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Д

орогие друзья!
Я искренне рад приветствовать всех Консультантов, которые присоединились к Орифлэйм этой осенью. Добро пожаловать! Наша компания
предлагает вам настоящий «шведский стол» фантастических возможностей: вы можете покупать замечательную натуральную косметику со
скидкой, предлагать ее своим друзьям и знакомым, получая прибыль от продажи, а еще
вы можете рассказывать о великолепных возможностях Орифлэйм и строить свой
собственный бизнес без всякого риска. Я уверен, что наша новая Стартовая Программа
поможет вам в этом, ведь теперь она состоит из шести шагов – вы получаете больше
выгоды, чем когда-либо!
Мы завершаем этот год с отличными показателями: в этом году в странах СНГ и
Балтии у нас рекордное количество активных Консультантов, новых высоких званий, а
наша компания побила рекорд по объему продаж. И все это благодаря вам!
Однако волшебный 2010 год еще не закончился – грядет сезон самых активных
продаж, когда «все подарки должны быть от Орифлэйм». Для этого мы подготовили
два совершенно фантастических предновогодних каталога, где на более чем 300 страницах вы найдете самые выгодные в этом году предложения, например, новый аромат
Giordani Man Dolce Vita, который представляет певец Томас Андерс. Кроме того, я рад
сообщить вам еще одну прекрасную новость: Орифлэйм начинает сотрудничество с
компанией Disney – и теперь в наших каталогах вы найдете подарки и для самым маленьких членов семьи. В каталоге № 17 вас ждут наиболее выгодные предложения, уже
в декабре мы начинаем традиционную январскую распродажу. Пользуйтесь моментом!
В новом году у нас масса грандиозных планов, и я буду рад встретиться с вами снова
уже в начале этого во всех отношениях многообещающего года, чтобы более подробно
поделиться ими! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и верю, что с Орифлэйм все ваши мечты обязательно сбудутся!
Ваш Матс Палмквист,
Старший вице-президент Орифлэйм
стран СНГ и Балтии
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oriflame и Disney:

уникальный совместный проект

В канун новогодних праздников мальчишек и девчонок ждет незабываемая встреча с любимыми героями
Disney. Это маленькое чудо сотворила для них наша
компания!

К
смотрите в кино
с 25 ноября

аждая девочка мечтает почувствовать себя настоящей
принцессой, а мальчишкам
снится, что они знаменитые
автогонщики. Самые волшебные детские
мечты сбываются вместе с Орифлэйм и
Disney. В канун Нового года на страницах каталога Орифлэйм № 16 появятся
яркие аксессуары с изображением героев
анимационных фильмов Disney «Рапунцель:
Запутанная История» (в прокате с 25 ноября) и «Тачки-2».
Эксклюзивная коллекция кружек,
брелоков, настольных развивающих игр,
канцелярских принадлежностей, украшений и косметических аксессуаров принесет
новогоднее волшебство в каждую семью и
порадует маленьких поклонников анимационных персонажей Disney!

Сервисные Центры также не останутся в стороне от сказочного «нашествия»
– они будут декорированы новогодними
украшениями с изображением героев
Disney.
В новом году коллекция Disney будет
регулярно пополняться.
Кроме того, 8 ноября на телевидении
стартует рекламная кампания, посвященная
фантастическим новинкам от Орифлэйм и
Disney.
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1 Косметичка «Рапунцель» 22841 2 Брелок для ключей «Рапунцель» 22839
3 Ожерелье «Рапунцель» 22837 4 Браслет «Рапунцель» 22838 5 Игра-пазл «Тачки» 22835
6 Кружка «Молния Маккуин» 22836 7 Развивающая игра «Тачки» 22113
Полная коллекция кружек, брелоков, настольных развивающих игр, канцелярских принадлежностей,
украшений и косметических аксессуаров представлена в каталоге № 16 2010
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ценам каталога) и получите набор
лучших продуктов Орифлэйм
всего за 100 руб.! А если предложите
клиентам продукты из наборовбонусов Стартовой Программы по
ценам каталога, с каждым ШАГом
вы будете получать все больше
прибыли. Это значит, что вы
сможете побаловать себя и
своих близких на Новый год
новыми замечательными
подарками! Какими,
например? Загляните под
елку!
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Новогодний Старт
Выполнив все ШАГи
Стартовой Программы,
вы получаете более
10 000 руб. прибыли!
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Получи всего за 100 руб.
набор продуктов стоимостью 700 руб.
Ваша прибыль:
800 руб. + 600 руб. = 1400 руб.
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Подарки подобраны с учетом цен для Консультантов

Набор продуктов автоматически добавляется в заказ, следующий за выполнением Шага. За каждый набор присваивается 3 ББ, ОП = 0. Компания оставляет за собой право заменять продукты равноценными. Цена в
каталоге может быть изменена. Если вы хотите отказаться от набора, укажите код 90190 в бланке заказа.

