
PROбежка за суперподарками
РОЗЫГРЫШ призов для всех консультантов 

Получи купон на удачу!
Пользуйся любимой косметикой, получай купоны и выигрывай!

Кто участвует?

Все консультанты с ЛО в месяц от 20 Баллов

Когда?

С 1 марта по 31 мая 2019 года.

Розыгрыш призов проходит каждый месяц с 15 по 17 число. Точная дата розыгрыша 
будет объявляться каждый месяц дополнительно.

Что делать?

Размещай заказы в месяц от 20 Баллов, приглашай в свою первую линию консультантов 
и получай купоны для розыгрыша. Больше купонов – больше шансов! 

Получай купоны:

За каждые 20 Баллов твоего ЛО – 1 купон

За каждого активного новичка в 1 уровне* – 1 купон

*Активным считается новичок, разместивший заказ в месяц регистрации на 20 Баллов  

и более. 

Примечания:

1. Для получения купона за новичка ЛО участника должен быть не менее 20 Баллов.

2. Максимальный ЛО в месяц для получения купонов – 300 Баллов. При ЛО более 
300 Баллов будет начислено 15 купонов.

3. Купоны можно копить в течение одного календарного месяца. После проведения 
розыгрыша за месяц купоны обнуляются и не суммируются с купонами следующего 
месяца участия в розыгрыше. 



Призы третьего розыгрыша (за май 2019 г.):
Туалетная вода в ассортименте – 102 шт. (17 видов по 6 штук)

10318	Вода	туалетная	Elysian	(Элижн),	50	мл
10316	Вода	туалетная	Lumiеre	du	soleil	(Люмьер	дю	солей),	50	мл
10317	Вода	туалетная	Bеatitude	(Беатитьюд),	50	мл
10319	Вода	туалетная	Curio	(Кьюрио),	50	мл
10321	Вода	туалетная	Meant	To	Be	(Мэнт	Ту	Би),	50	мл
10320	Вода	туалетная	You	are…	(Ю	а…),	50	мл
10323	Вода	туалетная	Magic	Spell	(Мэджик	спелл),	50	мл
10324	Вода	туалетная	Pure	Sense	(Пьюэр	сэнс),	50	мл
10322	Вода	туалетная	Royal	Choice	(Роял	чойс),	50	мл
10314	Batel	Joyance	(Батэль	Джойенс):	цветочный,	водяной,	50	мл
10315	Batel	Limerence	(Батэль	Лимеренс):	шипровый	цветочный,	50	мл
10313	Batel	Lavish	(Батэль	Лэвиш):	цветочно-фруктовый,	50	мл
10110	Вода	туалетная	Supreme	Power	(Суприм	Пауэр),	50	мл
10109	Вода	туалетная	Primacy	(Праймаси),	50	мл
10111	Вода	туалетная	Dark	Riddle	(Дарк	Риддл),	50	мл
10113	Вода	туалетная	First	Impression	(Ферст	импрешн),	50	мл

10112	Вода	туалетная	Midnight	Mystery	(Миднайт	мистери),	50	мл

Набор продукции – 30 шт.

88322	Крем	для	коррекции	морщин	омолаживающий	с	гиалуроновой	кислотой					
и	пептидами,	50	мл

88321	Крем-уход	ночной	против	возрастных	изменений	кожи	с	гиалуроновой	
кислотой	и	пептидами,	50	мл

88320	Крем-уход	дневной	против	возрастных	изменений	кожи	с	гиалуроновой	
кислотой	и	пептидами,	50	мл

Тушь для ресниц «Extravaganza», 10 мл – 20 шт.

Полотенце фирменное махровое (30*50 см) – 20 шт.

Кружка керамическая Batel  – 10 шт.

Комплект «Фирменный фартук + прихватка» – 10 шт.

Bluetooth стереогарнитура – 3 шт



Схема проведения розыгрыша: 
1. Регистрация купонов происходит по завершению отчетного периода.

2. Номер купона = регистрационный номер (РН) консультанта. 

3. Формирование списка участников розыгрыша происходит по регистрационным 
номерам консультантов в порядке возрастания. Если количество купонов 
у одного консультанта больше одного, то регистрация купонов происходит 
следующим образом: сначала РН консультанта попадает в список консультантов 
с одним купоном, затем в список консультантов с двумя купонами, затем с тремя 
и т.д. То есть, чем больше купонов у одного консультанта, тем чаще его РН будет 
встречаться в общем списке претендентов.

4. После формирования списка купонов происходит определение победителей 
по следующей формуле:

С= А/В

«А» – Количество купонов

«В» – Количество призов 

«С» – Шаг купона 

Если С дробное, оно округляется до целого значения в большую сторону.

5. После определения победителей выигрышные купоны удаляются из общего 
списка, а остальные купоны продолжают участвовать в следующих этапах.

6. Количество подарков по акции ограничено. Компания оставляет за собой право 
менять подарки на аналогичные в течение всего действия акции. 

7. Итоги розыгрыша объявляются на сайте batel.ru с 15 по 17 число каждого месяца.


