
Программа лояльности «Твоя весна»
Период действия с 25.01.2016 по 07.05.2016 (каталоги №2-6)

Встречай весну вместе с Орифлэйм! Оформляй заказы в период действия весенних каталогов и побалуй себя 

наборами лучших продуктов Орифлэйм по невероятно выгодным ценам.

1. Размещай заказы на 50 ББ* более в течение каталогов №2-4

2. Оформи заказ на 10 ББ в каталоге №5 и получи возможность приобрести один из наборов прекрасных

продуктов** по специальной цене в этом же заказе:

Будь активен в 1 из 3х каталогов и получи набор всего за 799 руб. (26 ББ)

Будь активен в 2х каталогах из трех и получи набор всего за 499 руб. (16 ББ)

Будь активен в 3х каталогах подряд и получи набор всего за 199 руб. (6 ББ)

А также участвуй в дополнительном суперпредложении:

1. Выполни условие на получение набора за 199 руб.

2. Оформи заказ на 50 ББ* в каталоге №5 и на 10 ББ в каталоге №6

3. Получи возможность заказать уникальные часы (код 28887) всего за 199 руб. в этом же заказе на 10 ББ в

каталоге №6

Состав наборов:

Набор Eleo (код 545525)

Шампунь Eleo 

Кондиционер для волос Eleo 

Mаска для волос Eleo 

Расческа-гребень 

Набор Giordani Gold (код 545528)

Компактная тональная основа «Cекрет Молодости» 

Карандаш-Подводка для глаз «Каллиграфия» 

Лак для ногтей «Роскошный глянец» 

http://ru.oriflame.com/mypages/network/sales-actions/16-02-spring-action
http://ru.oriflame.com/mypages/network/sales-actions/15-13-gift-package
http://ru.oriflame.com/mypages/network/sales-actions/15-09-la-bella-figura
http://ru.oriflame.com/mypages/network/sales-actions/15-07-best-buy
http://ru.oriflame.com/products/product?code=31609
http://ru.oriflame.com/products/product?code=31610
http://ru.oriflame.com/products/product?code=31611
http://ru.oriflame.com/products/product?code=28284
http://ru.oriflame.com/products/product?code=26894
http://ru.oriflame.com/products/product?code=30772
http://ru.oriflame.com/products/product?code=32066


Набор Love Potion (код 545526)

Женская парфюмерная вода Love Potion 

Парфюмированный крем для тела Love Potion 

Набор Architect (код 545527)

Дезодорант-антиперспирант для тела Architect 

Туалетная вода Architect 

Набор Time Reversing (код 545529)

Восстанавливающий эликсир для лица «Власть над 

временем» 

Антивозрастное универсальное очищающее средство 

Зеркало Giordani Gold 

*Суммарный заказ на 50 ББ и более.

**Набор можно купить единожды, указав его код в заказе на 10 ББ в каталоге №5 2016. Если выбранного

набора не окажется на складе, выберите другой набор из представленных в этом же заказе. В случае если

продукты закончатся, компания оставляет за собой право предложить замену. Порядок размещения заказов не

влияет на возможность купить набор по специальной цене.

http://ru.oriflame.com/products/product?code=22442
http://ru.oriflame.com/products/product?code=31779
http://ru.oriflame.com/products/product?code=31711
http://ru.oriflame.com/products/product?code=21559
http://ru.oriflame.com/products/product?code=24217
http://ru.oriflame.com/products/product?code=25261
http://ru.oriflame.com/products/product?code=28292
http://ru.oriflame.com/
http://ru.oriflame.com/mypages
http://ru.oriflame.com/mypages/network

