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БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ

Двойная миссия 
выполнима

Одной из самых распространенных проблем кожи является потеря 
упругости. Впервые в истории компании Oriflame представляет кос-
мецевтическую линию «Bioclinic» – революционную серию средств, 
которые профессионально решают специфические проблемы кожи, 
улучшая процессы биорегуляции в эпидермисе.

СеКРет  
упРугОй 
КОжи

КаК использовать?
• Перед применением встряхните флакон. 
• Ежедневно наносите Дневной лифтинг-концент-
рат утром на чистую сухую кожу перед нанесением 
макияжа. 
• Ежедневно наносите Ночной восста-
навливающий лифтинг-крем вечером на 
чистую сухую кожу. 
• Избегайте попадания в глаза.

Результаты
При регулярном использовании кожа 
заметно подтягивается, происходит 
восстановление ее клеток и укрепление 
межклеточного матрикса, стимулирует-
ся производство нового структурного 
белков: коллагена и эластина. 
Мгновенный эффект лифтинга:
• значительное сокращение морщин*;
• поверхность кожи разглаживается*;
• кожа выглядит более упругой и под-
тянутой*.
*�Ü�û���ý�ò�ô���ø�	�ÿ�í�ÿ�í�ù���ñ�ò�ý�ù�í�ÿ�û�ø�û�ð�õ���ò�þ�÷�õ������
�ÿ�ò�þ�ÿ�û�ï�����ü�ý�û�ï�û�ñ�õ�ï���õ���þ�����ï���ÿ�ò���ò�ú�õ�ò����
�������ú�ò�ñ�ò�ø�	���þ�������í�þ�ÿ�õ�ò�ù���ñ�û�î�ý�û�ï�û�ø�	���ò�ï��

К осмецевтика – это направление, рожден-
ное на стыке косметологии и фарма-
цевтики. Космецевтические средства 
позволяют женщинам самостоятельно 

справляться с наиболее распространенными спе-
цифическими проблемами кожи (например, потеря 
упругости, купероз, акне, пигментные пятна), не 
прибегая к услугам дерматологов и пластических 
хирургов.

инновация
Для решения специфической проблемы потери 
упругости были созданы Дневной лифтинг-концен-
трат и Ночной восстанавливающий лифтинг-крем 
«Bioclinic». Оба средства протестированы кли-
нически, прошли дерматологическую проверку и 
подходят для всех типов кожи. 
Дневной лифтинг-концентрат «Bioclinic» мгновен-
но подтягивает кожу и разглаживает ее поверх-
ность, а также обеспечивает защиту эпидермиса 
(верхнего слоя кожи) от негативных факторов 
в течение всего дня. Дневной уход дополните 
высокотехнологичным лифтинг-кремом глубокого 
направленного действия. Ночной восстанавливаю-
щий лифтинг-крем «Bioclinic» производит лифтинг-
эффект проблемных участков кожи, укрепляет 
клетки эпидермиса в течение ночи и возвращает 
коже естественную способность к восстановлению 
упругости.
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ВпеРВЫе!
МультифунК-
циОнальная 

тушь
для РеСницВ чем же секрет?!

Обычный колпачок скрывает щеточку с системой 
двойного действия. 
Решайте сами, на чьей стороне вы играете сегод-
ня, и выбирайте из двух разных образов. Благо-
даря новинке вы станете самым очаровательным 
секретным агентом. С тушью «Двойной агент» 
все миссии вам будут по плечу!

Задание № 1: 
Экстремальная длина
КаК дОСтичь: открутите черный колпачок 
туши. Маленькая тонкая кисточка распределяет 
тушь по ресницам тонким слоем, максимально 
увеличивая их длину и не позволяя слипаться.  
Она станет еще одним вашим маленьким секре-
том привлекательности.
Результат: ресницы на 40% длиннее и отлич-
но разделены. Задание № 2: Ультраобъем

КаК дОСтичь: открутите серебристый кол-
пачок туши. Специальная кисточка для ультраобъ-
ема – это все, что нужно, чтобы создать неповто-
римый образ, а новая формула туши требует лишь 
одного нанесения – ваши ресницы совершенны в 
течение всего дня!
Результат: объем ресниц больше в 9 раз.Впервые! QR-код 

