
КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

Из Стокгольма

С ЛЮБОВЬЮ
 со 2 августа по 3 октября  2020 года включительно 

(каталоги   №11–13)

КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ



Из Стокгольма с любовью
Есть вещи, которые вызывают особые эмоции: романтика города, красота и стиль, мечты  
и любовь… Прикоснись к этому с Oriflame – компания помогает исполнять мечты, предана 

красоте и родом из Стокгольма – главного европейского центра трендов и инноваций.

Участвуй в кампании, стань обладателем аксессуаров премиального бренда 
Oriflame Exklusiv и стильного фотоаппарата.

1 Для получения Спонсорских Баллов Приглашающему Спонсору нужно разместить личный суммарный заказ от 50 ББ в том же каталоге, 
в котором новичок разместил свой заказ. Спонсорские Баллы начисляются по итогам каталога, в котором были размещены заказы 
новичка. Засчитываются заказы новичка, размещенные только в течение 21 дня от даты его регистрации. При начислении Спонсорских 
Баллов не учитываются ББ за продукцию, возвращенную в период действия кампании.
2Кампания по приглашению «Из Стокгольма с любовью» действует только на территории РБ. Международные регистрационные номера 
в кампании не участвуют и не учитываются. 
Подробная информация об организаторе кампании, правилах и сроках ее проведения, товарах, участвующих в кампании, сроках и 
порядке их получения на сайте организатора oriflame.by.
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КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Со 2 августа по 3 октября 2020 года включительно 
(периоды действия каталогов №11-13)
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Условия для Приглашающих Спонсоров
ПРИГЛАШАЙ друзей, помогай им делать 
заказы и получай Спонсорские Баллы1!

• Получай  1 Спонсорский Балл2 за каждый
1 ББ своего новичка.

• Размещай личные суммарные заказы
от 50 ББ в том же каталоге, в котором
новичок разместил свой заказ.

• Суммируй и накапливай Спонсорские
Баллы за новичков приглашенныхв период
действия компании по приглашению
№11-13 (со 2 августа по 27 сентября 2020
года включительно).

• Накопленные Спонсорские Баллы позволят
приобрести продукты в период действия
ката логов №14-15 (с 4 октября по 14 ноября
2020 года включительно):
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