Любой крем всего за

89

руб.

19 ИЮЛЯ

2 ББ
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1 АВГУСТА

Эксклюзивные предложения только для
участников Премьер-клуба
2
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30014
Крем для ног с
ароматом мандарина
и имбиря «Зимняя
забота»

30908
Крем для ног
«Скандинавские
ягоды»

75 мл.

215 руб.

185 руб.

СКИДКИ
ДО

-55%

505010

75 мл.

Ее королевское Высочество

ПРИНЦЕССА Швеции
МАДЛЕН
Почетный член попечительского совета Всемирного детского фонда
рассказывает о надежде, мечтах, детстве и своем сотрудничестве
с Всемирным детским фондом.
Детством называется «возрастной промежуток
от рождения до юношества». По мнению Ее
королевского Высочества, в чем прежде всего
нуждаются дети в столь важный период
развития?
Больше, чем пища и крыша над головой, детям
нужна любовь, забота и возможность расти без
чувства страха и ощущения нестабильности
жизни. К сожалению, многие дети во всем
мире подвергаются жестокому обращению и
эксплуатации, и поэтому им сложно назвать свое
детство безопасным и счастливым.

Каким образом Всемирный детский фонд
способствует удовлетворению этих
первоочередных потребностей детей во всем
мире?
Мы верим в то, что все дети имеют право
быть детьми по-настоящему: чувствовать себя
защищенными и счастливыми, играть и шалить,
испытывать любопытство и познавать мир.
Всемирный детский фонд поддерживает более
100 проектов по всему миру. Мы помогаем детям,
которые стали – или могут стать – жертвами
жестокого обращения, а также детям, получающим
альтернативный уход; оказываем поддержку
бездомным детям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Наш фонд не только
оказывает финансовую помощь, но и регулирует
использование стратегических средств, а также
расширяет возможности сотрудничества. Мы
поддерживаем партнерство, передачу знаний и
благотворительные инициативы по оказанию
помощи нуждающимся детям, и в своей работе мы
используем принципы эффективности качества и
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рационализации затрат.
Мы, в компании Орифлэйм, разделяем
стремление поддерживать детей и считаем,
что наша помощь дает детям возможность
мечтать. Как, по мнению Ее королевского
Высочества, это перекликается с деятельностью
Всемирного детского фонда?
Я с уважением отношусь к работе фонда
Орифлэйм, направленной на поддержку детей.
Являясь одним из со-основателей Всемирного
детского фонда, Орифлэйм тесно сотрудничает
с нами вот уже более 15 лет, и за этот период
им удалось собрать почти 2 млн. евро. Новая
инициатива Орифлэйм подтверждает четкое
намерение компании помочь детям осуществить
мечты, подарив им счастливое детство. У каждого
ребенка должна быть возможность мечтать и
добиваться исполнения желаний.
Каким Ее королевскому Высочеству хотелось бы
видеть будущее Всемирного детского фонда?
Я надеюсь, что мы продолжим расти как
организация, чтобы больше детей во всем мире
могли получить нашу поддержку. Насилие и
эксплуатация встречаются во всех мировых
сообществах. Мне хотелось бы убедиться в том,
что каждый взрослый осознал необходимость
защищать детей в своей собственной жизни и
нашел возможность поддержать организации,
помогающие детям в других сообществах.
Вот почему я начала кампанию «Спасибо от
Всемирного детского фонда» – чтобы люди
вспомнили самые радостные моменты своего
детства и сказали спасибо тем, кто сделал эти
моменты радостными. Вместе мы добьемся
того, что каждый ребенок сохранит счастливые
воспоминания о детстве.

ОБЕЩАНИЕ
ЛЮБВИ

НОВИНКА

По-королевски щедрый и женственнонежный букет цветочных нот,
как ласковое объятие и робкий поцелуй
ребенка, затронет тончайшие струны
души. Кремовый аромат благородной
белой лилии оставит след в твоем
сердце.

Тендерли Промис

королевская
белая лилия

цветок
персика

кашемировый
мускус

 Туалетная вода Tenderly

Promise
Элегантный аромат c центральной
нотой королевской белой лилии и
легким успокаивающим шлейфом.
50 мл.

31875



1200 pyб.