в каталоге № 5! 
Читайте  
подробнее на с. 12

21353 Д
невной лифтинг-концентрат «Bioclinic»

21356 Н
очной восстанавливаю

щ
ий лифтинг-крем «Биоклиник»

20362

новинКа
каталога № 5

Ален Мавон, д.м.н., директор  
по научным исследованиям 
лаборатории «Bioclinic»: 
«Новейшие исследования пока-
зали, что ослабление механизма 
самозащиты эпидермиса является 
основной причиной серьезных 
проблем с кожей. Действие 
средств инновационной серии 
«Bioclinic» направлено на устране-
ние проблемы и восстановление 
защитных механизмов. И мы 
гордимся тем, что наши научные 
разработки вплотную подошли к 
миру медицины».

новинКа
каталога № 4
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Мультифункциональная тушь для ресниц «Двойной агент» – это 
две тайны в ваших руках! Именно они позволят выполнить вам 
сразу две миссии: ваши ресницы экстремально длинные или 
ультраобъемные. Невозможно? Попробуйте!

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ
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21671

21686–21692, 21694–21698,
21700, 21702, 21703

21621–21625

17322, 17323

23257
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БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ

1 Губная помада «Драгоценный рубин» 
Giordani Gold 
В чем секрет: микрочастицы рубина, вхо-
дящие в состав этой роскошной помады, 
придают губам благородное сияние, 
словно идущее из глубины.
2 Тональная основа  
«Секрет молодости» Giordani Gold
В чем секрет: уникальный экстракт ред-
кого белого трюфеля, поставляемого из 
Франции и Италии, таит в себе секрет 
вашей молодости и красоты. Восстанав-
ливая баланс влаги в коже, он улучшает 
цвет лица и делает его более свежим.

3 Удлиняющая тушь-уход для ресниц 
«Пленительный взгляд» Giordani Gold
В чем секрет: специальная пластиковая 
щеточка высочайшего качества, соче-
таясь с уникальной формулой туши, 
разделяет ресницы и придает им соблаз-
нительный изгиб и длину.
4 Зеркало «Драгоценный рубин» 
В чем секрет: компактное двустороннее 
зеркало, по форме напоминающее крис-
талл рубина, – маленький символ роско-
ши и элегантности в вашей сумочке.

Валентин Юдашкин – один из немногих 
людей, кто знает все о секретах элегантно-
сти, он первым из российских модельеров 
был принят в Синдикат высокой моды 
Парижа. В рамках продолжения сотрудниче-
ства с Oriflame знаменитый кутюрье создал 
для вас эксклюзивный летний аксессуар – 
солн цезащитные очки в стильной оправе с 
логотипом модного дома Valentin Yudashkin. 
Не упустите свой шанс приобщиться к миру 
красоты и элегантности! Только в катало-
ге № 5 вы можете приобрести эксклюзивные 
солнцезащитные очки от Юдашкина по спе-
циальной суперцене!  Ищите подробности в 
каталоге № 5. 

2

4

Цветочные тайны
Весной каждая женщина хочет, чтобы ее нежная красота с флером таинственности и загадки была 
подобна цветкам сакуры. Когда распускается листва и первые яркие цветы – балом правят нежно-
салатовые и яркие коралловые тона, представленные в новой сезонной коллекции «Сакура» от 
Йонаса Врамеля в каталоге № 4.

Новые наряды знаменитостей – любимая тема модных 
журналов. Мы решили приоткрыть тайну нового облачения 
легендарной линейки продуктов Giordani Gold от Oriflame. 
Встречайте новинки и любимые продукты в стильном 
рубиновом облачении! В чем же секрет формулы истинной 
красоты и элегантности?

Формула 
элегантности 

АРОМАТ – важная составляющая образа. Попробуйте но-
вую туалетную воду Muse! Тип аромата: цветочный. Верхние 
ноты: бергамот, розовый перец, зелень. Ноты сердца: роза, 
фиалка, сирень. Шлейф: белый мускат, кедр, сандал. Ищите в 
каталоге № 4.

