременно вознаграждение за 
вашу напряженную работу. 

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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Быстрый поиск в Google понятия «Секреты успеха» на 
английском языке дает не менее ста миллионов резуль-
татов. Почему мы так жаждем узнать еще и еще о пути 
к успеху других людей? Большинство результатов в 
Google покажут Вам, что в то время как существуют об-
щие черты, характерные для преуспевающих людей, до-
стижения большинства из них являются результатом их 
подхода к делу, а не места рождения или возможностей, 
выпавших на их долю.
Это приводит нас обратно к одному из наиболее люби-
мых мною высказываний Генри Форда:

«Если Вы думаете, что можете, или 
думаете, что не можете, - Вы правы».

Вот один из  вопросов, который мне часто задают: «В 
чем секреты успеха нашего бизнеса?»
Я думаю, что это естественный вопрос – мы видим, как 
другие люди приходят к успеху, и хотим понять, какие 
факторы стали решающими, с тем, чтобы действовать 
подобным образом.
Кода я беседую с местными лидерами по  всему миру, 
то обнаруживаю, что у них есть много общего. Наибо-
лее примечательным является осознание важности под-
хода к делу.
Есть и другие факторы, ставшие общими для преуспе-
вающих FBO Forever. Я не уверен, что речь идет о не-
ких «тайнах», но эти понятия исключительно важны для 
успеха нашего бизнеса:

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Forever основана на том принципе, что каждый из 
нас может достичь своих целей, если он готов упор-
но работать, и Программа нашего маркетинга явля-
ется дорожной картой. Какое счастье, что в Forever 
успех – это не секрет!



РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров
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Давайте задумаемся на минуту о наших истинных целях, 
о нашем будущем и о том, что мы готовы сделать для ре-
ализации этого. Теперь представьте себе, что каждый 
из нас может достичь, если мы задумаемся о наших це-
лях на короткий срок, и о достижениях на важных эта-
пах нашей жизни на пути к  большим целям.
Это может быть бесчисленное множество  таких дости-
жений – добиться  статуса ЕМ, или обеспечить более вы-
сокую финансовую состоятельность, поехать со всей 
семьей в сказочное путешествие, или заработать бонус 
Президента. Для  меня значение  глобального мышле-
ния состоит в увеличении в два раза нашего бизнеса и 
достижения возможности помочь большему числу лю-
дей во всем мире выглядеть лучше и чувствовать себя 
лучше.
Те из вас, кто принимали участие в Глобальном Ралли в 
Дубае, собственными глазами видели, как «глобальное 
мышление»  воплощается в действительность. Несколь-
ко десятилетий назад  Дубай был ничем иным, как горо-
дом в пустыне.  Многие предсказывали, что он никогда 
не сможет стать чем-то более существенным.  Несмотря 
на это, властитель Дубая  шейх Мухаммед  Бин  Рашид  
Эль  Мактум не отступил от цели. Он понял, что един-
ственное, чего  не хватало, - это ясное видение будуще-
го и непоколебимая вера в то, что Дубай может превра-
титься в один из самых потрясающих городов мира.
По его словам, Объединенные Арабские Эмираты – это 
«воплощение преодоления трудностей, решения про-
блем и превращения невозможного в реальность».
Вы думаете, что, когда в Дубае планировали строитель-
ство «Бурдж Эль Калифа» 15 лет назад,  они мечтали о 
красивом здании? Конечно, нет! Они хотели построить 
самое большое, самое лучшее, самое потрясающее зда-
ние в мире, не имеющее аналогов нигде.  Их видение 
превзошло  реальность в то время.  Если бы они снизи-
ли уровень своих требований, им бы, вне всякого сомне-
ния, не удалось построить этот небоскреб – однако, вме-

сто этого, они решили мыслить глобально! Не кажется 
ли вам, что к чему-то подобному можем стремиться и мы 
все?
Каждый день вы должны стремиться применять ту же 
настойчивость и необузданное видение вашей жизни и 
вашего бизнеса.

Здесь уместно вспомнить о программе увеличения в два 
раза объема наших продаж. Если все мы сделаем немно-
го больше для того чтобы достичь наших целей, расти и 
мечтать, нет границы тому, что мы сможем достичь! Не 
продешевите.  Не стройте для себя «неплохой» бизнес – 
не довольствуйтесь меньшим, чем то, что вы заслужива-
ете, не соглашайтесь на меньшее, чем то, что вы може-
те достичь.
Мыслите глобально!

ВЕЛИКАЯ 
МЕЧТА

«Мыслите глобально».  По-видимо-
му, это одно из тех высказываний, 

которое вы слышите так часто, 
но на самом деле не останавли-
ваетесь на секунду, чтобы заду-
маться о смысле этих слов. Что 

будет, если мы сделаем паузу 
и сосредоточимся на бук-

вальном значении?

ГРЕГ МОАН
Президент  Forever



FOREVER ИЗРАИЛЬ,
НОВОЕ БУДУЩЕЕ 
НА ПОРОГЕ!
Израиль и Forever шагают вместе многие годы. Forever на-
чала свою деятельность в Израиле еще в 1996 году, через 18 
лет после открытия офисов Forever в США.  Я являюсь свиде-
телем расцвета компании Forever только за последние 10 лет.

