ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
FORISE

ПРОЧИТАЙ ПЕРВЫЕ ПЯТЬ СТРАНИЦ – ЭТО ЗАЙМЕТ ВСЕГО 3 МИНУТЫ –
И ТЫ УЗНАЕШЬ, КАК ДОСТИЧЬ СВОИХ БЛИЖАЙШИХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ

FORISE GROUP
сегодня – это
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Представительств

5

191 50%

Стран присутствия*

В пять раз вырос
товарооборот

37

Путешествие
подарено Партнерам

60

Более 60 наименований
продукции

Выплаты в сеть**

* Россия, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Грузия
** Более 50% от выручки Компания перечисляет Партнерам в виде комиссионных
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ

– это успех, независимость и свобода. Для реализации этой цели мы
предлагаем уникальный План вознаграждений, авторскую программу финансового планирования и страхования жизни, благодаря
которым вы сможете приумножить и сохранить ваш доход. Следуя
за FORISE, вы обретете финансовую независимость, почувствуете
себя
защищенным и обеспечите фундамент для своей семьи.

– это основа нашей жизни. Когда мы чувствуем себя здоровыми, полными сил и энергии, мы можем реализовать любые наши планы. Что
может нас остановить, когда есть желание двигаться вперед, менять
себя и мир вокруг? Только здоровье!
Благодаря нашим продуктам вы будете здоровы. FORISE предлагает
ассортимент высококачественной, эффективной и безопасной продукции для здоровья всей семьи, созданной по самым высоким стандартам
и новейшим технологиям.

Н АШИ Ц Е Н Н О СТ И

ЗДОРО ВЬЕ И БЛАГО ПОЛ У ЧИ Е ДЛ Я ВС Е Й С Е М Ь И

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
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– это баланс и гармония в вашей жизни. По мере создания своего
бизнеса, вы будете обучаться, получать новые навыки ведения
бизнеса от профессионалов и развивать
в себе новые качества. У вас появится четкое понимание зачем
развиваться и строить лучшую жизнь не только для себя, но и для
членов своей семьи. Ваша жизнь станет более интересной и богатой
на события и эмоции. А окружение сильных и успешных Лидеров
только поможет вам в этом. В FORISE мы – команда.

Илья
Рассанов

президент FORISE GROUP
Благодаря 15-летнему опыту построения
международных бизнес-проектов собрал
команду профессионалов и, применив
весь накопленный опыт, запустил проект
FORISE GROUP.
«FORISE GROUP я считаю делом всей
своей жизни. Вместе с командой мы
несем ценности 3D-здоровья и меняем к
лучшему жизни людей во всем мире».

КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА
Артур
Абдрахманов

Михаил
Курылёв

соучредитель компании FORISE GROUP

генеральный директор FORISE GROUP

вице-президент
по развитию бизнеса

имеет 20-летний опыт управления
компаниями-гигантами в МЛМ

курирует важный
для расширения Компании
проект «Франшиза»

его задача в FORISE – успешное
построение бизнес-процессов
работает под девизом: «Делай, что
должен и свершится, чему суждено»

Олег
Матешук

Дмитрий
Обердерфер

вице-президент FORISE GROUP
по работе с сетью

финансовый эксперт FORISE GROUP
специалист по финансовой
защищенности семьи

опытнейший сетевик, предприниматель
и успешный бизнес-тренер

создатель более 900 тренингов и автор
книг-бестселлеров по финансовой
грамотности

автор десятков тренингов
по лидерству, тайм-менеджменту,
систематизации бизнеса, по личной
и профессиональной эффективности

обучил десятки тысяч благодарных
слушателей

Благодаря совместной работе президентской команды в 2019 году
была выработана стратегия международного бизнеса на ближайшие
годы, которая уже в первый год показала феноменальные результаты.
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МLМ-ИНДУСТРИЯ*

Метод прямых продаж подразумевает, что Компания реализует свой
продукт непосредственно потребителю или через Консультанта.
Это огромное преимущество по сравнению с розничной торговлей.
А метод многоуровневых продаж помогает вашему бизнесу быстро
маштабироваться.

