Заходим в личный кабинет на сайте foreverliving.com (мой объем). Нажимаем в правой части экрана "зарегистрироваться в flp360".

Нажимаем зарегистрироваться сегодня.

Смотрим информацию по подписке. Оплачивать нужно сразу. Потом есть возможность отменить оплату и получить деньги за неиспользованный период.

Выбираем план подписки (ежемесячно или ежегодно) и вносим личные данные.

После оплаты находимся на приветственном экране. Нажимаем на ссылку "flp360.foreverliving.com"

Входим в аккаунт Google (ссылка flp360.foreverliving.com ) с помощью тех данных которые указывали при регистрации в flp360.

Соглашаемся с пользовательским соглашением (I accept. Continue to my account.)

Соглашаемся с запросом (Принять)

И все, мы на главной странице FLP360. Начинаем зажигать свой бизнес!

ПОМОЩЬ ПО ОПЛАТЕ

Как обновить данные по кредитной карте?
Обновить информацию по Вашей кредитной карте просто! Просто нажмите на панель инструментов (в правом верхнем углу экрана),
выберите "Мой счет". Загрузив страницу Вашего счета, нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Платежные реквизиты" и обновите
данные по Вашей кредитной карте.
Как изменить подписку?
Изменить Вашу подписку просто! Просто нажмите на панель инструментов (в правом верхнем углу экрана), выберите "Мой счет".
Загрузив страницу счета нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Управление подпиской" и выберите необходимую опцию.
Как внести изменения?
Отменить подписку просто! Просто нажмите на панель инструментов (в правом верхнем углу экрана), выберите "Мой счет". Загрузив
страницу счета нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Управление подпиской" и выберите "Отменить подписку".
Получу ли я возврат при отмене или изменении подписки?
Если Вы отменяете или уменьшаете подписку, то получите пропорциональный возврат ранее внесенной оплаты.
С кем можно связаться по вопросам оплаты?
Позвоните по телефону 8-800-100-25-63 или отправьте письмо по адресу: flp@foreverliving.ru для получения поддержки по вопросу
оплаты

ПОМОЩЬ С ЛОГИНОМ И ПАРОЛЕМ
Какой у меня логин на ФЛП360?
Ваш логин - это электронный адрес @flp.com, который Вы создали для открытия учетной записи в ФЛП 360.

Как загрузить свою учетную страницу в ФЛП360?
Есть два простых способа загрузиться на ФЛП360. Можно зайти на дистрибьюторский веб-сайт и нажать на ссылку справа или
зайдите на страницу flp360.foreverliving.com и подпишитесь.
Как изменить пароль?
Изменить свой пароль просто. Просто выполните следующие шаги!
1. Откройте свою учетную запись в Gmail на FLP.com
2. Нажмите на панель инструментов в верхнем правом углу.
3. Выберите "Настройки"
4. Вверху нажмите на кнопку "Учетные записи и Импорт"
5. Нажмите на "Настройки учетной записи в Google" в разделе "Изменить настройки учетной записи"
6. Откроется новое окно
7. Нажмите на кнопку "Безопасность" в верхней части страницы (рядом с Личной информацией)
8. Нажмите на кнопку "Изменить пароль"
9. Введите текущий пароль и новый пароль
10. Нажмите на кнопку "Изменить пароль"
Я забыл свой пароль. Как мне его обновить?
Можно позвонить по телефону 8-800-100-25-63 или написать на электронный адрес: flp@foreverliving.ru для получения помощи по
вопросам пароля.