Те, кто обладает большим стажем пребывания в компании, чем я, (например, Уди), расскажут вам, что развитие 
событий в нашей компании происходило в последние годы гораздо более быстрыми темпами, чем в предыдущие. 
Я полностью согласен с этим! Причина состоит в том, что мы стали значительно лучшими профессионалами. В 
рамках моей новой должности в качестве Вице - Президента  Европы, я напряженно работаю над тем, чтобы пре-
доставить возможность всем FBO извлечь максимальную пользу из  всего того, чего достигла наша компания и  
чему мы научились. Я уверен, что у  Forever  в Израиле блестящее будущее. До сих пор существует значительный 
неиспользованный   потенциал.  Для эффективного использования огромного потенциала рынка нам необходимы 
FBO, которые готовы учиться и строить серьезный и стабильный бизнес.  Нам нужны предприниматели, которые 
не боятся, что в ближайшие годы изменения будут происходить еще с  большей скоростью, чем в предыдущие 
годы. В Израиле нет достаточного количества активных дистрибьюторов, поэтому рынок еще далек от насыще-
ния. Нашей общей целью  является значительное увеличение продаж компании. Моя мечта – добиться того, чтобы 
Израиль был способен дойти до увеличения объема продаж, по крайней мере, в 5 раз больше, чем на сегодняш-
ний день, и это только потому, что рынки других стран доказали – это возможно!  Только представьте себе, как 
будет выглядеть ваш бизнес, если он станет в 5 раз большим, чем сегодня. 
Смысл в том, что вы сможете помочь в 5 раз большему количеству людей 
получить удовольствие от наших продуктов. В качестве вознагражде-
ния за помощь людям и компании  Forever вы сможете достичь соот-
ветствующего уровня доходов. Я больше чем уверен, что ваши се-
мьи оценят это исключительно высоко!

Питер Бутс
Вице – Президент Европы
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ЧЕЛОВЕК 
НАПРОТИВ
Моей первой гражданской профессией стала авиация, сложная, увле-
кательная и интересная сфера деятельности. После того,  как я изучил 
технические и практические аспекты отрасли, я понял, что стать насто-
ящим специалистом я смогу только после того, как получу дополнитель-
ные знания, в сфере техники и в сфере человеческих  факторов, в то вре-
мя как последняя является решающей.

Очень скоро я понял: если я действительно желаю 
добиться успеха, я должен научиться быть терпеливым. 
Существуют процессы, которые невозможно ускорить, 
они происходят согласно собственному темпу развития. 
Я научился работать в команде,  а также осознал, 
что для достижения вершин я должен научиться 
управлять коллективом. Эти уроки стали полезными и 
пригодились  мне  по  сей  день. 
Очень легко говорить людям, что они должны делать, но ни-
какие высказывания не приведут к цели, если они не подкре-
плены желанием или возможностью другой стороны. Очень 
просто говорить что-либо людям , но во много раз труднее слу-
шать людей.  Очень просто судить кого-либо, но очень трудно 
выслушивать их позицию. Тем более, что каждый действует в 
своем темпе (в том числе и я).
Когда я пришел в Forever, я обнаружил, что в качестве FBO, я 
могу реализовать все то, чему я научился ранее, для достиже-
ния максимальной пользы. Слушать моих клиентов, отвечать 
их потребностям с помощью превосходных продуктов компа-
нии, в то время как они становятся постоянными покупателями 
на долгие годы. Это помогло мне сохранять  с годами стабиль-
ный уровень розничных продаж .  Я могу работать с новыми 
членами моей команды и помогать им так, как они нуждают-
ся в этом, а не так, как удобно мне. Работать с ними и рабо-
тать для них, чтобы помочь им вырасти в системе маркетинга 
компании, вести их к подлинной независимости. Выслушивать 
членов моей команды, когда они рассказывают об их труд-
ностях. Не судить их и помогать  преодолевать препятствия, 
даже если на мой взгляд они не являются существенными, но 
для них они стали принципиальными. . .   Одним из правил, со-

гласно которому я стремлюсь действовать на протяжении все-
го пути,  - не смотреть на все через призму собственной личной 
прибыли,  а учитывать выгоду другой стороны, будь то поку-
патель или FBO! Это помогает строить очень крепкий бизнес.  
Не я сформулировал эти правила. Тысячи лет тому назад му-
дрецы ввели их в обращение, и они используются по всему 
миру. Главными законами ведущих руководителей Forever  яв-
ляются «взаимопомощь», «не делай ближнему того, что нена-
вистно тебе», и «ничего нет невозможного», - все это только 
часть основных правил.
Если мы действительно приложим усилия для реализации этих 
законов,  будет гораздо легче достичь цели, которую устано-
вил перед нами Президент Компании, господин Грег Моан: до-
стижение увеличения объема продаж Forever в два раза!
Успехов вам!

УДИ РАВЕД, 
Генеральный Директор  
Forever Израиль
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Новинка в продаже:
Два новых вида флаеров, которые можно 
приобрести:
«Избранные продукты» и «Алоэ Вера – бли-
же всего к природе»
10 шек. за комплект из 25 шт.
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טהור
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה 

של אלו ורה ומשתמשים בג’ל הניגר 

ישירות מהצמח

מוצר הדגל של Forever הינו 
 

ג'ל האלו ורה לשתייה שהוא הדבר 

הקרוב ביותר לדבר האמיתי!
יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 

 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 

 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 

הגבוהה ביותר

בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל היתר מהמועצה 

הבינלאומית למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו 

מספק את היתרונות המדהימים של אלו ורה, 

 
בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור 

מהמועצה הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. 

כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ ואישור חלאל. 

/ForeverIsraelHQ
www.flp

il.com

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 

אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 

בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

לספוג חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, ובמקביל לאלו ורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול תמיכה בעיכול בריא 
לעודד התפתחות של חיידקים ידידותיים.

ולפיכך שומר על בריאות העור ועל יכולתו לבצע תפקידים חיוניים ג’ל האלו ורה מספק את החומר החיוני המזין את תאי הבסיס השפעה על העור 
ביתר יעילות – כמו גם להיראות נפלא!

