КАК ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ FOREVER LIVING ИЗ МОСКВЫ,
НАХОДЯСЬ В ДРУГОМ ГОРОДЕ РОССИИ
(Апрель 2009)
Компания Forever Living Products и ее российское подразделение ООО «Форевер Ливинг
Продактс Си Ай Эс» предпринимают все усилия, чтобы предоставить возможность всем
заинтересованным лицам пользоваться уникальными продуктами нашей компании, где бы они не
находились. Для этого прежде всего нужно иметь ввиду, что мы – сетевая компания, поэтому,


если Вы НЕ являетесь дистрибьютором компании Форевер Ливинг Продактс,
самым простым решением для Вас будет связаться с ближайшим дистрибьютором
нашей компании, который обеспечит Вас любым наименованием из нашего
ассортимента в максимально короткие сроки, предоставит квалифицированную
консультацию и поможет Вам составить программу использования нашего продукта. В
случае, если Вы не можете связаться с нашими дистрибьюторами, позвоните в наш
московский офис по телефону 8(800) 100 2563, отправьте факс на номер (499) 243 6488
или отправьте e-mail flp@foreverliving.ru


если Вы являетесь дистрибьютором Форевер Ливинг Продактс, то:
 проверьте на нашем корпоративном интернет сайте www.foreverliving.ru в разделе флпофисы и центры продаж, есть ли в Вашем городе Центр Продаж ФЛП, Дистрибьюторский
Центр или действует ли в Вашем городе один из наших лидеров.
 не исключая возможностей, указанных выше, дистрибьюторы ФЛП могут заказать
доставку продукции в любой город России.
ЗАКАЗ ДОСТАВКИ:
I. Прежде всего, удостоверьтесь, что Вы помните свой идентификационный номер
дистрибьютора ФЛП. (Если Вы не можете назвать свой номер, оператор не сможет принять
Ваш заказ, а на сайте Компании Вам будет отказано в доступе к секции «Стол Заказов». Для
уточнения своего номера Вам следует обратиться к спонсору или в Отдел по Связи с
Дистрибьюторами по телефону 8-800-100-2563 добав. №4 или flp@foreverliving.ru).
II. На основе Продуктового Каталога или Справочника по Продукции составьте
предварительный заказ, уделяя внимание не только наименованиям продукции и их
количеству, но и тем деньгам, которые Вы можете затратить на покупку, а также очкам,
необходимым Вам для квалификации.
III. При размещении заказа на сайте Компании, при входе в секцию «Стол Заказов» сайт
попросит Вас ввести свой полный номер дистрибьютора без пробелов. Набрав необходимую
продукцию, не забудьте полностью указать свои контактные данные, чтобы оператор мог с
Вами связаться. Копию интернет заказа Вы можете получить на свой e-mail. Не забудьте –
при оплате заказа Вам нужно указать в основании платежа номер заказа, который Вам даст
менеджер регионального отдела.
IV.
При звонке в региональный отдел наберите 8(800) 100 2563 добав.№3 или пошлите мейл на
e-mail: jabramova@foreverliving.ru efeklistova@foreverliving.ru skorshunova@foreverliving.ru
Примечание 2: Заказы принимаются на сумму не менее чем 1500 рублей в дистрибьюторских
ценах, не включая стоимость доставки.
Примечание 3: Стоимость доставки определяется по следующим правилам:
- При отправках в города, включенные в списки авторизованных транспортных компаний

доставка заказа до 4кк – за счет дистрибьютора

доставка от 4кк до 10кк – дистрибьютор платит 1,000 рублей

доставка заказа свыше 10кк осуществляется за счет Компании

- При доставках внутри городов, где есть корпоративные Центры Продаж – доставка за счет
дистрибьютора по расценкам местных доставочных компаний
- При доставках в населенные пункты, для которых действуют особые условия перевозки,
упаковки или существуют наценки – по предварительному согласованию с Компанией.
Примечание 4: Компания оставляет за собой право на изменение цен на продукцию в любой
момент, без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право на изменение
правил бесплатной доставки и/или отмену этого правила в любой момент без
предварительного уведомления.
V. После ответа оператора регионального отдела назовите свой идентификационный номер и
перечислите наименования продукции и их количества, согласуйте способ доставки заказа, а
также укажите, нужны ли Вам копии сертификатов на продукцию. Дождитесь ответа
оператора о том, что Ваш заказ принят, запишите номер заказа и сумму к оплате.
Примечание 1: Заказ не будет отправлен, если доставка не будет оплачена (за исключением
случаев, когда доставка оплачивается в момент получения заказа).
VI. Оплатите стоимость заказа и доставки на счет компании в удобном для Вас банке.
ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс»
ИНН 7705513572 КПП 773001001
р/с 4070 2810 1000 0140 3398
в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 3010 1810 2000 0000 0700
БИК 044525700
VII. После получения Вашего платежа, компания собирает заказ для отправки в течение двух
дней. Просим учесть, что данный срок является лишь ориентиром, так как заказы
отправляются в порядке общей очереди и Ваш заказ может быть собран и отправлен как
быстрее, так и медленнее, в зависимости от количества заказов и графика работы
доставочной компании. Поэтому, старайтесь не откладывать заказ на конец месяца.
VIII. Принимая заказ, обязательно проверьте состояние продукта. В случае каких-либо вопросов к
состоянию продукции обязательно отметьте этот факт в накладной и акте и требуйте
перевозчика зафиксировать этот факт со своей стороны. Обязательно поставьте компанию в
известность о данном факте. Компания не отправляет дистрибьюторам товар с
поврежденной упаковкой, товар с утраченными потребительскими свойствами, а курьер
обязан иметь с собой акт претензий.
IX. В случае, если у Вас есть вопросы к качеству продукции, свяжитесь с оператором
регионального отдела или изложите свои вопросы по указанным выше факсу или e-mail. Мы
делаем все возможное, чтобы наши дистрибьюторы и клиенты получали товар только самого
лучшего качества.
АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС СИ АЙ ЭС»

