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Орифлэйм там, где ты...
C 8 марта по 9 мая 2020 года включительно (период действия каталогов №4–6 2020).

Мы шведская компания, и наш главный подарок для тебя – 
шведский образ жизни. Он гармоничен, прост и доступен,  
в нем объединяются инновации, стремление к красоте и ком
форту и, конечно же, уверенность в завтрашнем дне. Участвуй  
в новой кампании по приглашению и живи той жизнью, о кото
рой мечтаешь, ведь с Орифлэйм это возможно уже сегодня!

Приглашай друзей, помогай им делать  заказы 
и получай Спонсорские Баллы!

• 1 Спонсорский Балл1 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 в течение периодов действия ката
логов №4–6 (с 8 марта по 9 мая 2020 года 
включительно).

• Накопленные Спонсорские Баллы позво
лят приобрести продукты в период дей
ствия каталогов №7–8 (с 10 мая по 20 июня 
2020 года включительно).

Условия для Приглашающих Спонсоров

100 СБ Набор The ONE 500 СБ Сумка,   
не менее 3 рекрутов

200 СБ Дорожный кошелек  
на цепочке 600 СБ Комплект украшений и часы,  

не менее 3 рекрутов

300 СБ Палитра косметики The ONE
е менее 2 рекрутов 1000 СБ Чемодан,  

не менее 4 рекрутов

300 СБ Бьюти-кейс
не менее 2 рекрутов

1Максимально подробная информация: об организаторе кампании, правилах и сроках ее проведения, товарах, участвующих в кампании, 
сроках и порядке их получения – на сайте организатора кампании www.oriflame.by. Если продукта нет на складе, организатор оставляет 
за собой право предложить равноценную замену.

Швеция – это страна, где традиции и бережное отношение к природе гармонично 
 сочетаются с инновациями, и Стокгольм – яркий пример этого подхода. Роскошь 

пошведски – это качество, долговечность и универсальность, современная 
 классика, которая всегда актуальна.

Орифлэйм создал собственный бренд аксессуаров, который отвечает всем прин
ципам роскоши пошведски. Его главные преимущества: стиль, качество, лаконич

ность и экслюзивность – первая коллекция будет представлена в кампании 
по  приглашению «Орифлэйм там, где ты...».



Дорожный кошелек  
на цепочке (код 43729)
Незаменим на прогулке или свидании. 
Самое необходимое всегда под рукой: 
 телефон, помада, ключи, деньги и еще 
 пара нужных мелочей. Важно: подойдет 
к любому стилю и образу. Материал: PU, 
размеры: 11 х 18 х 3 см, ремень – 117 см, два 
отделения (одно на молнии), два кармана 
для карт, вес – 240 грамм.

Набор The ONE (код 546220)
Бренд The ONE – это продукты, кото
рые подчеркнут твою индивидуальность. 
Именно этот бренд сочетает последние 
тренды и актуальные решения в макияже. 
Подчеркни свои сильные стороны, ме
няйся и экспериментируй, с The ONE ты 
прекрасна! Состав набора: матовая по
мада, тушь, тональная основа и средство 
для снятия водостойкого макияжа. 
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Красота там, где ты…
Новая кампания по приглашению Орифлэйм – для тебя.  
Для твоих друзей и близких, для реальных людей, которые хотят 
жить лучше и знают, что красота – это больше, чем просто внеш
ность. Участвуй в кампании по приглашению и почувствуй красо
ту и уверенность в себе, ведь с Орифлэйм красота – там, где ты!



не менее 
2 рекрутов

не менее 
2 рекрутов
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Сообщество там, где ты…
Не жди удачного стечения обстоятельств. Действуй здесь и сей
час! Открой для себя новые возможности и делись ими со своим 
окружением. Твои единомышленники, твое сообщество – там, 
где ты. Окружи себя людьми, которые будут расти вместе 
с тобой!

Палитра косметики The ONE 
(код 43602)
Долгожданная новинка The ONE – мно
гофункциональная палитра для маки
яжа. Румяна и пудра, 20 оттенков ма
товых и мерцающих теней, средства 
для губ, удобное зеркало и апплика
торы в комплекте. Полный кейс виза
жиста всегда у тебя под рукой. Вдох
новляйся!

Бьюти-кейс (код 43727)
Двухъярусный кейс цилиндрической 
формы – образец «умного» хранения 
бьютисредств. Два  отделения: верх
нее (крышка) с резинками для фик
сации кистей и основное отделение 
с резинками по периметру для фикса
ции продуктов, внутренняя косметич
ка (можно использовать отдельно). 
Можно носить как клатч. Размер: 
19 х 22,5 см. Материал: PU, вес – 
490 г. 
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Стиль там, где ты…
Ты достигла многого и уверенно идешь вперед, к исполнению 
мечты и идеальному образу жизни. Ты заслуживаешь самого 
лучшего: изысканные аксессуары, эксклюзивные вещи... Стиль – 
там, где ты. Участвуй в кампании и получи аксессуары уникаль
ного шведского бренда!

Комплект украшений  
и часы (код 43094)
Элегантные, современные аксессу
ары, вдохновленные Швецией. Со
четают чистоту линий и утонченные 
акценты. В наборе – часы, ожерелье 
и две пары серегпусет. Материалы: 
стекло, нержавеющая сталь, эмаль. 
Длина ремешка: 19,3 см. Длина 
ожерелья: 48 см + 6 см дополни
тельно. Диаметр серег: 1,75 и 1,3 см. 
Не содержат никель.

