Каталог
№ 10 2017
(17.07 05.08.2017)

Программа по приглашению «ЭНЕРГИЯ ЦВЕТА»
(каталоги №№ 9 - 10 2017, с 26.06.2017 по 05.08.2017)

Акция активности
"ЛЕТО СО ВКУСОМ"
(каталоги №№ 9 - 12 2017, 26.06-16.09.2017)

АКЦИИ КАТАЛОГА № 10
(17.07 - 05.08.2017)

NEW! АКЦИИ КАТАЛОГА № 10
(17.07 - 05.08.2017)

Участники

Все консультанты

Все консультанты

Все консультанты

Все консультанты

Условия
акции

Новички:

Приглашающие Спонсоры:

ПРИХОДИТЕ в Орифлэйм!
РАЗМЕСТИТЕ единовременный заказ на 1 000
рублей и регистрация для вас будет БЕСПЛАТНОЙ
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Размещай заказы в каталожных периодах
№№9–12 2017 (26.06-16.09.2017)
БУДЬТЕ Приглашающим Cпонсором! ПРИГЛАШАЙТЕ и получи возможность приобрести
друзей, помогайте им делать заказы, и соберите
коллекцию посуды по невероятной цене!
коллекцию ярких аксессуаров!
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• Разместите заказы на 100 ББ суммарно в течение Разместите личный единовременный заказ на 50
21 дня от даты регистрации (ШАГ1 СП ) и получите ББ1 и более в течение действия кампании
(25.06 – 05.08.2017).
Туалетную воду My Little Garden 3

Новички с регистрацией в кат. №№ 6-8 2017
(24.04-24.06.2017)4:
Вы также можете принять участие в этой
программе по условиям для Новичков, и
участвовать в Стартовой программе для Новых
Консультантов если с момента регистрации до сих
пор не разместили ни одного заказа.

Стартовая программа для новых
• Размещай заказы на 100 ББ в каждом из
первых 4 каталогов после регистрации
• Проходи Шаги программы
• Покупай наборы** лучших продуктов всего за
199 рублей

• Пригласите 2-х друзей в период проведения
кампании. Помоги каждому из них на условиях
данной кампании получить Туал.воду My Little
Garden и получи Сумочку-клатч2;
• Пригласите 4-х друзей в период проведения
кампании. Помоги каждому из них на условиях
данной кампании получить Туал.воду My Little
2

Garden и получи Дорожную сумку ;
• Помогите 4-м друзьям, получившим на условиях
данной кампании Туал.воду My Little Garden,
пройти ШАГ4 Стартовой программы для новых
Консультантов и получите Чемодан2

• Размести заказы на 50 ББ* и более в каталоге
№9 2017 и получи возможность приобрести в
каталоге №10 2017
Набор из 3-х стаканов** (код 525919)
ВСЕГО за 99 руб. (2 ББ).
• Размести заказы на 50 ББ* и более в
каталоге№10 2017 и получи возможность
приобрести в каталоге №11 2017
Набор из 3-х малых салатников** (код 525920)
ВСЕГО за 99 руб. (2 ББ).
• Размести заказы на 50 ББ* и более в каталоге
№11 2017 и получи возможность приобрести в
каталоге №12 2017
Кувшин** (код 525921)
ВСЕГО за 99 руб. (2 ББ).
• Размести заказы на 50 ББ* и более в каталоге
№12 2017 и получи возможность приобрести в
каталоге №13 2017
Салатник большой** (код 525922)
ВСЕГО за 99 руб. (2 ББ).
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При размещении единовременного заказа на 1000 рублей в
течение 72 часов с момента регистрации.

Пригл.Спонсоры новичков с рег-цией в кат.

