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Стартовая программа
Рассказывай друзьям о новых возможностях 
Орифлэйм! Построй жизнь, которой ты будешь 
гордиться!



Присоединяйся к Орифлэйм! Участвуй в новой Стартовой программе!
 ■ Выбирай лучшие предложения текущего  каталога.
 ■ Размещай заказы на 100 ББ* в 4-х каталогах подряд с момента 

регистрации.
 ■ Проходи шаги Стартовой программы:

 □ шаг 1 – заказы на 100 ББ в течение 21 дня с момента регистрации;
 □ шаг 2 – шаг 4 – заказы на 100 ББ в течение следующих 3-х каталогов.

Всего 4 шага помогут тебе получить максимальную выгоду от покупок 
и приятные продуктовые комплименты от компании:
ШАГ 1. Код 518001. В состав комплимента входят продукты 

из легендарного набора «Молоко и мед – Золотая серия».
ШАГ 2. Код 518002. В состав комплимента входят продукты The ONE, 

бренда, воплощающего в себе последние модные тренды!
ШАГ 3. Выбери комплимент по вкусу: продукты Optimals Age Revive 

(код 540211) или туалетную воду Eclat в женском (код 540212), 
или мужском (код 540213) варианте.

ШАГ 4. Вэлнэс Пэк для женщин (код 540214) или Вэлнэс Пэк для мужчин 
(код 540215).

Кроме того, Стартовая программа – это выгодно!
 ■ Получи немедленную выгоду** 1 033 р на каждом шаге Стартовой 

программы. Немедленная выгода за 4 шага составит 4  130 р!
 ■ Получи дополнительный бонус в размере 5% от цены в каталоге (258 р 

при размещении заказа не менее 100 ББ в каждом из 4-х каталогов). 
Твой суммарный бонус составит 1  032 р!

 ■ Предложи клиентам продукты из наборов-комплиментов Стартовой 
программы по полной цене в каталоге, и тогда твоя прибыль будет еще 
больше – 7 100 р!

Суммарная выгода от участия в Стартовой программе – 12 262 р!

*Суммарный заказ. 100 ББ – около 4 130 р по ценам для  Консультанта или 5 163 р по ценам каталога.  
**Немедленная выгода – это разница между ценой для  Консультанта и ценой в каталоге.
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