ПОМОЩЬ ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ GOOGLE
Как попасть в свой аккаунт Gmail на FLP.com?
Под меню Инструментов нажмите на кнопку "Отправить письмо". Откроется новое окно с Вашим аккаунтом в Gmail. Также Вы можете
зайти на mail.flp.com.
Я попытался зайти в свою учетную запись почты Gmail на FLP.com, но попал на другую свою учетную запись в Gmail. Как
можно это исправить?
Это произойдет, если Вы уже загрузили на своем компьютере свой аккаунт почты Google. Просто выйдите из своей учетной записи
Gmail, закройте вкладку и снова пройдите по ссылке. В следующий раз Вы увидите список аккаунтов Gmail и сможете выбрать
учетную запись на FLP.com.
Что мне дают приложения Google?
Приложения Google предлагают несколько полезных продуктов. Ниже дан перечень доступных продуктов и сслык адля перехода.
- Email: http://mail.flp.com
- Drive: https://drive.google.com/
- Docs: https://docs.google.com/
- Hangouts: https://www.google.com/hangouts/
Как можно запустить демонстрацию экрана?
Приложение Google Hangouts дает возможность включить демонстрацию экрана для других пользователей. Просто запустите
приложение Google Hangouts и нажмите на иконку "Запустить демонстрацию экрана" слева.

ПОМОЩЬ ПО ЧАТУ
Что такое чат?
Чат - это отличный способ общения и сотрудничества с другими дистрибьюторами. Вы можете отправлять сообщения, задавать
вопросы и даже обмениваться файлами.

Кто будет видеть мои сообщения в Чате?
Вы можете размещать обновления во многих разделах Чата, поэтому важно, чтобы Вы понимали, какие Ваши сообщения должен
видеть каждый участник Вашей команды.
- Сообщения, размещенные в разделе "Статус" на Вашей домашней странице или странице профиля, будут видны всем.
- Сообщения, размещенные на странице профиля другого пользователя, будут видны всем пользователям.
- Сообщения к определенной группе будут видны только членам этой группы.
Почему я не вижу всю свою нижестоящую линию в своей группе "Чат с моей нижестоящей линией"?
В своей группе в Чате Вы сможете увидеть только пользователей ФЛП360, поэтому если Вы хотите общаться с нижестоящей линией,
попросите их зарегистрироваться в ФЛП360!
Как можно "отслеживать данные" в Чате?
Заметили в Чате файл, который Вам хотелось бы получить? Не сохраняйте его - отслеживайте его! Таким образом, Вы будете
получать уведомления об изменениях в файле. Просто нажмите на кнопку "Дополнительные действия" рядом с файлом и потом
"Отслеживать".
Как я узнаю, когда будет отправлено сообщение в группе моего Чата?
Вы можете выбрать, когда получать уведомления о сообщениях в своих группах Чата. Вы можете получать уведомления по приходе
сообщения или же настроить ежедневный или еженедельный дайджест сообщений. Не хотите получать уведомления? Вы можете от
них отписаться. Просто войдите на страницу Вашей группы и нажмите "Получение уведомлений", пройдите по ссылке и выберите
нужную опцию.
Где можно узнать больше о Чате?
Посмотрите видео с более подробной информацией о Чате.

ДРУГАЯ ПОМОЩЬ
Как изменить свою фотографию?
Если Вы хотите добавить свою фотографию, просто нажмите на панель инструментов (в верхней правой части экрана), после этого
нажмите на "Мой профиль в чате". Наведите курсор на фотографию владельца учетной записи и нажмите на "Добавить
фотографию". После этого просто следуйте подсказкам для загрузки фотографии. Именно эту фотографию будут видеть все при
получении Ваших сообщений в Чате.