ואנטי דלקתיים המסייעים רבות לאנשים הסובלים מתסמינים אלו.בין החומרים שזוהו באלו ורה נמצאים כמה חומרים משככי כאבים אפקט משכך כאבים ואנטי-דלקתי 

ברזל, כרום, מגנזיום, מנגן, נחושת ואבץ, הוא מכיל גם ויטמינים חלק מהמינרלים המצויים באלו ורה כוללים סידן, נתרן, אשלגן, מקור מצויין לויטמינים ולמינרלים 
מקבוצה A B, C, E וחומצה פולית.

01

02

03

04

משקאות האלו ורה
הטבעי ישירות מתוך העלים עצמם, הכנסתו למעבד מזון ושתייתו.ורה שלנו, במילים אחרות, שתיית ג'ל האלו ורה שלנו זהה לאיסוף הג'ל  ג'ל אלו ורה מיוצב ב- 100% הוא המרכיב הראשוני במשקאות האלו 

הנה כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב במשקאות האלו ורה שלנו:

 יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 
לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס אלו ורה האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 
הגבוהה ביותר

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו 
את חותם האישור מהמועצה הבינלאומית 

למדעי האלו ורה, עבור סמיכות וטוהר. 

  www.flpil.com

FBO:
לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

/ForeverIsraelHQ

מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור 
 )KL ״למהדרין״ )מסומן בעלון באותיות

ואישור חלאל. 

המוצרים
הנבחרים

ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ 
С РАДОСТЬЮ!
Период праздничных торжеств наступит совсем скоро! Это время, когда мы приходим с 
подарками на семейные торжества и в гости к друзьям. И не только мы, но и наши друзья,  
и родственники приносят подарки. Как всегда, существует неопределенность в том, какой 
особенный подарок  лучше выбрать. И здесь  Forever приходит нам на помощь, с продук-
тами, которые не продаются в магазинах, и поэтому станут особенными для многих людей. 
Предложите своим близким и своим покупателям приобрести подарки  из ассортимента 
наших высококачественных  продуктов, которые укрепят организм и помогут выглядеть  
лучше. Кроме этого,  можно приобрести широкий выбор подарочных пакетов.  Ищите наш 
каталог подарков, который прилагается бесплатно к подарочному пакету. Для дополни-
тельной информации: 03-751-0444



АНГЛИЯ БЬЕТ 
РЕКОРДЫ
Не перестаешь удивляться достижениям Forever  в Англии – рост, вызывающий 
восхищение. В 2015 году продажи продуктов  Forever подскочили на 70% и до-
стигли рекордного уровня в 120 миллионов фунтов стерлингов.  Мы попросили 
Боба Паркера, Генерального Директора Forever в Англии, рассказать немного 
больше об их достижениях

Вносим изменения
Forever  стала свидетелем роста, не 
имевшего ранее аналогов в Великобри-
тании, что кроется за этим? 
Несомненно, что сегодня тема здоровья 
и лишнего веса занимает важное место 
в нашем сознании , а также доля насе-
ления, достигшего пенсионного возрас-
та желает сохранять здоровье и актив-
ность. Это означает постоянный рост 
потребности в продуктах Forever. Мы 
также стали свидетелями демографиче-
ских изменений среди владельцев биз-
неса в Forever в Англии за последние 
годы: присоединилось больше людей в 
возрасте 20 – 30 лет, которые развива-
ют серьезный бизнес. Эти предпринима-
тели чувствуют себя очень комфортно 
со средствами служб сетевого обще-
ния , где идея обмена данными и реко-
мендациями является базисом для этих 
платформ. Это расширяет возможно-
сти для их присоединения, не только в 
Великобритании, но и по всему миру, и 
сегодня можно строить бизнес гораздо 

быстрее благодаря этим  средствам. На-
конец, гораздо больше людей ищут путь 
строительства самостоятельного бизне-
са, часть из них не желают  интегриро-
ваться в мир монополий, а другие, из-за 
последствий мирового экономического 
кризиса, чувствуют себя недостаточно 
уверенно на рабочем месте. Люди ищут 
способы добиться большего контроля 
над собственной судьбой и баланса меж-
ду личной жизнью и трудовой деятель-
ностью.

Год рекордных показателей
Гигантский взлет  Forever в Англии про-
исходил на протяжении 2015 года, ког-
да были сделаны около 900,000 заказов 
продуктов. Компания росла, и с ней зна-
чительно вырос административный пер-
сонал в главном офисе в Ворвике,  с 50 
до 170 человек.

Рекордные достижения
Количество FBO , вышедших на сцену 
для получения Бонуса Президента  на 

Глобальном Ралли, которое состоялось 
в нынешнем году в Дубае, достигло 108 
человек, в то время как эти FBO получи-
ли в общей сложности более 4,5 милли-
она долларов. Другие компании сете-
вого маркетинга оценивают Forever  в 
качестве эталона  опыта и системы ру-
ководства.  Наши мероприятия Success 
Day проводятся в присутствии тысяч лю-
дей, желающих посетить эти торжества. 
Наши симпозиумы проводятся на самых  
знаменитых в Англии сооружениях,  сре-
ди которых NEC’s Genting в Бирмингеме и 
ExCel в Лондоне. Программа повышения 
квалификации Forever , предлагаемая 
FBO, известна своей высокой эффектив-
ностью, число  ее участников постоянно 
растет.  Мы проводим  «мастер – классы» 
по всей Британии – билеты на эти встре-
чи, считающиеся очень популярными и 
расходятся с высокой скоростью .
Когда так много новых людей присое-
диняется к нам, и они слышат так много 
рассказов об успехах, будущее выглядит 
блестящим! 

