Твоя весна

Твоя весна
Прими участие в программе лояльности
с 24 января по 7 мая 2016
(каталоги №№2-6 2016)

Встречайте весну во всеоружии! Наслаждайтесь вашими заказами
из каталогов весеннего сезона и побалуйте себя наборами лучших продуктов
по невероятно выгодным ценам.
Размещайте заказы на 50 ББ* и более в каждом каталоге акции №№2-4 2016
и вы сможете в каталоге № 5 2016 приобрести любой набор продуктов**
из списка на развороте по специальной цене с заказом на 10 ББ и более:

Спецпредложение
Если вы выполнили условие на получение набора за 70 000 BYR, разместите
заказы на 50 ББ* в каталоге № 5 и вы сможете в каталоге № 6 заказать ЧАСЫ
(код 525817) всего за 70 000 BYR (3 ББ) c заказом на 10 ББ.

* Суммарный заказ на 50 ББ и более. ББ за Wellness учитываются.

•

Будьте активны в трех каталогах подряд и получите набор
всего за 70 000 BYR (6 ББ)

•

Будьте активны в двух каталогах из трех и получите набор
всего за 150 000 BYR (13 ББ)

•

Будьте активны в одном из трех каталогов и получите набор
всего за 220 000 BYR (18 ББ)

510863

Часы можно купить единожды, указав код 525817 в заказе на 10 ББ каталога №6 2016.
*Суммарный заказ на 50 ББ и более. ББ за Wellness учитываются.
Балл Бонуса – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге.
**Набор можно купить единожды, указав код выбранного набора в заказе на 10 ББ каталога № 5 2016. Если выбранного набора не окажется
на складе, выберите другой набор из представленных в этом же заказе. Порядок размещения заказов не влияет на возможность купить
набор по специальной цене.

1. 545525

набор Eleo
593 500 BYR

2. 545528
набор Giordani Gold

799 500 BYR

4. 545527
набор Architect

900 900 BYR

5. 545529
набор Time reversing

903 500 BYR

1) Набор Eleo (код 545525): Шампунь Eleo, объем 200 мл; Кондиционер для волос Eleo,
объем 150 мл; Mаска для волос Eleo, объем 125 мл; Расческа-гребень.
2) Набор Giordani Gold (код 545528): Компактная тональная основа «Cекрет Молодости»
Giordani Gold; Карандаш-Подводка для глаз «Каллиграфия»; Лак для ногтей «Роскошный
глянец» Giordani Gold.
3) Набор Love Potion (код 545526): Женская парфюмерная вода Love Potion, объем 50 мл;
Парфюмированный крем для тела Love potion, объем 250 мл.
3. 545526
набор Love Potion

728 000 BYR

4) Набор Architect (код 545527): Дезодорант-антиперспирант для тела Architect, объем
150 мл; Туалетная вода Architect, объем 75 мл.
5) Набор Time Reversing (код 545529): Восстанавливающий эликсир для лица «Власть над
временем», объем 30 мл; Антивозрастное универсальное очищающее средство, объем
150 мл; Зеркало Giordani Gold.

