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Акция активности "В НОВЫЙ ГОД С ОРИФЛЭЙМ!"  
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26.01.2019)

Акция реактивации 

"ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ"                                                                                                           

(каталог №16, 18.11 - 08.12.2018)

АКЦИИ  КАТАЛОГА  № 16 2018                                                                                                                  

(18.11 - 08.12.2018)

АКЦИИ  КАТАЛОГА  № 16 2018                                                                                                                  

(18.11 - 08.12.2018)

НАБОРЫ                                                                                                              

(18.11 - 08.12.2018)

GIORDANI GOLD  

(18.11 - 08.12.2018)

Участники Все консультанты Все консультанты консультанты, которые разместили последний заказ 

до 15 сентября 2018 года (включительно)

Все консультанты Все консультанты Все консультанты Все консультанты

Новички:
ПРИХОДИ в Орифлэйм!
УЧАСТВУЙ в новой кампании по приглашению ,

Приглашающие Спонсоры:

Выдача 

продуктов начиная с кат.№14 2018 и до 22.12.2018 включительно в этом же заказе в этом же заказе в этом же заказе в этом же заказе в этом же заказе в этом же заказе

NEW!!!   Парфюмерная вода Miss Giordani Intense

со скидкой 59 %  всего за 699 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме 34160)

NEW!!!   

Матовая губная помада металлик «Икона стиля» GG 

     со скидкой 60 %  всего за 339 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.174-175)

NEW!!!   

Набор Miss Giordani Intense

со скидкой 62 %  всего за 299 руб.

при заказе любого продукта из этого 

каталога (кроме стр.176-177)

Матовая губная помада «Икона стиля» GG

     со скидкой 60 %  всего за 339 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.172-173)

NEW!!!   Румяна в шариках GG. Праздничный выпуск

со скидкой 63 %  всего за 519 руб.

при покупке любого продукта из каталога 

(кроме стр.166-167)

NEW!!!   Кисть для пудры и румян

или     Кисть для тонального средства

со скидкой 58 %  всего за 299 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.166-167)

Антивозрастная тональная основа GG

со скидкой 60 %  всего за 459 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.168-169)

Карандаш для глаз «Бархатный взгляд» GG 

со скидкой 68 %  всего за 199 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.170-171)

Ультраудлиняющая тушь для ресниц GG - Черный

со скидкой 67 %  всего за 299 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.170-171)

Карандаш для губ «Роскошный контур» GG

со скидкой 60 %  всего за 279 руб.

при покупке любого продукта из каталога

(кроме стр.172-173)

Парфюмированный крем для тела 

Love Potion

или   Possess

или    Eclat

или   Eclat Femme Weekend

или    GG Essenza

со скидкой 60 %  всего за 299 руб.                                                                      

Антивозрастная основа-эликсир под макияж GG

со скидкой 57 %  всего за 499 руб.

Мультифункциональный крем GG

со скидкой 60 %  всего за 459 руб.

Набор «Открытие Японии»

со скидкой 59 %  всего за 339 руб.

Набор «Сила кокоса»

со скидкой 56 %  всего за 249 руб.

Набор «Малиновый массаж»

со скидкой 56 %  всего за 249 руб.

Набор «Норд Ориджинал»

со скидкой 56 %  всего за 399 руб.

Набор «Миндальная забота»

со скидкой 67 %  всего за 149 руб.

Набор «Флирт в Тоскане»

со скидкой 59 %  всего за 339 руб.

Набор «Мальдивские мечты»

со скидкой 59 %  всего за 339 руб.

Набор «Лидер Новой Зеландии»

со скидкой 59 %  всего за 339 руб.

NEW!!!   

Набор Essense & Co. «Бузина и бергамот»

со скидкой 70 %  всего за 499 руб.

при заказе на 1190 руб. из этого 

каталога (кроме 34043, 34044, 34882)

Мужская туалетная вода Possess

со скидкой 55 %  всего за 1499 руб.

Т/вода Excite by Dima Bilan

со скидкой 51 %  всего за 799 руб.

Туалетная вода GG Man

или     Туалетная вода Eclat Homme

со скидкой 55 %  всего за 1139 руб.                                                                      

Туалетная вода Enigma

со скидкой 61 %  всего за 999 руб.

Гель д/душа «Японские церемонии»

или     

Гель д/душа «Озера Новой Зеландии»

или     

Гель д/душа «Французский Прованс»

со скидкой 61 %  всего за 89 руб.                                                                      

Cтойкая краска для волос 

«Цвет-Эксперт»

со скидкой 58 %  всего за 269 руб.