Автор:  Боб Паркер, Генеральный Директор Forever в Англии
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400
+

800
+

*Список основан на «Декларации о выполнении мероприятия», переданной Вами по нашей просьбе, с данными FBO, присоединенными за период  мероприятия

Я счастлив, что у меня есть возможность встречаться с FBO со 
всего мира, и я с нетерпением жду встречи с нашими друзь-
ями из Израиля на мероприятии Success Express в Англии. На 
нашей встрече в сентябре вы услышите интересные расска-
зы, получите информацию о продуктах и примете участие 
в уникальных инструктажах. Я уверен, что каждая минута 
пребывания доставит вам удовольствие. Персонал нашего 
офиса в Лонгбридж Мэнор и FBO Forever  Британии также 
воодушевлены предстоящей встречей, возможностью обме-
на бизнес – идеями и историями успеха. До скорой встречи!

Боб Паркер, Генеральный директор Forever Англии,  
Ирландии и Исландии

Нэхама Мейр 
(+Бонус за присоединение супервайзера)

Анат Ирш
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Шимрит Давид 
(+Бонус за присоединение супервайзера)

Атара Голдштейн
Малки Лангсам
Ольга Шрайбер
Сима Моас
Эфрат Вайцман
Одая Файн
Тамар Села

Ора Тоби 
Талья Гамлиэль
Цофия Бэн Аруш

Шели и Ели Даниэль 
(+Бонус за присоединение супервайзера)

Адаса Бен Ари
Сюзан Коаджа 
(+Бонус за присоединение супервайзера)

Вот имена FBO-Победителей  мероприятия «ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ИЗРАИЛЬ 2017» за право участвовать 
в Success Express и эксклюзивном тренинге с ведущими лидерами Forever в Англии

УСПЕХ ЗОВЕТ ВАС
УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 2
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Ора Тоби 
Талья Гамлиэль

Победителей мероприятия «ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ИЗРАИЛЬ 2017» и тех, кто решили присоединиться 
к ним, ожидает уникальное событие: поездка на Success Express , который состоится в сентябре 
в Бирмингеме, Англия. 
Подождите, это еще не все!  Success Express - это только часть мероприятия. Мы организовали 5-дневную экскурсионную про-
грамму, согласно которой мы посетим известный своей красотой офис Forever, осмотрим различные достопримечательности, и 
есть еще множество сюрпризов! У победителей мероприятия будет возможность принять участие без дополнительной оплаты в 
тренинге, который проведут лучшие дистрибьюторы Англии (прямой перевод на иврит)

Цена для одного участника в двухместном номере :   3300 шекелей
Цена для одного участника в одноместном номере:   4600 шекелей

Цены могут возрасти в соответ-
ствии с изменениями в стоимости 
полетов или ночлега, поэтому ре-
комендуется забронировать ме-
ста как можно скорее.  
Цены, приведенные выше, указа-
ны до вычета призовых сумм для 
участников, выполнивших прави-
ла Мероприятия.

УСПЕХ ЗОВЕТ ВАС

ЛОНДОН

БИРМИНГЕМ

13/9/2017
Прибытие в Лондон и про-
должение поездки в Бир-
мингем (остановка по 
пути)
14/9/2017
Тренинг-День для победи-
телей  мероприятия  
15/9/2017
Экскурсия + посещение 
офиса Forever Англии
16/9/2017
SUCCESS EXPRESS
17/9/2017
Возвращение в Израиль 
через Лондон 



7 привычек, как основа  успеха
Автор: Ник Пиджеон, обладательница второй академической степени в области 
позитивной психологии, Тренер успеха.  Посетите ее интернет-сайт www.niycpidgeon.com

Если мы посмотрим на самых преуспевающих в мире людей и попыта-
емся исследовать, в чем заключается фактор их успеха, мы крайне ред-
ко сможем увидеть, что есть только одно кардинальное отличие между 
ними и всеми остальными людьми.
На самом деле, в большинстве случаев речь идет о сочетании множества факторов – незначительные повседневные 
привычки, совокупность которых создает общее позитивное влияние. Представьте себе, как выглядели бы ваши 
ежедневные действия по сравнению с привычной рутиной тех, кто стал вашей моделью для подражания, -  были бы 
они полностью идентичными или в чем-то похожими? Может быть, у вас все было бы совершенно иначе? Если мы 
изучим различные аспекты ежедневного поведения, стимулирующие различных людей к успеху, то обнаружим ряд 
факторов, повторяющихся раз за разом:

Наряд с этими факторами, я взяла на вооружение 7 
привычек, которыми пользуются многие преуспеваю-
щие люди, и я хотела бы порекомендовать вам превра-
тить их в правила.

  1. Планируйте свое время
Если вы проснетесь и будете «плыть по течению», то 
это не приведет вас к большим достижениям, в то вре-
мя как вы желаете добиться настоящего успеха. Я ре-
комендую построить годовой план, включающий все 
то, чего вы очень хотите добиться и реализовать в те-
чение предстоящих 12 месяцев, а затем проанализи-
ровать его помесячно для определения наиболее важ-
ных аспектов каждого периода времени. Возможно, 
вам придется интенсивно работать для выполнения 
плана продаж во время определенного месяца, или вы 
знаете, что планируете поехать в отпуск, поэтому не-
обходимо заранее предусмотреть возможности оказа-
ния поддержки членам вашей команды.
После того, как вы составили годовой план, необхо-

димо задуматься о ближайшем месяце. Чего бы вам 
особенно хотелось достичь? Вы можете поставить пе-
ред собой цель, которая станет вашим стимулом на 
протяжении всего пути. После этого можно присту-
пить к недельному планированию… Ваш понедель-
ный план – это базисный фактор успеха. С помощью 
формулировки ваших программ и постановки перед 
собой конкретных задач вы высвобождаете место в 
своем сознании Следующий этап – определение того, 
что должно быть выполнено, и где в вашем календа-
ре имеются неиспользованные резервы времени. По-
пытайтесь разбить вашу неделю  по дням, определи-
те приоритетные действия на каждый день, вечером 
накануне,  – это поможет внести ясность и сделать 
вашу работу гораздо более эффективной.

