ПРОМОУШЕН
на МАРТ 2017 года
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

Обеспечь себе скидку 30 % на ЛО с 1 апреля 2017 года
С 1 апреля 2017 года мы начинаем работать по новому маркетинг плану компании. Все клиенты и
партнеры компании, которые были активны (делали хотя бы один заказ с января 2016 года) начинают
работу по новому маркетингу в ранге ПАРТНЕР и имеют возвратную скидку 30% на свои заказы. Для
получения ранга Партнер по новому маркетингу необходимо:
1. Проверить активность клиентов и партнеров с 1 января 2016 года. Если партнер или клиент был не
активным, то ему необходимо в марте 2017 года сделать любой заказ на свой номер.
2. Стажерам и новичкам, зарегистрированным в марте, необходимо иметь личный объем 125
баллов на конец марта 2017 года и тогда им будет присвоен ранг Партнер со скидкой в 30% с 1
апреля 2017 года.
3. Все стажеры, у которых нет личного объема 125 баллов, будут удалены из базы, при желании они
смогут зарегистрироваться вновь на новых условиях.
4. Все клиенты и партнеры, которые не размещали заказы с 1 января 2016 года по 31 марта 2017
года, будут удалены из базы, при желании они смогут зарегистрироваться вновь на новых
условиях.

ПОДАРОК за количество баллов
Внимание! Подарки выдаются после закрытия месяца и в течение 3-х месяцев






40 баллов – Турмалиновая длинная массажная расческа
60 баллов – Турмалиновые акупунктурные массажные носки 2 пары
100 баллов – Пакеты с Хитозаном + Целоформ
150 баллов – Пояс светлый + Целоформ
250 баллов – Кулон Скалярный

ВНИМАНИЕ ВЕСЕННЯЯ СКИДКА НА БАДЫ
Только в марте покупай Айдетокс, Айтоматто и Айинтеллект 1 шт по цене, как в комплекте





Айдетокс 1 шт. – 1350 рублей (25 баллов)
Айтоматто 1 шт. – 1350 рублей (25 баллов)
Айинтеллект 1 шт. – 1350 рублей (25 баллов)
Целоформ 1 шт. – 500 рублей (9 баллов)

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)

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 (при наличии на складе)

Комплекты носков
Носки турмалиновые женские и мужские
(черные, бордовые, белые при наличии)
 1 пара — 300 руб. (5 баллов)
 3 пары — 800 руб. (14 баллов)
 5 пар — 1100 руб. (18 баллов)
 10 пар — 2100 руб. (32 балла)
 5 пар бордовых +5 пар черных — 2100 (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 – для здорового сна
и иммунитета

 1 шт. — 250 руб.(5 баллов)
 Комплект 10 Пластырей от курения —

1600 руб. (29 баллов)

 2 Подушки Доктор сон 30х30 — 5000 руб.

(50 баллов)
 2 Подушки Доктор сон —9000 руб. (90
баллов)
 Подушки «Доктор сон» большая +
маленькая — 7200 руб. (72 балла)