Шаг 1 – 17342 Специальное смягчающее средство «Нежная забота» с ароматом карамели, 4213 Гель для душа для чувствительной кожи «Манго и йогурт», 15570 Крем для рук и тела «Молоко и мед – Золотая
серия»; Шаг 2 – 13639 Интенсивный увлажняющий крем «Витамин Е», 14715 Шампунь для частого использования «Эксперт – Ежедневный уход», 12286 Мультиактивный бальзам для губ «Spa-уход» SPF 8;
Шаг 3 – 12124 Увлажняющая губная помада «Притяжение цвета» Свежий Клевер, 10782 Супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект» – черный, 15919 Крем для лица «Активный кислород»; Шаг 4 – 4642
Омолаживающий дневной крем «Королевский бархат» SPF 15, 5568 Румяна в шариках Giordani Gold; Шаг 5 – по умолчанию вы получите 15388 Вэлнэс Пэк для женщин, для замены его на 15395 Вэлнэс Пэк для
мужчин укажите спецкод 530095; Шаг 6 – 11367 Парфюмерная вода Amber Elixir, 10752 Антивозрастной интенсивный дневной крем «Власть над временем».
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идеи подарков

от Орифлэйм

Праздничная суета и эйфория охватывают весь мир, заставляя наши сердца биться чаще
в предвкушении восхитительных сюрпризов! В каталогах Орифлэйм вы найдете подарки для
родных и друзей на любой вкус. Вот несколько идей, которые помогут вам легко и с фантазией
ответить на актуальный вопрос «что подарить?».
2

Самый шелковый

2

Серия «Шелковая орхидея»
Красота, чувственность и чарующий аромат, подаренные
протеинами шелка и экстрактом орхидеи, никого не оставят
равнодушными в самую главную ночь года!
1 21462 2 21461 3 21585
1
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Самый нежный

Специальное смягчающее средство «Нежная забота» с
ароматом ванили
Дарить нежность так приятно! Новый волшебный аромат и
подарочная упаковка сделают этот маленький презент незабываемым.
5 20290

Самый роскошный

Румяна в шариках Giordani Gold. Эксклюзивный выпуск
Роскошное сияние кожи – заветное желание, которое исполняется под Новый год. Великолепный дизайн упаковки с
золотистым узором придется по вкусу самой требовательной красотке.
4 22478 + кисточка
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Самый фруктовый

7

Набор «Пряные апельсины»
Атмосферу Рождества невозможно представить без любимых ароматов апельсина и гвоздики. Маленький сюрприз
с ароматами родом из детства создаст незабываемый
праздник.
9 21323,  20631


Самый ароматный
Туалетные духи Volare (мини-флакон)
Благоухающая магнолия, сочная глициния и чувственная
роза – чудесный букет миниатюр на любой вкус придаст
праздничное настроение всем, кто вам дорог.
6 19664 7 19663 8 19662
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Самый заботливый

Зимние крем и маска для лица «Нежное какао»
Новый год – еще один повод позаботиться о своих близких,
тем более это актуально зимой. Крем и маска защитят лицо
от холодного ветра и стужи и наполнят праздник теплом.
 20281  20280





Самый счастливый

Кролики
Лучший подарок – символ наступающего 2011 года, который
принесет в дом любовь, согласие и праздничное настроение
для всей семьи.
 21804  21803  21885
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Мировая суперзвезда
Томас Андерс
представляет:

22604

Джордани Мэн Дольче Вита

Томас Андерс

НОВИНКА

Аромат
сладкой жизни

каталога №16

Выпуск туалетной воды Giordani Man посвящен Томасу Андерсу,
который стал лицом аромата в каталогах Орифлэйм. Успешный певец и композитор, солист легендарной группы Modern Talking, Томас
Андерс – кумир миллионов и настоящая суперзвезда, получившая
мировое признание. Его стиль – проверенная временем элегантность
с оттенком роскоши – стал вдохновением для создания аромата.