КОРАллОВЫй ОТТЕНОК ГУБ – хит сезона. Подчеркива-
ет свежий цвет лица и создает визуальный акцент на губах.

СОчЕТАНИЕ ТОНА лака для ногтей с оттенком губной 
помады придает образу законченность и стильность.

СВЕТлО-КРЕМОВЫй ОТТЕНОК теней нанесите на 
внутренний угол глаза, аккуратно растушевывая к середи-
не века. Затем нанесите нежно-салатовый тон, подчерк-
нув внешний угол так, чтобы переход между оттенками 
был плавным и незаметным. Растушуйте, сделав акцент на 
нижнем веке.

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ

валентин 
юдашКин 
представляет

1

3
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22476

22475

Эксклюзивный бьюти-кейс  
от Валентина Юдашкина только  

для Консультантов Oriflame!

НАНЕСЕНИЕ РУМяН – осо-
бое искусство и эффектный 
способ освежить цвет лица и 
подчеркнуть скулы. Как пра-
вильно использовать румяна, 
читайте советы от Йонаса 
Врамеля.

ьлемарВ саноЙ 
Официальный визажист 

Орифлэйм 

 нот йи
жев

С 
 ылукс еикосыВ 

:ылукс еикосыВ 
Сожмите ворс кисти так, чтобы она стала 
плоской. Кистью с румянами проведите 
линию от середины уха до уголка губ. 
Широкими восходящими мазками растушуйте 
линию, чтобы добиться мягкого эффекта 
подчеркнутых скул. 

:нот йижевС 
Улыбнитесь, чтобы обозначились 
выступающие части – «яблочки» щек, на 
которые следует наносить румяна легкими 
отрывистыми движениями кончика кисти. 
Так вы освежите тон и добьетесь 
максимально естественного эффекта. 
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новинКа
каталога № 4

Идеальная фигура в определении Oriflame – это тело, которое делает вас счастливой и придает уверенно-
сти в себе. Представляем вашего нового помощника в борьбе с лишними сантиметрами – Моделирующий 
слим-гель для тела «Body-Perfector».

СЕНСАЦИЯ: ШОКОЛАД  
ПОМОГАЕТ ХУДЕТЬ!

РАСКРыТ СЕКРЕТ 
ИДЕАЛЬНОй фИГУРы

на разработку новинки ушло 3 года. За 
это время специалисты лабораторий 
Oriflame успели провести научные 
исследования, создать высокотехно-

логичную формулу, подобрав самые эффектив-
ные ингредиенты, и протестировать готовое 
средство в клинических условиях. В результате 
был создан гель-сыворотка, который помогает 
расщеплению жировых клеток в проблемных 
зонах и стимулирующий производство коллаге-
на для укрепления кожи. это специальное сред-
ство способствует восстановлению стройности 
фигуры и выравниванию поверхности кожи  
с признаками целлюлита.

долой угрызения совести! Шоколад-
ным коктейлем “Natural Balance” 
можно наслаждаться совершенно 
безнаказанно. А все потому, что 

в его составе только натуральный порошок 
какао, который придает ему тот самый вкус, 
и ни грамма какао-масла, которое превра-
щает любую шоколадку в рекордсмена по 
жирам. При этом одна порция шоколадно-
го коктейля – это все те же 65 калорий и 
низкий гликемический индекс, необходимые 
для стабильного снижения веса. (Сравните: в 
одной порции шоколада – 30 г – около 150 
калорий и 9 г жира!)
А теперь главная новость: шоколадный кок-
тейль “Natural Balance” не только помогает 
снизить вес, но и заключает в себе всю поль-
зу какао-бобов, которые содержат:
1. Такие ценные микроэлементы, как марга-
нец (антиоксидант), медь и цинк (незамени-
мы для здоровья кожи и обмена веществ), 

магний и калий (необходимы для функциони-
рования сердечной мышцы), железо (улучша-
ет транспортировку кислорода к клеткам), 
фосфор (поддерживает целостность ДНК 
клетки);
2. Теобромин – активное действующее 
вещество, оказывающее такой же тонизирую-
щий эффект, как кофеин. 
3. Триптофан – незаменимая аминокисло-
та, необходимая организму для выработки 
«гормона счастья» серотонина. Вот почему 
мы так любим шоколад! 
4. Антиоксиданты. В частности,  
в какао-бобах их гораздо больше, 
чем в красном вине, зеленом чае 
и чернике! КаК пользоваться?