Как формируется цена продукта?

10$
Производитель

+%

20$
Крупнооптовый
посредник

+%

30$

+%

Мелкооптовый
посредник

10$
Производитель

40$

+%

Цена продукта

Магазин

+%

$$$

20$

+%

Независимый
консультант

10$
Производитель

$$

Каждый из участников процесса
делает свою наценку.

Компания прямых продаж

Цена продукта

+%

Розничная торговля

$

В стоимость продукта закладывается
бонус независимым консультантам −
за поиск и консультацию клиентов.

План вознаграждений FORISE GROUP
создан таким образом, что высокие доходы
вы можете получать без прямых продаж.

Цена продукта

*MLM ‒ multi level marketing; многоуровневый маркетинг
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МLМ-ИНДУСТРИЯ
Вы создаете сеть
потребителей
продукта
и получаете
вознаграждение
с товарооборота
этой сети.
Вам не нужно много продавать, вы
просто рекомендуете качественный
продукт и надежный бизнес, а люди
сами присоединяются к вам.

Уровень 1

2

3

5

Уровень 2

4

Уровень 3

8

9

27

25

125

Уровень 4

16

Представьте, что вы пригласили двух
человек, и каждый из них – еще двоих.
А они, в свою очередь, тоже двоих.
Получается, что уже на третьем уровне
у вас в команде есть 16 человек.

81

А если каждый из вас пригласит на
одного человека больше?
Всего на одного человека больше,
а какая колоссальная разница.

625

А если каждый из вас будет приглашать по 5
человек? Всего 5 человек, а в вашей команде
уже 780 человек на всех уровнях – это
серьезный уровень доходов. Ознакомьтесь
подробно с Планом вознаграждений, чтобы
получить о нем полное представление.

Ознакомьтесь подробно с Планом вознаграждений
на следующей странице, чтобы получить о нем полное представление.
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+ 5 000 000
+ 2 500 000

+ 10 000 000

+ 3 500 000

+ 800 000
+ 400 000

+ 200 000
+ 50 000
+ 25 000
+ 10 000
+ 5 000

+ 100 000
+ 100 000

+ 200 000

+ 100 000

+ 50 000

+ 40 000

+ 10 000

Драгоценный значок

Путешествие в подарок

Специальное обучение

% от ТО Компании

Совет Президента

Гарантированный Карьерный Бонус
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Бонус быстрого старта
Автопрограмма
Смотрите полную картину
на развороте в конце буклета

TOP PARTNER

GLOBAL LEADER

PREMIER LEADER

LEADER 5 STARS

LEADER 4 STARS

LEADER 3 STARS

LEADER 2 STARS

LEADER

PROFI

ELITE MANAGER

MANAGER

BUSINESS
COORDINATOR

COORDINATOR

CONSULTANT

Твой путь к успеху

% ТО
Компании

ELIT MANAGER

Первая значимая квалификация в нашем
Плане вознаграждения – ELITE MANAGER.

Жизнь Элит Менеджера
Новое окружение, бизнес-образование,
достойный доход, свободное время для
семьи.

60 000
рублей

или

720 000
рублей

средний доход
в месяц

в год

LEADER 3 STARS

Что будет дальше...когда квалификация
LEADER 3 STARS?

А как вы представляете
свою жизнь с ежемесячным
доходом свыше 400 000 руб. ?
Вы – легенда Компании FORISE и тысячи
Партнеров по всему миру вдохновляются
вашим примером. Для вас откроются новые
горизонты развития, к этому времени вы уже
будете гуру МЛМ-бизнеса, но всегда есть
чему еще научиться. И эти знания
обязательно пригодятся вам в жизни.
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400 000
рублей

или

4 800 000
рублей

средний доход
в месяц

Ваши возможности ограничены
только вашими желаниями.

