
Первые Шаги
к Менеджеру



Планирование является ключевой составляющей успеха. 
Уделите время работе со своим Спонсором. Определите свои 
цели и спланируйте, как Вы будете их достигать с помощью 
7-дневного плана работы. Все зависит от Вас, почему бы 
не начать прямо сейчас? Никогда не будет лучшего времени, 
чем сейчас. Будьте настойчивыми и последовательными. 
Станьте примером для подражания. Я искренне желаю Вам 
самого наилучшего и с нетерпением жду встречи с Вами 
на пути к Менеджеру и выше. Надеюсь, что Вы получите 
всю необходимую для этого информацию.

Я уверен, что коМПаниЯ Форевер Предлагает 
ваМ саМый лучШий Маркетинговый План 
в индустрии ПрЯМых Продаж и сетевого 
Маркетинга. БлагодарЯ наШеМу МаркетинговоМу 
Плану вы Будете сПолна вознаграждены 
за свою усердную раБоту и Преданность 
коМПании. Будучи ПредПриниМателеМ, вы 
точно знаете, чего хотите достичь в Бизнесе 
«Форевер». Будьте аМБициозныМи в Постановке 
целей. не заБывайте Фразу: «старайтесь 
доПрыгнуть до луны. до луны вы, конечно, 
не доПрыгните, но заБор точно Перескочите»!

рекс Мон
Основатель, Председатель Совета Директоров
Форевер Ливинг Продактс
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краткосрочные

имя имя спонсора

номер Предпринимателя Форевер контактная информация спонсора

долгосрочные

личные цели
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уделяйте серьезное внимание тому, 
над чем вы работаете!

Подумайте, чего бы вы хотели достичь в короткой 
перспективе, скажем за 6 месяцев? затем представьте 
будущее через 12 месяцев и долгосрочную перспективу, 
например через 3-5 лет? скажем, $ 2000 ежемесячно, 
на что бы вы их потратили? или, если бы у вас появилось 
больше свободного времени, как бы вы его проводили?

Почему Форевер?



краткосрочные

краткосрочные

долгосрочные

долгосрочные

семья

Бизнес

Помните: если вы уделяете своему бизнесу внимание 
ежедневно, ваши цели и мечты становятся ближе 
и осуществимее!
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над чем вы работаете в данный момент?

Кредитная 
Коробка (КК) – это 
внутренняя валюта 
компании Форевер 

(как, например, 
Евро)

4 кк   – 
это также  

возможность 
получать премии  

за работу   
команды

1 кк равна 
примерно $191.50 
по опту и $273,55 

по рознице

4 кк очень 
важны, так 

как позволяют  
получать 

розничный доход                     
от Организации

как? – Личное 
потребление

Понимание 
значения 

Кредитных 
Коробок

как? – Продажа 
продукции

как? – 
Спонсирование

4 кк – это 
обязательная 
бизнес-норма

Почему Форевер?



Помните: если вы будете выполнять 4 кк ежемесячно и 
обучать этому всю свою команду, вы очень скоро станете 
Менеджером. 
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2 кк

0.095 кк 0.130 кк

0.050 кк

0.014 кк

0.013 кк

0.103 кк

0.027 кк

Успех



Как стать Супервайзором?

новый Предприниматель Форевер:
приобретая один                      
из возможных Тачей             
или самостоятельно выбирая 
продукцию объемом равных    
2 КК, Вы становитесь 
Ассистентом Супервайзера

* 15% скидки от розничной цены

ассистент супервайзора (2 КК)

* вы получаете:
30% скидку от розничной цены
5% премию от личных продаж и продаж всех ваших новых 
Предпринимателей Форевер, не достигших уровня ассистента 
супервайзора

30%

супервайзор (25 КК за 2 последовательных календарных месяца) – Вы сами выполняете    
4 КК Активности ежемесячно и обучаете этому, например, 3 Предпринимателей Форевер         
из своей Организации

* вы получаете:
30% скидку от розничной цены
8% премии от личных продаж и продаж всех 
ваших новых Предпринимателей Форевер, 
не достигших уровня ассистента 
супервайзора
3% бонусов за объем от ваших ассистентов 
супервайзора и их групп

30% 8%

3%

3%3%
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над чем вы работаете в данный момент?

Возможности

ВЫ

АС

ВЫ

АС 5%

АС 5%

АС 5%

ВЫ



10%

13%

ассистент Менеджера (75 КК за 2 последовательных календарных месяца)

Менеджер (120 КК за 2 последовательных календарных месяца)

Как стать Менеджером?

* вы получаете:
30% скидку от розничной цены
13% премии от личных продаж и продаж 
всех ваших новых Предпринимателей 
Форевер, не достигших уровня 
ассистента супервайзора
5-8% премии за объем от ваших 
супервайзоров и ассистентов 
супервайзора, а также их групп

* вы получаете:
30% скидку от розничной цены
18% премии от личных продаж и продаж 
всех ваших новых Предпринимателей 
Форевер, не достигших уровня 
ассистент супервайзора
5-13% премии за объем от ваших 
ассистентов Менеджера, 
супервайзоров и ассистентов 
супервайзора, а также их групп

30% 13%

30% 18%

Помните: чем большее количество людей вы сможете 
привлечь и обучить дуплицировать вас, тем быстрее         
вы станете Менеджером.
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АС 5%

Супервайзор
(8%)

Супервайзор
(8%)

ВЫ

Супервайзор
(8%)

Ассистент 
Менеджера 

(13%) 

ВЫ

АС 5%



Ваши первые 5 Ключевых людей

Почему 
Менеджер?

Это должны быть те, кто:
> Имеет правильное отношение 
 к бизнесу
> Имеет широкий кругозор
> Хочет иметь больше денег /  
 свободного времени
> Хочет иметь стабильность / 
 надежный и прибыльный бизнес
> С кем Вам приятно будет работать.