Сумка Sandhamn  
(код 43725)
Новый сезон – новые аксессуары! 
Встречай весну в новом образе, 
созданном с аксессуарами нового 
бренда Oriflame Exklusiv. Функцио
нальная и удобная сумка с минима
листичным современным дизайном 
и эффектной фурнитурой актуаль
на в любой ситуации! Размер: 35 х 
12,5 х 28 см, материал: PU; основ
ное отделение, карман и пристяж
ной кошелек. 

не менее 
3 рекрутов

не менее 
3 рекрутов
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не менее 
4 рекрутов

Набор The 
ONE
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Успех там, где ты…
Не откладывай будущее на завтра. Новые возможности, призна
ние – гораздо ближе, чем ты думаешь. Участвуй в кампании, 
живи жизнью, о которой мечтаешь, и делись возможностями 
с друзьями уже сегодня, успех – там, где ты!

Собери полную коллекцию аксессуаров! 

3000 СБ + не менее 12 рекрутов 

Чемодан Sandhamn  
(код 43731) 
Удобный, компактный и вместе с тем 
вместительный чемодан Sandhamn 
станет твоим незаменимым компаньо
ном в поездках. Участие в кампании 
по приглашению принесет тебе рост 
и успех, а значит, больше увлекатель
ных путешествий и деловых поездок. 
Материал: АБСпластик, полиэстер; 
вес 2,4 кг, размер: 35 x 21 x 50 см, вы
движная ручка 47,5 см.
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Основа 
основ
Согласно внутренней ста
тистике компании прибли
зительно 90% Старших 
Менеджеров – это те, кто 
прошел все Шаги Стартовой 
программы – пошаговой ин
струкции роста. Если хочешь, 
чтобы новичок стал успешным 
Директором, Стартовая про
грамма – то, что нужно!

Модель бизнеса

Стартовая программа – это помощь и нович
кам, и Спонсорам: с ней новичок не только 
получает наборы продуктовбестселлеров 
по фантастической цене, но и учится работать 
с продуктом, узнает ассортимент и понимает 
принцип работы в целом.

Что нужно сделать новичку, чтобы пройти 
Стартовую программу? Просто размещать 
заказы на 100 ББ каждый каталог. Тогда в те
чение первых четырех каталогов он получит 
легендарные продукты Орифлэйм со скидка
ми до 90%.

ШАГ 2
Для идеального макияжа

Цена набора со скидкой 90% – 61.60 BYN 

5.99 BYN.

ШАГ 1

Цена Парфюмерной воды Giordani Gold 
White Original [Джордани Голд Уайт 
Ориджинал] со скидкой 90% – 55.44 BYN. 

5.99 BYN.

ШАГ 3
Инновации для красоты снаружи

Цена набора со скидкой 90% – 63.76 BYN 

5.99 BYN.

ВАЖНО!

Предложи новичку начать партнерство 
с выполнения условий кампании по при
глашению «Орифлэйм там, где ты…» – это 
позволит ему зарегистрироваться бес
платно и получить возможность стать 
участником Стартовой программы.  
Условия кампании для новичков:

• ПРИХОДИ в Орифлэйм.

• РАЗМЕСТИ единовременный заказ на 
30.00 BYN по ценам каталога в тече
ние трех дней с момента регистрации, 
и регистрация для тебя будет БЕС-
ПЛАТНОЙ.

• РАЗМЕСТИ суммарный заказ на 
100 ББ в течение 21 дня с даты ре
гистрации и получи Парфюмер-
ную воду GG White Original со 
скидкой 90% – всего за 5.99 BYN! 
(= Шаг 1 Стартовой программы).

Рекомендации

Перед оформлением новичка прове
ди с ним встречу, презентовав перспек
тивы участия в Стартовой программе 
и преимущества участия в кампании 
по приглашению:

• бесплатная регистрация и отлич
ные подарки;

• выгода от разницы в цене наборов 
по Стартовой программе для се
бя и от их продажи – новичок может 
сразу попробовать себя в приглаше
нии новых партнеров, демонстрируя 
продукты, скидки и подарки.

Чтобы заложить крепкий фундамент биз
несотношений с новичком, стоит уде
лять особое внимание работе со Стар
товой программой. Последовательность 
действий, персональное внимание и ис
креннее желание помочь покажет чело
веку, который только собирается стать 
твоим бизнеспартнером, что бизнес 
с Орифлэйм – для людей. Не желание 
получить выгоду для себя, а стремление 
предложить возможности, которые сде
лают его жизнь лучше. Крепкое партнер
ство, направленное на результат!

ШАГ 4
Лучшее для красоты изнутри

Цена набора со скидкой 90% – 104.56 BYN.

5.99 BYN.

Подробные условия 
программ на oriflame.by
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С Орифлэйм  
#все_в_плюсе!
Орифлэйм – это масса возможностей для роста  
и развития во всех сферах жизни. Делай то, что умеешь: 
приглашай новичков каждый каталог, размещай заказы 
и увеличивай доход – получай больше, чем обычно.

Участвуй и получи плюс к росту по Лестнице Успеха, доходу и, конечно, плюс в карму, ведь ты 
делишься этими возможностями с другими!

Участники

•  Консультанты и Менеджеры с максимальным до
стижением в истории до Старшего Менеджера 
включительно.

• Новые Консультанты, зарегистрированные в компа
нии в период действия каталогов №2–6 2020 года.

