Кампания по приглашению

ТВОЕ ЗОЛОТОЕ ЛЕТО
Наслаждайтесь летом вместе с Орифлэйм!
Период проведения кампании с 19 июня по 30 июля 2016 года
(каталоги №9–10)

Для новых Консультантов:
• Зарегистрируйтесь в Орифлэйм с 19 июня по 30 июля 2016 года БЕСПЛАТНО*!
• Размещайте заказы на 100 ББ и более и участвуйте в программе для новых Консультантов «Добро пожаловать в Орифлэйм» (Стартовая Программа, далее - СП)** - Вас
ждут наборы легендарных продуктов Орифлэйм по нереально выгодной цене
67 500 BYR (6.75 BYN)!
• Приглашайте друзей в Орифлэйм и участвуйте в программе по приглашению «ТВОЕ
ЗОЛОТОЕ ЛЕТО» в качестве Спонсора!
* При условии размещения заказа на 10 ББ и более в течение 72 часов с момента регистрации.
** Условия СП смотрите на сайте www.oriflame.by.

Для Спонсоров:
Будьте активными этим летом – размещайте персональный суммарный заказ на 50
ББ и более в каждом из каталогов в период проведения кампании по приглашению
(каталоги №9 и №10). ББ за Wellness учитываются.
• Приглашайте в Орифлэйм с 19 июня по 30 июля 2016 года:
• Помогите 2-м или более новичкам пройти ШАГ1 СП – получите в ПОДАРОК
Маникюрный набор (код 525773).
• Помогите 3-м или более новичкам пройти ШАГ1 СП – получите в ПОДАРОК Фен
(код 525774).
• Помогите 4-м или более новичкам пройти ШАГ1 СП – получите в ПОДАРОК Набор
полотенец (код 525775).
Таким образом, пригласив 4-х новичков, которые пройдут ШАГ1 СП, Вы соберете всю
коллекцию подарков: маникюрный набор, фен, набор полотенец.
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Если Ваш уровень по итогам каталога №8 составляет 9% и выше – у Вас есть
уникальная возможность получить дополнительный замечательный подарок! Для этого
вам необходимо выполнить условие:
• Пригласите лично и помогите 10-ти или более новичкам пройти ШАГ1 СП – получите
в ПОДАРОК Электрическую соковыжималку (код 525769).
Для Лидеров:
Для участия в кампании по приглашению необходимо звание Старший Менеджер и выше
и уровень 22% по итогам каталога №8 2016 года.
Помогите 40 или более новичкам в вашей ПГ пройти ШАГ1 СП – получите в ПОДАРОК
Кофемашину (код 525770).
Специальное условие для Старших менеджеров и выше по итогам каталога №8 2016:
Пригласите максимальное количество новых Консультантов в Вашу ПГ, которые пройдут
ШАГ1 СП! Три лучших Лидера***, сумевших пригласить в период проведения кампании по
приглашению (с 19 июня по 30 июля 2016 года) наибольшее количество новичков, прошедших
ШАГ1 СП, получат в ПОДАРОК ПУТЕШЕСТВИЕ на двоих человек в Золотую Прагу****!
*** Участникам специального условия (ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРАГУ) необходимо провести не менее 75 новичков через ШАГ1 СП, а также показать
суммарный прирост ББ в ПГ +15% по результатам каталогов №9-10 2016 к ББ в ПГ по отношению к каталогу №8 2016. ОП ПГ и 22% группы
фиксируются по итогам каталога №8 2016. Обладатели путешествия в Прагу определяются по итогам рейтинга.
**** Под путешествием в Прагу подразумевается сертификат на следующие туристические услуги: туристическое путешествие в Прагу (Чешская
Республика) на 2-х человек по маршруту Минск-Прага-Минск (авиаперелет), проживание 3 дня/2 ночи в отеле категории не ниже 4* с завтраками.
В рамках данного сертификата также предоставляются следующие дополнительные услуги: консульский сбор и услуги по визовой поддержке,
групповой трансфер «Аэропорт Прага - Отель - Аэропорт Прага», медицинская страховка. Воспользоваться туром можно с 25 августа по 1 декабря
2016 года. Путешествие предоставляется организатором как групповой тур для трёх победителей (шесть человек) в согласованную дату из указанного интервала для путешествия. Денежный эквивалент тура не выплачивается. Под подарком подразумевается продажа по акционной цене
10 000 BYR (1.00 BYN).
Выдача подарков: Маникюрный набор, фен, набор полотенец, электрическую соковыжималку, кофемашину можно получить единожды начиная с
каталога №12 2016 года в первый ББ заказ автоматически каждому Консультанту, выполнившему условия на получение подарков. Под выдачей
подарков подразумевается продажа по акционной цене 1 000 BYR (0.10 BYN). Подарки можно получить до 01.12.2016.
За нарушение этических норм во время кампании по приглашению «ТВОЕ ЗОЛОТОЕ ЛЕТО» компания оставляет за собой право лишать Консультантов подарков.
Подробные условия кампании по приглашению «ТВОЕ ЗОЛОТОЕ ЛЕТО» представлены на сайте www.oriflame.by.
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