D

olce Vita – это органичный дуэт
изысканной классики и уверенной в себе современной роскоши.
Этот стиль родился с легкой руки
Федерико Феллини, вдохновленного жизнью
римской богемы 50-х годов прошлого века.
Попробуйте на вкус «сладкую жизнь» и
взгляните на мир новым взглядом. Композиция аромата вдохновит уверенного в себе,
состоявшегося мужчину, за плечами которого богатый жизненный опыт. Он полон энергии, успешен и многого добился сам: об этом
говорят его достижения и высокий статус.
Мужчина в стиле Giordani Man Dolce
Vita привык выбирать самое лучшее, ведь
его чувство стиля безупречно. Он наделен
прекрасным вкусом и удачно сочетает современный стиль и элегантную классику.
Этот мужчина неотразим и притягателен и
всегда знает, чего хочет. Его жизнь полна
удовольствия и роскоши.

Аромат роскоши
Размеренный и в то же время волнующий и
изысканный мотив композиции великолепно
8 МИР ОРИФЛЭЙМ № 16/17 2010

раскрывается традиционным итальянским
сочетанием парфюмерных нот, дополненных
редким ингредиентом. Уникальное звучание
аромату придает опопанакс – природная
смола дерева, произрастающего главным
образом в Африке и на Ближнем Востоке.
Природная свежесть зеленых фиалковых
листьев и герани смешивается с яркими
цитрусовыми искрами, и этот прохладный
аккорд контрастирует с теплым и светлым
шлейфом. Источающие роскошь древесноамбровые ноты создают атмосферу удовольствия и элегантного шика.
Великолепный флакон кубической формы со скошенным ребром, выполненный
из стекла глубокого сине-зеленого цвета,
символизирует верность традициям классической архитектуры и экспрессивность
современного изысканного стиля.
Верхние ноты: бергамот, лимон,
мускатный орех
Ноты сердца: шалфей, герань,
фиалка
Шлейф: кедр, опопанакс, сандал

Штрихи к образу
Элегантный и уверенный в себе мужчина
высоко ценит классические и в то же время
функциональные аксессуары. Коллекция «Золотой хит», которую представляет стильный
и утонченный Томас Андерс, – лучший
подарок для мужчины,
знающего толк в «сладкой жизни»!

Блеск
и сияние
М

еталлик снова в моде, а уж под
Новый год этот тренд актуален
как никогда: все блестит и переливается в праздничных огнях,
цвета и оттенки яркие, на грани дозволенного. Балом снова правит свобода самовыражения. В макияже творится полный «беспредел»:
чем ярче – тем лучше. И новая коллекция Very
Me в стиле «металлик» незаменима на любой
вечеринке. Придай взгляду металлический
блеск при помощи теней-карандаша с эффектом «металлик»: начиная с внутреннего угла
глаза, наноси линию, постепенно утолщая, затем растушуй внешнюю границу пальцем или
спонжем. Голубоглазым блондинкам подойдет
азартный синий блеск, кареглазым брюнетками
– сиреневый. Впрочем, можешь поэкспериментировать, ведь условности не для молодых
и дерзких. Покрой ногти лаком «Металлик»
в тон подводке – и ты непременно станешь
центром внимания и притяжения. Тени смелых
оттенков, нанесенные на верхнее и нижнее
веки, создадут ореол загадочности. Закончить
образ покорительницы модных чартов помо-

жет тушь для ресниц «Ультраобъем» с большой пластиковой щеточкой, которая придает
невероятный объем каждой ресничке, делая
взгляд выразительным и дерзким.
В нарядах и аксессуарах доминируют те же
яркие кислотные цвета, что и в макияже. Акцент идет на металлические детали: заклепки, пряжки, «шипы» и молнии. Пластик снова
завоевывает позиции, как и синтетические
ткани – этот тренд для по-настоящему свободных духом. Смелые аксессуары стоит подбирать в контраст наряду: «электрический»
синий эффектно выглядит на черном и белом
фоне, а металлический декор, хоть и универсален, но выигрывает от соседства с красным
и синим.