в год

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
В компании FORISE
есть все, чтобы вы
оить свой
могли построить
ро,
бизнес быстро,
бильно
просто, стабильно

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

Компания Forise – это готовый
кейс для реализации своего
бизнеса.
Готовая пошаговая система действий.
Интернет-магазин.
Доставка.
Поддержка.
Инструменты для ведения
бизнеса онлайн.
Персональный Наставник.
Легальный бизнес
с сильным Партнером.

Продукт Forise – это собственные
разработки и высокотехнологичное производство.
Уникальное сочетание продуктов.
Комплексный продукт для здоровья
– 9 линеек, более 70 наименований.
Финансовый продукт – накопления,
страхование жизни и здоровья.

Вам не нужно организовывать свой интернет-магазин
и доставку, привлекать
бухгалтера для расчета
доходов, заниматься
юридической волокитой.
Готовая система обучения
позволит вам быстро всему
научиться самому
и научить своих Партнеров.
Вкладывайте все силы
в развитие сети – это
принесет вам наибольшие
выгоды.

Благодаря эффективности
продукта и результатам,
которые говорят за себя, вы
легко и быстро создадите сеть
лояльных потребителей.
А наше уникальное предложение – финансовый продукт –
позволит вам привлечь новую
аудиторию, ведь такого
предложения сегодня на
российском рынке нет.

Forise – это не просто бизнес, это
бизнес, который вы делаете
с удовольствием!
● Молодая быстрорастущая Компания, у которой уже есть прочный
фундамент.
● Самостоятельное планирование
времени и возможность совмещать
с основной работой.
● Свой бизнес с нуля: смени начальника на опытного Наставника.
● Сообщество предпринимателей.
● Стиль жизни.

●
●

●
●

●

План вознаграждений FORISE
GROUP создан по принципу
WIN WIN* где выигрывает каждый.
каждый
WIN-WIN*,
Высокие выплаты.
Партнерская программа
до 8-ми уровней.
Бонус бесконечности.
Глобальный бонус, % от
товарооборота Компании.
Международная экспансия.

Вы сами планируете свое
время и выбираете людей,
с которыми будете работать.
Вы работаете на себя и все
наработки останутся с вами
навсегда. Вы живете так, как
всегда мечтали, или так, как
даже не мечтали: много
путешествуете, открываете
для себя огромный мир,
реализуете свой потенциал.
И все это в компании таких же
открытых, целеустремленных,
разносторонних людей –
настоящих личностей,
с которыми не только приятно,
но и полезно общаться.

Наш План вознаграждений
й для всех: прозрачодинаковый
ный, честный и простой.
Он позволяет быстро выйти
на достойный уровень доходов, благодаря построению
сети пользователей продуктом, а также помочь многим
людям значительно повысить
качество своей жизни.

*Бизнес win-win означает, что вы по-настоящему заинтересованы в другом человеке, что он получит от общения
с вами столько
работу, переговорах или стратегическом союзе.
лько же, сколько и вы: идет ли речь о продажах, приеме на рабо
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Наша линия средств закрывает все ключевые категории
заботы о здоровье и красоте

БАД на каждый
день

БАД целевого
назначения

Функциональное
питание

Фиточаи

Средства по
уходу за домом

9 линеек,
более 60 наименований
– комплексный
подход к здоровью

Для детей

Научный подход
к разработке продуктов

Сотрудничество с лучшим
европейскими поставщиками сырья

Эффективность,
подтвержденая
результатами

Сотрудничество с лучшими
производителями
Собственное
производство

Клинически доказанная
эффективность ингредиентов
Узнайте больше на сайте Компании в разделе
«Продуктовая линейка» или в каталоге FORISE GROUP
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FORISE LIFE

Инвестиционный продукт
для быстрого роста бизнеса

FORISE LIFE – это программа страхования,
которая позволяет не только сформировать
капитал к определенному сроку и получить
надежную финансовую защиту вашим близким
в случае неблагоприятных событий, связанных
со здоровьем и жизнью, но и иметь возможность получения социального налогового вычета в размере 13% на вложенные средства
(страховой взнос).