5 ассистентов супервайзора (5 * 2 кк) = 
10 кк – Базовый месяц для супервайзера

5 супервайзоров (5 * 25 кк) = 125 кк = Менеджер

обычно 1/5 часть супервайзоров становятся Менеджерами

1 Менеджер = организация для квалификации на Программу 
«Бонус Президента»
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2 КК (ЦНП) 
новый 

Ассистент 
Супервайзора

2 КК (ЦНП) 
новый 

Ассистент 
Супервайзора 2 КК (ЦНП) 

новый 
Ассистент 

Супервайзора

Всего: 
10 КК

2 КК (ЦНП) 
новый 

Ассистент 
Супервайзора

2 КК (ЦНП) 
новый 

Ассистент 
Супервайзора

Первые шаги к Менеджеру

ВЫ

Свобода Время Деньги Путешествия Признание

Сам себе босс

Свобода мыслей

Бонус Президента

Достижение целей Реализация потенциала

Образование 
детям

и многое другое…

Обеспеченная 
старость

Глобальное 
Ралли

Успех

Поощрительная 
программа 
«Форевер 2Драйв» 
(Автомобильная программа)

Развитие Помощь другим

над чем вы работаете в данный момент?



взмывающий 
Менеджер 
(5 Менеджеров 1 Поколения) 
от 3750$

сапфировый Менеджер 
(9 Менеджеров) от 6750$

Бриллиантово-
сапфировый Менеджер 
(17 Менеджеров) от 12750$

Бриллиантовый Менеджер 
(25 Менеджеров) от 18750$

Почему Старший 
Менеджер?
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Старший 
Менеджер 

обычно 
зарабатывает от 

1500$

Старший Менеджер

ВЫ

Глобальное Ралли

Премии за Лидерство
Поощрительная программа «Форевер 2Драйв» 
(Автомобильная программа)

Бонус Президента Игл Менеджер

Менеджер Менеджер

Помните: однажды достигнув позиции по Маркетинговому Плану, 
вы ее уже никогда не потеряете. никто не может вас обогнать. 
вы сами определяете скорость своего движения. все зависит
от вас. нет предела вашему доходу!



действия – начните выполнять активность 4 кк ежемесячно.

Беседа 
о продукции

Минипрезентации
Бизнес презентация 
и/или презентация 
продукции

Социальные сети
Общение 
«за чашечкой кофе»

Спорт и фитнес

3. РАЗВИВАЙТЕ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ
Развивайте и ведите базу потребителей и клиентов – в идеале у Вас должна быть база из 20-30 потребителей 
и клиентов.

C9 
Набор продуктов по контролю веса, разработанный 
для того, чтобы помочь покупателям выглядеть 
лучше и чувствовать себя лучше.

Vital5 ® 
5 самых популярных продуктов инновационного 
питания в простой форме для поддержания 
оптимального здоровья и самочувствия.
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Интернет-магазинТренажерный залБлаготворительность

Клубы
Тет-а-тет 
презентации

Маркетинг

Снижение
Контроль весаРекомендации Индустрия красоты

Показывайте и рассказывайте – розничная продажа

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКЦИЮ САМИ
Используйте продукцию сами - Cтаньте своим самым лучшим потребителем. Станьте продуктом своего 
продукта. Вы должны сами употреблять продукцию и быть уверенными в том, что Вы рекомендуете другим. 
Используя продукцию лично, Вы рассказываете о ней другим с максимальной страстью и энтузиазмом.
Делая новые заказы, каждый раз пробуйте один новый продукт, так Вы сможете быстро расширить диапазон 
потребляемой Вами продукции.

2. ПРОВОДИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Проводите демонстрации продукции – В работе с продукцией Вы можете использовать следующие 
направления:

над чем вы работаете в данный момент?



Помните: многие топ-лидеры Форевер присоединились 
к компании после презентации продукции. 
никогда не упускайте свои возможности!

демонстрация продукции:
  Лучший способ показать людям, чем Вы занимаетесь 

– пригласить своих друзей, коллег, родственников        
и соседей к Вам домой, провести время в приятной 
обстановке. 

  45-60 минутная презентация продукции                               
и возможностей бизнеса. 

  Продажа продукции, привлечение новых клиентов        
и бизнес партнеров. 

  Прекрасная возможность узнать больше о продукции 
от Вашего Спонсора.

с чего начать:
  Когда Вы проводите свою первую презентацию, 

помните, Вы не одни, Ваш Спонсор находится рядом    
и поддерживает Вас. 

 Планируйте мероприятие. 

  Люди любят, когда на встрече речь идет о них самих и 
их проблемах или потребностях.

как приглашать:
  Приглашайте лично и сами проводите встречу.

 Например, «Привет. Как ты? Что ты делаешь…? 
Прекрасно. Я хочу собрать несколько друзей/
знакомых/коллег на чашечку кофе или бокал 
вина. Я познакомился с новыми бизнес 
возможностями/прекрасной продукцией и хотел 
бы поделиться этим с Вами».

  Позвоните еще раз за 24 часа до назначенной встречи

что вам понадобится на встрече:
  Продукция 

  Вся сопутствующая литература для проведения 
встречи 

  Вся литература, брошюры и флаеры, выпускаемые 
Компанией Продуктовый каталог, брошюры и флаеры. 

 Бланк заказа, Договор Предпринимателя Форевер 

  Тач с продукцией и любые дополнительные продукты.

Подготовка:
 Вы должны приехать за 30 минут до начала 

  Желательно, чтобы на презентации не было детей и 
животных 

 Освещение должно быть комфортным 

  Все сопутствующие приборы должны быть включены   
и проверены

открытие мероприятия:
 Поблагодарите всех, что пришли 

 Расскажите свою историю 

 Расскажите кратко о продукции 

 Дайте попробовать часть продукции

закрытие мероприятия:
  Поблагодарите всех за поддержку

  Примите заказы и оплату

  Назначьте время и место, а также тему следующего 
мероприятия

  Назначьте личные встречи с людьми, которых 
заинтересовало предложение бизнеса
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Дата встречи:

Дата встречи:

Бизнес / Продвижение продукции

когда назначать встречу – когда Вам 
удобно. Чем скорее, тем лучше!



имя 1.

имя 2.

имя 3.

имя 4.

имя 5.

Заметки 

Составьте свой первый список знакомых – «Список 100 +».

12

Первые шаги к Менеджеру

над чем вы работаете в данный момент?