• Лидеры с максимальным званием Директора или 
выше за свою историю партнерства с компанией 
и актуальным статусом не ниже Старшего Менед
жера по итогам каталога №1 2020.

Условия для Менеджеров*

Делай то, что умеешь: приглашай новичков 
каждый каталог, размещай заказы и увеличи
вай доход – получай больше, чем обычно. Сле
дуй трем основным правилам успеха: рекрути
рование, активность, развитие Лидерства.

Рекрутируй 

• Будь Приглашающим Спонсором двух ква
лифицированных рекрутов в каждом ката
логе периода программы.

• Выполни персональный план по суммар
ному количеству квалифицированных ре
крутов в Персональной Группе.

Будь активен

Размещай личные заказы на 150 ББ в каждом 
каталоге программы.

Развивай Лидерство

• Достигни нового процентного уровня и по
втори свое достижение за период про
граммы, включая каталог №10 2020 года.

• Перевыполняй планы, расти быстрее и по
лучай больше бонусов. Перевыполни план 
по росту и рекрутированию и получи до
полнительно все бонусы, соответствующие 
твоим достижениям.

Результат

От 250 до 1000 рублей** за каждое до
стижение в период программы – отличный 
плюс к регулярному доходу и росту, кото
рый увеличит, поддержит и ускорит новая 
программа!

Условия для Директоров*

Развивай Лидерство, помоги Менеджерам 
Персональной Группы квалифицироваться 
на бонус и получи вознаграждение Директо
ра – 500 или 1000 рублей в зависимости от ко
личества Менеджеров, получивших свой бонус 
по программе #все_в_плюсе.

Твои плюсы:

• от 250 до 1 000 рублей за каждый новый уровень к 
регулярному доходу;

• достижение новых званий по Плану Успеха с полу
чением новых премий;

• если ты Директор, то еще плюс: программа – твой 
уверенный старт на Золотую конференцию 2021!

Квалификационный период 
Каталоги №2–10 2020 года (9 каталогов).

НОВАЯ ПРОГРАММА #ВСЕ_В_ПЛЮСЕ – 

ЭТО ДОСТУПНЫЙ И АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНЫЙ 

СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД И ВЗЯТЬ БОЛЬШЕ 

ОТ ЖИЗНИ. НАЧНИ СЕЙЧАС И УБЕДИШЬСЯ 

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ КАТАЛОГЕ!

*С подробными условиями программы #все_в_плюсе и персональ
ным планом ты можешь ознакомиться на oriflame.by.
**Бонус выплачивается по итогам каталога №11 2020 года при 
выполнении всех условий. 



Вперед к Золоту!  
Пришло время поставить цель – новое звание! Например, 
Золотой Директор! Если хочешь пройти путь к этом новому 
званию максимально быстро, эффективно, повышая при этом 
свои бизнесзнания и доход, то присоединяйся к движению

ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ 

GO FOR GOLD/GO FOR DIAMOND, 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ 

ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ДОСТУП 

К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОНЛАЙНПЛАТФОРМЕ. 

ЭТО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗНАНИЯ, 

НАВЫКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ РАСТИ 

И ДОСТИГАТЬ НОВЫХ ЗВАНИЙ. В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПОЯВЯТСЯ. 
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Что это?

Эксклюзивное движение Go for Gold/Go for 
Diamond, которое стартует с каталога №4 
2020 года, и оно перевернет твое сознание. 
Это не просто очередной бизнестренинг, 
а настоящий прорыв. Новая необычная фор
ма подачи информации, современный подход 
к бизнесу и уникальный контент, которого ты 
нигде больше не найдешь.

Для кого это? 

Строго 18+! Только для тех, кто достиг уровня 18%, 
почувствовал вкус к новому образу жизни и ново
му уровню дохода и хочет большего! Ты прошел 
обучение от компании, приглашаешь двух нович
ков в каталог, но бизнес – это живой организм, 
который требует постоянных вложений в себя, 
новых знаний и методов. Если хочешь идти впе
ред, нужно больше. Орифлэйм предлагает те
бе настоящий прорыв – эксклюзивное движение 
для избранных Go for Gold и Go for Diamond!

Почему это важно?

Потому что ты хочешь всего и сразу. Главное, 
что получат участники движения, – реальную 
возможность стать Золотым, а может, сразу 
Бриллиантовым Директором. Такого в Белару
си еще не было!

Как участвовать?

Период квалификации: каталоги №2–3 2020 
года. В каталоге №4 ты станешь участником 
движения. Если ты привык действовать, привык 
не просто работать, но и зарабатывать, усло
вия квалификации для тебя просты и привычны. 
Скорее всего, ты уже выполняешь их в каждом 
каталоге. Их всего три:   
• имей 2QR суммарно в каталоге 
• 2 и 3_2020;
• минимум 1 раз уровень 18+ с отрывом в 

2019 или 2020 году ;
• Зарегистрируйся по ссылке                      

http://Goforgold.ru.

Участвуй в тренингах, выполняй задания и 
впереди у тебя не только новые знания, но 
и достижения. Прими вызов, развивайся 
с компанией и достигни новых высот в коман
де единомышленников!



Собирай 
чемоданы!
В нашем бизнесе нет скучных 
командировок. Путешествия 
с Орифлэйм расширяют го
ризонты и привлекают новых 
активных людей в работу. 
Квалификация на Банкет Ди
ректоров, Глобальную Брил
лиантовую и Исполнительную 
конференции в разгаре. Ты 
еще можешь присоединиться – 
все зависит только от тебя!

