
СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ НОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 

КАК МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 
С ОРИФЛЭЙМ



Стартовая 
программа
Стартовая программа – 
инструмент, с которым 
новичок сможет сразу 
влиться в работу, а онлайн-
гид «90 дней к успеху» 
поможет разобраться во всех 
аспектах дохода и роста с 
компанией.

ШАГ 1 
Размести суммарный заказ на 100 ББ* и более в течение 
21 дня с момента регистрации и получи один из премиаль-
ных ароматов** Oriflame всего за  5.99 BYN.

ШАГ 2
Размести суммарный заказ на 100 ББ* и более в ката-
логе, следующем после каталога, в котором выполнен 
Шаг 1, 
и получи набор продуктов декоративной косметики из 
серии Giordani Gold: Губная помада «Икона стиля» 
(Оттенок «классический розовый»), Антивозрастная 
тональная основа (Оттенок «слоновая кость») и Уни-
версальная супертушь для ресниц всего за  5.99 BYN.

ШАГ 3 
Размести суммарный заказ на 100 ББ* и более в каталоге, 
следующем после каталога, в котором выполнен Шаг 2, 
и получи набор продуктов для ухода серии NovAge: 
Ночная маска для интенсивного восстановления кожи и 
Увлажняющая эссенция для лица всего за  5.99 BYN.

ШАГ 4
Размести суммарный заказ на 100 ББ* и более в ката-
логе, следующем после каталога, в котором выполнен 
Шаг 3, 
и получи набор продуктов серии Вэлнэс: Комплекс 
«Омега-3» и Сухая смесь для Коктейля «Нэчурал 
Баланс» (Клубничный вкус) всего за 5.99 BYN.

Условия Стартовой программы

* Продукты можно получить единожды в первом ББ-заказе, совершенном в ка-
таложном периоде, следующем за каталожным периодом, в период которого 
выполнено условие на их получение. Наборы продуктов за ШАГи 1-3 Стартовой 
Программы необходимо выбирать на вкладке «Предложения» при размещении 
баллового заказа в каталоге, следующем за прохождением соответствующего 
ШАГа Стартовой Программы. Набор продуктов за ШАГ 4 (Wellness) можно 
приобрести только в сети аптек, реализующих продукцию Wellness by Oriflame. 
Список аптек представлен на сайте www.oriflame.by.
**Информацию об аромате ищи на сайте www.oriflame.by. Балл Бонуса(ББ) - 
условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту 
Орифлэйм и указывается в каталоге. ББ за Wellness учитывается.

Стартовая программа – это модель 
бизнеса с Орифлэйм. Шаги, позволяющие 
новичку адаптироваться и понять, что 
такое каталог и как размещать заказы, 
узнать об основных продуктовых 
категориях. 
Все, что нужно новичку, чтобы достичь 
успеха, – четко следовать предложенным 
компанией Шагам, дуплицируя свои 
действия: разместить заказ на 100 ББ 
в течение 21 дня от даты регистрации 
и далее по 100 ББ каждый каталог 
без пропуска, получая продукты со 
значительной скидкой за 5.99 BYN и, 
что не менее важно, бесценный опыт в 
освоении нового и в построении бизнеса.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 
СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА – ЭТО АКТУАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ 
ПРОДУКТОВ-БЕСТСЕЛЛЕРОВ ВСЕГО 

ЗА 5.99 BYN, А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ 
И ПРОГРАММАХ КОМПАНИИ 
И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ.

При активном участии Новичка в 
Стартовой программе суммарная 
выгода за 4 шага может составить 
до 575 BYN. 51

14
51

 
64.32 
BYN

 
79.70
BYN

 
126.80 
BYN