5

Сезон вечеринок открыт! Модные новинки серии
Very Me сделают тебя звездой новогоднего вечера,
ведь дерзкий и яркий праздничный образ никого не
оставит равнодушным. Покори вершины всех новогодних чартов!
3

1

4
2

НОВИНКИ

каталогов № 16,17

1 Тушь для ресниц «УЛЬТРАобъем» 20533 2 Сумка «Глянцевый шик» 17690
3 Тени-карандаш для глаз «Металлик» 4 Лак для ногтей «Металлик»
5 Тени для век «Яркая парочка», оттенок «Бонни & Клайд» 20394

Маленькому острову –
большое торжество!

В

самом начале осени маленький
солнечный остров Мальта тепло
принял на своих «просторах»
Золотую конференцию Орифлэйм,
которая стала не только самой большой, но
и одной из самых оживленных и активных!
Каждый из незабываемых дней «золотой»
недели был полон интересных событий и
открытий: приветственный ужин, экскурсия
по городу, бизнес-конференции, совещания
и семинары для каждого региона и, конечно
же, вечеринка наций и гала-ужин – и все это
среди великолепной средиземноморской
природы и памятников древней архитектуры!
Приветственный ужин и гала-ужин прошли
под открытым небом на площади Гранарис, где чествовали достижения 800 новых
Золотых и Старших Золотых Директоров и
более 400 новых высоких званий. В 2010 году
Лидеры получили около 500 млн долларов премий и выплат по Плану Успеха от
компании! И, конечно, с размахом было отмечено пополнение Президентской команды
– 5-м Президентом Орифлэйм стала Озгул
Цингил из Турции. Огромная сцена, свет, звук
и звездное выступление Томаса Андерса
произвели впечатление на участников, как
и гостья конференции модель Наталья Водянова, которая представила новый аромат
Midnight Pearl. Совместные усилия команды
Орифлэйм и всех жителей гостеприимной
Мальты были вознаграждены – покидая
остров, Лидеры и топ-менеджеры компании
единодушно решили, что Конференция на
Мальте стала самой запоминающейся Золотой конференцией среди всех!
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Супермодель
Наталья
Водянова

Легендарный
певец Томас
Андерс
Тамилла Полежаева –
Бриллиантовый
Президент

5-й Президент
Орифлэйм
Озгул Цингил

Вилла Тамилла –
так живет Лидер
№ 1 в мире!

	новости

Стань звездой с Орифлэйм!

В

споминая жаркое лето, мы подводим
итоги летней кампании по приглашению «Стань звездой с Орифлэйм!»,
настоящей звездой которой стала Старший Менеджер из Краснодарского филиала
Марет Газиева. В качестве эксклюзивного
подарка вся ее структура получила мастеркласс от официального визажиста Орифлэйм Йонаса Врамеля. Йонас представил
Йонас Врамель
на мастер-классе два образа: естественный дневной и чувственный вечерний
макияж в стиле «Кабаре», приоткрыв
слушателям секреты работы профессионалов. Он подробно комментировал
и объяснял каждый шаг, рассказывал об
особенностях использования того или
иного продукта Орифлэйм, а основная
рекомендация мэтра свелась к тому,
что не нужно бояться примерять на
себя разные образы, так как порой наш
Кайса Дальборг
повседневный макияж лишает красок
рабочие будни. Все
Лидеры структуры
получили от беспрецедентного события
ценный опыт, море
позитива, улыбок и
потрясающий заряд
энергии.

Фундамент
будущего
успеха

Д

олгожданное событие –
торжест-венная церемония
закладки первого камня нового
производственно-логистического комплекса Орифлэйм – состоялось 7 сентября
в подмосковном Ногинске. Комплекс,
начало работы которого запланировано на

Вместе с Йонасом в Краснодар
приехала брендменеджер по
декоративной
косметике Кайса
Дальборг

2013 год, станет шестой и самой крупной
фабрикой Орифлэйм в мире и позволит не
только существенно расширить производственные мощности в регионе СНГ и Балтии, но и снабжать другие рынки высококачественной натуральной косметической
продукцией Орифлэйм. Новый комплекс
будет состоять из крупного логистического
центра и производства средств по уходу за
телом и волосами. Проект отвечает всем
жестким требованиям экологической безопасности производства. Это будет первая

Марет Газиева: «Кампания по приглашению
«Стань звездой с Орифлэйм!» совпала с
отпуском, поэтому было больше времени на
рекрутирование и работу с командой. Параллельно я объявила свою спонсорскую акцию,
направленную на увеличение числа рекрутов
в своей команде. Условия ее были такими:
пригласи в команду 3 и более новичков, помоги им пройти шаг 1 и получи подарок от
спонсора. Участников было много, но приз
получили только 8 человек. Я счастлива, что
выиграла потрясающий приз – мастер-класс
с визажистом Йонасом Врамелем, и хочу поблагодарить своего вышестоящего спонсора
Малийкет Арсамикову за веру в меня, за ее
помощь, поддержку и бесценный опыт».