ВЫ
2 КК доход от Цены Н

ового П
р

едпринимателя

2 КК доход от Цены Н
ового П

р
едпринимателя



Цикл построения 
бизнеса Форевер

Место, дата и время Вашей Бизнес презентации

Место, дата и время презентации Вашей истории успеха

Место, дата и время Ваших тренингов

Место

Место

Место

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Место

Место

Место

Дата и время

Дата и время

Дата и время

кого вы знаете?
друзья, семья, коллеги, 

родственники, приятели, все

Бизнес презентация

действие
Цели, 

планирование        
и обучение

контакты
Звонки, сообщения, 

e-mail, личные 
встречи 

Презентации 
Тет-а-тет, DVD, 

сайты и презентации 
продукции

Скорость движения имеет значение   
и зависит от скорости вовлечения. 
Ваш бизнес Форевер будет расти 
прямо пропорционально скорости 
Вашего продвижения по данному 
циклу Успеха. Для достижения 
поставленных целей очень важно     
за первые 12 месяцев работы 
поделиться возможностями Форевер 
с как можно большим количеством 
людей. Это даст Вам энергию, 
воодушевит и приведет к желаемому 
успеху.

если полный рабочий день, и это ваш единственный бизнес, 
- не менее 10 контактов ежедневно.

если вы занимаетесь бизнесом Форевер неполный 
рабочий день, то у вас должно быть 2-5 контактов 
ежедневно.

ПочеМу?

Помните: составьте свою базу данных «100 +», и это 
придаст ускорение вашему бизнесу. 
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Построение команды



кто ваши первые люди, с которыми вам бы хотелось поделиться возможностями Форевер?

Б. Серпуховская, д.25

Инженер

Деньги, стабильность

Жизнь без кредита

38 3 2, 5, 9

8200 000 00 00

Москва,
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Поделись возможностями Форевер

Имя ИмяАндрей Смирнов

8495 000 00 00Телефон Телефон

Адрес Адрес

Возраст Возраст

Личные 
качества:

Личные 
качества:

Цель Цель

Бизнесмен/наемный рабочий Бизнесмен/наемный рабочийПозитивный Позитивный

Неудовлетворенный Неудовлетворенный

Профессионал ПрофессионалУспешный Успешный

Уверенный Уверенный

Преданный ПреданныйОбщительный Общительный

Широких взглядов Широких взглядов

Количество 
детей

Количество 
детей

Возраст 
детей

Возраст 
детей

Женат/одинок/разведен Женат/одинок/разведенПрава есть/нет Права есть/нет

Мобильный 
телефон

Мобильный 
телефон

Вид 
деятельности

Вид 
деятельности

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

Заметки Заметки 

над чем вы работаете в данный момент?



Помните: каждый из этих людей может быть                 
вашим следующим Менеджером!
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Имя Имя

Телефон Телефон

Адрес Адрес

Возраст Возраст

Личные 
качества:

Личные 
качества:

Цель Цель

Бизнесмен/наемный рабочий Бизнесмен/наемный рабочийПозитивный Позитивный

Неудовлетворенный Неудовлетворенный

Профессионал ПрофессионалУспешный Успешный

Уверенный Уверенный

Преданный ПреданныйОбщительный Общительный

Широких взглядов Широких взглядов

Количество 
детей

Количество 
детей

Возраст 
детей

Возраст 
детей

Женат/одинок/разведен Женат/одинок/разведенПрава есть/нет Права есть/нет

Мобильный 
телефон

Мобильный 
телефон

Вид 
деятельности

Вид 
деятельности

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

Заметки Заметки 
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Поделись возможностями Форевер
кто ваши первые люди, с которыми вам бы хотелось поделиться возможностями Форевер?

Имя Имя

Телефон Телефон

Адрес Адрес

Возраст Возраст

Личные 
качества:

Личные 
качества:

Цель Цель

Бизнесмен/наемный рабочий Бизнесмен/наемный рабочийПозитивный Позитивный

Неудовлетворенный Неудовлетворенный

Профессионал ПрофессионалУспешный Успешный

Уверенный Уверенный

Преданный ПреданныйОбщительный Общительный

Широких взглядов Широких взглядов

Количество 
детей

Количество 
детей

Возраст 
детей

Возраст 
детей

Женат/одинок/разведен Женат/одинок/разведенПрава есть/нет Права есть/нет

Мобильный 
телефон

Мобильный 
телефон

Вид 
деятельности

Вид 
деятельности

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

Заметки Заметки 

над чем вы работаете в данный момент?



Помните: один из этих людей может быть                   
вашим следующим старшим Менеджером!
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Имя Имя

Телефон Телефон

Адрес Адрес

Возраст Возраст

Личные 
качества:

Личные 
качества:

Цель Цель

Бизнесмен/наемный рабочий Бизнесмен/наемный рабочийПозитивный Позитивный

Неудовлетворенный Неудовлетворенный

Профессионал ПрофессионалУспешный Успешный

Уверенный Уверенный

Преданный ПреданныйОбщительный Общительный

Широких взглядов Широких взглядов

Количество 
детей

Количество 
детей

Возраст 
детей

Возраст 
детей

Женат/одинок/разведен Женат/одинок/разведенПрава есть/нет Права есть/нет

Мобильный 
телефон

Мобильный 
телефон

Вид 
деятельности

Вид 
деятельности

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

«Актуальная тема», 
интересующие 

вопросы

Заметки Заметки 



Подготовка:

Помните, все должно быть просто и доступно: 
«Мы звоним для приглашения, не для проведения презентации».

телефонный звонок:

Примеры 
приглашения на 
встречу для 
знакомства с 
возможностями 
Форевер:

начало > 
«Привет Игорь, это 
Андрей. Как ты?»

«Есть ли у тебя несколько 
минут?»

«Отлично!»

окончание > 
«На самом деле я точно не знаю, будет ли 
это интересно тебе. Только ты сам можешь 
решить это. Давай встретимся, и я кратко 
расскажу тебе, о чем идет речь. Я свободен 
в понедельник или четверг, когда тебе 
будет удобнее?»

или

«Ты можешь ознакомиться с онлайн видео 
на нашем сайте и узнать немного о 
компании, продукции и Маркетинговом 
Плане. Когда ты сможешь просмотреть это 
видео? … Хорошо, я перезвоню тебе в 
пятницу, чтобы узнать, что ты думаешь по 
этому поводу».

