
 

ООО Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс 
Россия, 119049, Москва, ул. Донская, 29/9 строение 1, этаж 1, ком. 6 

Тел. +7-495-6610618 

ИНН/КПП 7705513572/ 770601001 

 

                            
        Процедура выплаты вознаграждения (bonuses) иностранным Предпринимателям Форевер. 

 

Что бы начать процесс получения вознаграждения, пожалуйста: 
 

1) Отсканируйте и пришлите по электронной почте flp@foreverliving.ru  
копию Вашего иностранного паспорта. 

2) Отсканируйте и пришлите по электронной почте Ваши банковские реквизиты. 

3) Заполните и пришлите по электронной почте форму BONUS TRANSFER FORM. Обязательно укажите Ваш 

точный адрес проживания для отправки Вам корреспонденции, а также телефон и адрес электронной почты, 

по которым с Вами можно связаться. 

4) Как только мы получим вышеуказанные данные, мы составим и вышлем Вам Соглашение на оказание услуг 

и выплату вознаграждения, которое Вам необходимо подписать 

5) Оригиналы подписанных Соглашений следует отправить обратно на почтовый адрес: 119049, Россия, 

Москва, ул. Донская, 29/9 строение 1, получатель ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс».  

            29/9, bldg. 1, Donskaya street, Moscow, Russian Federation, 119049, Forever Living Products CIS.       

6) Как только мы получим оригиналы Соглашения, мы начнем оформление документов для выплаты 

вознаграждения. 

7) Согласно Политике Компании, выплаты производятся за три года, предшествующие моменту подачи заявки 

на выплату вознаграждения. 

8) Выплата вознаграждения производится с суммы равной или превышающей 200 долларов США. 

9) Банковская комиссия за каждый платеж составляет от 40 долларов США. 

10)  Ежемесячно/ежеквартально мы направляем на Ваш электронный адрес Акт об оказании услуг. 

11)  Выплата вознаграждения производится только после получения оригиналов Актов об 

оказании услуг, подписанных с Вашей стороны. Оригиналы Актов следует отправлять на 

почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Донская, 29/9 строение 1, получатель ООО «Форевер 

Ливинг Продактс Си Ай Эс» или 29/9, bldg. 1, Donskaya street, Moscow, Russian Federation, 119049, 

Forever Living Products CIS.       

 

 

 

  

     Генеральный Директор                                                                         Черепенин О. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:flp@foreverliving.ru


 
 

 
BONUS TRANSFER FORM 

(filled in English or Russian/ заполняется на английском или русском языке) 
 
 
 
Name and your home country ID number (Ф.И.О. и ID номер) 
 

______________________________________________________________ 
 
Residential address (Адрес в Стране Проживания) 
 
 

______________________________________________________________ 
 
Residential phone number, e-mail (Номер телефона в Стране Проживания, электронная почта) 
 
 

______________________________________________________________ 
 
Bank name (Наименование Банка) 
 

______________________________________________________________ 
 
Account beneficiary (Счет Бенефициара) 

 
______________________________________________________________ 
 
Full bank address (Полный адрес Банка) 

 
______________________________________________________________ 
 
S.W.I.F.T. code of your bank (8 or 11 numbers and letters) (SWIFT код Вашего Банка (8 или 11 знаков) 
 

______________________________________________________________ 
 

IBAN code (код IBAN) 
 

_______________________________________________________________ 
 
Frequency of payment (Периодичность платежей): a) 1 time in month (1 раз в меся;) b)1 time in quarter (1 раз в 
квартал); c) 1 time in year (1 раз в год); Underline whatever applicable ( нужное подчеркнуть) 
 
 
 
 
 
Дата (Date) ______________________                                 Подпись (Signature)__________________________ 

 