839 pyб.
17 ББ

ПОДАРИ РЕБЕНКУ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Покупая Туалетную воду Tenderly Promise, ты становишься участником
благотворительной акции и помогаешь детям.
Твоя поддержка очень важна!
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Купи 3 Туалетные

воды Excite Force

и получи четвертую
в ПОДАРОК!

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

Гладкая и
упругая кожа
– даже в период
менопаузы

 Туалетная вода Excite Force

Непреодолимо соблазнительный,
этот аромат воплощает настоящую
мужественность — мощную и нежную
одновременно. Сочная дыня удачно
сочетается со свежестью растертых
между пальцами сосновых игл,
а довершает композицию терпкий
шлейф из черной амбры.
75 мл.
31639



Дима Билан,
певец, композитор

Вдохновленный
силой стихии
Неотразимый. Уверенный. Мощный.
В твоих руках природная стихия,
которой невозможно противостоять.

1200 pyб.

839 pyб.
17 ББ

Купи 2 Регенерирующих ночных

крема тройного действия
«Власть над временем Интенс»
и получи третий в ПОДАРОК!

 Регенерирующий ночной крем тройного

действия «Власть над временем
Интенс»
50 мл.
24188
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1220 pyб.

979 pyб.
20 ББ

5

22764
22766
22770
Таинственный Мечтательный Страстный
Персиковый
Лиловый Вишневый

30956

Изысканный
Розовый

24033

Естественный
Бежевый

96006

25047

30051

Набор пробников
В набор входят пробники
основного ассортимента помад,
туалетных вод, а также новинки
средств по уходу за кожей за
последние 6 месяцев.

Туалетная вода
Tycoon (пробник)

Легкий дневной
крем против морщин
«Эколлаген»
(пробник)

1750 руб.

при первом заказе для новичков
в течение 21 дня и участников
Премьер-клуба

449 руб.
6 ББ

при повторных заказах

565 руб.

1 мл.

10 руб.

9 руб.

22772
22769
Элегантный Соблазнительный
Коричневый
Сливовый

30957

Благородный
Малиновый

Губная помада «Золотой соблазн»
Giordani Gold
(пробник)

Карандаш
для губ
«Экспрессконтур»

0,5 г.

1,5 мл.

0,3 г.

10 руб.

9 руб.

10 руб.

9 руб.

30958

179 руб.

4,5 мл.

500 руб.

249 руб.

4 ББ

Закажи сейчас! Пробники – твой
инструмент для эффективных продаж!

Лаковая губная
помада «Глянцевый
шик» Giordani Gold
Gold

Роскошная
Фуксия

430 руб.

26525

28259

Светлый

Набор спонжей для
макияжа
Размер: 11 х 2,4 см.

Многофункциональный
увлажняющий крем-тон 5-в-1
«Бальзам безупречности»
30 мл.

185 руб.

99 руб.

620 руб.

299 руб.

1 ББ

6 ББ

5 ББ

СКИДКИ
ДО

-55%

7 ББ

31215
Фарфоровый

30605
Естественный
Бежевый

30602
Фарфоровый

111124
Брошюра по
декоративной косметике
20 страниц.

25 руб.
1 ББ
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31217
Естественный
Бежевый

Тональная основа
The ONE IlluSkin (пробник)
1,5 мл.

9 руб.

5 руб.

31218
Слоновая
Кость

Стойкая тональная
основа The ONE
EverLasting (пробник)
1,5 мл.

9 руб.

5 руб.

26517

30378
Теплый
Бежевый

31216
Прозрачный
Бежевый

30471

Слоновая Кость

Тональная основа
«Прикосновение
безупречности» Giordani
Gold (пробник)
1,5 мл.

10 руб.

5 руб.

Естественный
Бежевый

30377
Нейтральный
Бежевый

24160

Шоколадный Загар

31841 30377

Лифтинг-корректор для век
«Секрет молодости»
Giordani Gold

Компактная пудра «Секрет
молодости» Giordani Gold

530 руб.

499 руб.

10 мл.

249 руб.
5 ББ

7 г.

1000 руб.
10 ББ

30773

Естественное Сияние

Румяна в шариках
«Премиум»
Giordani Gold

Пудра-хайлайтер «Солнечная
Италия» Giordani Gold

1000 руб.

399 руб.

25 г.

449 руб.
9 ББ

7 г.

770 руб.
8 ББ

Закажи сейчас! Количество товара ограничено
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Ногтевой
дизайн:
красиво и
увлекательно!
Легкий уход
– безупречный
результат

30015

30101

Крем для душа
«Огни большого
города»

Крем для душа
«Фрезия»

170 руб.