БАНКЕТ ДИРЕКТОРОВ
Квалификационный период 
для Директоров и выше 

Каталоги №12 2019 – №11 2020

БРИЛЛИАНТОВАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2021
ГДЕ: Кейптаун (ЮАР) – долина Замбези 

КОГДА: январь 2021 (даты уточняются)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: К13 2019 – К12 2020
СОФИТЫ, КОНФЕТТИ, ШАМПАНСКОЕ, 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ ОРИФЛЭЙМ – ЭТО 

АТМОСФЕРА БАНКЕТА ДИРЕКТОРОВ! 

У ТЕБЯ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОПАСТЬ 

НА ПРАЗДНИК, НО ОНО ПРОЛЕТИТ 

ОЧЕНЬ БЫСТРО. ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ ПРЯМО 

СЕЙЧАС, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ПУТЕШЕСТВИЯ С ОРИФЛЭЙМ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ В САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ УГОЛКАХ 

НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. АФРИКА ЗОВЕТ ТЕБЯ! ПОСМОТРИ НА ПОТРЯСАЮЩУЮ ПРИРОДУ И РАЗНООБРАЗНУЮ 

КУЛЬТУРУ, НАСЛАДИСЬ ПРИЗНАНИЕМ. ЗВАНИЕ БРИЛЛИАНТОВОГО ДИРЕКТОРА И ВЫШЕ ОТКРЫВАЕТ 

ДЛЯ ТЕБЯ ВЕСЬ МИР – СОГЛАСИСЬ, ЭТО ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ. ДЕРЗАЙ!

*Подробности смотри на oriflame.by

Бриллиантовые
Директора

Исполнительные
Директора

Условия квалификации

Повторная квалификация

Дважды 
Бриллиантовые
Директора

• Исполнительного Дирек
тора и выше; 

• и иметь не менее 186  
22%х групп в первом 
уровне суммарно за пери
од квалификации.

• Бриллиантового Директо
ра и выше;

• Добавить три группы к пре
дыдущему результату***, но 
не менее 87 22%х групп 
в первом уровне суммарно 
за период квалификации;

• если результат 118 групп и 
выше – квалификация авто
матическая.

• Дважды Бриллиантово
го Директора и выше; 

• добавить три группы к 
предыдущему результа
ту, но не менее 155  
22%х групп в первом 
уровне суммарно за 
период квалификации;

• если результат 185 групп 
и выше – квалификация 
автоматическая.

2 приглашения 3 приглашения 4 приглашения

Для квалификации на первую поездку на Глобальную Бриллиантовую конференцию Лидеру необ
ходимо в течение квалификационного периода открыть и закрыть новое звание Бриллиантового Ди
ректора. Критерии звания необходимо поддерживать минимум 8 периодов каталогов из 17,

ИЛИ

Быть на момент окончания квалификации в каталоге №12 2020 года в звании:

Иметь не менее 22%х групп в первом уровне суммарно за период квалификации.

Количество приглашений

• Для новых званий в Директорской 
команде и для всех подтвержден
ных званий – 2.

• Для новых званий в Бриллиантовой 
команде – 4.

• Для новых званий в Исполнитель
ной команде – 6.

• Для всех званий в Президентской 
команде – 8.

Условия квалификации

Для участия в Банкете Директоров 
нужно закрыть новое звание (от уров
ня Директора и выше) в течение пери
ода квалификации.

Условия повторной
квалификации
Нужно выполнить одно из условий:
• Подтвердить звание Сапфирового 

Директора и выше по результатам 
каталога №11 2020 года;

• По итогам каталога №112020 иметь 
звание от Директор* по результатам 
каталога №11 20 и уровень объем
ной скидки 22%, добавить 1 группу к 
предыдущему результату.

18 Инструменты 19

84 152 186



Больше, чем каталог
Твой личный кабинет на oriflame.by — настоящая сокровищни
ца материалов для успешного бизнеса, о которых нужно знать 
всем. Сегодня открываем меню «Поддержка продаж» и перехо
дим в «Инструменты для бизнеса».

Библиотека контента

Делать скриншоты с сайта, пытаясь красиво их 
обрезать, или «сохранять файл как…» больше 
не нужно — все фотографии можно скачать в па
ру кликов или сразу поделиться ими в социаль
ных сетях.

В Библиотеке контента лежат актуальные изо
бражения продуктов, баннеры акций и кампаний 
по приглашению для чатов, имиджевые фотогра
фии и многое другое. Что важно, все иллюстрации 
в Биб лиотеке созданы для того, чтобы гармонично 
вписаться в блог любого формата — так, будто эта 
фотография сделана тобой, а не взята из банка 
«сухих» корпоративных снимков. Эти изображе
ния помогут тебе рассказать о продуктах или ак
циях эмоционально и понятно.

Есть три способа найти нужное:

• Поисковая строка — укажи название или код 
продукта;

• Категории — выбери тему или тип продукта;

• Сортировка — используй ее как вместе с пре
дыдущими вариантами, так и отдельно: напри
мер, чтобы найти самые популярные изобра
жения.

Кликни на изображение, и ты сможешь скачать 
его на свое устройство или сразу поделиться им 
в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, 
в нижнем левом углу есть «сердечко» — нажав на 
него, ты добавишь эту карточку в избранное, чтобы 
в следующий раз не искать ее заново. Достаточно 
выбрать «Избранные» в выпадающем списке сор
тировки.