Президент
Орифлэйм Магнус
Брэннстром
закладывает
первый камень
нового завода

в России фабрика, сертифицированная по
системе LEED (добровольная система экологической сертификации недвижимости).
Она обещает стать одной из крупнейших
в регионе с момента завершения мирового
экономического кризиса. Новый завод –
это наглядный показатель роста и развития
нашей компании и залог будущих успехов
всех Консультантов Орифлэйм!
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НОВЫЙ ГОД

В СТИЛЕ ВЭЛНЭС

По статистике, за периЗА 2 МЕСЯЦА
од новогодних праздни- минус Поддерживать сбалансирован0,5-1 кг ный вес без ущерба для здороков каждый из нас набирает в среднем около в неделю вья значит всегда оставаться в
форме. Все, что для этого нужно,
2 килограммов. А что
это разнообразно питаться, включая
делать, если хочется не толь- в рацион протеины, сложные углеводы,
клетчатку, витамины и минералы. Придерко сохранить прекрасную
живайтесь здоровой диеты до тех пор,
форму зимой, но и похудеть,
пока не достигнете желаемой потери веса.
минус
чтобы в новогоднюю ночь
Коктейль «Нэчурал Баланс» 1 раз в
•
1–2 кг
без труда влезть в любимое
день вместо одного приема пищи, наЗА 2 НЕДЕЛИ
в
неделю
нарядное платье?! Выбирайпример, завтрака.
Когда
до
Нового
года
остаютОбед:
100
г
риса,
картофеля
или
•
те образ жизни Вэлнэс и…
ся считанные дни, поможет диета,
макарон + 100 г белой рыбы или мяса.
включайте обратный отсчет
которая содержит все необходимые для
Овощи разных цветов.
организма вещества, но имеет низкую энер• Ужин: те же продукты, что и в обед.
дней и килограммов!

• Перекусить: 200 г низкокалорийного йогурта или домашнего сыра и свежие ягоды.
• Моцион: больше двигайтесь и пейте
больше воды в течение дня, чтобы активизировать обмен веществ.

ЗА МЕСЯЦ
Если вы хотите закрепить результат или
просто восстановить тонус, включите в
ежедневный рацион коктейль «Нэчурал Баланс» как альтернативу вредным перекусам
и в качестве страховки от
переедания.

• Коктейль «Нэчурал
Баланс» 2 раза в день за
30 минут до еды.
• Завтрак: 300 г низкокалорийного йогурта с полезными бактериями, 100 г
овсяных хлопьев с ягодами,
1 яйцо. Кофе, чай или свежевыжатый сок, например,
апельсиновый.
• Обед: 100 г риса, картофеля или
макарон + 100 г белой рыбы или мяса.
Овощи разных цветов.
• Ужин: те же продукты, что и в обед.
• Перекусить: горсть сухофруктов и
орехов с одним стеблем сельдерея
или морковкой или коктейль «Нэчурал
Баланс» с одним фруктом.
• Моцион: 30 минут физической
активности ежедневно. Выбирайте
посильные нагрузки: танцы, плавание,
пешие прогулки.
12 МИР ОРИФЛЭЙМ № 16/17 2010

гетическую ценность. Чтобы снижение веса
не приостановилось, постарайтесь не отрываться с застольем в новогоднюю ночь
и перейдите на более щадящий рацион питания (предыдущие варианты диеты) сразу
после праздников.

• Коктейль «Нэчурал Баланс» 2 раза
в день за 30 минут до еды.
•	Завтрак: один бутерброд из цельнозер-

нового хлеба с огурцом, помидором,
оливками и салатом или петрушкой. Кофе,
чай или свежевыжатый сок.
• Обед: только овощи разных цветов.
•	Ужин: 100 г мяса или рыбы.
• Перекусить: один любой фрукт и 5 орехов (грецкие, миндаль, кешью).
• Моцион: 30 минут физической активности ежедневно.