Почему нельзя увидеть контактную информацию по любому Дистрибьютору на Карте нижестоящей линии?
Карта Вашей нижестоящей линии отражает всех Дистрибьюторов нижестоящей линии, но контактная информация будет отражаться
только для Дистрибьюторов первого поколения.
Что такое Книга подсказок?
Нужна помощь в поиске подсказок? Воспользуйтесь нашей Книгой подсказок! Этот инструмент задаст Вам вопрос, знаете ли Вы когото определенной профессии и даст Вам возможность ввести ключевые слова справа от инструмента! Это отличный способ вспомнить
забытые контакты для развития Вашего бизнеса Форевер.
Как часто обновляются данные?
Мы обновляем данные каждые сутки один раз, поэтому не пугайтесь, если Вам покажется, что она отключена. Просто проверьте
данные на следующий день и увидите обновления.
Как создать Книгу мечты?
Создать Книгу мечты легко, просто выполните указанные ниже шаги!
1. Войдите на личную страницу в Pinterest (Если у Вас нет личной страницы, создайте ее на www.pinterest.com)
2. Создайте альбом (Выберите ответ "Нет" на вопрос "Отставаться невидимым?"для разрешения общего доступа.
3. Прикрепите воодушляющие образы Ваших целей.
4. Скопируйте ссылку на Ваш альбом
5. Вернитесь на страницу Вашей Книги мечты.
6. Нажмите на панель инструментов вверху справа, после этого введите адрес Вашей страницы в pinterest в ячейке и нажмите
"Сохранить".
Как добавить Задачу или Событие?
Есть несколько способов добавить задачи, контакты и события. Вы можете сделать это из раздела CRM на домашней странице, в
раскрывающемся меню CRM или из календаря.
Куда направлять свои предложения?
Мы постоянно стремимся к улучшениям Ваших возможностей и открыты к новым предложениям. Просто напишите письмо по
электронной почте:smileteam@flp.com
К кому обратиться при возникновении проблем с моими данными?
Вы можете позвонить по телефону 8-800-100-25-63 или написать письмо по адресу flp@foreverliving.ru для получения помощи при
возникновении проблем с данными.

Почему страница выглядит так, будто в разделе "Контакты" отсутствует часть контактов?
Вам может показаться, что у Вас отсутствуют контакты, но на самом деле это не так. Просматривая страницу "Мои контакты", Вы
увидите более длинный список, чем на странице "Контакты". Свои остальные контакты можно увидеть, нажав кнопку "Далее" внизу
страницы. Также Вы можете изменить количество отраженных записей, выбрав опцию в нижнем левом углу страницы. Ваш выбор
будет сохранен и использован при вашей следующей загрузке страницы.
Почему невозможно загрузить контакты с помощью инструмента загрузки контакта?
Если Ваш файл содержит специальные знаки, возможна ошибка при попытке импорта контактов. Есть несколько возможных путей
решения данной проблемы:
• Удалите все ряды, содержащие специальные знаки (например, буквы с надстрочными значками) и повторите попытку.
• Откройте файл в программе Google Sheets для изменения кодировки на UTF-8:
1. В Google Диске нажмите ""Создать"" и выберите ""Таблица"".
2. Нажмите на ""Файл"", потом выберите ""Открыть"".
3. Выберите ""Загрузить"".
4. Найдите свою таблицу контактов и загрузите ее.
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите на ""Файл"", потом ""Загрузить как"", затем CSV .
7. Загрузите свой вновь созданный файл."
Сохраните свой документ в Excel в кодировке UTF-8. Вот инструкции для Excel 2010:
1. Открыть документ в расширении .csv с помощью Microsoft Excel. l
2.Нажать Меню, Сохранить как
3.Ввести имя файла, которое отличается от существующих имен файлов.
4. Сохранить в типе файла CSV (с разделителями запятыми) (*.csv)
5. Нажмите на раскрывающееся меню Инструментов сразу слева от кнопки ""Сохранить"".
6. Выбрать ""Возможности сети""
7. Нажать на кнопку смены кодировки.
8. Выберите кодировку ""Unicode (UTF-8)"" в меню ""Сохранить данный документ как""
9. Нажать Ок. Так Вы вернетесь назад к диалоговому окну ""Сохранить"".
10. Для сохранения документа нажмите ""Сохранить"".
Примечание: Возможно появление сообщения о потере параметров при сохранении в формате CSV. Просто нажмите ""Да"" для
продолжения сохранения.
11. кодировка была изменена на UTF-8. Вернитесь в ФЛП360 и загрузите новый файл.