69 руб.

200 мл.

31049
Синий

27098
Голубой
Металлик

89 руб.
2 ББ

27963

Подари себе
удовольствие,
которое чувствуешь
кожей.

200 мл.

170 руб.
1 ББ

Повязка для волос
«Бохо-шик»

31051
Бирюзовый

14693

Жидкая подводка для глаз
«Звездный металлик»
3,5 мл.

300 руб.

129 руб.
3 ББ

Лак для ногтей
«Звездный ЭнергоБлеск»
5 мл.

260 руб.

129 руб.

Трафареты для
французского маникюра
40 самоклеющихся
трафаретов:
20 полукруглой формы
и 20 «уголком».

3 ББ

Материал:
полиэстер, резина,
железо. Длина: 24,5 см.

350 руб.

30863

149 руб.

Туалетная вода
Masquerade

2 ББ

50 мл.

70 руб.

39 руб.

860 руб.

399 руб.

1 ББ

8 ББ

10354

31114

Повязка на голову

Пена для ванны
«Волшебство любви»

Повязка для любых
косметических процедур.
Материал: полиэстер.
Размер: 64,5 х 8 см.

220 руб.
1 ББ

-55%

27303

290 руб.

159 руб.
3 ББ

27379

27900

27694

30016

Наклейки для дизайна ногтей
«Все в ажуре»

Пилочки для ногтей

Зеркало c подсветкой
«Северное сияние»

Дезодорантантиперспирант
24-часового действия
«Огни большого
города»

В наборе 3 полотенца:
маленькое 30 х 30 см;
среднее 70 х 53 см;
большое 140 х 74 см.

140 руб.

49 руб.

180 руб.

799 руб.

В комплекте 20 штук.
Размер (общий): 15,5 х 6,5 см.

69 руб.
1 ББ

В наборе 6 штук.
Размер: 10 х 6 х 0,5 см.

Материал: пластик, стекло.
Диаметр: 6,8 см.

85 руб.
1 ББ

Закажи сейчас! Количество товара ограничено
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СКИДКИ
ДО

-55%

99 руб.

СКИДКИ
ДО

750 мл.

280 руб.

119 руб.
1 ББ

50 мл.

79 руб.
2 ББ

Набор полотенец

1300 руб.

Закажи сейчас! Количество товара ограничено

8 ББ
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27931
Ожерелье
«Маскарад»

Длина: 37,5 + 6 см
дополнительно. Ширина
центральной части:
3,5 см.

1220 руб.

549 руб.
6 ББ

21293

23782

26438

27459

Пена для бритья для
нормальной кожи «Зюйд»

Мужские бритвенные
станки (одноразовые)

Набор мини-инструментов

Ремень «Активный отдых»

200 мл.

350 руб.

169 руб.

Размер: 11,5 х 4,5 х 2 см.

Размер: 4,5 х 2,8 х 2 см.
В наборе 2 штуки.

430 руб.

140 руб.

Серьги «Маскарад»

169 руб.

1 ББ

Сумка
«Городское движение»
Материал: полиэстер,
имитация кожи.
Размер: 30,5 х 9,5 х 26,5 см.

1280 руб.

599 руб.
6 ББ
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Бумажник
«Городское движение»
Размер: 10,5 х 10,5 х 1 см.

640 руб.

249 руб.
3 ББ

Не содержат никель.
Длина: 80 см.

Не содержит никель.
Длина: 16 + 3 см
дополнительно.

570 руб.

249 руб.

330 руб.

169 руб.

3 ББ

2 ББ

720 руб.
4 ББ

-60%

27734

Браслет
«Моя любовь»

349 руб.

2 ББ

СКИДКИ
ДО

27732

Бусы
«Дымчатый шик»

Не содержат
никель.
Размер:
4,7 х 2,3 см.

430 руб.

2 ББ

79 руб.

4 ББ

28210

27930

Материал: полиэстер,
шлифованный металл.
Размер: 120 х 3,8 см.

189 руб.

26423

СКИДКИ
ДО

-60%

28086

28252

27271

25359

Сувенир-головоломка

Автомобильный
противоскользящий
коврик «Энди»

Серьги
«Звездный вечер»

Серьги
«Нео Шик»

Сделай перерыв в работе и попробуй
решить головоломку, пытаясь
разъединить металлические стержни.
Внутренний диаметр: 4,5 см

Размер: 7,4 х 2,8 х 4,5 см.