P.S. Не забывайте принимать по одному
пакетику «Вэлнэс Пэк» ежедневно – так вы
можете быть уверены, что ваш организм
получает полноценный набор витаминов,
минералов и других полезных веществ. Зимой это особенно важно.
Теперь Баллы Бонуса за Вэлнэс учитываются в программах Бизнес-Класса, ПрофиКлуба и Стартовой Программе
так же, как и ББ за косметические продукты
Дополнительную информацию о продукции
Вэлнес вы получите на тренингах «Академия Вэлнэс» и на сайте oriflame.ru/wellness

БИЗНЕС

НОВЫЕ САПФИРОВЫЕ ДИРЕКТОРА

Cредний доход в месяц 100 000 руб. Единовременная выплата $4000
Банкет Директоров, Золотая конференция
Горностаева
Нелли
Троицк
(Абрамова О.А.)*

Бахаревы Галина
и Александр
Краснодар
(Тимченко Л.И.)

Гаглоевы
Галина и Сергей
Кропоткин
(Проценко М.В.)

«До Орифлэйм
– домохозяйка.
С компанией
смогла осуществить свою
мечту: быть
заботливой
мамой, любящей
женой и успешной
личностью».

«Всегда мечтали
строить свой
бизнес и увидеть
разные страны
мира. С Орифлэйм
эта мечта сбылась.
Спасибо команде
и спонсорам за помощь!»

«Пришли в Орифлэйм
студентами, поженились, родили сына,
сделали ремонт…
Сегодня построили
одну из самых сильных
команд России. Мы
очень гордимся своими
Лидерами!»

НОВЫЕ СТАРШИЕ ЗОЛОТЫЕ ДИРЕКТОРА

Cредний доход в месяц 75 000 руб. Единовременная выплата $3000
Банкет Директоров, Золотая конференция

Зубанова Светлана
Иваново
(Разина Н.С.)*

БИЗНЕС

БИЗНЕС

БИЗНЕС

БИЗНЕС

Бобровская
Светлана
Ярославль
(Макарова Е.А.)

Семенова Татьяна
Омск
(Ковальская С. А. и
Четвериков А.Ю.)

Гринева Марина
Липецк
(Якунина О.А.)

Сысоева Ольга
Воронеж
(Акимов П.В.)

НОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ ДИРЕКТОРА

Cредний доход в месяц 50 000 руб. Единовременная выплата $2000
Банкет Директоров, Золотая конференция

Иванова Татьяна
Новоалтайск
(Афонин С.Ю.)*

Бакланова Юлия
Саратов
(Булгакова Л.В.)

Хамитова Альфия Балева Наталья
Новозыбков
Барнаул
(Широких О.С. и А.А.) (Халютина Н.А.)

Коростелева
Наталья
Смоленск
(Шумская Е.Ю.)

Шарапова Татьяна
Котлас
(Новикова И.Е.)

Башмакова Ирма
Чебоксары
(Золотова Т.Е.)

Тудачкова Елена
Омск
(Логунова В.И.)

Бабанова Светлана Фазлыева Тасбия
Серов
Первоуральск
(Нечаева С.А.)
(Кизоркина Т.А.)

Белова Наталья
Серов
(Бабанова С.А.)

Исайкина Елена
Новокубанск
(Беляева И.Н.)

* спонсор
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БИЗНЕС

НОВЫЕ ДИРЕКТОРА

Cредний доход в месяц 25 000 руб. Единовременная выплата $1000
Банкет Директоров

Аверьянова
Елена

Костенко
Любовь

Соколова
Алла

Кошелева
Людмила

Гомонова
Людмила

Чикичева
Вера

Петрова
Ольга

Волкова
Наталья

Булгакова
Елена

Егармина
Эмилия

Абашина
Наталья

Соломатова
Галина

Комлева
Татьяна

Никольский
Константин

Староватых
Вера

Ленск
(Дидик С.Ф. и
Красноярск
(Староватых А.С.) О.В.)

Ульянова Нина Бабаджанян
Евгения

Лобино
(Гордиенко Н.В.)