1 Используйте Интенсивный скраб с эффек-
том липодренажа (18441), чтобы улучшить 
циркуляцию крови и подготовить кожу к нане-
сению антицеллюлитного средства.

2 Моделирующий слим-гель для тела нано-
сите дважды в день, чтобы способствовать 
восстановлению контуров фигуры. Ежеднев-
но утром и вечером наносите гель на чистую 
кожу проблемных зон и легкими круговыми 
движениями по часовой стрелке массируйте 
до полного впитывания.

3 Утром используйте Дневной антицел-
люлитный гель (18424), а перед сном – 
Антицеллюлитные ампулы ночного 
действия (17558). Тонус кожи улучшит-
ся, проявления целлюлита станут менее 
заметны.

4 Сочетайте применение средств серии 
«Body-Perfector» с активным образом жизни. 
Сбалансированное питание и физические 
нагрузки помогут достичь максимального 
эффекта. Настройтесь на победу и получайте 
удовольствие!

Антицеллюлитная перчатка* всего за 0,05 
у.е. при покупке любого продукта со 
стр.78-79 (кроме 16663) в каталоге №3 

*В случае если продукт, продающийся по 
специальной цене, закончится, вам будет 
предложена замена.

      Когда мой вес приблизился к 140 кг, 
врач настоятельно порекомендовал мне 
сбросить вес, пока не начались серьез-
ные проблемы со здоровьем и дело не 
дошло до хирургического вмешатель-
ства. Я изучила Систему естественного 
снижения веса и стала принимать по од-
ной порции коктейля “Natural Balance” 
перед обедом и ужином, чтобы снизить 
чувство голода и повысить насыщае-
мость. это помогло мне уменьшить 
привычные порции и, следовательно, ко-
личество потребляемых калорий. Кроме 
того, я начала выполнять физические 
упражнения каждый день. В результа-
те я похудела на 27 кг и чувствую себя 
более энергичной. Уверена, что смогу 
сбросить еще больше, если продолжу 
начатое!

ДВОйНОЕ  

ДЕйСТВИЕ: 

уменьшение 

объемов и 

подтяжКа  

КонтуРов

Скидка на массажные банки при покупке 
Моделирующего слим-геля для тела  
«Body-Perfector» в каталоге № 4/2011.

-80%
усилить слим-эффеКт  
поможет ваКуумный  
массаж

www.oriflame.md
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“

“

«Я сбросила 27 кг за 9 месяцев!»

Победитель конкурса «Стань  
стройной с Wellness» Елена Гришаева,  

Золотой Директор, Рубцовск 

Наконец-то мечта всех сладкоежек сбылась: теперь с помощью шоколада можно снижать вес!  
Разумеется, если это коктейль “Natural Balance” с новым вкусом – исключительно натуральный, полезный  
и ну очень шоколадный!

22138

аКция!

21325
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ПОДРОбНОСТИ В НОВОМ фОРМАТЕ

ПРЕМИЯ ДЛЯ ЗВЕЗДНОГО АРОМАТА

МИР СКАЗКИ С ORIFLAME!

Традиционные ценности нашей компа-
нии – Единство, Дух и Страсть – легли в 
основу нового, перспективного сотруд-
ничества: Орифлэйм стал официальным 

спонсором Женской теннисной ассоциации 
(Women’s Tennis Association – WTA). Теперь 
мы отлично дополняем друг друга! Самые 
известные теннисистки, принимающие участие 
в турнирах WTA, представят на страницах 
каталогов Oriflame средства по уходу за телом 
«Body-Perfector» и декоративную косметику. 
Специально для съемки официальный визажист 
Oriflame Йонас Врамель создал эксклюзивные 
образы для топ-теннисисток WTA. Как офици-
альный партнер ведущей женской спортивной 
организации Oriflame вдохновляет женщин во 
всем мире стать красивыми, уверенными в себе, 
успешными и счастливыми! 