Если ты приобрёл всю коллекцию посуды,

получи Набор салатные вилка + ложка***
№№ 6-8 2017 (24.04-24.06.2017):
Туалетная вода My Little Garden будет добавлена
автоматически в первый ББ-заказ, совершенный в любом из
В ПОДАРОК!
каталогов, следующих за каталогом, в период действия
Привлекайте к участию своих новичков,
которого консультант выполнил условие кампании, но не
позднее 30.12.2017 (включительно). В случае отсутствия
зарегистрированных в каталожных периодах №№ 6продукта, компания оставляет за собой право предложить 8 2017 (24.04-24.06.2017), которые до сих пор не
равноценную замену.
разместили ни одного заказа, помогите им
*Суммарный заказ на 50 ББ и более. .
** Набор из 3-х стаканов (код 525919), можно
выполнить условия для новичков на получение
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приобрести единожды, указав код продукта в любом ББТуалетной воды My Little Garden, выполните
Для новичков, зарегистрированных в каталожных
заказе каталожного периода №10 2017 (17.07периодах №№ 6-7 2017 (24.04-03.06.2017), 21 день начинает условия для Приглашающих Спонсоров с этими
05.08.2017). Набор из 3-х малых салатников (код 525920),
отсчитываться с момента размещения их первого ББновичками или приглашайте новых и соберите
можно приобрести единожды, указав код продукта в
заказа, совершенного в период действия кампании в
коллекцию ярких аксессуаров.
любом ББ-заказе каталожного периода №11 2017 (07.08течение каталожных периодов №№ 9-10 (26.06 –
26.08.2017). Кувшин (код 525921), можно приобрести
05.08.2017). Для новичков, зарегистрированных в
единожды, указав код продукта в любом ББ-заказе
каталожном периоде № 8 2017 (05.06-24.06.2017), 21 день
каталожного периода №12 2017 (28.08-16.09.2017).
начинает отсчитываться, и, соответственно,
Салатник большой (код 525922) можно приобрести
2
включается возможность участие в данной кампании по
Аксессуар (Сумочка-клатч, Дорожная сумка, Чемодан)
единожды, указав код продукта в любом ББ-заказе
приглашению, с момента размещения их первого ББ-заказа будет единожды автоматически добавлен в первый ББкаталожного периода №13 2017 (18.09-07.10.2017).
в каталожном периоде № 10 2017 (17.07заказ, совершенный в любом из каталожных периодов,
*** Набор салатные вилка + ложка будет добавлен
05.08.2017).совершенного в период действия кампании
следующих за каталожным периодом, в период действия
автоматически в ББ-заказ совершенный в каталожном
(26.06 – 05.08.2017).
которого Спонсор выполнил условие кампании, но не
периоде №13 2017 (18.09-07.10.2017), вместе с
позднее 30.12.2017 (включительно). В случае отсутствия
Салатником Большим, при выполнении условия акции.
продукта, компания оставляет за собой право предложить
равноценную замену.
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Стойкая суперматовая губная помада The ONE Color Unlimited
со скидкой 65 % всего за 199 руб.
при единовременном заказе 2 помад
Тушь The ONE Eyes Wide Open или
Объемная тушь для ресниц The ONE Lash Transformer
со скидкой 74% всего за 169 руб.
при заказе любого продутка из этого каталога
(кроме 33216 и 31473)

NEW! Парфюмированный спрей для тела VIP Club Bali
всего за 339 руб.
NEW! Любой ла для ногтей The ONE со стр.13
со скидкой 60% всего за 159 руб.
NEW! БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ!
Шампунь- 2-в-1 для всех типов волос
"Авокадо и ромашка" или
Шампунь для жирных волос
"Крапива и лимон" или
Шампунь для сухих волос
"Пшеница и кокос"
со скидкой 50 % всего за 319 руб.

Туалетная вода Wonder flower
со скидкой 55 % всего за 599 руб.
Туалетная вода Glacier
со скидкой 60 % всего за 459 руб.

NEW! БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ!
Крем для душа "Миндаль" или
Гель для душа "Олива и алоэ" или
Отшелушивающий гель для душа
"Малина и мята" или
Гель для душа "Лаванда"
со скидкой 50 % всего за 319 руб.

Любой парфюмированный крем для тела со стр. 23
со скидкой 55 % всего за 299 руб.
Шампунь, кондиционер и маска Eleo
со скидкой 50 %
Лак для французского маникюра The ONE или
Белый лак для французского маникюра
со скидкой 60 % всего за 159 руб.
Губная помада "Икона стиля" Giordani Gold
со скидкой 65% всего за 299 руб.
при заказе любого продутка из этого каталога
(кроме кодов 30445-59)

NEW! Увлажняющий крем для век
Optimals Hydra в ПОДАРОК
при заказе любого средства Optimals, исключая коды
33224, 33225, 32415, 33995

Набор "Летняя свежесть" со скидкой 65 % всего за 449 руб.
при заказе на 990 руб. из этого каталога

Шампунь для волос и тела "Норд Ориджинал" или
Пена для бритья "Норд Ориджинал"
со скидкой 67 % всего за 159 руб.

Подарки

Выдача
подарков

начиная с кат.№10 (17.07.2017) и до 30.12.2017

начиная с кат.№10 (17.07.2017) и до 30.12.2017

в каталоге после выполнения условий

в этом же заказе

в этом же заказе