Фонгаузен
Людмила

Иванов Алексей Соколов
Карасук
Владимир

Касимова Анна Рухлядевы
Ижевск
Людмила и
(Бадретдинова
Александр

Пономарева
Наталья

Иванова
Анастасия

Герасимова
Татьяна

Кондакова
Афида

Ксенофонтова Харланова
Вера
Оксана

Сокова Татьяна Казанцевы
Людмила и
Владимир

Антонова
Наталья

Бетехтина
Любовь

Малиновка
Краснотуранск
(Войцешко Т.М.)* (Гончарова Т.Н.)

Прокопьевск
(Ушакова Ж. Ю.)

Барнаул
(Долженко Г.Н.
и Л.Н.)

Ильченко
Ольга

Прохладный
(Хромова И.И.)

Барнаул
(Фонгаузен Л.А.)

Полевской
(Соколова М.В.)

Орел
(Блундина Л.Б.)

(Рыбины Т.И. и
В.М.)

Домодедово
(Соколова Л.В.)

Гончарова
Жанна

Глянь Наталия

Каневская
(Санько Л.В.)

Новокубанск
(Исайкина Е.И.)

Обнинск
(Никитина Л.И.)

Красноярск
(Боровкова О.Г.)

Л.Р.)

Затишье
(Алексеева А.А.)

Безбожник
(Тисленко Н.А.)

Ижевск
(Касимова А.В.)

Заринск
(Кушнир Н.В.)

Ор Акива
(Хмарины В.С. и
Н.И.)

Казань
(Петрова В.А.)

Якутск
(Иванова М.К.)

Березовка
(Иванова Т.Ю.)
Енисейск
(Балахнина Н.Н.)

Ачинск
(Черных С.И.)

Байгеево
(Башмакова И.В.)

Новосибирск
(Хрулева Н.В.)

Шушенское
(Бакулина Л.М.)

Аликово
(Морозова И.А.)

Омск
(Каменева О.К.)

Берашевич
Наталья

Богучаны
(Топорова С.К.)

Гляденское
(Фазлыева Т.Б.)

Омск
(Блинова Т.В.)

Милютин
Владимир

Шестерня
Наталия

Прохорова
Наталья

Зелепукина
Ольга

Большакова
Галина

Камилова
Зенфира

Астахова
Ольга

Рубан
Наталья

Дациева
Салимат

Черногорова
Валентина

Магомедова
Диана

Ревунова
Инна

Савостина
Людмила

Талибов
Анатолий

Жирков
Станислав

Игошина
Наталья

Новикова
Галина

Селегень
Марина и

Тара
(Милютина О.В.)

Чебоксары
(Илюшкина А. В.)

Воронеж
(Попова В.Н.)

Нефтекумск
Махачкала
Владикавказ
(Черногорова И.А.) (Нурдинова С.Л.) (Чернова Г.А.)
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Липецк
(Гринева М.А.)

Туринск
Уфимский
(Большакова И.А.) (Яндышева Л.Г.)

Пролетарск
Кизляр
(Савостина О.В.) (Талибова Д.А.)

Цимлянск
(Жиркова И.Н.)

Вологда
(Белухин А.Н.)

Зеленокумск
(Даньшин Ю.А.)

Азов
(Павлова Е.А.)

Чиркей
(Давыденко И.В.)

Азов
Николай
(Остапенко М.В.) Белгород
(Зайцева Т.М.)
* спонсор

ТОП – 100

По
(за 1итогам
7 ка 12-го
тало
гов) каталог
а

Орифлэйм Россия
1 Полежаева Тамилла
2	Ахумьян Анна
3	Акопян Валентина
4 Ковзик Татьяна
5 Хафизова Альбина
6 Перфильевы Марина и
Илья
7 Ибрагимова Фаиля
8 Никитина Рада
9 Смолинские Любовь
и Сергей
10 Капустины Ирина и
Игорь
11 Крылова Ольга
12 Семеновы Светлана и
Сергей
13 Трембак Эльвира и
Казьмин Сергей
14 Пивенштейн Ольга
15 Солоповы Ирина и
Виктор
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Колтырины Людмила и Владимир
Голубевы Ирина и Валерий
Муратова Ильмира
Рашидова Азалия
Кибис Ольга
Воронина Галина
Колтун Ольга и Алексей
Староватых Алла
Лисины Светлана и Олег
Тарасенко Людмила и Игорь
Кузнецова Ирина
Заостровцевы Светлана и Олег
Илюхины Елена и Алексей
Щукина Виктория
Закирова Гульнара
Калиевы Светлана и Сергей
Токунова Любовь
Урусова Анастасия
Салынины Наталья и Валерий
Рубан Ольга
Филиппова Нина
Бирюкова Лидия
Клементьев Андрей