При покупке  

Комплексного ухода 

для мужской кожи 

NovAge Men  

со стр.145  

ОДНА ИЗ ТУАЛЕТНЫХ ВОД В ПОДАРОК:   

Мужская туалетная вода Ascendant

 или    

Туалетная вода Flamboyant

или 

Туалетная вода Eclat Lui

т.е. со скидкой 100 %  всего за 0 руб.

при единовременном заказе продуктов

Мини-спрей:

Парфюмерная вода Volare 

или    Парфюмерная вода GG Essenza

или    Парфюмерная вода Possess 

или    Туалетная вода Eclat Femme

или    Парфюмерная вода Love Potion

со скидкой 55 %  всего за 249 руб.                                                                      

NEW!!!   

Любая маска для лица со стр.9

со скидкой 51 %  всего за 99 руб.

Туалетная вода Lucia

со скидкой 63 %  всего за 799 руб.

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.ru.

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.ru.

* Туалетную воду Friends World For Her 

можно заказать за 99 руб. только один раз и 

в этом же заказе. Если продукт закончится 

на складе, компания оставляет за собой 

право предложить равноценную замену.

Размести единовременный заказ на 1200 

рублей в период действия каталога № 16 

2018 (с 18.10.2018 по 08.12.2018), и в этом 

же заказе ты сможешь заказать Туалетную 

воду Friends World For Her  всего за 99 

рублей! 

*Суммарный заказ на 50 ББ и более. Балл Бонуса (ББ) – 

условный цифровой показатель, который 

присваивается каждому продукту Орифлэйм и 

указывается в каталоге. Возвраты продукции в 

квалификационный период учитываются. 

**Набор можно приобрести единожды, указав код 

набора в заказе на 10 ББ и более каталожного периода 

Размещай заказы на 50 ББ* и более в каталожных 

периодах №№16–17 2018 (18.11.2018-29.12.2018) и 

получи возможность в каталожном периоде № 1 

2019 (31.12.2018-26.01.2019)** с заказом на 10 ББ и 

более приобрести по невероятной цене Набор 

продуктов (код 546007)

• Будь активен в двух каталогах подряд и 

получи возможность приобрести в 

каталожном периоде № 1 2019 (31.12.2018-

26.01.2019) набор всего за 199 рублей (4 ББ).

• Будь активен в одном из двух каталогов и 

получи возможность приобрести в 

каталожном периоде № 1 2019 (31.12.2018-

26.01.2019) набор всего за 799 рублей (14 ББ).

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

Условия 

акции

РАЗМЕСТИ  единовременный заказ на 1 000 руб. в течение 3 дней с 

момента регистрации  и тогда регистрация и доставка* этого заказа 

для тебя будут БЕСПЛАТНЫМИ.

УЧАСТВУЙ В СТАРТОВОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ НОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ.

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.ru.

  * 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. 

  **Балл Бонуса (ББ) – условный цифровой показатель, который 

присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге.

В кампанию можно вступить в период 19.11.2018-26.01.2019.

За все продукты будет взиматься плата 1 руб.

Баллы, неиспользованные в каталожных периодах №№ 2-3 2019 (28.01-

09.03.2019), сгорают.  Накопленные Баллы можно обменять на 

продукты из разных балловых групп, но не больше 1 штуки одного кода.

Все продукты по программе можно получить единожды до 09.03.2019 

включительно. 

Кампания по приглашению действует только на территории РФ. 

Международное спонсирование не учитывается. 

БУДЬ Приглашающим Cпонсором! ПРИГЛАШАЙ друзей, помогай им 

делать заказы и получай Спонсорские Баллы:
• Получай 1 Спонсорский Балл* за каждый 1 ББ** своего новичка.

• Суммируй и накапливай Спонсорские Баллы в течение каталожных 

периодов №№ 5-8 2018 (02.04-23.06.2018).

• Накопленные Спонсорские Баллы позволят приобрести посуду и 

кухонные аксессуары в каталожных периодах №№ 2-3 2019 (28.01-

09.03.2019):

   100 СБ:     526370 Набор кухонных полотенец, 4 шт.

   100 СБ:     526371 Набор разделочных досок, 4 шт.

   200 СБ:     526372 Набор контейнеров, 3 шт. 

   200 СБ:     526373 Набор для специй (4 предмета) 

   300 СБ:     526374 Настенные часы 

   300 СБ:     526136 Ковш Splendid Rondell 

   300 СБ:     526141 Чайник Rondell 

   500 СБ:     545945 Набор кастрюль Rondell (2 шт.) 

   500 СБ:     545946 Набор сковородок Rondell (2 шт.) 


