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Программа по приглашению «ТРИУМФ УСПЕХА»
(каталоги №№ 5 - 8 2017, с 03.04.2017 по 24.06.2017)

Акция лояльности "В ТВОЕМ РИТМЕ"
(каталоги №№ 3 - 6 2017, с 20.02.2017 по
13.05.2017)

АКЦИИ КАТАЛОГА № 05
(03.04 -22.04.2017)

НОВИНКИ КАТАЛОГА № 05 - цена каждого при -60% на ЛЮБЫЕ 2 продукта со стр.123-139 (кроме
единовременной покупке 2х штук
28287, 29454 и 29449)
(03.04 -22.04.2017)
(03.04 -22.04.2017)

Участники

Все консультанты

Все консультанты

Все консультанты

Все консультанты

Условия
акции

Новички:

Приглашающие Спонсоры:

ПРИГЛАШАЙТЕ друзей, помогайте им делать
заказы и получайте Спонсорские Баллы:
ПРИХОДИТЕ в Орифлэйм!
• Разместите заказы на 100 ББ* суммарно в
• Получайте 1 Спонсорский Балл* за каждый 1
течение 21 дня от даты регистрации (ШАГ1
ББ** своего новичка.
Стартовой программы для новых консультантов) и
• За продукты, заказанные новичком из Книги
получите Набор памятных браслетов**,
Красоты, получайте УДВОЕННЫЕ Спонсорские
приуроченных к празднованию 50-летия
Баллы.
компании ОРИФЛЭЙМ
• Суммируйте и накапливайте Спонсорские
Баллы в течение каталожных периодов №№ 58 2017 (03.04-24.06.2017).
Стартовая программа для новых консультантов:
• Накопленные Спонсорские Баллы позволят
• Размещай заказы на 100 ББ в каждом из первых
приобрести эксклюзивные аксессуары в
4 каталогов после регистрации
каталожных периодах №№ 9-10 (26.06• Проходи Шаги программы
05.08.2017) всего за 1 руб.
• Покупай наборы** лучших продуктов всего за
199 рублей
*Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который
присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в
каталоге.
** Набор браслетов будет добавлен автоматически в первый ББзаказ, совершенный в любом из каталогов, следующих за каталогом,
в период действия которого консультант выполнил условие
кампании, но не позднее 01.12.2017 (включительно). В случае
отсутствия продукта, компания оставляет за собой право
предложить равноценную замену.

* Для получения Спонсорских Баллов Приглашающему
Спонсору необходимо разместить личный заказ от 50 ББ в том
же каталоге, в котором новичок разместил свой заказ. Баллы
начисляются по итогам каталога, в котором были размещены
заказы новичка. Засчитываются заказы новичка, размещенные
только в течение 21 дня с момента его регистрации. При
начислении Спонсорских Баллов не учитываются ББ за
продукцию, возвращенную в период действия кампании.
В кампанию можно вступить в любом каталожном периоде

Размещайте заказы в каталогах, действующих в
период 20.02-22.04.2017, и получите
возможность приобрести стильные аксессуары
Орифлэйм по невероятной цене:
• Разместите заказы на 50 ББ* и более в
каждом из каталогов, действующих в период
20.02 - 01.04.2017, и получите возможность
приобрести в каталоге, действующем в
период 03 - 22.04.2017, Набор полотенце +
водонепроницаемая косметичка Орифлэйм
(код 29408) ВСЕГО за 299 руб. (3 ББ).
• Разместите заказы на 50 ББ* и более в
каждом из каталогов, действующих в период
20.02 - 22.04.2017, и получите возможность
приобрести в каталоге, действующем в
период 24.04 - 13.05.2017, Сумку Орифлэйм
(код 29407) ВСЕГО за 299 руб. (3 ББ).

NEW! Универсальное косметическое средство.
Праздничный выпуск
В ПОДАРОК
при единовременном заказе на 1500 р.
из этого каталога
Универсальная супертушь для ресниц Giordani Gold
со скидкой 70 % всего за 269 руб.
Парфюмерная вода Giordani Gold Essenza
со скидкой 50 % всего за 1599 руб.
Губная помада «Икона стиля» Giordani Gold
или Губная помада «Икона стиля» Giordani Gold Heritage
со скидкой 50 % всего за 399 руб.
Антивозрастная тональная основа Giordani Gold
со скидкой 50 % всего за 579 руб.
Губная помада The ONE Power Shine
или Блеск для губ The ONE Power Shine
со скидкой 70 % всего за 169 руб.
Корректор The ONE IlluSkin
со скидкой 70 % всего за 199 руб.

**Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который
присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в
каталоге.

NEW! Коробка красоты Oriflame Beauty Box #2
со скидкой 55 % всего за 1999 руб.

*** Баллы, неиспользованные в каталожных периодах №№ 910 (26.06-05.08.2017), сгорают. Накопленные Баллы можно
обменять на продукты из разных балловых групп, но не
больше 1 штуки одного кода.

Интенсивно подтягивающие капсулы для лица
«Королевский бархат»
со скидкой 55 % всего за 739 руб.

NEW! Ночной или Дневной крем
против пигментации Optimals Even Out
со скидкой 45 % всего за 469 руб.

Освежающий спрей-дезодорант для ног
Feet Up Comfort
со скидкой 60 % всего за 179 руб.

NEW! Защитный крем-флюид против
пигментации SPF 35 Optimals Even Out
со скидкой 45 % всего за 529 руб.

Ночной увлажняющий крем для ног
Feet Up Comfort
со скидкой 60 % всего за 119 руб.

NEW! Сыворотка против пигментации
Optimals Even Out
со скидкой 60 % всего за 49 руб.

Смягчающее очищающее средство
для интимной гигиены «Феминэль»
или Очищающее средство для интимной гигиены
с экстрактом алоэ вера «Феминэль»
со скидкой 60 % всего за 129 руб.

NEW! Серия «Олива и алоэ»
со скидкой 60 % *
NEW! Шампунь для жирных волос
«Крапива и лимон»
со скидкой 60 % всего за 129 руб.
NEW! Серия «Пшеница и кокос»
со скидкой 60 % *

NEW! Серия «Малина и мята»
со скидкой 60 % *

Все заказанные продукты можно получить до 01.12.2017
включительно. В случае отсутствия продукта, компания
оставляет за собой право предложить равноценную замену.

Серия антивозрастных средств
по уходу за кожей лица «Люцерна»
со скидкой 60 % *
Серия «Чайное дерево»:
Очищающие салфетки для лица
или Матирующий тоник
или Очищающий гель для лица
или Крем для лица «Чайное дерево»
со скидкой 60 % всего за 159 руб.

Серия «Алоэ вера»:
Крем-гель для лица или Гель для умывания
или Тоник для лица или Скраб для лица
со скидкой 60 % всего за 159 руб.

Нутрикомплекс для волос и ногтей
В ПОДАРОК
при единовременном заказе
любого комплексного ухода NovAge
плюс любого Вэлнэс Пэк (для мужчин или женщин)

**** Выдача продукта 525945 Набор ручек Swarovski (3 шт.)
будет производиться в каталожных периодах №№ 11-12 (07.0816.09.2017), по предварительному заказу его в каталожных
периодах №№ 9-10 (26.06-05.08.2017).

Все консультанты

NEW! Крем для рук «Крем мечты – Золотая коллекция»
или Крем для рук «Крем мечты»
со скидкой 70 % всего за 29 руб.
при единовременном заказе c любым продуктом
из этого каталога (кроме 21878 и 33196)

Кампания по приглашению действует только на территории
РФ. Международное спонсирование не учитывается.

Подробная информация, в том числе об организаторе
кампании, правилах и сроках ее проведения, товарах,
участвующих в кампании, и порядке их получения
указана на сайте организатора www.oriflame.ru .

Подробная информация, в том числе об
организаторе кампании, правилах и сроках ее
проведения, товарах, участвующих в кампании, и
порядке их получения указана на сайте

Подробная информация, в том числе об
организаторе акции, правилах и сроках ее
проведения, товарах, участвующих в акции, и
порядке их получения указана на сайте

начиная с кат.№6 (24.04-13.05.2017) и до 01.12.2017

продукты категории 100-500 СБ - в каталогах №№9-10 2017 (26.06 05.08.2017), 1000 СБ - в каталогах №№ 11-12 (07.08-16.09.2017), по
предварительному заказу в кат.№№9-10 2017. Выдача до
01.12.2017

в каталогах №№5-6 2017

Шариковый дезодорант-антиперспирант «Активэль»
с экстрактом зеленого чая
или без белых следов или экстремальная защита
или с ухаживающим комплексом
со скидкой 65 % всего за 79 руб.

* Подробную информацию о ценах см. в
каталоге на стр. 134-139

* Подробную информацию о ценах см. в каталоге на
стр. 126

Подарки

Выдача
подарков

в этом же заказе

в этом же заказе

в этом же заказе

