
Присоединяйтесь к Орифлэйм и попробуйте восхитительную новинку одними из первых!

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ:
• Разместите заказы на 100 ББ* суммарно в течение 21 дня с даты регистрации (ШАГ 1 Стартовой 
программы для новых Консультантов) и получите Парфюмерную воду Amber Elixir Crystal**.
Участвуйте в Стартовой программе для новых Консультантов и покупайте наборы продуктов-
бестселлеров всего за 199 руб.! Подробности на сайте www.oriflame.ru.

*Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге. **Парфюмерная вода Amber Elixir Crystal будет 
автоматически добавлена в первый ББ-заказ, совершенный в любом из каталогов, следующих за каталогом, в период действия которого Консультант выполнил условие кампании, 
но не позднее 27.08.2017 года (включительно). В случае отсутствия продукта, компания оставляет за собой право предложить равноценную замену. Подробная информация,  
в том числе об организаторе кампании, правилах и сроках ее проведения, товарах, участвующих в кампании, сроках и порядке их получения, указана на сайте организатора  
www.oriflame.ru.

ФОРМУЛА 
СОВЕРШЕНСТВА

Кампания по приглашению  
с 20 февраля по 1 апреля 2017 года

(каталоги №№ 3-4 2017) 

Участвуйте в новой кампании и получайте продукты, которые помогут достичь 
совершенства в создании своего неповторимого образа!

51
09

61



ФОРМУЛА 
СОВЕРШЕНСТВА

Программа по приглашению  
с 20 февраля по 1 апреля 2017 года  

(каталоги №№3-4 2017 года).

Участвуйте в новой программе и получайте подарки, которые помогут достичь 
совершенства в создании своего неповторимого образа!

Присоединяйтесь к Орифлэйм и попробуйте восхитительную новинку, которая идеально  
дополнит ваш образ, одними из первых. Помните, совершенство кроется в деталях!

Условия для НОВИЧКОВ:
• Размещайте заказы на 100 ББ* суммарно в течение 21 дня с момента регистрации, (то есть пройдите ШАГ 1 

Стартовой программы для новых Консультантов) и получите ПАРФЮМЕРНУЮ ВОДУ AMBER ELIXIR CRYSTAL  
(код 33044)** бесплатно!

• Участвуйте в Стартовой программе для новых Консультантов и покупайте наборы продуктов-бестселлеров всего за 
199 руб.! Подробности на сайте www.oriflame.ru.

*Суммарный заказ на 100 ББ и более. Балл Бонуса – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге. **Парфюмерная 
вода Amber Elixir Crystal будет автоматически добавлена в первый ББ-заказ каталога, следующего после закрытия ШАГа 1 (начиная с 12.03.2017). В случае отсутствия продукта, 
компания оставляет за собой право предложить равноценную замену.

 

 

 

Будьте Приглашающим Cпонсором* !  
Приглашайте друзей и воспользуйтесь уникальной возможностью выбрать уход, подходящий именно вам!

УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ:
• Разместите личный единовременный заказ на 50 ББ и более**  в каждом из каталогов №№3-4 2017  
(20.02-01.04.2017).
• Пригласите 4-х друзей в период действия кампании и зарегистрируйте их в Орифлэйм, используя свой личный 
кабинет на сайте Орифлэйм. 
• Помогите каждому из них на условиях данной кампании по приглашению разместить заказы на 100 ББ суммар-
но в течение 21 дня со дня регистрации (пройти ШАГ 1 Стартовой программы для новых Консультантов)  
и получите Набор из 3-х продуктов серии NovAge***  на выбор всего за 1 руб.

*ПРИГЛАШАЮЩИЙ СПОНСОР – вышестоящий на любом уровне в спонсорской цепочке Консультант, который пригласил нового Консультанта и зарегистрировал  
в первую линию к любому спонсору в своей команде/структуре. Приглашающим спонсором может стать любой Консультант, который в своем личном кабинете оформит 
регистрацию нового консультанта либо в свой 1-ый уровень, либо под любого другого консультанта своей Персональной Группы.
**Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге. 
***Для получения Набора из серии NovAge необходимо указать код выбранного набора в ББ-заказе любого каталога начиная с 03.04.2017, но не позднее 27.08.2017 
года. Набор можно получить единожды. В случае отсутствия выбранного набора, компания оставляет за собой право предложить равноценную замену. При квалификации 
спонсоров не учитываются ББ за продукцию, возвращенную в период действия кампании. 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. 


