ПРОМОУШЕН на август 2016 год
ВСЕ подарки выдаются по наличию на складе в течение 3-х месяцев

ПРЕМИЯ за приглашения
Премии за приглашения – ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИГЛАШАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕМИЯ ЗА
КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО.
 Пригласил 1 новичка на 195 баллов премия – 300 рублей
 Пригласил 2-3 новичков на 195 баллов премия – 1 000 рублей за каждого приглашенного
 Пригласил 4 и более новичков на 195 баллов премия – 1 200 рублей за каждого приглашенного
ПАРТНЕР, ПРИГЛАСИВШИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, НО НЕ МЕНЕЕ 7 ПАРТНЕРОВ,
ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕМИЮ 10 000 рублей.
ВНИМАНИЕ! Если это условие

выполнило несколько человек, то премия делится между ними в равных долях.
ПОДАРОК за количество баллов











25 Баллов – Носки белые женские
30 Баллов – Носки белые мужские
35 баллов – Прокладки ежедневные 1 пачка (30 штук)
40 баллов – Стикер ИМЗ
60 баллов – Целоформ
80 баллов – Бодиминерал
100 баллов – Шарф турмалиновый
150 баллов – Пояс турмалиновый светлый + Наколенники прямые + Пакеты хитозан
250 баллов – Кулон
350 баллов – Спрей скалярный

Только до 15 августа возвращена акция: Одеяло + 2 подушки в подарок – ОДЕЯЛО,
Внимание! Количество товара по акции ограниченно. Спешите сделать заказ.
КОМПЛЕКТАМИ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЛЕ














Перчатки + Носки Гелевые – 1500 руб. (25 баллов)
Комплект 10 пластырей от курения – 1600 руб. (29 баллов)
Айдетокс + Айтоматто + Витаминерал – 3500 руб. (70 баллов)
Айтоматто + Айинтеллект + Витаминерал – 3500 руб. (70 баллов)
Айтоматто + Айдетокс + Айинтеллект – 4500 руб. (90 баллов)
2 кулона – 5000 руб. (79 баллов)
2 спрея скалярных – 10000 руб. (150 баллов)
2 подушки Доктор сон – 9000 руб. (90 баллов)
Спирулина 3 шт – 1800 руб. (30 баллов)
Спирулина 5 шт – 2500 руб. (40 баллов)
Айтоматто 3 шт – 3000 руб. (50 баллов)
Сетки 5 шт. – 2500 руб. (45 баллов)
Витаминерал + Целоформ – 1100 руб. (20 баллов)
Внимание!!! Только на август вводится Новый комплект

 2 подушки Доктор сон 30х30 – 5000 рублей (50 баллов)

Последний месяц летние скидки на следующие комплекты (количество товара ограничено)







Целоформ 3 шт – 1500 руб. (28 баллов)
Шары стирка 2 шт – 5000 руб. (75 баллов)
Спрей серебро 2 шт – 7000 руб. (85 баллов)
Пакеты хитозан 3 шт – 1500 руб. (20 баллов)
Шар Свежесть 2 шт – 2000 руб. (25 баллов)
Подушка турмалиновая 2 шт – 5000 руб. (75 баллов)

Продолжаются Летние СКИДКИ на следующие товары:











Пластырь Антитабак – 250 руб. (5 баллов)
Пластырь Почечный – 250 руб. (5 баллов)
Картридж для фильтра – 700 руб. (10 баллов)
Пакеты с хитозаном – 700 руб. (10 баллов)
Шар Свежесть – 1400 руб. (20 баллов)
Подушка турмалиновая – 3000 руб. (40 баллов)
Шары Стирка – 3500 руб. (60 баллов)
Спрей Серебро – 4900 руб. (75 баллов)
Бодиминерал 1шт – 1400 руб. (28 баллов)
Бодиминерал 3 шт – 3400 руб. (68 баллов)
Количество товара ограничено! Спешите сделать заказ.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Получите ранг СЕРЕБРО НАКОПИТЕЛЬНО,
добрав на свой номер продукции до 1000 баллов!

ВНИМАНИЕ!!! Напоминаем!
ПОЕЗДКА ПО ПРОГРАММЕ «Путешествие твоей мечты»
СТРАНА: ГРЕЦИЯ
ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ: сентябрь-октябрь
Условия:
 В поездки могут принять участие дистрибьюторы не ниже ранга ПЛАТИНА. У которых
на кошельке Путешествий на начало сентября будет не менее 300 баллов
 У вас должно быть не менее трех активно работающих структур
 У вас на протяжении 3 месяцев перед поездкой т.е. в июне-августе, должен быть ГО в
соответствие с вашим рангом. На Платине 600 баллов На Жемчуге 1000 баллов На
Сапфире и выше 2000 баллов.
 На протяжении 6 месяцев до поездки ваши бонусы должны быть не менее 15000
рублей. Если вы не выполняли данное условие в марте–мае, то в июне-августе ваши
зарплаты должны быть не менее 20000 рублей.

