
КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
 С 25 ИЮНЯ ПО 4 АВГУСТА 2018 ГОДА

ПРИХОДИ в Орифлэйм!
УЧАСТВУЙ в новой кампании 

по приглашению.
РАЗМЕСТИ единовременный заказ на 30 BYN 

в течение 72 часов с момента регистрации и 
тогда регистрация для 

тебя будет БЕСПЛАТНОЙ. 
РАЗМЕСТИ единовременный заказ на 50 ББ 
в течение 21 дня с момента регистрации и в 

этом же заказе получи 
в качестве комплимента 

Туалетную воду Elvie Summer Joy 
Eau de Toilette (код 34158)*. 

УЧАСТВУЙ в Стартовой программе для 
новых консультантов и получай 

наборы продуктов-бестселлеров! 
Подробности на сайте 

www.oriflame.by.

* Туалетную воду Elvie Summer Joy Eau 
de Toilette можно получить при выполнении 

данного условия в этом же заказе и только 
один раз в течение 21 дня с момента 

регистрации. В случае если продукт 
закончится на складе, компания в праве 

предложить равноценную замену.
За туалетную воду 

Elvie Summer Joy Eau de Toilette
Будет взиматься плата 0.01 BYN. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ:

511132



БУДЬ Приглашающим Cпонсором! 
ПРИГЛАШАЙ друзей, помогай им делать заказы! 
РАЗМЕСТИ личный единовременный заказ на 50 ББ1 и более в каждом каталоге в 
период действия кампании по приглашению (25.06 – 04.08.2018) и стань обладателем 
модных аксессуаров22; 
• Пригласи 3-х друзей в период с 25 июня по 4 августа 2018 года, помоги каждому 
из них разместить заказы на 75 ББ11 суммарно в течение 21 дня от даты регистрации 
(ШАГ1 Стартовой программы для новых консультантов) и получи Часы2; 
• Пригласи 5-х друзей в период с 25 июня по 4 августа 2018 года, помоги каждому 
из них разместить заказы на 75 ББ1 суммарно в течение 21 дня от даты регистрации 
(ШАГ1 Стартовой программы для новых консультантов) и получи Сумку-рюкзак2; 
• Помоги любым 5-м друзьям, приглашенным в период действия кампании по 
приглашению (25.06-04.08.2018), пройти ШАГ4 Стартовой программы для новых 
Консультантов и получи Чемодан2.

1 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. ББ за Wellness учитываются.

2 Аксессуар (Часы, Сумка-рюкзак, Чемодан) будет единожды автоматически добавлен в первый ББ-заказ, совершенный 
в любом из каталожных периодов, следующих за каталожным периодом, в период действия которого Приглашающий 
Спонсор выполнил условие кампании по приглашению, но не позднее 17.11.2018 (включительно). За каждый из 
продуктов будет взиматься плата 1 BYN. В случае отсутствия продукта, компания оставляет за собой право 
предложить равноценную замену.

Кампания по приглашению действует только на территории Республики Беларусь. Международное спонсирование не 
учитывается. 
В кампанию можно вступить в период 25.06-04.08.2018.
Все продукты по программе можно получить единожды до 17.11.2018 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.by.
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИГЛАШАЮЩИХ СПОНСОРОВ:

ДОПОЛНИ КОЛЛЕКЦИЮ,  
УЧАСТВУЯ В АКЦИИ АКТИВНОСТИ  

«ВСЕГДА С СОБОЙ»! 