20 Инструменты 21

Материалы для работы 
с кампанией

В первую очередь, здесь собрано все о теку
щем каталоге — и о кампании в том числе.

По ссылке – обновляющийся каждые три неде
ли архив. В нем ты найдешь все, что нужно для 
эффективной работы с клиентами и командой:

• презентацию о запуске каталога — основ
ные продуктовые акценты, акции для под
держки бизнеспоказателей, подробные 

инструкции по росту и развитию бизнеса 
и многое другое;

• папку с видеообзором новинок и выгодных 
предложений;

• шаблоны баннеров для чата с новыми до
стижениями команды в предыдущем ката
логе. Вставь туда имя, фотографию и новое 
звание Консультанта.

Пользуйся всеми возможностями личного ка
бинета, расти и развивай свою команду!
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Красота – это наша 
профессия
Люди доверяют экспертам, поэтому для успешной работы тебе 
нужно хорошо знать продукцию Орифлэйм и понимать принципы 
ухода за кожей. Кругозор в бьютииндустрии пригодится и в раз
витии личного бренда. Пройди тренинги Академии Красоты и 
используй новые знания для развития бизнеса.

Обновленная Академия Красо
ты – это программа обучения, в ко
торой ты узнаешь все об уходе 
за кожей с Орифлэйм и научишься 
эффективно рекомендовать про
дукцию. Программа состоит из не
скольких частей, которые форми
руют основные навыки и знания 
для работы с категорией средств 
по уходу за кожей.

Что внутри?

• Факты гордости Орифлэйм. 
Наш бренд лидирует в области 
научной экспертизы и иннова
ционных разработках средств 
для кожи лица. 

• Наши приоритеты в уходе за 
кожей: эффективность и осо
бенности средств Орифлэйм.

• Информация о серии интен
сивного ухода за кожей  
NovAge: преимущества 
для клиента и Консультанта.

• Все о продажах: рекоменда
ции, ситуации из реального 
опыта и варианты решения.
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Личный бренд с Академией Красоты 

Официальные обозреватели Орифлэйм используют 
экспертные знания о продукции в продвижении акка
унта. Подписчики с удовольствием делятся интересным 
контентом с друзьями, а это привлекает новых людей – 
будущих клиентов и рекрутов. Хочешь так же?

Что можно сделать

• Информационные посты в Instagram. Расскажи 
подписчикам о продукте, обязательно обрати вни
мание на состав и научный подход  к разработкам,  
укажи, кому подходит средство. Один из примеров 
таких постов – в аккаунте  Лидера Орифлэйм 

        Марины Соловей (www.instagram.com/marishasolovey/). 

 Закрепленные сторис. Формат сторис вовлекает ау
диторию, но размещается в Instagram всего сутки. Со
храняй важные сторис в профиле, чтобы подписчики 
могли найти интересные обзоры в один клик. Для вдох
новения советуем аккаунт Дмитрия Климука – партне
ра Орифлэйм (www.instagram.com/mr_dimikki/).

• Сессия по уходу за кожей ли
ца: как использовать этот ин
струмент.

• Организация мероприятий: 
привлекаем клиентов и рекру
тов, увеличиваем продажи.

Зачем нужен тренинг?

• Ты научишься эффективно реко
мендовать средства Орифлэйм, 
и прибыль вырастет. 

• Ты сможешь рекрутировать но
вичков на наш продукт и легко 
обучать их. 

• Экспертные знания пригодят
ся в развитии личного бренда в 
социальных сетях. Здесь мы по
добрали для тебя примеры ак
каунтов официальных обозре
вателей Орифлэйм.

Больше информации и сам тренинг 
ты найдешь в разделе «Обучение» 
на сайте oriflame.by. Остались во
просы? Задай их своему АСМу или 
тренеру по продукции.

Отсканируй QRкод  
и перейди на 
страницу тренинга.



Новый бренд, 
новая премия, 
новые лица!  
Встречай уникальный перезапуск – бренд 
THE ONE Stockholm, который полностью отра
жает наше представление о красоте: вдох
новение, тренды, технологии. Вместе с ним 
в Орифлэйм стартуют два громких проекта.
 Узнай больше!
В прошлом году мы запустили первую премию 
для визажистов, чтобы найти еще больше 
людей, которые разделяют наши ценности, 
и рассказать миру о подлинной красоте. 
Теперь бьютипремия возвращается с новым 
вдохновением. 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — ПОЕЗДКА В СТОКГОЛЬМ 

И СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ!*
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«Чудеса света» с Орифлэйм 
и «Орел и решка»

Мы в Орифлэйм обожаем путешествия и вос
хищаемся красотой мира во всех ее проявле
ниях. Именно поэтому другом нового бренда 
THE ONE Stockholm стала Алина Астровская 
– очаровательная ведущая программы «Орел 
и решка»!
Новый сезон программы посвящен чудесам 
света и во все поездки Алина берет с собой 
Орифлэйм. Наша героиня протестирует 
декоративную и уходовую косметику в реаль
ных условиях по всему миру: от Танзании до 
Швеции. А одна из передач будет посвящена 
главному городу Орифлэйм – Стокгольму! 
Не пропусти первые выпуски в марте и обяза
тельно расскажи своим партнерам и друзьям

Фишка продаж 
В весенних каталогах Орифлэйм и на 
сайте ты найдешь ссылки на фрагменты 
передач, в которых Алина Астровская 
использует наши средства. Используй их 
в продвижении! Перешли видео новым 
клиентам, в чаты своей команды, выложи в 
бизнесаккаунте.