Кроме того, всегда будут люди, с 
которыми Вы захотите поделиться 
нашей продукцией. Звоните им и 
расскажите о преимуществах 
продукции для здоровья: 

«Я знаю, что Вас беспокоили проблемы со 
здоровьем (у Вас была проблема со 
здоровьем). Совсем недавно я столкнулся с 
замечательной продукцией для здоровья, 
которая может помочь Вам. Давайте 
встретимся, и я поделюсь с Вами этой 
информацией».

Продолжение > 
личность/характер:

«Игорь я позвонил тебе, так как совсем 
недавно узнал об очень прибыльной 
возможности для открытых/уверенных/
успешных/неравнодушных людей. И я сразу 
же подумал о тебе».

горячая кнопка:

«Помнишь, Игорь, в нашем разговоре ты 
упоминал, что не доволен своей работой. 
Это до сих пор так?».

ценное мнение:

«Я начал бизнес, который прибылен и очень 
увлекателен и я сразу же вспомнил о тебе. 
Это бизнес с огромным потенциалом и, мне 
кажется, что ты мог бы мне помочь. С твоим 
опытом и знаниями, мне бы очень 
пригодилось твое мнение/интересно твое 
мнение. Смог бы ты помочь мне?».

деловой подход:

«Мне бы хотелось задать тебе вопрос – Если 
бы я нашел компанию, которая была бы вне 
конкуренции на рынке/занимала бы ведущую 
роль в своей отрасли/являлась бы 
миллиардером/не имела бы долгов, 
компания, в которой и ты, и я смогли бы 
достичь успеха абсолютно без рисков, тебя 
бы это заинтересовало?»

> краткая биография

> определите цели

> определите, какие подручные 
   инструменты вам могут 
   понадобиться

> Продумайте свои слова

> улыбайтесь и будьте
   позитивны

> Ближе к делу

> разговор должен быть
   кратким

> говорите с энтузиазмом

> Помните об интересах людей,
   с которыми разговариваете

> Помните о своих
   поставленных целях
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Телефонные звонки

над чем вы работаете в данный момент?



 Привет, сейчас подходящее время?

 Привет, у тебя есть минутка?

 Привет, есть секундочка?

  У меня появилась идея, которой я хотел бы           
с тобой поделиться.

  Я недавно начал работать в одной потрясающей 
компании, хотелось бы поделиться этим с тобой.

  Только что начал новый бизнес и хочу поделиться 
этим с тобой.

 Не уверен, что это для тебя.

 Не уверен, что это подойдет для тебя.

  Но я подумал именно о тебе, так как (загляните     
в свой список личных качеств) ты мыслишь 
широко, открытый, позитивный и т.д.

  Может быть, это и не для тебя, но (загляните 
в свой список горячих точек и того, что может 
заинтересовать Вашего собеседника) этот бизнес 
может дать тебе дополнительный доход, любимую 
работу, свободу, больше свободного времени         
и т.д.

  Мне бы просто хотелось поделиться с тобой 
информацией, а ты сам уже решишь, интересно 
ли это тебе.

  Все, что я хочу – это просто предоставить тебе 
информацию, а ты сам оценишь, как ее можно 
использовать.

  Послушай, просто взгляни на то, о чем я говорю, 
и сам реши, подходит ли это тебе.

Все, что бы мне хотелось сделать это:

  Встретиться за чашечкой кофе и поделиться         
с тобой информацией. Это займет минут 20.

  Мы можем поговорить по телефону, когда ты 
сможешь уделить мне 20 минут своего времени 
для разговора по бизнесу.

  Дать тебе адрес сайта, где ты сможешь 
ознакомиться с информацией и посмотреть 
несколько видео роликов. 

  Передать тебе DVD, чтобы ты смог ознакомиться 
с информацией.

используйте свою историю, чтобы ваши 
телефонные звонки были эффективнее. 
Ниже приведены примеры нескольких способов 
общения по телефону. Выберите те, которые 
подходят Вам больше всего:

1

2

3

4

5

7

6

Помните: важно знать и помнить о том, что интересует 
вашего собеседника, и вы достигните                         
лучших результатов. 
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ответы на вопросы.

Самый часто задаваемый вопрос:     
«Что это такое?»

Выберите несколько вариантов ответа на данный вопрос из предложенных:

> Мы - Компания с объемом продаж в несколько миллиардов долларов по всему миру,
     работающая более чем в 150 странах мира.

> У нас безупречный 37-летний опыт работы, стабильность и отсутствие долгов.

> Мы занимаемся продукцией индустрии здоровья и красоты, находящейся на подъеме.

> Компания называется «Форевер», слышал ли ты о ней?

если ваш собеседник 
имеет дополнительные 
вопросы,
расскажите свою историю, что Вас 
привлекло и что Вам нравится в 
Форевер.

другие часто задаваемые 
вопросы:
Мне надо будет продавать?

Это пирамида?

Это Сетевой Маркетинг/МЛМ?

Это Амвей/Гербалайф?”

ваш ответ:
«Очень интересно, почему Вы 
спрашиваете об этом?» Затем 
выслушайте ответ и скажите: «Я 

На самом деле нам просто нужно встретиться, чтобы я мог познакомить тебя с некоторой 
информацией о Компании, продукции и бизнесе. Какой день тебе подойдет? Или я могу 
отправить тебе некоторую информацию и дать адрес нашего сайта, чтобы ты смог 
ознакомиться со всем лично?

понимаю что Вы сейчас чувствуете, я 
думал также, но потом я понял, что…
Давай встретимся на следующей 
неделе и я объясню тебе, что я имею 
в виду. Тебе лучше во вторник или 
четверг?»

Повторный звонок – ключ 
к успеху
Если Вы отправили информацию для 
просмотра, очень важно вовремя 
перезвонить, когда Вы обещали, не 
дожидаясь момента, когда Ваш 
потенциальный клиент или партнер 
перезвонит Вам сам. Назначьте 
следующую встречу, тет-а-тет 
презентацию, бизнес встречу.

