ПРОМОУШЕН на декабрь 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
Постоянно действующая АКЦИЯ! Получите ранг СЕРЕБРО НАКОПИТЕЛЬНО!
Накопите 1000 баллов Личного объема за любой период!

ПОДАРОК за количество баллов







60 баллов – Флораминерал
100 баллов – Бодиминерал + Маска золотая для шеи
150 баллов – Пояс светлый + Целоформ
250 баллов – Кулон
350 баллов – Спрей скалярный
500 баллов – Одеяло

КОМПЛЕКТАМИ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЛЕ. Покупай комплекты по выгодной цене и получи
еще подарки за количество баллов
БАДы в комплектах





Витаминерал + Целоформ – 1100 руб. (20 баллов)
Айдетокс + Айтоматто + Витаминерал – 3500 руб. (70 баллов)
Айтоматто + Айинтеллект + Витаминерал – 3500 руб. (70 баллов)
Айтоматто + Айдетокс + Айинтеллект – 4500 руб. (90 баллов)

 Айинтеллект
1шт. – 1800 руб. (36 баллов)
3 шт. – 4500 руб. (90 баллов)
5 шт. – 6750 руб. (135 баллов)
 Айтоматто
1шт. – 1800 руб. (36 баллов)
3 шт. – 3000 руб. (50 баллов)
 Айдетокс
1шт. – 1800 руб. (36 баллов)
3 шт. – 4500 руб. (90 баллов)
5 шт. – 6750 руб. (135 баллов)
 Витаминерал
1шт. – 600 руб. (12 баллов)
3 шт. – 1500 руб. (30 баллов)
5 шт. – 2250 руб. (45 баллов)
 БАД «АСТРАГАЛ»
1 шт. – 300 руб. (6 баллов)
3 шт. – 800 руб. (14 баллов)
6 шт. – 1500 руб. (25 баллов)
12 шт. – 3000 руб. (60 баллов)

Комплекты пластырей
 Пластыри ортопедические
1 шт. – 350 руб. (7 баллов)
3 шт. – 900 руб. (18 баллов)
 Пластыри стопные
1 шт. – 400 руб. (6 баллов)
5 шт. – 1750 руб. (25 баллов)
 Пластыри от курения
1 шт. – 250 руб. (5 баллов)
Комплект 10 Пластырей от курения – 1600 руб. (29 баллов)
Отличные идеи подарков к НОВОМУ ГОДУ
Носки турмалиновые женские и мужские (черные, бордовые, белые)
1 пара – 300 руб. (5 баллов)
3 пары – 800 руб. (14 баллов)
5 пар – 1100 руб. (18 баллов)
10 пар – 2100 руб. (32 балла)
Шарфы турмалиновые
1 шт. – 1500 руб. (30 баллов)
3 шт. – 3600 руб. (72 балла)
Продукция со скалярной энергией
 2 Кулона – 5000 руб. (79 баллов)
 2 Спрея скалярных – 10000 руб. (150 баллов)
 Спрей + кулон – 8000 руб. (120 баллов)
Подушки с микросферами – отличный подарок для здорового сна и иммунитета
 2 Подушки Доктор сон 30х30 – 5000 руб. (50 баллов)
 2 Подушки Доктор сон – 9000 руб. (90 баллов)
 Подушка «Доктор сон» большая + маленькая – 7200 руб. (72 балла)
Новогодние подарки для всей семьи. Продукция для дома из Ю. Кореи
 Шары Стирка 2 шт. – 5000 руб. (75 баллов)
 Пакеты Хитозан 3 шт. – 1500 руб. (20 баллов)
 Шар Свежесть 2 шт. – 2000 руб. (25 баллов)
Количество товара ограничено! Спешите сделать заказ.
Турмалиновая Продукция Компании DREAMTEAM – отличный подарок для ваших
друзей и близких. Дарите вашим близким здоровье и долголетие.
Приобретая продукцию на 60 и более баллов, вы еще получаете подарок за баллы.
Все подарки выдаются при наличии на складе.