*Победитель конкурса Oriflame Beaty Award отпра
вится в Стокгольм, где его ждет обучение у Шауля 
Моалема – главного визажиста и директора Инсти
тута макияжа Стокгольма. 
Подробную информацию о конкурсе Oriflame Beaty 
Award ищи на сайте www.oriflame.by. 

 

ORIFLAME 
BEAUTY AWARD

Алина Астровская, 
телеведущая ТВшоу «Орел и решка» на 
телеканале Пятница
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Новая серия цветочных ароматов Joyce

37767 Туалетная вода 
Joyce Turquoise 
[Джойс Терквойз]

37772 Туалетная вода 
Joyce Jade [Джойс Джейд]

37766 Туалетная вода 
Joyce Rose [Джойс Роуз]
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Принты 
В коллекции представлены шесть разных 
платков и палантинов. Здесь и актуальные 
весной 2020 года тропические мотивы, и кон
трастная клетка, и нежные оттенки сирени, 
и геометрические формы. Дизайнеры созда
ли принты для разных цветотипов. Значит, ка
ждая клиентка сможет подобрать для себя 
расцветку, которая подчеркнет ее естествен
ную красоту.

МАТЕРИАЛЫ

Технологи Norrsken выбрали для платков 
и палантинов вискозу. По прочности и фак
туре ее сравнивают с шелком, в комфор
те она сопоставима с хлопком. Вискоза – 
натуральный материал, в состав которого 
входит целлюлоза. Ее легко утилизировать 
с минимальными последствиями для окру
жающей среды. 

Преимущества и особенности: 

• в зависимости от обработки вискоза 
по ощущениям «превращается» в шелк, 
кашемир, шерсть;

• материал не электризуется и не вызы
вает аллергию;

• отлично удерживает цвет при стирке, 
не линяет;

• мы рекомендуем ручную или деликат
ную машинную стирку, гладить ткань 
лучше на низкой температуре.

Линзы для очков в коллекции сделаны из по
ликарбоната – ударопрочного и легкого ма
териала, который используют премиумбрен
ды. Линзы не только прослужат долго, но 
и защитят от вредного воздействия солнца: 
на всех стеклах есть покрытие UV400.

Как рекомендовать клиенту? 

• Все атрибуты бренда Norrsken 
в аксессуарах: премиальное ис
полнение, мастерство дизайна, 
забота об окружающей среде. 

• Качество изделий не уступает 
брендам класса «люкс», а стиль 
соответствует тенденциям по
следних сезонов.

• Материалы, не вызывающие ал
лергию.
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Norrsken:  
новая 
страница 
стиля
Премиальное каче
ство Norrsken извест
но всем клиентам 
Орифлэйм. Этой вес
ной в коллекции поя
вились долгожданные 
аксессуары – очки и 
шарфы. Пожалуй, та
кое дополнение об
раза нужно каждой! 
Узнай больше о пре
имуществах новинок 
для тебя и твоих кли
ентов. 

СТИЛЬ

Оправы 
Аксессуары Norrsken деликатно впи
сываются в тренды: это современ
ность, не чуждая классике. В кол
лекции представлены три варианта 
солнечных очков. Все оправы доста
точно крупные, и каждая трактует 
женственность в особенном ключе.

• Пастельная романтика (41073). Сочетание эма
ли, дымчатых линз, кристаллы на дужках и мягкое 
покрытие оттенка «розовое золото».

• Лаконичная классика (41072). Ультратонкие дуж
ки и полузатемненные линзы – воздушный акцент 
для любого образа.

• Яркое высказывание (41074). Универсальная фор
ма и яркий цвет – такая оправа привлечет макси
мум комплиментов.
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ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ 
НАПИТОК С ПИЩЕВЫМИ 
ВОЛОКНАМИ

Тренды и «фишки»

• Последние научные исследования 
показали: иммунная система, мозго
вая деятельность, состояние кожи и 
даже настроение напрямую связаны 
с микробиомом кишечника.

• Микробиом кишечника – это мил
лиарды полезных бактерий. Баланс 
полезных и вредных бактерий может 
быть нарушен: лекарства, волнение 
и стресс, продукты с высоким содер
жанием сахара, жира и особенно 
недостаток пищевых волокон нега
тивно влияют на ЖКТ. 

• Орифлэйм предлагает комплексный 
подход к здоровью кишечника: ак
тивный образ жизни, правильное пи
тание и потребление нормы пище
вых волокон.

Преимущества

• Новый Пребиотический напиток 
Вэл нэс помогает достичь суточной 
нормы пищевых волокон – 5 г в одной 
порции. Подходит всем, кто заботит
ся о здоровье.

• Содержит натуральные пищевые во
локна, которые помогают перисталь
тике кишечника, и пребиотические 
волокна, улучшающие его микро
флору.

• Поддерживает микробиом кишеч
ника, нормализует функции ЖКТ, 
помогает усваиваться минералам, 
положительно влияет на иммунную 
систему, состояние кожи и само
чувствие.

Уникальность

• Содержит пищевые волокна из ше
сти растительных источников: ци
корий, сахарная свекла, шпинат, 
зеленый болгарский перец, брок
коли, кейл.

• Инулин в цикории и фруктооли
госахариды в сахарной свекле – 
пребиотики, или «пища» полезных 
бактерий. Стимулируют их рост, 
благотворно влияя на микрофлору 
кишечника.