2. Физическая активность
Когда британский предприниматель сэр Ричард Брэнсон  
беседовал о способах повышения индивидуальной про-
дуктивности, он указал на физическую активность как 

Не дать угаснуть страсти
Самоотдача и воодушевление

Учиться, совершенствоваться, читать каждый день
Идти на риск

Достойно справляться с трудностями
Быть скромными

Делиться информацией  и данными

Контроль над продвижением вперед
Учиться на ошибках
Проводить время с нужными людьми
Правильный баланс в жизни
Письменная формулировка целей и задач
Долгосрочное планирование
Говорить комплименты другим людям

Forever | выпуск Июль 2017
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7 привычек, как основа  успеха
важнейший фактор успеха. Брэнсон утверждает, что 
он смог приобрести дополнительно четыре продуктив-
ных часа в те дни, когда занимался тренировками по 
утрам, - и я совершенно  согласна с этим!
вы сможете делать это гораздо больше! Даже 20 ми-
нут ходьбы заставят ваш мозг работать и подготовят 
его к восприятию информации.

3. Принимайте пищевые добавки
Я знаю, что пытаюсь убедить тех, кто уже убежден. 
Ведь вы являетесь специалистами в сфере ваших за-
мечательных пищевых добавок. Все же я хочу подчер-
кнуть важность их включения в состав вашего рациона 
питания,  тем самым создания дополнительной рекла-
мы вашего бизнеса и практической реализации идей-
ной платформы компании.
Современные рационы питания характеризуются не-
достатком значительного числа витаминов и минера-
лов, но с помощью добавок для энергии и здоровья вы 
сможете стать более целеустремленными предприни-
мателями в Forever.
Лично я начинаю каждый день с геля Алоэ Вера для 
питья, съедаю Форевер Лайт после тренировки, прини-
маю Би Прополис  во время полетов. Убедитесь, что вы 
предоставляете себе наилучший шанс добиться успе-
ха с помощью правильного питания вашего организма.

4. Будьте благодарными
Признательность – это один из самых сильных и эф-
фективных факторов, которые мы изучаем в сфере 
позитивной психологии, - она способна не только из-
менить стиль вашего мышления, закрепить ваш успех, 
но и изменить жизнь в одно мгновение до неузнавае-
мости.
Благодарность позволяет вам чувствовать большее 
удовлетворение, способствует общему благососто-
янию, снижает стресс и притягивает больший успех. 
Начните ваше утро с выражения признательности, за-
кончите ею же ваш день, и не забывайте о ней всякий 
раз, когда вы нуждаетесь в небольшом стимуле.

 5. Задавайте больше вопросов
Мой приятель, которого все считают преуспевающим, 
сказал мне однажды: «Знаешь, Ник, я так многому нау-
чился за эти годы, только задавая вопросы…» 
Если вы не спросите, то никогда не узнаете, и вместо 
того, чтобы беспокоиться или гадать, вы сможете что-
то узнать и больше понять, задавая вопросы. Это мож-

но реализовать на семинарах, где вы хотите учиться, 
задавая вопросы не только людям вышестоящих стату-
сов, но и потенциальным покупателям и членам вашей 
команды, с целью лучше понять, на каком этапе они 
находятся, и как вы можете помочь им. Попытайтесь 
расширить границы вашего мышления, развивайте 
любознательность, подобно детям, в то время, как вы 
ищете возможность задавать вопросы, обладающие 
потенциалом для роста вас лично и вашего бизнеса.

 6. Просыпайтесь рано
Преуспевающие люди просыпаются рано и идут рабо-
тать! Утро предоставляет вам обширные возможности 
для того, чтобы успеть сделать много вещей без по-
мех. Однако если вы планируете рано вставать, поза-
ботьтесь о том, чтобы рано ложиться спать. Недоста-
ток сна наносит ущерб здоровью и вашему внешнему 
виду!

7. Занимайтесь медитацией
Без последнего пункта мой перечень правил успеха 
был бы неполным. Необходимо разъяснить, что ме-
дитация не означает неподвижное сидение со скре-
щенными ногами и закрытыми глазами, в отчаянной 
попытке ни о чем не думать. Можно подобрать инди-
видуальную медитацию, подходящую для каждого.
Я рекомендую начать всего с 5-10 минут по утрам, с 
просмотра трансляции готовой медитации. Помните, 
медитация подразумевает упражнение,  -   вот причи-
на, по которой к ней относятся как к способу трени-
ровки.
Приложите  усилие, чтобы освободиться от желания  
быть совершенными, сосредоточьтесь на внутреннем 
голосе и своей душе. Медитация известна в качестве 
средства снижения страха и уровня стресса, способ-
ствует улучшению внимания и координации, помогает  
мыслить более ясно. Занимайтесь медитацией регу-
лярно – это стоящая вещь!
В настоящей статье есть много информации и идей, 
которые не могут быть немедленно реализованы вами 
в полной мере. Моя цель состоит в том, чтобы вы смог-
ли выбрать что-то одно, на чем сделаете акцент, и пре-
вратите его в новое полезное правило вашей жизни!
С течением времени, вы будете делать это автомати-
чески, и когда почувствуете, что добились успеха в 
чем-то одном, то сможете добавить  к практике и дру-
гие правила.
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ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ. ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ. 

Знакомо ли  вам такое: вы живете себе в удоволь-
ствие, вкусно и разнообразно питаетесь, а потом об-
наруживаете, что у вас лишний вес, высокий сахар 
в крови, повышенное давление и другие проблемы 
со здоровьем..? С этой ситуацией столкнулся и я. 

