
ПРОМОУШЕН на ИЮЛЬ 2015 года 

ВСЕ подарки выдаются по наличию на складе 

 

ПРЕМИЯ за приглашения  

Премии за приглашения – ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИГЛАШАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕМИЯ 
ЗА КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО. 
 

ВНИМАНИЕ! Только в Июле – новичок,  купив продукции одноразово или 

накопительно за июль на 195 баллов, становится Партнером. 
 

 Пригласил 1 новичка на 195 баллов премия – 300 рублей 
 Пригласил 2-3  новичков на 195 баллов премия – 600 рублей за каждого приглашенного 

 Пригласил 4-5 новичков на 195 баллов премия – 900 рублей за каждого приглашенного 

 Пригласил 6 и более  новичков на 195 баллов – 1200 рублей за каждого приглашенного 

 
ПАРТНЕР, ПРИГЛАСИВШИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, НО НЕ МЕНЕЕ 6 
ПАРТНЕРОВ, ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕМИЮ 10000 рублей. 
 

ПОДАРОК за количество баллов 

 15 баллов – носки шелковые  
 25 баллов – стельки 
 35 баллов – наклейка информационной матричной защиты 
 45 баллов – носки черные и носки бордовые 
 50 баллов – чай для ЖКТ 
 70 баллов – пластыри обезболивающие+почечный+антитабак 
 75 баллов – пакеты ХИТОЗАН 
 100 баллов – перчатки и носки гелевые 
 150 баллов  – пояс 
 200 баллов – турмалиновая подушка 
 250 баллов – кулон 
 300 баллов – коврик турмалиновый 
 400 баллов – спрей  с серебром 

 
Акция Одеяло+2 подушки Доктор сон  – Одеяло в подарок с июля становится 
постоянно действующим комплектом (305 баллов). На складах проводится как 
комплект. 
 

ПОДАРОК за количество одинакового товара  

 1+1 – Самонагревающий пластырь 
 2+1 – Женский Парфюм 
 2+1 – Мужской Парфюм 
 3+1 – Шар СВЕЖЕСТЬ  
 3+1 – Картридж для Кувшина 
 3 комплекта Орал Био комплекса – Соль для полоскания  ДЕНОВА в подарок 

 

ПОДАРОК за ЛО в течение трех месяцев (июнь, июль, август) 

 3 месяц ЛО по 120 баллов – Кулон в подарок  
 3 месяца ЛО  по 200 баллов – Спрей в подарок  
 З месяца ЛО по 300 баллов – Одеяло в подарок  

 
ВНИМАНИЕ: в 120,200 и 300 баллов могут входить акции 1+1, 2+1, 3+1 и не входят акции за 
количество баллов. Складам по итогам июня составить списки желающих участвовать в этой 
акции и контролировать выполнение этого условия. В случае нарушения данного условия, подарок 
выдается за счет склада или подсклада, нарушившего условие. 

Эти баллы не входят в акции 
за количество баллов, но 
учитываются в акции за 

Личный объем за 3 месяца. 