3в1

Накопительное страхование
жизни с высоким
инвестиционным доходом

Медицинское страхование
от опасных заболеваний

Программа страхования
FORISE LIFE помогает решить
следующие задачи

Накопить
Гарантировать будущее
своих детей и внуков

Сформировать капитал
на крупную покупку

Личные

Узнайте больше в специальном
обучающем курсе. Составьте свой
индивидуальный финансовый план.

Семейные

Сохранить привычный
уровень жизни при
невозможности получения
дохода самостоятельно

Обеспечить подушку
безопасности для близких
в непредвиденных
ситуациях

Защитить
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Варианты входа в бизнес
Вход в бизнес

Бонусы и подарки
на сумму

ББ

Руб.

Клиентский

300

3 850

1 500 руб.

Профессиональный

900

11 550

6 000 руб.

Предпринимательский

5 400

69 300

44 250 руб.
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Программа WELCOME
Разместите первый заказ на 300 ББ* и уже на следующий месяц
получите подарок с заказом.

ПРОФИ ПАК

В течение следующих 4 месяцев подряд
размещайте заказы на ту же сумму и получайте подарки

1 месяц

накопительно

300 ББ

Подарок

300 ББ

Подарок

300 ББ

Подарок

2 месяц

накопительно

3 месяц

накопительно

4 месяц

накопительно

5 месяц

накопительно

6 месяц

заказ на 900 ББ
11 550 руб.

300 ББ

300 ББ

Балльный
заказ**

Подарок

Подарок

Подарки на сумму 1 500 руб.

Стоимость подарков на сумму более
6 500 руб.
Пройдите всю программу, чтобы попробовать
наши флагманские продукты
* ≈ 3600 рублей

** Чтобы получить подарок за 5-й месяц, необходимо сделать
балльный заказ на любую сумму в 6-м месяце
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Высококачественный,
востребованный продукт
Щедрый План
вознаграждений
Доступные цены и легкий
старт в бизнесе

Это все

FORISE

Уникальная программа бонусов,
премий и путешествий
Сильнейшая команда
профессионалов
Фундаментальная
основа ценностей
Синтез самых успешных
моделей MЛM-рынка
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Forise Group

LEADER 3 STARS
Сергей Шаповалюк

LEADER 2 STARS
Павел Матешук

LEADER
Ирина и Леонид
Алисейчик

LEADER
Ольга и Александр
Мещерековы

LEADER
Сергей Зарудаев

LEADER
Валентина Макаренко
и Анна Ширшова

LEADER
Дмитрий Петрук и
Елена Николаева

LEADER
Екатерина и Сергей
Дубовцевы

LEADER
Ирина Головкова

LEADER
Лира Латфуллина

LEADER
Ольга Павленко
и Борис Злобин
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+ 800 000

+ 10 000
+ 5 000

+ 10 000

+ 25 000
+ 40 000

+ 50 000
+ 50 000

+ 100 000
+ 100 000

+ 200 000
+ 100 000

+ 2 500 000

+ 3 500 000

+ 5 000 000

+ 10 000 000

TOP PARTNER

GLOBAL LEADER

Гарантированный
Карьерный Бонус

PREMIER LEADER

Путешествие в подарок

LEADER 5 STARS

Специальное обучение

LEADER 4 STARS

Автопрограмма

LEADER 3 STARS

Бонус быстрого старта

LEADER 2 STARS

Совет Компании

LEADER

% от ТО Компании

PROFI

Драгоценный значок

ELITE MANAGER

MANAGER

BUSINESS
COORDINATOR

COORDINATOR

CONSULTANT

Твой путь к успеху

% ТО
Компании

+ 400 000
+ 200 000

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

www.forise.group
Россия 8 800 100 87 88
Казахстан 8 800 080 87 18
Белоруссия 375 29 6 555 153
арт. 9170