170 руб.

179 руб.

79 руб.
1 ББ

Закажи сейчас! Количество товара ограничено

350 руб.
2 ББ

Материал: нержавеющая сталь,
стекло. Не содержат
никель. Максимальная длина: 3,7 см.

500 руб.

199 руб.
2 ББ

Не содержат никель.
Длина: 7,5 x 2,7 см.

500 руб.

199 руб.
2 ББ

27683
Браслет «Лазурь»»

27684
Серьги «Лазурь»

В мешочке из органзы.
Не содержит
никель. Длина: 19 + 3 см
допоплнительно.

В мешочке из органзы.
Не содержат никель.
Длина: 7 см.

500 руб.

149 руб.

199 руб.
2 ББ

380 руб.
2 ББ

Закажи сейчас! Количество товара ограничено
11

27867

27926

27925

Шарф «Монохром»

Косметичка
«Металлик»

Сумка «Металлик»

Материал: полиэстер.
Размер:
180 x 90 см
+ кисти 3 см.

570 руб.

249 руб.
3 ББ

Имитация кожи.
Размер: 19 х 4,8 х 10 см.

Имитация кожи.
Размер: 27,5 х 32,5 х
10 см.

660 руб.

1720 руб.

299 руб.

27688
Зонт
«Пестрый леопард»

Материал: полиэстер.
Длина: 22 см (сложенный).

849 руб.

3 ББ

850 руб.

9 ББ

299 руб.

26733

3 ББ

Набор браслетов
«Элегантный беж»
В мешочке из органзы.
Не содержат никель.
Диаметр каждого
браслета: 7 см.

470 руб.

199 руб.

27687

2 ББ

Двусторонняя сумка
«Пестрый леопард»
Материал: полиэстер,
имитация кожи.
Размер: 30 x 8,4 x 33 см.

28094
Кошелек Джиллиан»
Материал: нейлон,
имитация кожи
рептилии. Размер: 19,5 х
10 х 3 см.

930 руб.

449 руб.
5 ББ

1280 руб.

499 руб.

27960

5 ББ

Дорожный
кошелек-органайзер
«Анималистика»

Материал: имитация кожи,
подкладка: полиэстер.
Размер:
22,2 х 3 х 10,3 см.

1000 руб.

27865

Сумка
«Монохром»

Материал: полиэстер
с напылением. Размер: 41
x 8 x 35 см.

1140 руб.

499 руб.
5 ББ

449 руб.
5 ББ

28093
Сумка «Джиллиан»

Материал: нейлон,
имитация кожи рептилии.
Размер: 29 х 29 х 11,5 см.

1720 руб.

799 руб.
8 ББ

Закажи сейчас! Количество товара ограничено
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27936

28135

525499

Дождевик
«Таинственный лес»

Зонт
«Таинственный лес»

Мультирезка «Maxwell»

Материал: полиэстер.
Подходит
для всех размеров.

Длина
(в сложенном виде): 22 см.

1680 руб.

449 руб.

799 руб.
8 ББ

840 руб.
5 ББ

Для резки, шинковки
и измельчения
продуктов

1300 руб.

1199 руб.
12 ББ

СКИДКИ
ДО

-65%

Закажи сейчас! Количество товара ограничено
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ДВАЖДЫ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР
Десять 22%-ных Групп в первом уровне в течение
8-ми любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 4 500 000 руб. (375 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $10 000;
- приглашение на 2-3 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой и Бриллиантовой
Конференциях;
- золотой значок с двумя бриллиантами.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Двадцать четыре 22%-ные Группы в первом уровне/двадцать четыре
«Бриллиантовые ветви» из них в течение 8-ми любых каталожных
периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): от 30 000 000 руб. (2 500 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $1 000 000;
- полеты в бизнес-классе;
- приглашение за персональный стол на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с пятью изумрудами.

СТАРШИЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР
Восемь 22%-ных Групп в первом уровне в течение
8-ми любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 3 150 000 руб. (262 500 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $8 000;
- приглашение на 2-3 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой и Бриллиантовой
Конференциях;
- золотой значок с бриллиантом и гравировкой.