Вы говорите: «Мне кажется, у тебя 
(Вас) могли возникнуть вопросы. Я 
думаю, что сейчас подходящее время, 
чтобы узнать больше о компании, 
познакомиться с некоторыми людьми, 
которые смогут ответить на все твои 
(Ваши) вопросы. У нас есть 
специальные презентации, в…, 
которые проходят…..и я буду очень 
рад, если ты пойдешь со мной, как 
мой специальный гость».

никогда не говорите 
потенциальному партнеру 
или клиенту, что 
презентации проходят 
каждую неделю.

20

Телефонные звонки

над чем вы работаете в данный момент?



каждое имя в твоем списке «100 +» - это либо потенциальный 
клиент, либо Предприниматель Форевер, либо человек, который 
может сейчас ответить вам «нет», но может дать вам 
рекомендацию, если его об этом попросить.

Для достижения наилучшего 
результата, уделите немного времени 
для заполнения анкеты или написания 
деталей по каждому человеку. Это 
необходимо для того, чтобы понять 
все нужды и желания человека, а 
также его потребности и пожелания. 
Это позволит Вам понять, как 
Форевер может помочь данному 
конкретному человеку.

контакт и представление
Существует множество способов 
рассказать человеку о Форевер. Вы 
можете отправить e-mail, сообщение, 
пообщаться в соцсетях, на работе и 

т.д.

…самый эффективный способ 
– это взять телефон и позвонить

Ваш собеседник почувствует Ваш 
энтузиазм, а это намного больше, чем 
просто разумный собеседник или 
правильные слова.

…вы должны передать 
собеседнику свои настоящие 
чувства и свой энтузиазм.

…объясните им, что Вы получили и 
что они смогут получить.

Главное - четко понимать цель своего 
звонка. Может быть, это приглашение 
на презентацию тет-а-тет? Может 
быть, Вы хотите отправить некоторую 
информацию? Или хотите, чтобы Ваш 
собеседник посмотрел видео? Вы 
должны на 100% знать, чего Вы 

хотите достичь своим звонком.

(смотрите раздел «телефонные 
звонки»).

информационный лист 
или отслеживание вашей 
работы
Вы должны отслеживать свои 
результаты работы в соответствии с 
Вашими целями. Это необходимо для 

того, чтобы понимать, достаточно ли 
Вы прикладываете усилий для 
достижения поставленных целей. 
Специальный информационный лист 
нужен Вам для того, чтобы 
регистрировать каждый звонок и 
вести каждого Вашего собеседника 
до уровня Ассистента Супервайзора.

Чем с большим количеством людей 
Вы пообщаетесь, тем больше людей 
присоеденится к Вашей команде и 
тем быстрее Вы сможете подняться 
до уровня Менеджера и выше.

(см. раздел «система работы», 
стр. 28-29).

Помните: для достижения результата вам необходимо 
составить свой список «100 +». 
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Работа с людьми



справочник контактов – это очень полезная вещь,                
которая помогает восстановить в памяти имена знакомых 
людей. он поможет вам расширить свой кругозор и вспомнить 
обо всех людей, с которыми вы общались в разные моменты 
жизни.

Родители

Друзья родителей

Бабушки и дедушки

Братья

Друзья братьев

Сестры

Друзья сестер

Коллеги

Бывшие коллеги

Коллеги супруга

Хорошие коммуникаторы

Трудолюбивы

Отзывчивы

Заботливы

Успешны

Честны

Порядочны

Надежны

в справочник входят:
Семья, друзья и знакомые, с которыми Вы когда- либо общались, сталкивались или были знакомы

работа

те, кто ваши знакомые в

Дяди и тети 

Двоюродные братья

Супруг/супруга

Друзья супруга

Родственники супруга

Семьи друзей детей

Старые школьные друзья

Шеф

Бывший шеф

Рабочие

Счастливы

Веселы

Уверенны

Нестандартно мыслят

Профессиональны

Открыты

Положительны

Позитивны

фейсбук  _______________________

одноклассники  _________________

вконтакте ______________________

инстаграм ______________________

Бывшие сокурсники 

Женатые друзья

Одинокие друзья

Знакомые по спорту

Знакомые по поездкам

Соседи

Бывшие соседи

Подчиненные

Клиенты

Покупатели

Помните: не пытайтесь заранее 
определить, кто может 
заинтересоваться, а кто нет. 
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Справочник контактов



Страховщиком
Бухгалтерией
Акупунктурой
Рекламой
Аэробикой
Сельским хозяйством
Авиацией
Антиквариатом
Архитектурой
Военнослужащим
Ароматерапией
Художником
Писателем
Пекарем
Банковским делом
Барменом
Косметологом
Биологом
Конструкцией лодок
Строительством
Мясником
Плотником
Сиделкой
Арендой автомобилей
Общественным питанием
Химиком
Работой с детьми
Мануальным терапевтом
Проектированием
Консультантом
Декоратором
Доставкой
Стоматологией
Дизайнером
Диетологом
Врачом
Собаководством
Уборкой помещений
Инструктором по 
вождению

Химчисткой
Образованием
Электрик
Инженер
Развлечениями
Организатором выставок
Фабрикой
Фермерством
Модой
Финансами
Пожарным
Фитнесом
Флористом
Мебелью
Автосервисом
Садовником
Геологией
Гольфом
Гос. службой
Бакалеей
Парикмахером
Здравоохранением
Травником
Гомеопатией
Работником больницы
Отелем
Домохозяйкой
Имиджмейкером
Интернетом
Переводом
Ювелиром
Журналистикой
Карате
Ведением здорового 
образа жизни
Лаборантом
Ландшафтным дизайном
Языками
Химчисткой
Юристом

Лектором
Библиотекарь
Женским бельем
Визажистом
Заказами почтой
Управлением
Маркетингом
Восточными 
единоборствами
Массажем
Медициной
Нянечкой
Новостями
Нотариусом
Медицинским уходом
Оперой
Оптикой
Ортодонтом
Остеопатом
Парашютным спортом
Парапланеризмом
Учетом персонала
Фармацевтикой
Психологом
Физиотерапией
Сантехникой
Работником полиции
Работником почты
Печатью
Контролем качества
Радиографией
Работником ресепшена
Учетом
Спа-процедурами
Подбором персонала
Переработкой отходов
Рефлексологией
Заморозкой продуктов
Ресторанным бизнесом
Розничной торговлей