История успеха  - д-р Марк Жолковский
Я много лет страдал от лишнего веса, у меня 
было повышенное артериальное давление, а в 
последние три года добавился ещё и  сахарный 
диабет.
Сначала я делал 4 укола инсулина в день, потом 
перешёл на таблетки - принимал 3 различных 
препарата! Ежедневно!
Мое здоровье не соответствовало моему воз-
расту.  Диеты и регулярные занятия спортом 
не смогли мне помочь. Я опробовал множество 
сложных и дорогостоящих программ. Но, к сожа-
лению, ни одна из них не дала желаемых резуль-
татов.
Когда я узнал о программе F.I.T. от FOREVER, я не 
колебался! Я решил, что это мой шанс поправить 
здоровье, и стал педантично выполнять все тре-
бования программы. 
И в результате я похудел на 25 кг за 3.5 меся-
ца (мой вес спустился со 103,7 кг до 78,7 кг)! 
Улучшились показания артериального давления. 
Уровень сахара в крови нормализовался. Мне 
удалось отказаться почти от всех лекарств от са-
харного диабета, кроме одной таблетки, кото-

рую я по рекомендации врача принимаю с профилактической целью.
Я выгляжу моложе, чувствую себя энергичным и бодрым в течение всего дня. Мои знакомые восхищаются моими из-
менениями. Я рекомендую всем присоединиться к программе F.I.T. , потому что теперь я точно знаю: она не только 
очищает организм, но и способствует снижению лишнего веса, с ней вы добьётесь поставленных целей! 
Вы улучшите свое здоровье, забудете вредные привычки и приобретете полезные, которые благотворно повлияют 
на успех во многих областях - работа, спорт, бизнес, взаимоотношения с окружающими, вы научитесь планировать 
свои дела и экономить драгоценное время.
С программой F.I.T. ваше самочувствие улучшится, и вы будете чувствовать себя значительно бодрее и активнее!!!

В конце марта я почувствовал себя 
«слишком тяжелым», и по прошлому 
опыту (мне 74 года) я знал, что когда 
я превышаю рубеж 90 килограмм, у 
меня возникают проблемы со здоро-
вьем, по крайней мере, три раза это 
приводило к госпитализации в боль-
нице.
Я принимал участие в семинаре по 
продуктам в день презентации F.I.T. 
Я запомнил истории, которые услы-
шал там, и в минуту слабости, ре-
шил, что настало время для меня 
провести очистку организма от шла-
ков с помощью программы Clean 9. Я 
принимал в прошлом Би Полен и Гар-
синия,  уже 7 лет непрерывно пью  
гель Алоэ Вера и даже пробовал кок-
тейли (шейк) еще раньше. В решаю-
щий день я позаботился о том, чтобы 

приобрести недостающие продукты 
для формирования комплекта, а так-
же поехал в супермаркет и купил 
все рекомендуемые овощи, которые 
я так люблю.
Из-за опасений, как пройдут «9 дней 
голодания», я дважды прочитал всю 
брошюру!
На следующий день я начал педан-
тично выполнять указания и ин-
струкции, содержащиеся в брошюре, 
которая прилагается к комплекту. Я 
записал в качестве конечной цели в 
брошюре снижение веса, по крайней 
мере, на 5 кг в течение 9 дней! Про-
цесс поразил меня – я не голоден, я 
учусь готовить для себя еду в печи  
(лосось и тиляпия), - в дополнение к 
тем блюдам, которые я умею делать.
Коктейли превратили мой рацион в 

настоящий праздник – каждое утро, 
комбинированный шейк с зелеными 
овощами, которые я люблю! Вечером 
– клубничный коктейль!
По окончании девяти дней я встал на 
весы и обнаружил, что вес снизился 
на 6.2 кг.
Кровяное давление улучшилось и 
достигло очень хорошего показате-
ля, изо дня в день росло желание 
подниматься пешком по лестнице, 
использование электромобиля стало 
практически ненужным.
При необходимости я, не раздумы-
вая, снова проведу девятидневный 
курс очистки от шлаков.
Рекомендую попробовать каждому.
Для меня это стало событием.

Авраам Шема

До После
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СТРЕМИТЬСЯ 
ВПЕРЕД

Начало было непростым. Но я по-
ставила себе цель  - стать первой в 
арабском секторе, достигшей статуса 
Manager, и я так горжусь собой, что 
реализовала ее!

Я присоединилась к компании ровно год назад. Решение 
остаться дома и работать в сетевом маркетинге было очень 
трудным, но я решила быть с моей дочерью, потому что она 
для меня важнее всего, и я хотела, чтобы она росла у  меня 
на глазах.
Когда я присоединилась, не было достаточно материала на 
арабском языке. Я вошла в команду, где большинство не гово-
рят по-арабски или по-английски, и я должна была усваивать 
материал на языке, не являющимся для меня родным. Мне  
пришлось стать переводчиком, и не только: в самом начале 
я заказывала продукты для всех членов команды и получала 
заказы сама, так как они не знали, как с этим справляться, но 
затем они вошли в курс дела и выполняют это самостоятель-
но.  Как я уже отметила, начало было непростым. Но я поста-
вила себе цель  - стать первой в арабском секторе, достигшей 
статуса Manager, и я так горжусь собой, что реализовала ее!
Я поняла…    Я работала …    Я реализовала…

Forever - это гораздо больше, чем продажи, это бизнес. Вы 
строите собственную команду  и должны выбирать серьез-
ных и энергичных компаньонов. Вы должны сохранять бизнес  
устойчивым и успешным все время.
Секрет моего успеха в том, что я не перестаю мечтать...
Я признательна всем людям, которые помогли мне реализо-
вать  мечты до сегодняшнего дня: моему  дорогому мужу, мо-
ему Спонсору Еве Шабтай, моей команде и моим родителям. 
Благодарю Forever за всю ту любовь и радость, которую она 
дает нам!