• Продукт на 100% веганский, без 
ГМО, глютена, консервантов, ис
кусственных красителей, аромати
заторов и подсластителей.

• Рекомендуется с 18 лет. Не являет
ся лекарством, но перед примене
нием проконсультируйся с врачом, 
особенно в период беременности, 
при ее планировании и во время 
кормления грудью.
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Способ приготовления 

Размешай 5 г порошка в 250 мл воды или другой жидкости или 
добавь в пищу, обязательно запивая ее водой. Рекомендуемая 
суточная норма: 11,5 порции. 1 порция = 5 г (примерно 1,5 чай
ных ложки).
Помогает набрать суточную норму пищевых волокон. 4 г пище
вых волокон в 1 порции.
Узнай все о новом продукте в Вэлнэсгиде. (код 515040).

Продукцию Wellness by Oriflame можно приобрести только через аптечную сеть, 
подробнее на сайте www.oriflame.by.
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Уникальность

• «Умная» технология Skin 
Response адаптируется к по
требностям кожи с учетом окру
жающей среды. Эффект только 
нанесенного макияжа. 

• Уникальная технология поддер
живает баланс влаги: при повы
шенной влажности поглощает 
ее из окружающей среды и пре
пятствует ее потере при сухости. 

• Благодаря пудре Oil Control 
впитывает излишки себума, 
обеспечивая стойкий полума
товый финиш.

• Пигменты Skin Camouflage 
адаптируются к тону кожи, вы
равнивая цвет лица. 

Спонж 2 в 1
38333
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АДАПТИВНАЯ 
ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА THE ONE 
EVERLASTING SYNC 
SPF 30 
Тренды и «фишки»

• Впервые в Орифлэйм! Тональная 
основа, которая адаптируется к 
окружающей среде и коже в ре
жиме нонстоп для эффекта толь
ко что нанесенного макияжа.

Галина Ильина, визажист, по
бедитель THE ONE Beauty Award 
(Россия): «Суперуниверсальный 
продукт! Адаптируется к времени 
года и тону кожи. Очень стойкая 
и выглядит свежо, как сразу по
сле нанесения. 
Спонж два в одном идеально 
подходит к основе. Сначала на
неси тон силиконовой стороной, 
а затем растушуй мягкой.

Преимущества

• «Умная» формула с адаптивной 
технологией.

• Стойкость 30 часов – доказано 
клиническими тестами.

• SPF 30 и защита от UVAлучей.

• 10 оттенков для трех цветотипов.

• Полуматовый финиш.

• Не теряет насыщенность,  
не оставляет следов на одежде.

• Водостойкая формула.

35778
Холодный 

Алебастровый

35780
Холодный 

Фарфоровый

35784
Теплый 

Песочный

35783
Нейтральный 

Беж

35782
Холодный 
Розовый

35787
Теплый Беж

35781
Нейтральный 

Нюд

35785
Естественный 

Беж

35786
Нейтральный 

Оливковый

35779
Нейтральный 

Ванильный



Обзор новинок 33

СЕРИЯ СОЛНЦЕЗА-
ЩИТНЫХ СРЕДСТВ 
SUN ZONE 360 

Тренды и «фишки»

• Кожу необходимо защищать 
от солнечного излучения круглый 
год, даже в городе.

• УФлучи проникают через обла
ка, одежду, зонт, листву и окна. 
Они вызывают необратимые по
следствия в глубоких слоях кожи, 
самое опасное из которых – он
кологические заболевания.

• УФлучи вызывают повреждения 
кожи, преждевременное старе
ние, потерю эластичности, пиг
ментные пятна и морщины.

Преимущества

• Линейка SUN 360 обеспечивает 
мультиактивную защиту от широ
кого спектра UVA и UVBлучей*, 
свободных радикалов, прежде
временного старения, негативно
го воздействия окружающей сре
ды и обезвоживания кожи.

• Все продукты SUN 360 прошли 
клинические и дерматологиче
ские тесты на безопасность и 
эффективность.

• Легко впитывающиеся формулы, 
с нежирными текстурами.

• Продукты не комедогенны, не за
бивают поры, можно использо
вать перед несением макияжа.

• Средства подходят для любо
го типа кожи, включая детскую и 
чувствительную.

Уникальность

• Продукты SUN 360 
с технологией Multi
Rays: УФфильтры ши
рокого спектра действия  
с высоким SPF эффек
тивно защищают кожу 
от UVлучей, предупре
ждая ожоги, преждевре
менное старение и рак 
в глубоких слоях кожи.

• Витамин Е – мощный ан
тиоксидант. Борется 
с окислительным стрес
сом от негативного воз
действия внешних фак
торов.

• Морошка – одна из са
мых редких и ценных 
ягод в мире. Высокий 
уровень сахаров и ми
нералов в ее экстракте 
насыщает кожу энерги
ей для борьбы с мину
совой температурой и 
наполняет ее влагой. 
Высокая концентрация 
витаминов А, С, Е и по
лифенолов защищают 
от UVлучей.

• Экстракт хлопка содер
жит природные сахара, 
полифенолы и минера
лы, укрепляющие есте
ственную защиту и успо
каивающие кожу после 
вредного воздействия 
окружающей среды.

