
 

 

Активное лето 

Акция для консультантов, неактивных два месяца и 

более 

 

Возвращайся, мы очень ждем! И приготовили подарки! 

 

Размещай заказы в любой месяц с июня по август 2019 года от 20 Баллов и 

более и получи в следующем месяце свой набор подарков.  

 

Больше накопишь Баллов в месяц возвращения – интереснее подарки! 

 

Твой ЛО и подарки: 

ЛО от 20 Баллов  

Подарок: 

Фито-паста зубная для профилактики заболеваний десен, 105 г (80124) 

Лак для ногтей «Добавь красок!», 12 мл (20309) 

Карамель леденцовая для детей, 1 уп. (50133, 50135, 50132) 

Натуральная жемчужная пудра, 100 г (40115) 

Стоимость по цене каталога 496 рублей 

ЛО от 30 Баллов  

Подарок: 

Фито-паста зубная для профилактики заболеваний десен, 105 г (80124) 

Лак для ногтей «Добавь красок!», 12 мл (20309) 

Карамель леденцовая для детей, 1 уп. (50133, 50135, 50132) 

Натуральная жемчужная пудра, 100 г (40115) 

Пилинг для лица с огуречным экстрактом, 120 г (67106) 

Стоимость по цене каталога 791 рубль 



 

 

ЛО от 40 Баллов  

Подарок: 

Фито-паста зубная для профилактики заболеваний десен, 105 г (80124) 

Лак для ногтей «Добавь красок!», 12 мл (20309) 

Карамель леденцовая для детей, 1 уп. (50133, 50135, 50132) 

Натуральная жемчужная пудра, 100 г (40115) 

Пилинг для лица с огуречным экстрактом, 120 г (67106) 

Лифтинг-крем для лица защитный с пчелиным маточным молочком, 50мл 

(65124) 

Стоимость по цене каталога 1 110 рублей 

 

Примечания: 

1. Баллы в ЛО можно копить весь месяц возвращения.  

2. Подведение итогов и выдача подарков состоится после 5-го числа следующего 

месяца после закрытия отчетного периода. На электронную почту будут 

отправлены бланки, в которых нужно указать оттенки для подарков. В случае если 

бланк с приоритетной информацией не будет отправлен обратно либо будет не 

заполнен, то при размещении основного заказа оттенки для подарков будут 

установлены компанией по умолчанию. 

3. Условия получения подарков для консультантов, оформляющих заказы на сайте 

компании и в ЦОП или ПВ, одинаковы. Для получения набора необходимо 

обратиться в Пункт выдачи заказов или Центр обслуживания и продаж, в котором 

вы обычно заказываете и получаете продукцию. 

4. Заказать подарочные наборы необходимо не позднее 3-го месяца после 

подведения итогов программы, иначе предложение аннулируется. 

5. Оттенки продукции для выбора уточняйте у руководителей ЦОП и организаторов 

ПВ. 