Тренером по верховой 
езде
Продажей
Секретарь
Безопасностью
Лыжным инструктором
Социальным работником
Работой на бирже
Студентом
Супермаркетом
Хирургом
Геодезистом
Портным
Налоговиком
Таксистом
Репетиторством
Технологом
Телекоммуникациями
Театром
Терапевтом
Туризмом
Транспортом
Организацией перевозок
Похоронным бизнесом
Подпиской на ценные 
бумаги
Работником университета
Отделкой помещений
Добровольцем
Ветеринарией
Водными лыжами
Планированием свадеб
Сваркой
Мытьем окон
Письмом
Яхтами
Йогой

возможно, тот, на кого вы меньше всего рассчитывали, 
станет вашим новым Менеджером.
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те, кто занимается или является:



имя

Павел Иванов (495) 100-00-00 Москва, позитивный и надежный

телефон/
контактная информация комментарии
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Мой список знакомых «100 +» - кого я знаю?



имя
телефон/
контактная информация комментарии

25
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имя комментарии

Мой список знакомых «100 +» - кого я знаю?

телефон/
контактная информация
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имя
телефон/
контактная информация комментарии



Ваши действия:

имя
теплый/

холодный
телефон

дата тип 
презентации

тет-а-тет, DVD, сайт

Павел Иванов Теплый (495) 100-00-00 10/04/15 Тет-а-тет
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Система работы

Делайте телефонные звонки Планируйте работу со Спонсором Ведите списки



Заметки:

Место Местодата дата дата

Бизнес презентация регистрация составление плана
комментарии

Офис Форевер10/04/15 11/04/15 Офис 
Форевер Полон энтузиазма10/04/15
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Планирование – с кем вы планируете 
поговорить на этой неделе:

другие действия:

тренинги и другие мероприятия:

30

Что дальше? – 7-дневный план работы



Планирование – с кем вы планируете 
поговорить на этой неделе:

другие действия:

тренинги и другие мероприятия:
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Что дальше? – 7-дневный план работы



Форевер гель алоэ вера®

Питательный продукт для ежедневного 
поддержания здоровья 
желудочно-кишечного тракта, баланса 
иммунной системы и здорового уровня 
энергии.

Форевер Фридом®

Гель Алоэ Вера в сочетании с глюкозамином, 
хондроитином и МСМ – натуральными 
веществами для поддержания правильной 
работы и гибкости суставов. Идеален для 
спортсменов и для людей пожилого 
возраста, стремящихся сохранить 
двигательную активность.

алоэ Ягодный нектар®

Все полезные свойства Форевер Геля Алоэ 
Вера® в сочетании с соками яблока               
и клюквы, а также с высоким содержанием 
витаминов С и А. Обладает отличным вкусом 
и помогает поддержать здоровье 
мочевыводящей системы.

гель для зубов «Форевер 
Брайт®»

Мягкая формула без фтора питает, 
укрепляет и защищает зубы и десны, 
отбеливая зубы без помощи агрессивных 
агентов.

жидкое мыло для лица и рук

Увлажняющее и очищающее мыло с мягкой 
формулой. Идеально для использования во 
время бритья, достаточно мягкое               
для применения на лице.

крем алоэ с прополисом

Сочетание Геля Алоэ вера и прополиса в 
креме с насыщенной, густой текстурой 
способствует смягчению раздраженной 
кожи и создает защитный барьер, делая     
его идеальным для сухой кожи.

знаете ли вы кого-то, 
кто будет использовать 
этот продукт?

используете ли вы     
этот продукт?
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Описание продукта – Ваш Доход 
от Нового Предпринимателя

над чем вы работаете в данный момент?



желе алоэ вера

100%-но натуральный стабилизированный 
Гель Алоэ Вера безопасно смягчает, быстро 
впитывается и успокаивает чувствительную  
и раздраженную кожу. 

дезодорант алоэ Эвершилд® 

Эффективная защита подмышек надолго      
и без раздражения кожи даже после бритья. 
Не содержит соли алюминия и хранится 
месяцами.

Форевер алоэ липс™ 

Увлажняющий и кондиционирующий бальзам 
для губ, который смягчает и защищает при 
высоких и низких температурах. Успокаивает 
раздраженную кожу.

Шампунь алоэ-жожоба

Чистая формула на основе Алоэ делает ваши 
волосы мягкими, блестящими и послушными, 
а кожу головы и волосы - чистыми                  
и здоровыми. Подходит для всех типов 
волос.

кондиционер алоэ-жожоба

Чистая формула на основе Алоэ, 
обогащенная комплексом витаминов группы 
В, питает, укрепляет и защищает волосы. рН 
сбалансирован для поддержания здоровья 
кожи головы, а также блеска, гладкости        
и послушности волос.

крем алоэ с витамином е

Глубоко увлажняющий крем для тела, лица  
и рук. Коллаген и эластан делают кожу 
мягкой, гладкой и упругой.

знаете ли вы кого-то, 
кто будет использовать 
этот продукт?

используете ли вы     
этот продукт?

Помните: если вы пользуетесь продуктами сами, то вы 
сможете продать их розничным клиентам. Пользуйтесь 
всем!
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Форевер арктическое море®

Содержит жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-6 с олеиновой кислотой, которая 
способствует поддержанию здорового 
уровня холестерина и здоровья кожи.

Форевер Пчелиная пыльца®

Способствует повышению уровня энергии и 
жизненных сил, поддержанию кровеносной, 
пищеварительной, иммунной и нервной систем 
организма. Идеален для приема летом в 
период высокого содержания пыльцы в 
окружающей среде.

Vital5®

Лучшие продукты для здорового питания         
в одном наборе. Vital5 включает Гель Алоэ 
Вера®, Форевер Дейли™, Форевер Актив 
Пробиотик®, Форевер Арктическое море®, 
Арджи+®. Вместе эти продукты способствуют 
выполнению Инновационной программы 
питания Форевер.

