
Чтобы в путешествии наслаждаться 
приключениями и не думать  
о насущном, важно грамотно 
собрать багаж. Возьми в дорогу все 
самое необходимое, чтобы отпуск 
был маскимально комфортным. 

Участвуй в новой акции активности,  
и у тебя будет возможность  
приобрести стильные и удобные 
аксессуары, которые должны быть 
всегда с собой!

АКЦИЯ АКТИВНОСТИ С 25 ИЮНЯ ПО 4 АВГУСТА 2018 ГОДА  
(КАТАЛОЖНЫЕ ПЕРИОДЫ №№ 9-10 2018)

Акция действует на территории РФ. 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.



• Размести заказы на 50 ББ* и более в каталожном периоде 
№9 2018 (25.06-14.07.2018) и получи возможность приобрести 
в каталожном периоде №10 2018 (16.07-04.08.2018) 
КОСМЕТИЧКУ** (код 29960) всего за 99 руб. (2 ББ).

• Размести заказы на 50 ББ* и более в каталожном периоде 
№10 2018 (16.07-04.08.2018) и получи возможность приобрести 
в каталожном периоде №11 2018 (06-25.08.2018) 
СУМКУ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО** (код 29962) всего за 199 руб. (4 ББ).

*Суммарный заказ на 50 ББ и более.  **Косметичку (код 29960) можно приобрести единожды, указав код продукта 
в любом ББ-заказе каталожного периода №10 2018 (16.07-12.05.2018). Сумку через плечо (код 29962) можно 
приобрести единожды, указав код продукта в любом ББ-заказе каталожного периода №11 2018 (06-25.08.2018).
В случае отсутствия продукта компания оставляет за собой право предложить равноценную замену. Внешний вид 
продуктов может незначительно отличаться от фотографий в печатных изданиях и на сайте. 

Размещай заказы в каталожных периодах №№9–10 2018 (25.06-04.08.2018) 
и получи возможность приобрести модные аксессуары по невероятной цене!

ДОПОЛНИ КОЛЛЕКЦИЮ, УЧАСТВУЯ 
В КАМПАНИИ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ»! 

КОСМЕТИЧКА 
Удобная, практически невесомая 
косметичка. Подкладка выполнена 
из материала пыльно-розового цвета. 
Внутри одно большое отделение, 
а сбоку – небольшой кармашек для 
мелочей. Закрывается косметичка 
на молнию с декорированным язычком.
Размеры: 175 х 115 х 100 мм. 
Вес: 80 гр.

СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО
Этот модный аксессуар – приятного
бежево-коричневого оттенка
с вкраплением розового. У сумки 
одно большое отделение, а сбоку – 
закрывающийся на молнию
карман. Подкладка выполнена 
из материала пыльно-розового цвета.
Размеры: 300 х 270 х 15 мм. 
Вес: 250 гр. Длина ремешка: 120 см.
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