39. Сазонова Ольга
40. Мандрощенко Елена и Юрий
41. Демакова Наталия
42. Сиротинская Анаит
43. Бесперстовы Татьяна и Владимир
44. Холина Светлана
45. Клоковы Наталья и Александр
46.	Ахумьян Павел
47. Козинец Лидия
48.	Аксенова Ольга
49. Соколовы Татьяна и Юрий
50. Джабраиловы Лиза и Муса
51. Борзыкина Евгения
52. Гальченко Алла и Александр
53. Кравцовы Марина и Василий
54.	Юревич Ирина и Андрей
55. Васильевы Наталия и Эдуард
56. Ферафонтовы Нина и Алексей
57. Корсун Елена
58. Мелехина Ольга
59.	Арсланова Резеда
60. Осин Виктор
61. Косицыны Екатерина и Виталий
62. Фоменковы Наталия и Валерий
63. Семенова Татьяна
64. Гусляковы Ирина и Николай
65. Бирюкова Наталья
66.	Аникеева Нина
67. Пономаревы Татьяна и Валерий
68.	Ядрышниковы Марина и Владислав
69. Волкова Ирина
70. Мельничук Татьяна
71.	Алексеева Ирина
72.	Агафоновы Светлана и Андрей
73. Чернявские Валентина и Сергей
74.	Анисимова Людмила
75. Воеводич Марина и Константин
76. Суриковы Людмила и Виталий
77.	Аврискина Ольга
78. Кулешовы Ирина и Дмитрий
79. Кулыгина Нина
80. Донцова Нина
81. Храпкин Бронислав
82. Суслова Ольга
83. Самоделко Нина
84. Истомина Лариса
85. Сыпченко Галина
86. Обуховы Тамара и Алексей
87. Тарасовы Ирина и Сергей
88. Гелло Светлана и Федоренко Сергей
89. Тапешко Ирина
90. Ловягина Екатерина
91. Иванова Милана Кимовна
92. Галиахметова Лилия
93. Пономарева Ольга
94. Гилязова Гузаль
95. Макаровы Елена и Григорий
96. Тимофеева Наталья
97. Савельева Светлана
98. Койнова Наталия
99. Дорохова Ирина
100.Стрельцов Сергей Петрович

2010

Лучшие рекрутеры
кол-во рекрутеров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Яценко Лада
Ахундова Надежда
Коваленко Лидия
Гальцев Дмитрий
Миляева Елена
Челнокова Марина
Локтионова Наталья
Семенова Татьяна
Евланов Алексей
Завьялов Константин
Лямина Елена
Харламов Александр
Селимханова Исита
Буц Яна

69
53
50
49
38
33
30
29
29
26
25
25
25
24

город

Н. Новгород
Иваново
Москва
Уфа
Н. Новгород
Н. Новгород
Смоленск
Рязань
Москва
Сочи
Подвязье
Воронеж
Ножай-Юрт
Иваново

объему
Лучшие по
личных продаж
Консультанты

город

Олекминск
1. Ощепкова Саргылана
Архангельск
2. Бетиньова Нина
Старый Оскол
3. Баташова Надежда
Полевской
4. Елькина Людмила
5. Кудрявцева Надежда	Урень
6. Елизаров Леонид	Ульяновск
Калининград
7. Кириллов Сергей
Махачкала
8. Гарибов Гариб
9. Васильева Варвара	Уфа
Благовещенск
10. Фролова Елена
Москва
11 Шубин Валерий
Агрыз
12 Макарзина Люция
13 Джаксимбетова Улбусын	Зубчаниновка
Корсаков
14. Васильева Лидия
Критерии составления рейтинга: количество привлеченных рекрутов за
каталог; суммарный ОП рекрутов за каталог (используется при равном
количестве рекрутов).
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Все,
что нужно
для развития
вашего
бизнеса

бизнес-аксессуаров

теперь онлайн!
Новые возможности
• Заказ продуктов из каталога через Интернет
• Постоянное пополнение ассортимента
• Большие скидки
• Удобный рубрикатор по категориям
• Рейтинги продуктов