с9

Программа С9 поможет вам начать движение 
к стройности и здоровью. Эта эффективная    
и простая в соблюдении программа даст      
Вам необходимые инструменты для начала 
изменения своего тела сейчас!

арджи+®

Арджи+ - это сила L-Аргинина в сочетании с 
витаминами и антиоксидантами.
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Описание продукта – Ваш Доход 
от Нового Предпринимателя

Другие ключевые продукты Форевер:

над чем вы работаете в данный момент?

знаете ли вы кого-то, 
кто будет использовать 
этот продукт?

используете ли вы     
этот продукт?



F.I.T.™

Наборы Forever F.I.T. 1 и 2 научат Вас тому, 
как изменить свое отношение к еде и 
упражнениям и дадут Вам необходимые 
знания для обретения мотивации и 
изменения тела к лучшему! 

тач «Продукты Форевер»

Эксклюзивная коллекция продуктов 
Форевер – от личной гигиены до БАД. Это 
самый экономичный способ выполнения 
квалификации на оптовую цену и перехода 
от Нового Предпринимателя к Ассистенту 
Супервайзора и раскрытия финансового 
потенциала Маркетингового плана Форевер. 

косметика «совершенство» 
от «соня®

Обогащенная Алоэ для ухода и питания 
кожи, косметика «Совершенство» от «Соня» 
сочетает в себе лучшие натуральные и 
созданные благодаря научным инновациям 
ингредиенты для того, чтобы подчеркнуть 
Вашу естественную красоту и подарить Вам 
ощущение безупречности.

Эфирные масла Форевер™

Эфирные масла Форевер™ — это на 100% 
чистые эфирные масла, полученные из 
лучших источников по всему миру. 
Попробуйте чистейшие натуральные 
растительные экстракты, полученные 
специально для Вас.

Помните: вне зависимости от того, сколько людей 
собралось – двое или двадцать – мероприятие может 
пройти отлично!
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знаете ли вы кого-то, 
кто будет использовать 
этот продукт?

используете ли вы     
этот продукт?
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Мои первые шаги к Менеджеру

Шведова Анна
сапфировый Менеджер Форевер
спонсор: алтунина анна

Из чего складывается успех в бизнесе? Составляющих 
успеха в нашем бизнесе много.

Это - умение брать ответственность за себя, умение не ис-
кать виноватых, умение быть благодарным за все, умение не 
бояться совершать ошибки и выглядеть смешным, умение 
любить себя, умение ставить высокие цели.

Но сегодня я вспомнила одну удивительную историю, про-
читанную много лет назад в одной книге.

Рядом с озером Эрроухед на много квадратных киломе-
тров раскинулось огромное поле нарциссов. Они заполняют 
все места между кустами и деревьями, и имеют очень разно-
образный цвет: от бледно-лимонных до оранжево-розовых. В 
центре этого сказочного места стоит дом той, кто все это соз-
дал, и у дома плакат с такими словами: «Понимаю, что вы 

задаетесь вопросами — вот ответы:
1 - Одна женщина, две руки, две ноги.
2 – Высаживала постепенно, по одному зараз.
3 – Приступила к работе в 1958 году.»
Один человек, одна единственная женщина, высаживая по 

одной луковице за раз, изменила мир.
УСПЕХ – ЭТО СУММА НЕБОЛЬШИХ УСИЛИЙ ЗАТРАЧЕН-

НЫХ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ.
Если делать каждый день одно легкое действие в нашем 

бизнесе, например, встречаться с одним новым человеком, 
рассказывая с любовью про Алоэ, можно изменить свою 
жизнь. Одна встреча в день, один звонок по телефону, одно 
легкое и простое действие, которое можно делать, можно не 
делать. Все так просто и так сложно.

Моя история в бизнесе Форевер Ливинг началась в августе 
2008 г. До этого я 7 лет занимался традиционным бизнесом и 
9 лет работал в сетевом бизнесе. И именно с карьеры в сете-
вом бизнесе начались изменения в моей жизни, иногда бы-
стрые, а иногда очень медленные.

Всё получалось? Конечно нет, часто очень долго не полу-
чалось, было много неудач. Люди не понимали меня и моего 
предложения, я не понимал людей и их возражения, а дви-
гаться вперёд нужно было - проводить маркетинг-планы, 
встречаться повторно с кандидатами.

Так что, в бизнес Форевер я пришёл подготовленным: не-
много научился слушать, говорить, понимать, мотивировать, 
вести за собой группу людей, создавать команду, руководить 
командой. Этому я и буду постоянно учиться и совершенство-
ваться дальше, думаю, и вам это надо!

С маркетинг - планом Форевер Ливинг меня познакомил 
Аттила Гидофалви, мой спонсор. Аттила показал свой про-

фессионализм, достиг самых быстрых результатов на всех 
уровнях построения бизнеса и стал Бриллиантовым Менед-
жером ФЛП.

Иметь профессионального наставника - это выгодное по-
ложение, но чтобы стать Сапфировым Менеджером, мне 
надо было найти «нужных, подходящих» людей. Для этого я 
постоянно провожу встречи по маркетинг плану ФЛП, демон-
страцию продукции, повторные встречи, стараюсь каждого 
запускать в бизнес профессионально, продаю продукцию 
ФЛП, работаю и строю сеть в глубине, строю ширину, кон-
сультирую партнёров нижней линии, консультируюсь сам у 
верхней линии, читаю книги по развитию личности, пользу-
юсь аудио- и видеоматериалами, всегда участвую на днях 
Успеха ФЛП и Семинарах Выходного дня. Всё это легко, если 
решил создать бизнес-команду своей мечты и сделать бизнес 
ФОРЕВЕР ЛИВИНГ.

Залинян Владимир
сапфировый Менеджер Форевер
спонсор: гидофалви аттила
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Мельтон Татьяна              
и Александр
взмывающие Менеджеры Форевер
спонсор: смирнова ольга

На пути к достижению успеха мы поняли, что жизнь нам 
приготовила невероятный подарок - бизнес с компанией Фо-
ревер! Мы благодарны Аттиле и Котике, лидерам номер один, 
которые сами прошли путь к успеху и помогают тысячам лю-
дей добиваться намеченных целей. Они сыграли огромную 
роль в становлении нашего бизнеса. Мы получаем сильную 
поддержку от всех членов нашей команды, и мы с воодушев-
лением стремимся к новым более высоким уровням, ведь 
только так мы вдохновим на новые победы своих партнеров.