34891

34896

35759

35760

34899

34890
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СЕРИЯ FAIRNESS ESSENTIALS 
Тренды и «фишки»

Светлана Назарова, косметологэксперт Орифлэйм 
в СНГ: «Ниацинамид – трендовый ингредиент в уходе за ко
жей. У него множество функций: от сужения пор и борьбы 
с пигментацией до восстановления защитного барьера ко
жи и поддержания ее здоровья».

• В продуктах Essentials реализован подход «меньше = 
больше», а формулы эффективны и безопасны.

Преимущества

• Витаминный комплекс с тройным действием: увлажне
ние, защита, борьба с пигментацией.

• Эффект сияющей кожи сразу и до 24 часов.

• УФзащита SPF 10 помогает предотвратить фотостаре
ние и появление пигментации.

• Формулы без ГМО и парабенов.

• Строгий контроль качества: все формулы тщательно 
протестированы дерматологами.

Уникальность

• Ниацинамид (витамин 
В3) – многофункцио
нальный ингредиент.  
Заметно выравнива
ет тон кожи и борется 
с пигментацией.

• Витамин Е важен не 
только для здоровья ор
ганизма, но и для со
стояния кожи. Один 
из самых мощных анти
оксидантов, защищаю
щий от воздействия сво
бодных радикалов.

• Глицерин – популяр
ный увлажняющий ком
понент. Борется с сухо
стью путем удержания 
влаги в коже.
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МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 
NOVАGE ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

Тренды и «фишки»

• Светлана Назарова, косметологэксперт 
Орифлэйм в СНГ: «Проблемная кожа – это 
не всегда про подростков. И взрослые стал
киваются с последствиями излишней ак
тивности сальных желез: жирным блеском, 
расширенными порами и акне. Новый гель 
NovAge создан для решения этих проблем».

• Увеличение выработки кожного сала (се
бума) может быть вызвано влажностью, 
плохой экологией или колебанием уров
ня гормонов. Для жирной и комбинирован
ной кожи характерны расширенные по
ры, жирность и блеск. Многие страдают от 
воспалений, черных точек и неровностей 
кожи. Ежедневный контроль выработки се
бума важен для здоровья кожи и сохране
ния ее матовости. 
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Уникальность

• Sebum Control Technology содер
жит экстракт фермента морских 
бактерий, контролирующий сало
выделение, то есть уменьшающий 
блеск, сокращающий поры, успо
каивающий и улучшающий тексту
ру кожи.

• MicroSponge Technology – актив
ный ингредиент из кукурузы с вы
сокими адсорбционными свой
ствами. Устраняет загрязнения и 
поглощает избыток себума, сразу 
обеспечивая матирование и кон
троль блеска в течение дня. Удер

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА-
КУШОН GIORDANI GOLD
Тренды и «фишки»

Алена Терещенко, официальный виза
жист Орифлэйм: «Кушон – трендовый 
формат, появившийся на бьютирынке 
Кореи. Его отличает сочетание невесомо
го матирующего покрытия, которое спо
собна создать жидкая тональная основа, 
и удобный формат нанесения буквально 
на ходу».

• Кушон (от англ. cushion – подушка) – 
удобный формат жидкой тональной 
основы. 

• Принцип работы: спонжаппликатор 
набирает оптимальное количество 
средства из губки с жидкой тональ
ной основой и идеально растушёвы
вает его на коже. 

• Один из плюсов кушона – удобное 
нанесение по аналогии с тональным 
кремом. Пористая губка обеспечи
вает равномерное распределение 
продукта на спонже.

Преимущества

• Основакушон содержит ряд ингре
диентов для выравнивания тона, со
крытия несовершенств, создания лег
кого матирующего покрытия и сияния 
кожи.

• Содержит натуральные ухажи
вающие компоненты: гиалуроно
вую кислоту и смесь экстрактов 
SkinCherishBlend.

• Удобный компактный формат с зер
калом, аппликатором и губкойдо
затором удобно брать с собой и ис
пользовать в течение дня.

Уникальность

• Гиалуроновая кислота увлажняет 
кожу, делая ее гладкой и упругой.

• SkinCherish Blend – смесь натураль
ных экстрактов для питания кожи: 
зеленого чая, абрикоса, тыквы и 
экстракта морской воды.

• Экстракт морской воды удержива
ет влагу, а экстракт зеленого чая 
– мощный антиоксидант, который 
защищает кожу от окислительного 
стресса. Экстракты абрикоса и ты
квы богаты витаминами и жирными 
кислотами, увлажняющими и пита
ющими кожу.

37447
Фарфоровый 

(теплый)

37444
Слоновая Кость 

(теплый)

37445
Песочный Беж 

(холодный)

37446
Естественный 
Беж (теплый)

живает влагу, сохраняет кожу глад
кой и здоровой.

• Ниацинамид, или витамин B3, по
вышает эластичность, способствует 
восстановлению защитного барьера 
и улучшает текстуру кожи, уменьшая 
поры и предотвращая воспаления.

• Салициловая кислота отшелуши
вает отмершие клетки, очищая и 
выравнивая кожу и поры. Сокра
щает выработку себума.

• Vita Hydration Complex – комбина
ция ингредиентов для поддержания 
баланса влаги в коже.

Преимущества

• Гель NovАge – передовое решение для 
контроля выработки себума с клинически 
доказанным эффектом матирования и су
жения пор.

• Идеально дополняет комплексный уход 
NovАge. Наноси на очищенную кожу 
дважды в день по двечетыре капли перед 
сывороткой. Если в течение дня появился 
блеск, наноси поверх макияжа.


