
Зачем участвовать в этой глобальной акции Форевер?
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
Всего три месяца усердного труда зададут отличное начало вашей работе и доходам в 2018 году.

ЭТО ВЕСЕЛО
Эта акция действительно глобальная, и это означает, что вы будете не одиноки! Подпишите договор с другом-
Предпринимателем Форевер, чтобы вы могли контролировать достижение целей друг друга и ваш друг знал, каких целей вы 
хотели бы достичь до 31 марта 2018 года. А ваш друг в свою очередь объединится с другим Предпринимателем Форевер, 
который будет контролировать выполнение его целей, и так далее. В результате мы создадим глобальную цепочку ПФ, 
которые хотят исполнить данное себе обещание – активно начать 2018 год!

ЭТО РАБОТАЕТ
Давая себе обещание, которое засвидетельствует другой человек, предполагающее поощрение в случае выполнения и 
штрафа в случае невыполнения, вы получаете мощный стимул к работе с доказанным психологическим эффектом. Он 
действует гораздо сильнее решений, принятых на Новый год.

НАПРАВЛЕНА НА БЛАГИЕ ЦЕЛИ
Если по какой-то причине вам не удается достичь поставленных перед собой целей, мы просим вас сделать пожертвование в 
фонд «Форевер Гивинг» для поддержания нашей программы «Борьба с голодом», однако если вы достигнете поставленной 
цели, ваш партнер должен будет сделать пожертвование за вас. Все пожертвования в фонд «Форевер Гивинг» позволят нам 
провести новые акции по сбору и упаковке продуктовых наборов в России в ближайшие несколько лет. На самом деле 
компания Форевер поставила перед собой очень амбициозную цель: оплатить и собрать пять миллионов наборов для 
нуждающихся в рамках программы «Борьба с голодом» в ближайшие два года!

ЩЕДРОЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
Создавая новый бизнес и генерируя дополнительный кредитный объем, вы увидите рост своего дохода.  Вас ждет поощрение 
от компании Форевер: торжественное признание на Дне Успеха и памятный сувенир к 40-летию Компании. Согласитесь – 
такие поощрения стоят дополнительных усилий!

Акция "НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ"
АКТИВНОЕ НАЧАЛО 2018 ГОДА – ЭТО ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ  
И СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА БЛАГОЕ ДЕЛО!

ДОСТИГАЙ – И ПОЛУЧИ НАГРАДУ ОТ ФОРЕВЕР!

Форевер стремится поощрить тех, кто хочет сделать немного больше, и наградить тех, кто 
достигнет поставленных целей в первые три месяца 2018 года!
Как это работает.
1. Объединитесь с другим Предпринимателем Форевер.

2. Заполните документ #MyForeverPromise (МоеОбещаниеФоревер) и поставьте перед собой измеримую цель. 
Это может быть обещание выполнить определенный кредитный объем или подписать определенное 
количество новичков до 31 марта 2018 года. Совет: Ознакомьтесь с размещенными на следующей странице 
уровнями программы, по которой вы можете получить дополнительные поощрения от Форевер после 
выполнения поставленных целей!

3. Подписав этот документ, вы не только обещаете достичь поставленную перед собой цель, но и берете на 
себя обязательство сделать пожертвование в фонд «Форевер Гивинг» (www.forever-giving.org) от вашего 
имени, если вы не достигнете свою цель. Сумма пожертвования может быть любой. Подписи обеих сторон 
очень важны и должны присутствовать на документе.

4. Ваш партнер по участию в акции также заполняет документ #MyForeverPromise (МоеОбещаниеФоревер) 
указав свою личную цель, но партнером в этом случае должен выступить другой ПФ, и так далее.

5. Сообщите нам о своем обязательстве, отправив заполненный документ в московский офис Форевер до 10 
апреля 2018 года. Расскажите о своем обещании всему миру, разместив видео на Facebook, используя 
хэштег #MyForeverPromise (МоеОбещаниеФоревер). 
эл. почта: flp@foreverliving.ru. факс: 8 800 100 25 63 

ВАЖНО: ПФ самостоятельно принимает решение об участии в данной акции. Рост бизнеса должен приносить радость!

https://secure.squarespace.com/commerce/donate?donatePageId=57ae8828f7e0ab6f35a28e01


Акция "НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ" 
АКТИВНОЕ НАЧАЛО 2018 ГОДА – ЭТО ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ  
И СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА БЛАГОЕ ДЕЛО!

Распечатайте этот документ  #MyForeverPromise и подпишите его

Я, __________________________________ (имя), даю обещание добровольно и от чистого сердца  
принять участие в настоящей акции, потому что я стремлюсь развивать свой бизнес и помогать 
нуждающимся в рамках программы «Борьба с голодом».  Настоящим я обязуюсь приложить все 
усилия для выполнения следующей цели:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Нужно вдохновение? Вы найдете его в инструкциях ниже.)

