НАСТРОЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ
КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ C 6 АВГУСТА ПО 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(КАТАЛОЖНЫЕ ПЕРИОДЫ №№11–13 2018 ГОДА)
Каждое утро – доброе, если оно начинается с приятных мелочей: солнечный луч на подушке, аромат свежего кофе, улыбка близкого человека… Именно это делает нашу жизнь
лучше. Настроение зависит только от тебя! Создавай вокруг себя атмсоферу счастья, уюта
и комфорта, а участие в новой кампании по приглашению «Настроение в деталях» тебе
в этом поможет. Орифлэйм против скуки и серых будней!

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
• ПРИХОДИ в Орифлэйм!
• УЧАСТВУЙ в новой кампании по приглашению «Настроение
в деталях»!
• РАЗМЕСТИ единовременный заказ на 1 000 руб. в течение
72 часов с момента регистрации и тогда доставка* этого заказа,
и регистрация будут для тебя БЕСПЛАТНЫМИ.
Участвуй в Стартовой программе для новых Консультантов и получай наборы продуктов-бестселлеров. Подробности на сайте www.oriflame.ru
* Только при выборе способа доставки этого заказа в СПО. При выборе других способов доставки
будут применены действующие тарифы. Для г. Москва доставка заказа будет бесплатной при выборе
одного из способов доставки: СПО, постамат, СЦ Спортивная или СЦ Сокол.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИГЛАШАЮЩИХ СПОНСОРОВ
• ПРИГЛАШАЙ друзей, помогай им делать заказы и получай
Спонсорские Баллы: 1 Спонсорский Балл** за каждый 1 ББ***
своего новичка.
• Суммируй и накапливай Спонсорские Баллы в течение каталожных периодов №№11–13 2018 (6.8–6.10.2018 года).
• Накопленные Спонсорские Баллы позволят приобрести продукты в каталожных периодах №№14–15 2018 (8.10–17.11.2018).
*Для получения Спонсорских Баллов Приглашающему Спонсору необходимо разместить личный
заказ от 50 ББ в том же каталоге, в котором новичок разместил свой заказ. Баллы начисляются
по итогам каталога, в котором были размещены заказы новичка. Засчитываются заказы новичка, размещенные только в течение 21 дня с момента его регистрации. При начислении Спонсорских Баллов
не учитываются ББ за продукцию, возвращенную в период действия кампании. В кампанию можно
вступить в период 06.08–06.10.2018.
**Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту
Орифлэйм и указывается в каталоге.
***Для получения продукта (код 526044) Телевизор Samsung необходимо наличие не менее трех
рекрутов суммарно за время действия кампании по приглашению. Выдача кода 526044 Телевизор
Samsung будет производиться в каталожных периодах №№17’2017–01’2018 (10.12.2018–27.01.2019),
по его предварительному заказу в каталожных периодах №№14–15 2018 (08.10–17.11.2018).
За все продукты будет взиматься плата 1 руб. кроме продуктов 523275 Постельное белье и 526044
Телевизор Samsung. За код 523275 Постельное белье будет взиматься плата 999 рублей. За 526044
Телевизор Samsung будет взиматься плата 1 999 рублей.
Баллы, неиспользованные в каталожных периодах №№14–15 2018 (08.10–17.11.2018), сгорают. Накопленные Баллы можно обменять на продукты из разных балловых групп, но не больше 1 штуки
одного кода.
Все продукты кампании можно получить единожды до 16.02.2019 года включительно. В случае отсутствия продукта, компания оставляет за собой право предложить равноценную замену. Кампания
по приглашению действует только на территории РФ. Международное спонсирование не учитывается.

100 БАЛЛОВ
ТАПОЧКИ (526129)
Испытай настоящее удовольствие, переобувшись в эти мягкие
и удобные тапочки после насыщенного дня. Твои ножки словно
в раю!

Внешний вид продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.

Тапочки закрытые с бантом. Один размер в тираже (длина стельки
25 см). Материал: полиэфирный плюш, хлопок. Подошва: ПВХ, 14 мм.

100 БАЛЛОВ
ФЕН (526126)
Фен можно смело считать предметом первой необходимости для
каждой девушки. А если фен легкий, мощный и компактный – он
просто незаменим и на твоем туалетном столике, и в путешествиях.
Наименование: Фен VITEK VT; мощность 1600 Вт; технология
Tourmaline Ionic, 2 режима температуры/скорости воздушного
потока; концентратор; складная ручка, петелька для подвешивания;
длина шнура 1,8 м.

Каждая деталь интерьера должна быть не только стильной,
но и практичной, и Орифлэйм в этом поможет! Полотенца идеально впитывают влагу и украсят любой интерьер. Набор полотенец
упакован в подарочную коробку. Состав: 3 полотенца: 140*70 см,
2 шт 70*50; хлопок 100%.

200 БАЛЛОВ
ХАЛАТ (КОД 29977)
Без мягкого, уютного халата невозможно обойтись! Переодевшись
в него, ты почувствуешь тепло и комфорт и поймешь, что все
трудности позади, и ты, наконец, дома! Халат с запáхом, размер
универсальный, длина 120 см, ширина плеч 45 см, состав – велюр.

Внешний вид продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.

200 БАЛЛОВ
НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ
(КОД 29978)

500 БАЛЛОВ
ПЛЕД (526130)
Роскошный и уютный – это все о нем! С объемным, мягким и очень
красивым пледом атмосфера в доме станет еще теплее.

Внешний вид продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.

Плед: вязаный, объемная коса; материал: акрил+шерсть 70/30,
130*170 см.

500 БАЛЛОВ
ДОМАШНИЙ ПРИБОР ДЛЯ
УХОДА ЗА ЛИЦОМ PHILIPS
(525890)
Прибор Visa Pure Advanced – уход за лицом на профессиональном
уровне у тебя дома. Удели себе время и внимание, позаботься
о своей красоте.
В комплекте VisaPure Advanced SC5370/10 три насадки: щеточка
для глубокого очищения, массажная и для зоны вокруг глаз.

ВСЕГО
ЗА

999 РУБ.

Дизайнерское постельное белье – изящная деталь интерьера. Стоит
только почувствовать кожей прохладную ткань, погружаешься
в негу и удовольствие, а пробуждение всегда будет с улыбкой!
Оригинальный дизайн компании ТОГАС. Двуспальный евро 200
x 210 см, 240 x 270 см, 50 x 70 см – 2 шт.; ткань: хлопок-сатин,
плотность ткани: 220 TC; состав: 100% хлопок.

Внешний вид продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.

1000 БАЛЛОВ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ TOGAS
(523275)

2000 БАЛЛОВ
ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG
(526044)

ВСЕГО
ЗА

1999 РУБ.

Подробная информация, в том числе об организаторе кампании,
правилах и сроках ее проведения, товарах, участвующих в кампании,
сроках и порядке их получения, указана на сайте организатора
www.oriflame.ru.

513218

Внешний вид продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте.

Семейные вечера за просмотром любимых фильмов – один
из любимых вариантов времяпровождения. Лаконичный
дизайн и самые современные функции. Высокая цветопередача и насыщенный, глубокий звук, диагональ 32 дюйма.
Подойдет к любому интерьеру.

