КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ С 28 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 2018
Твоя красота не зависит ни от чужих оценок, ни от модных тенденций, ни от возраста. Она
сияет в тебе каждый день. Красота — в твоем интересе к жизни и постоянном развитии,
в любимом деле, которому ты себя посвящаешь. Она становится еще заметнее, когда ты относишься к себе с заботой и находишь время для отдыха и путешествий. Красота — это о тебе.

СУМКА
Код 29951
Изящная дамская сумка из экокожи с фурнитурой золотого цвета станет прекрасным дополнением делового, повседневного и даже вечернего образа. С ней ты можешь запросто отправиться после рабочей
встречи на свидание, банкет или в театр. Удобно носить как в руках, так
и на плече (длина дополнительной ручки – 110 см). У сумки есть одно
большое отделение, внутри – кармашки для телефона или документов,
а также еще один для мелочи, таким образом, всё самое нужное всегда при тебе. По бокам есть карманы на молнии, бегунки фиксируются
оригинальным образом. Длина сумки – 35,5 см, ширина – 11 см, высота
– 28 см. Вес – 860 гр.

Часы
Ноутбук не участвует в акции.

Код 29952
Часы с кристаллами Swarovski красиво и стильно смотрятся на руке.
Этот аксессуар подойдет к любому образу и благодаря элементам
с покрытием золотистого цвета добавит обладательнице элегантности и шарма. Корпус выполнен из цинкового сплава, ремешок – из
нержавеющей стали. Эти материалы обладают высокой прочностью,
а значит часы могут достаточно долго сохранять свой первоначальный
вид, цвет и блеск. Также они легкие – весят всего 80 грамм. Диаметр
корпуса – 3,5 см, длина ремешка – 20 см. Не содержат никель.
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Код 29953
Если ты ценишь стиль и комфорт, эта дорожная сумка из экокожи
– для тебя. Удобный и надежный аксессуар с фурнитурой золотого
цвета подойдет как для рабочих будней, наполненных деловыми
встречами, так и для непродолжительных поездок в выходные или
занятий спортом. Отличный выбор на каждый день! Сумка – вместительная (длина – 43,5 см, ширина – 18,8 см, высота – 27,5 см),
состоит из одного большого отделения, закрывается на молнию.
Внутри также есть кармашки для мобильного, документов, а еще
внутренний карман для мелочи на молнии. Можно носить в руках
и на плече, есть дополнительная ручка длиной в 110 см. Вес сумки
– 830 гр.

Чемодан

*Фотоаппарат не участвует в акции.

Код 30865
Компактный и легкий чемодан станет незаменимым и надежным спутником в путешествиях. Размеры (длина – 34,5 см, ширина –24,5 см, высота – 45 см) позволяют брать его с собой в салон самолета в качестве
ручной клади. В то же время этот чемодан довольно вместительный,
так что вы сможете взять с собой все самое необходимое для поездки. Корпус сделан из легкого и ударопрочного, стойкого к механическим воздействиям пластика, также имеется кодовый замок, то есть
ваш багаж будет защищен. Кроме того, передвигаться с таким чемоданом очень легко: колесики крутятся во все стороны, ручка выдвигается
на полметра. Вес – 2,85 кг..

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ:
Приходи в Орифлэйм!
Участвуй в новой кампании по приглашению, участвуй в Стартовой программе для
новых Консультантов!
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИГЛАШАЮЩИХ СПОНСОРОВ:
БУДЬ Приглашающим Cпонсором! ПРИГЛАШАЙ друзей, помогай им делать заказы, и стань обладателем модных аксессуаров!
Размести личный единовременный заказ на 50 ББ1 и более в каждом каталоге
в период действия кампании по приглашению (28.01 – 31.03.2018);
• Пригласи ДВУХ друзей в период с 28 января по 17 февраля 2018 года, помоги
каждому из них разместить заказы на 100 ББ1 суммарно в течение 21 дня от
даты регистрации (ШАГ1 Стартовой программы для новых консультантов)
и получи Сумку2 всего за 1 руб.;
• Пригласи ДВУХ друзей в период с 18 февраля по 10 марта 2018 года, помоги
каждому из них разместить заказы на 100 ББ1 суммарно в течение 21 дня от
даты регистрации (ШАГ1 Стартовой программы для новых Консультантов)
и получи Дорожную сумку2 всего за 1 руб.;
• Пригласи ДВУХ друзей в период с 11 марта по 31 марта 2018 года, помоги
каждому из них разместить заказы на 100 ББ1 суммарно в течение 21 дня от
даты регистрации (ШАГ1 Стартовой программы для новых консультантов)
и получи Часы2 всего за 1 руб.;
• Помоги любым ЧЕТЫРЕМ друзьям, приглашенным в период действия кампании
(28.01-31.03.2018), пройти ШАГ4 Стартовой программы для новых Консультантов
и получи Чемодан2 всего за 1 руб.
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Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Орифлэйм
и указывается в каталоге. При квалификации спонсоров не учитываются ББ за продукцию, возвращенную
в период действия кампании.
Аксессуар (Сумка, Дорожная сумка, Часы, Чемодан) будет единожды автоматически добавлен в первый
ББ-заказ, совершенный в любом из каталожных периодов, следующих за каталожным периодом, во время
действия которого Приглашающий Спонсор выполнил условие кампании, но не позднее 15.09.2018
(включительно). В случае отсутствия продукта компания оставляет за собой право предложить
равноценную замену.

Кампания по приглашению действует только на территории РФ. Международное спонсирование не
учитывается.
В кампанию можно вступить в период 28.01-31.03.2018.
При квалификации спонсоров не учитываются ББ за продукцию, возвращенную в период действия кампании.
Все продукты по программе можно получить единожды до 15.09.2018 включительно.
Внешний вид аксессуаров может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.
Подробная информация, в том числе информация об организаторе кампании, о правилах и сроках ее
проведения, товарах, участвующих в кампании, сроках и порядке их получения, указана на сайте организатора
www.oriflame.ru.
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