Маймона Аси, Manager

             Рахель Одани, Manager
Я мать пятерых детей, присоединилась 
около 4 лет назад после того, как у од-
ного из моих детей обнаружили юноше-
ский диабет. Я пришла в Компанию, что-
бы приобрести продукты для домашнего 
применения. К моему удивлению, про-
дукты совершили чудеса, и оказали зна-

чительную помощь моему сыну. Так все начиналось, и уже 
через два месяца после присоединения я стала Supervisor. 
Я всегда активна с  4СС, и с удовольствием пожинаю плоды 
роста.  Forever  стала зеркалом, в котором отражается наш 
жизненный путь, и я решила посмотреть, на что я способ-
на. Здесь и преодоление преград ,  и денежные вопросы, 
взаимодействие с окружающими, восприятие и самоотдача,  
– и все это без платы за обучение.  Для меня, как матери, 
дом и семья являются высшей ценностью, но как женщина, 
ищущая пути карьерного роста, я решила найти способы 
совместить эти два мира. Я прямо сказала мужу и детям: 
семья важна для меня более всего, и я выбрала ее в первую 
очередь, потому что иначе  я не могла бы быть счастливой. 
Частью моего процесса обучения стало привитие детям та-
ких качеств, как умение выражать свои желания, делиться, 
просить,  высказывать главную мысль и обосновывать пре-
имущества принятых решений. Все оценили по достоинству 
мою любовь к бизнесу, который открыл мне дверь в мир 
глубокого самопознания. Когда я решила достичь высоко-
го статуса, и пришла к этому, первыми, кто узнали об этом, 
были муж и дети, и их реакция вызвала во мне слезы умиле-
ния: «Мама, ты великолепна!», «Мы знали, что ты добьешься 
успеха!»… Это еще один урок в жизни для меня и для моих 
детей. «Сила желания, которое идет из сердца, - это огром-
ная сила, она приведет к большому успеху в достижении по-
ставленной цели, я люблю вас всех».
Я призываю вас «всмотреться» и изучить свой путь, воз-
можно все.

            Шели Даниель,  Ass. Manager
Статус Ass. Manager стал для меня сту-
пенью в лестнице, по которой я восхожу 
в Forever. Нет сомнения, что достижение 
первого статуса стало очень важным мо-
ментом,  и это укрепляет меня в желании 
двигаться дальше. 
С того момента, когда я решила, что желаю 

построить бизнес с компанией Forever, мне было ясно, что я 
должна тесно сотрудничать с моим Спонсором, Змирой Ма-
рон, и работать в соответствии с указанными в плане рабо-
ты целями. Я очень быстро поняла, что я должна выработать 
в себе способность к обучению и стать самой натренирован-
ной. Это и помогло мне в достижении моей первой цели. Я 
говорю новым FBO: не стоит  пытаться изобретать колесо. 
Лучший способ увидеть  достижения  лежит в работе со-
гласно плану успеха компании  Forever.
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ВИДЕТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Я живу в Лоде, мне 38 лет, я мать троих детей. По профессии я 
инженер-электронщик. Я присоединилась к Forever в марте ны-
нешнего года. Я приобрела продукты и дала их некоторым моим 
друзьям, а после того, как они увидели результаты, спрос начал 
расти, в особенности, когда в моем окружении возросла потреб-
ность в продуктах на натуральной основе вместо синтетических 
препаратов. Я решила зарегистрироваться как владелица биз-
неса в  Forever и публиковать всю информацию для моих друзей 
и всех тех, кто готов на меня положиться и довериться продук-
там, которые я рекомендую. Нет продуктов, что продают себя 
сами, но продукты Forever продавать легко, и результаты нали-
цо.
Путь не был усыпан розами…  Но даже если я устала, я напря-
женно работаю много часов, и публикую объявления, где пред-
лагаю сотрудничество в бизнесе тем, кто желает стать моим 
компаньоном на этом новом пути.
Я многому учусь в качестве FBO, во время работы с командой 
моих дистрибьюторов. В Forever я получила средства, позволя-
ющие мне выступать перед публикой, я прошла тренинг по про-
дажам. Я учусь, как закреплять основную тему, и проводить 
особые мероприятия. Компания и члены ее команд регулярно 
снабжают меня информацией по маркетингу, о новых продук-
тах и различных мероприятиях. Наиболее увлекательной ча-
стью работы является то, что каждый член  команды – это от-
дельная личность,  его обращения и проблемы всегда требуют 
профессионального решения. Это заставляет постоянно быть 
наготове. Приятной стороной работы в Forever стало то, что я 
вижу, как поднимаются мои FBO по лестнице статусов, благода-
ря моей поддержке, что укрепляет уверенность в эффективно-
сти умений и навыков, которые я получила в  компании.
Благодарю Всевышнего, что я достигла сегодняшнего этапа, 
проявив терпение и настойчивость. Я люблю этот бизнес, люблю 
свою команду в Forever – всех без исключения, люблю помогать 
старым и новым покупателям, потому, что мысль о  благополу-
чии потребителя должна предшествовать мысли  о прибыли. 
Forever – это прекраснейший бизнес на свете.

Сюзан Коаджа, Manager

            Ади Йосефи, Supervisor
«И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не вянет; и 
во всем, что он ни делает, успеет»  (Пса-
лом 1).
Благодарю Всевышнего, по чьему слову 

сотворен мир, за то, что он направляет меня, и оказывает 
щедрое благоволение мне и моей семье.
Настойчивость и вера привели меня к успеху. Я продви-
нулась вперед благодаря тому, что верила в себя, даже, 
когда было трудно, и не было поддержки, я знала и ве-
рила, что Forever дает мне возможность расти и процве-
тать, делать то, что я люблю. 
Благодаря Рахель Одани, моему Спонсору, которая 
направляла меня и подчеркивала важность целеустрем-
ленности, я добилась успеха! Я на пути роста и преуспе-
вания. Аминь.    

