
 

 

Каталог 
№4 2013 
11.03 - 30.03 

Кампания по приглашению                                                                                                  

«Живи ярко!» 
(25.03.13 - 25.04.13) 

Акция активности                          

«HairX TruColour » 
(11.03.13 - 11.05.13) 

Акция каталога 
(11.03.13 - 30.03.13) 

Акция лояльности                          

«Весна идет!» 
(18.02.13 - 20.04.13) 

Кампания по 
приглашению                                                                                                  

«Счастливы вместе»                                                                       
(02.01.13 - 08.02.13) 

Участники Новые Консультанты Спонсоры Все консультанты Все консультанты Все консультанты Новые Консультанты 

Условия 
акции 

Бесплатная 
регистрация при 
единовременном 
заказе на 500 руб. 

 
 

 ШАГ1 СП – сумка 

для ноутбука 
 

 ШАГ6 СП – 
дорожная сумка 

 

Спонсоры: 
 
• Первые 40 тыс. 

спонсоров, 
пригласившие 2-х 
новичков с заказом 
в день регистрации 
на  500 руб. – чехол 
для мобильного 
телефона 
 

• 2 х ШАГ1 – сумка 
для ноутбука 

 

• 2 х ШАГ3 – 
дорожная сумка 

  

• 6 х ШАГ3 – чемодан  
 

• Купи 10 упаковок красок 
в период 
действия  каталогов 
№№4-6 2013 

 
• Получи скидку 50% на 

следующие 10 упаковок 
красок в период 
действия каталогов 
№№7-9 2013 
 
Для заказа  10 упаковок со 
скидкой надо указать 
спецкод   
( 535415 -  535436) 

Сделай 
единовременный 
заказ на сумму 2000 
руб. в каталоге №4 
2013 и получи 
возможность 
заказать фен Philips 
всего за 299 руб. 

Размещай заказы в каждом 
каталоге акции (№3-5 2013) 
и получи возможность 
приобрести набор на выбор 
по спец. цене: 

 Заказы в трех каталогах 
подряд - набор всего за 
99 руб.! 
 

 Заказы в двух каталогах 
из трех - набор всего за 
299 руб.! 
 

 Заказы в одном из трех 
каталогов - набор всего 
за 599 руб.! 

Выполнение квалификации на 
ШАГ6 

 
 
 

ШАГ6 СП – бутербродница 

 

Подарки 

 

 

 
 

  

Выдача 
подарков 

Подарок вкладывается 
по итогам 
квалификации, начиная 
с каталога №6 2013 

Подарок вкладывается 
по итогам 
квалификации, начиная 
с каталога №7 2013 

Выкуп красок со скидкой 
начиная с каталога № 7 по 
каталог №9 2013 

В заказе необходимо 
указать спецкод фена 
106755 

Код выбранного набора 
надо указать в ББ заказе 
каталога №6 2013 

Получение подарка после 
выполнения квалификации 