Я обещаю достичь поставленной цели в период с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года.

Я также обещаю выполнять активность 4 КК каждый месяц во время действия этой акции.

Если я не смогу достичь этой цели, я обязуюсь сделать пожертвование в фонд «Форевер 
Гивинг». И это пожертвование на благо человечества сразу принесет мне радость!

А если я достигну поставленной цели, мой партнер – Предприниматель Форевер (который 
выступает свидетелем данного мной обещания) в качестве награды для меня сделает 
пожертвование в фонд «Форевер Гивинг» (www.forever-giving.org)

Я осознаю, что достижение этой цели потребует от меня значительных усилий. Мне придется 
много общаться с новыми людьми каждый день и делать наилучшим образом то, что я 
больше всего люблю делать, а именно: продвигать возможности Форевер! Я не сдамся, пока 
не достигну своей цели, даже если мне потребуется работать до самой последней минуты 31 
марта 2018 года.

Я обещаю!

Страна:

Дата:

ID ПФ:

Ваша подпись:

ФИО печатными буквами:

ID ПФ, который выступает свидетелем данного обещания: 

Его/ее подпись: 

ФИО печатными буквами:

Инструкции по постановке целей: 
Вы можете поставить себе любую цель, но она должна касаться Вашего нового объема и регистрации новичков. Новый бизнес – это 
объем в кредитных коробках от новичков и объем в кредитных коробках, сделанный новичками после регистрации (личные покупки, 
розничные продажи и объемы от подписанных ими новых покупателей). 
Помните, что самый быстрый способ аккумулировать новый объем – это спонсировать как можно большее количество людей и 
помогать им строить собственный бизнес. Именно поэтому рекомендуем вам в качестве цели просто скопировать требования одного из 
уровней  поощрения, описанных в данном документе. Это просто и выгодно. Ставьте себе высокие цели и достигайте их!

https://secure.squarespace.com/commerce/donate?donatePageId=57ae8828f7e0ab6f35a28e01


Форевер стремится поощрить тех, кто хочет сделать немного больше, и наградить тех, кто 
достигнет поставленных целей в первые три месяца 2018 года!

В рамках акции Форевер предлагает следующие поощрения в зависимости от выполненного 
уровня:

УРОВЕНЬ 1 – Ваша цель:
• выполнить 7 кредитных коробок Нового объема

• в период действия акции выполнять Активность 4 КК за
каждый полный месяц с момента регистрации в компании

• спонсировать минимум двух новых Ассистентов Супервайзора
в разных нижестоящих линиях

ВАШЕ ПООЩРЕНИЕ: 
Бесплатный билет на следующий Форевер Фест (июль 2018 г.). 
Участие в Лидерском тренинге (июль 2018 г.).
Участие в квалификационном мероприятии (июль 2018 г.).

 ВЫ
4КК 

Активность 

A A 

 7 КК Нового объема 

УРОВЕНЬ 2 – Ваша цель:
• выполнить 14 кредитных коробок Нового объема

• в период действия акции выполнять Активность 4 КК за
каждый полный месяц с момента регистрации в компании

• спонсировать минимум двух новых Ассистентов
Супервайзора, хотя бы один из которых также спонсировал
минимум одного нового Ассистента Супервайзора

ВЫ
4КК

Активность 

A A 

ВАШЕ ПООЩРЕНИЕ: 
2 билета на следующий Форевер Фест (июль 2018 г.), 
Участие в Лидерском тренинге (июль 2018 г.) / 2 человека
Участие в квалификационном мероприятии (июль 2018 г.) / 2 человека

A 

14 КК Нового объема

УРОВЕНЬ 3 – Ваша цель:
• выполнить 28 кредитных коробок Нового объема

• в период действия акции выполнять Активность 4 КК за каждый
полный месяц с момента регистрации в компании

• спонсировать минимум трех новых Ассистентов Супервайзора,
двое из которых также должны спонсировать минимум по
одному новому Ассистенту Супервайзора

 ВЫ
4 КК

Активность 

A A A 

ВАШЕ ПООЩРЕНИЕ: 
2 билета на следующий Форевер Фест (июль 2018 г.).
Участие в Лидерском тренинге (июль 2018 г.) / 2 человека
Участие в квалификационном мероприятии (июль 2018 г.) / 2 человека
Ночь в отеле / 2 человека.
Вы также получите памятный сувенир в честь 40-летнего юбилея 
компании Форевер.

A A 

28 КК Нового объема

Акция "НАЧНИ ГОД С УСКОРЕНИЯ"
АКТИВНОЕ НАЧАЛО 2018 ГОДА – ЭТО ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ  
И СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА БЛАГОЕ ДЕЛО!

ДОСТИГАЙ – И ПОЛУЧИ НАГРАДУ ОТ ФОРЕВЕР!