На наш взгляд, на пути к успеху нельзя недооценивать 
сложность предстоящих испытаний. Для более значимых по-
бед необходима более упорная работа Лидера и его команды. 

Мы поняли, что в бизнесе нет ничего важнее хороших отно-
шений между людьми, необходимо следовать примеру 
успешных Лидеров и самим быть примером для своей коман-
ды!

Самая важная победа в жизни человека - это победа над 
собой. Над своими привычками и стереотипами поведения, 
которые руководят нами в жизни. Когда мы меняем это - мы 
меняем нашу жизнь, начинаем жить не по установившимся 
правилам, а по тем правилам, которые приводят нас к дости-
жению поставленных целей, раскрытию потенциала на все 
100%.

Демидова Наталья
старший Менеджер Форевер
спонсор: хурамшин Фархад

Я - врач акушер-гинеколог. Работаю в Крымской Медицин-
ской Академии и практикую в частной клинике. Два года назад 
я познакомилась с Компанией Форевер. Продукция Компании 
Форевер с её серьезным научным подходом и инновационны-
ми разработками - это то, что сегодня необходимо всем нам.

Бизнес Форевер подарил мне другое качество жизни: кар-
динально улучшилось состояние здоровья, в десятки раз вы-
рос доход, восемь путешествий за границу за два года, лич-
ностный рост и качественное общение с позитивными 
людьми, которые стремятся к успеху!

За последние несколько месяцев произошло два важных 
события в моей жизни: защита кандидатской диссертации и 
долгожданный уровень Старшего Менеджера Форевер.

Я убеждена, что успех в этом бизнесе зависит от несколь-
ких простых правил: работай по системе, пользуйся продук-
том, делись этой возможностью, обучайся, посещай все ме-
роприятия, организованные твоей спонсорской веткой, 
научись работать в команде и будь хорошим человеком с бо-
гатым мышлением!



38

Мои первые шаги к Менеджеру

Сколько себя помним, мы всегда что-то предпринимали, не 
сидели на месте, имели всегда несколько разноплановых биз-
несов. Когда в одном бизнесе наступали «трудные времена», 
на его поддержку шли деньги из других. Не бедствовали, но 
свободных денег никогда не было, мы их постоянно куда-то 
вкладывали, мы крутились с утра до ночи, мы не всегда позво-
ляли себе выходные, мы не имели отпуска, процесс постоянно-
го предпринимательства нас так увлекал, что мы не замечали, 
как проходит жизнь, как стремительно она проходит мимо…

С лучшей в мире Компанией «Форевер» мы познакомились 
в конце марта 2012 года благодаря нашему спонсору Анне 

Шведовой, и уже сейчас мы живем по-другому, не зря гово-
рят: «пока ученик не созреет, учитель не придет». Пришли к 
нам и другие учителя — Анна Алтунина, Ольга Сергеева, Ат-
тила и Котика Гидофалви, и все-все партнеры, и те, кто до-
стиг успеха в Компании и те, кто только начинает.

Сейчас у нас огромные перемены в жизни, во всем! Наша 
жизнь разделилась на 2 половины - жизнь до АЛОЭ ВЕРА, и 
жизнь С АЛОЭ ВЕРА. Вторая половина - это полная гармо-
ния: ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, ДЕНЬГИ, РАЗВИТИЕ, раньше все 
это было по кусочкам.

Старикова Галина            
и Гришукевич Владимир
Менеджеры Форевер
спонсор: Шведова анна

Наша встреча с компанией Форевер произошла в конце 
мая 2011 года. Совершенно незнакомый на тот момент чело-
век отправил нам по интернету бизнес-план компании, в кото-
ром были выделены слова «Гидофалви Аттила и Котика», они 
и стали ключевыми для принятия решения. Благодаря нашим 
непосредственным спонсорам Татьяне и Владимиру Грудниц-
ким, а так же Мельтон Татьяне и Александру, мы через две 
недели закрыли уровень Супервайзора.

Политика Компании, бизнес-план и уникальная продукция 

пришлись нам по душе, мы увидели большие перспективы в 
этом предпринимательстве.

Уверены, что мы можем предложить людям здоровье и ста-
бильно растущий доход с компанией ФЛП. Это даёт нам силу 
и энергию в общении с людьми.

Уровень Менеджера - это результат работы цепочки, кото-
рая является основой сетевого бизнеса: шикарный продукт, 
щедрый бизнес-план, заинтересованный в твоём успехе 
спонсор и команда единомышленников.

Березицкая Елена            
и Иванов Сергей
Менеджеры Форевер
спонсор: грудницкая татьяна
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Заметки:



Мы гордиМсЯ теМ, что ПоМогли столькиМ людЯМ 
достичь лучШей жизни БлагодарЯ уПорноМу труду 
По Построению соБственного Бизнеса «Форевер».

грегг Мон
Президент
Форевер ливинг Продактс

Присоединившись к компании, Вы получаете 
возможность достичь величия не только благодаря 
вознаграждению согласно Маркетинговому плану 
Форевер, но и благодаря навыкам, которые Вы 
приобретаете в процессе работы. Вы научитесь лучше 
общаться. Вы научитесь направлять других к лучшей 
жизни. Если Вы будете регулярно и последовательно 
применять принципы, описанные в этой книге, я 
уверен, что Вы достигнете успеха, как и многие до Вас. 
И станете более здоровым, счастливым и успешным! 

Всегда ваш,



МиссиЯ                          
Форевер ливинг Продактс

“Мы создадим выгодную среду, в которой 
человек может с достоинством быть тем, кем он 
хочет быть, и для достижения этих целей мы 
будем руководствоваться принципами честности, 
сопереживания и радости. Мы создадим и будем 
поддерживать страсть и веру в нашу компанию, 
наши продукты и нашу отрасль. Мы будем 
стремиться к знаниям и гармонии и, самое 
главное, мы будем мужественными, руководя 
нашей компанией и нашими 
Предпринимателями.”
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Первые Шаги
к Менеджеру