             Леа  Дери, Supervisor

В апреле я достигла статуса Supervisor. Когда я решила, 
что хочу расширить свой бизнес  и «достичь статуса», я 
поняла, что первое, что необходимо сделать, - это полно-
стью сосредоточиться на цели, а второе – не останавли-
ваться на достигнутом и преодолевать различные страхи 
и препятствия, которые не давали мне двигаться вперед. 
Я это сделала, с помощью моего замечательного Спон-
сора, и узнала, что многое из того, что вызывало во мне 
страх, на самом деле мне нравится. Я начала с миниму-
ма  - 5 бесед по присоединению ежедневно, и посвятила 
много времени моим прекрасным членам команды,  и я 
продолжаю посвящать..
Мой девиз для новых FBO: «Ничего нет невозможного!»  
Кто хочет, тот  добьется!!! Но нельзя забывать, как важ-
но слушать Спонсора, и не искать кратчайших путей…
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4 СС за последние 3 месяца 
подряд, выполняемые впервые

Assistant 
Manager

Мухаммад Джамджум
Малка Лангсман
Адаса Бен Ари
Ариэль Атиас
Бильа Лобин
Сузи Гелер
Одая Башари
Агар Маркус
Талья Гамлиель

УРОВЕНЬ1 
Иска и Моше Садовский
Амнон Рэувени

УРОВЕНЬ2 
Змира Марон

ИМЯ FBO
Адаса Бен Ари
Сима Биренбаум
Шели и Ели Даниэль
Иска Гудман
Орталь Кац
Малка Лангсман
Хана Розенгартен
Мила Шехтман
Эстер Яктэр
Ади Йосефи
Вардит Белиша

ИМЯ СПОНСОРА
Иска Гудман
Оснат Шемеш Шор 
Малька Агар
Орталь Кац
Одая Файн
Эстер Яктэр
Эстер Яктэр 
Ади Йосефи
Малка Шарф
Рахэль Одани
Мила Шехтман

4CC

Manager
ИМЯ FBO

Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Маймона Ааси
Рэвиталь Халиба
Эфрат Вайцман
Хана Альберштам

ИМЯ СПОНСОРА
Маймона Ааси
Сузан Коаджа
Рахэль Одани   
Ора Тоби
Малка Шарф

Шели и Эли Даниэль
Хаба Найрок
Еудит Эршковиц
Авишаг Коэн
Шира Москович
Сузан Коаджа
Ошер Перьентэ Коэн
Эфрат Шимони Зумер
Мааян Оръян

Лучшие 
рекрутеры
Одая Файн 
Эфрат Вайцман
Сузан Коаджа
Этер Морсиано
Эйлон Мэйр 

Нехама Мэйр
Ора Тоби
Авиталь Бадаш
Адаса Бен Ари
Вардит Белиша 

Сима Моас
Хассан Абуаса
Шифра Борд
 Анат Ирш
 Одая Халеви

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM ОБОРОТОМ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ 
ОБОРОТОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА

МАЙ 
Оснат Шемеш Шор
Нехама Мэйр
Змира Марон
Браха Тама Кофман
Иска и Моше Садовский
Одая Файн
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Роберт Юнг
Аелет Мерон
Ямина Лившиц

МАЙ 
Оснат Шемеш Шор
Нехама Мэйр
Маймона Ааси
Одая Файн
Браха Тама Кофман
Тамар Сэла
Змира Марон
Сузан Коаджа
Эфрат Вайцман
Сара Клецкин

ИЮНЬ
Змира Марон
Нехама Мэйр
Оснат Шемеш Шор
Иска и Моше Садовский
Одая Файн
Браха Тама Кофман
Ирис Шавит
Ямина Лившиц
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Роберт Юнг

ИЮНЬ
Нехама Мэйр
Оснат Шемеш Шор
Змира Марон
Эфрат Вайцман
Тамар Сэла
Ора Тоби
Одая Файн
Рахэль Одани
Эти Фридландэр
Шели и Ели Даниэль

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Supervisor
ИМЯ FBO
Басем Ваджа Джоан Ваад
Авишаг Коэн
Талья Гамлиэль
Авиталь Бадаш
Лиз Бараби
Яфит Вен Шломи
Аелет Бурда
Шира Ховав
Леа Кукис
Адар Ледани
Сарит Леви
Рахэль Лэзерсон
Мейр Эйлон
Сима Моас
Орэль Одани
Адар Офэн
Нехама Фрезихтер
Шира Поляк
Хава Шоголь
Нэхама Леа Сегаль  
Рути Штетнер
Талья Вакнин
Мириам Видэр
Наджам Залабия
Мухаммад Джамжум
Леа Дари
Одая Халеви
Хиба Найрок
Эрика Совер
Марван Хамо Ахсан
Билья Лубин
Иланит Итах

ИМЯ СПОНСОРА
Ваа Авад Эль Рахман Джеан
Еудит Коэн
Шира Москович
Ора Тоби
Вардит Белиша
Тамар Сэла
Одая Файн
Шира Поляк
Хая Юдалевич
Орэль Асоэн
Яфит Вен Шломи
Шира Ховав
Нехама Мэйр
Шели Даниэль
Рахель Одани
Рахэль Лэзерсон
Леа Кукис
Нехама Мэйр
Сара Грэйнеман
Нехама Фрезихтер
Цофия Вен Аруш
Нехама Мэйр
Малька Лангсам
Марван Хемо Агсан
Арва Хавард
Эйтан Гавриэль
Иска Гудман
Сузан Коаджа
Змира Марон
Михаэль Самир Эльмафуд
Авишаг Коэн
Шели и Эли Даниэль