ЛЕСТНИЦА
УСПЕХА
ОРИФЛЭЙМ

САПФИРОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Двадцать четыре 22%-ные Группы в первом уровне/восемнадцать
«Бриллиантовых ветвей» из них в течение 8-ми любых каталожных
периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц):
от 22 500 000 руб. (1 875 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $400 000;
- автомобиль Mercedes-Benz S-class;
- полеты в бизнес-классе;
- приглашение за персональный стол на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с четыремя изумрудами.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР
Шесть 22%-ных Групп в первом уровне в течение
8-ми любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 2 550 000 руб (212 500 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $6 000;
- приглашение на 2-3 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой и Бриллиантовой
Конференциях;
- золотой значок с бриллиантом.

ЗОЛОТОЙ ПРЕЗИДЕНТ
Двадцать четыре 22%-ные Группы в первом уровне/двенадцать
«Бриллиантовых ветвей» из них в течение 8-ми любых каталожных
периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц):
от 18 000 000 руб. (1 500 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $300 000;
- автомобиль Mercedes-Benz ML-class;
- полеты в бизнес-классе;
- приглашение за персональный стол на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой и Исполнительной
Конференциях;
- золотой значок с тремя изумрудами.

САПФИРОВЫЙ ДИРЕКТОР
Четыре 22%-ные Группы в первом уровне в течение 8-ми любых
каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 1 650 000 руб. (137 500 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $4 000;
- приглашение на 2 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой Конференции;
- золотой значок с сапфиром.

СТАРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Двадцать четыре 22%-ные Группы в первом уровне/шесть
«Бриллиантовых ветвей» из них в течение 8-ми любых каталожных
периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц):
от 14 250 000 руб. (1 187 500 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $200 000;
- полеты в бизнес-классе;
- приглашение за персональный стол на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с двумя изумрудами.

ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР
Две 22%-ные Группы в первом уровне в течение 8-ми любых
каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 900 000 руб. (75 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $2 000;
- приглашение на 2 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой Конференции;
- золотой значок.

ПРЕЗИДЕНТ
Двадцать четыре 22%-ные Группы в первом уровне в течение 8-ми
любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц):
от 12 000 000 руб. (1 000 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $100 000;
- автомобиль Mercedes-Benz E-class;
- полеты в бизнес-классе;
- приглашение за персональный стол на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой и Исполнительной
Конференциях;
- золотой значок с изумрудом.

СТАРШИЙ ДИРЕКТОР
Одна 22%-ная Группа в первом уровне и минимум 7500
Баллов Бонуса в Персональной Группе или 2 и более 22%ные Группы в течение 8-ми любых каталожных периодов из
17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 600 000 руб. (50 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $1 500;
- приглашение на Банкет Директоров на 2 лица;
- возможность участия в Семинаре Директоров;
- серебряный значок с гравировкой.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Двадцать одна 22%-ная Группа в первом уровне в течение 8-ми любых
каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): от 10 500 000 руб. (875 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $42 000;
- приглашение на 3-4 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с четырьмя рубинами.

ДИРЕКТОР
Соответствие квалификации Старшего Менеджера в
течение 8-ми любых каталожных периодов из 17-ти
подряд.
Средний доход за год (месяц): 400 000 руб. (33 300 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $1 000;
- приглашение на Банкет Директоров на 2 лица;
- возможность участия в Семинаре Директоров;
- серебряный значок.

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Три варианта:
- минимум 7500 Баллов Бонуса;
- минимум 3000 Баллов Бонуса в Персональной Группе и
одна 22%-ная Группа в первом уровне;
- две и более 22%-ные Группы в первом уровне.
Средний доход за год (месяц): 330 000 руб. (27 500 руб.)
Дополнительные привилегии:
- значок с цветной эмалью.

САПФИРОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Восемнадцать 22%-ных Групп в первом уровне в течение
8-ми любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): от 9 000 000 руб. (750 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $36 000;
- приглашение на 3-4 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с тремя рубинами.

МЕНЕДЖЕР
Консультант, объемная скидка
которого составляет 9-18%.
Дополнительные привилегии:
- Значок с цветной эмалью;
- Программа Лояльности Орифлэйм;
- Премьер-клуб.
КОНСУЛЬТАНТ
Каждый партнер компании Орифлэйм,
чья объемная скидка составляет 0-6%.
Дополнительные привилегии:
- Продукция по специальной цене;
- Немедленная Прибыль;
- Программа «Добро пожаловать в Орифлэйм»;
- Программа Лояльности Орифлэйм;
- Премьер-клуб.

ЗОЛОТОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Пятнадцать 22%-ных Групп в первом уровне в течение 8-ми любых
каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): от 7 500 000 руб. (625 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $30 000;
- приглашение на 3-4 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с двумя рубинами.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Двенадцать 22%-ных Групп в первом уровне в течение 8-ми
любых каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): от 6 000 000 руб. (500 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $24 000;
- приглашение на 3-4 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой, Бриллиантовой
и Исполнительной Конференциях;
- золотой значок с рубином.

512709

Бизнесаксессуары –
для успешной
работы!

СТАРШИЙ ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР
Три 22%-ные Группы в первом уровне в течение 8-ми любых
каталожных периодов из 17-ти подряд.
Средний доход за год (месяц): 1 200 000 руб. (100 000 руб.)
Дополнительные привилегии:
- единовременная выплата $3 000;
- приглашение на 2 лица на Банкет Директоров;
- возможность участия в Золотой Конференции;
- золотой значок с гравировкой.

512709

514439

516236

113052

Плакат «План Успеха»

Руководство по продукции

Магнитные закладки

Набор блоттеров для
тестирования духов

Формат: А1.

Содержит самую полную
информацию по каждой серии
и продукту Орифлэйм. 144 стр.
Формат: 165 х 225 мм.

49 руб.

39 руб.*

39 руб.*

1 ББ

В наборе 5 шт.

50 шт.

29 руб.

25 руб.*

25 руб.*

Ты легко добьешься успеха,
рассказывая каждый день о
возможностях Орифлэйм
с помощью незаменимых
инструментов, вселяющих
в каждого чувство уверенности
в собственных силах.

1 ББ

514370
Брошюра
«Легендарные
продукты»

(3 штуки в наборе).

35 руб.

30 руб.*

514404
Блокнот для заказов

4715

545445

525450

523174

517315

28163

Ручка Орифлэйм

Брошюра «Курс Навыки
Успешного Консультанта»

Мобильный телефон
Oriflame (белый)

Платок Орифлэйм

Пакет подарочный
бумажный
Размер: 26 х22 см.

Пакет подарочный
бумажный

Размер: 23 х 30 х 10 см.

55 руб.

55 руб.*

Блокнот для заказов имеет двухслойные
самокопирующиеся бланки. Одна копия
для вас, другая – для потенциального
Консультанта. 50 бланков.

Цвет чернил: синий.

23 руб.*

1 ББ

79 руб.

59 руб.*

1 ББ

249 руб.*
3 ББ

С двойной сим-картой.
Размер: 109,5 х 47 х 13,9 мм.

3279 руб.

2229 руб.*
28 ББ

*Указаны финальные цены для Консультантов

14

244 страницы.

Размер: 72 x 72 см.

289 руб.

209 руб.*
3 ББ

49 руб.*

1 ББ

1 ББ

*Указаны финальные цены для Консультантов

15

26754

Органайзер для сумки

Меняй сумки так часто, как тебе
вздумается. Органайзер-косметичка
для сумки с удобными отделениями
позаботится о том, чтобы внутри сумки
все было в порядке. Снаружи: 3 кармана.
Внутри: удобные ручки, отделение на
молнии, 4 кармана. Материал: имитация
кожи. Размер: 21,5 х 7,5 х 15,5 см.

850 руб.
3 ББ

Косметика
продается
отдельно

СКИДКА

-65%

Оставайтесь в Премьер-клубе и пользуйтесь всеми его преимуществами!
• Скидка от 200 до 6050 руб.
За заказ на 150 ББ – скидка 200 руб.,
за каждые 100 ББ свыше 150 ББ –
дополнительная скидка 450 руб.
Максимальная скидка – 6050 руб.

• Скидка 50% на любимый продукт.
Сделай заказы на 150 ББ в двух каталогах
подряд и получи в третьем скидку 50% от
регулярной дистрибьюторской цены на
любимый продукт.

• Участие в Программе Лояльности:
обменивай Баллы Бонуса до 250 ББ на
подарки.
• Пользуйся эксклюзивными предложениями
из каталога скидок «Премьер».

Количество товара ограничено

299 руб.