Интернет не всегда есть у нас под 
рукой, но мобильный телефон 
есть всегда! Теперь с его по-
мощью вы можете предложить 

своим клиентам больше информации о 
продуктах Oriflame. Вам поможет QR-
код – новый современный способ узнать 
подробности о продукте. Ищите его в 
каталоге на страницах, где представлена 
инновационная серия средств по уходу за 
кожей «Bioclinic». Чтобы воспользоваться 
QR-кодом, вам нужно загрузить специ-
альную программу считывания двухмер-
ных штрихкодов в свой смартфон. При 
помощи камеры мобильного телефона вы 
можете сфотографировать уникальный 
матричный код, который автоматически 
считается и трансформируется в ссылку 

для перехода на сайт www.oriflame.com/
bioclinic, где вы получите дополнительную 
информацию о новой серии «Bioclinic». 

Уже третий год подряд Oriflame 
становится победителем пре-
стижной Национальной пар-
фюмерной премии Fifi® Russian 

Fragrance Awards! эксклюзивный аромат 
Chiffon by Ani Lorak стал лучшим в номи-
нации Celebrity, в которой награждаются 
ароматы, созданные при участии звезды. 
Его по достоинству оценило международ-
ное жюри в лице известных экспертов в 
области парфюмерии и дизайна, а также 

редакторов глянцевых изданий. Более ста 
парфюмерных новинок боролись за право 
быть лучшими в семи основных и шести 
специальных номинациях. Международ-
ная премия Fifi® Awards вручается уже на 
протяжении 38 лет и в этом году в России 
сменила премию «Аромат Года». В прош-
лом этой награды удостоились ароматы 
от Oriflame: Excite и Dancing Lady by Dima 
Bilan, а также коллекция ароматов The Gem 
Collection.

С 25 ноября 2010г. в Кишиневе в ки-
нотеатрах Patria началась премьера 
анимационного фильма «Рапунцель: 
запутанная история». Компания 

Oriflame предоставила нам возможность про-
вести промо-акцию с целью привлечения но-
вых консультантов. После просмотра фильма 
родители с детьми подходили с энтузиазмом 
и хорошим настроением к нашей промо-
стойке и знакомились с продукцией Oriflame 
и аксессуарами для детей. В результате этих 
мероприятий наши ряды пополнились новыми 
консультантами и клиентами. Спасибо ком-
пании Oriflame за возможность прикоснуться 
к волшебному миру сказки Disney благода-
ряOriflame! 

              

Chiffon by Ani Lorak

Евгения Сосна
Сапфировый директор
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ПОРТУГАЛьСКИЙ КЛУБ– СДЕЛАЕМ ШАГ К МЕЧТЕ ВМЕСТЕ!
В самый разгар акции по рекрутированию «Мода+Красота=Oriflame» участники 
Португальского клуба приняли участие в соревновании на лучшую Встречу 
Третьего уровня по системе ПРО:

Василий Бостан
(Директор)

Алла Краузе
(Золотой Директор) 

Грибова Ирена 
(Старший Менеджер, г. Бельцы)
 Хотничук Алла 
(Менеджер, г. Бельцы)

«Понимание того, что и для чего ты делаешь очень важно особенно в 
бизнесе МЛМ. Различных систем, позволяюших  работать с потоком людей, 
было, есть и будет очень много.

А вот сделать систему работы эффективной – это успех.
На встрече с Керком  Ректор очень ясно была обозначена тонкая грань 

между большим набором людей и грамотной работой с количеством, прев-
ращённым в качество. Людям важно помогать раскрываться, для этого нуж-
на четкая система действий. эту систему сможет повторить каждый участ-
ник моей команды. И главное, что тогда ожидания всей команды совпадут 
с результатом и помогут двигаться дальше вместе! И еще эффективнее!»

ПРО-СЕМИНАР С УЧАСТИЕМ КЕРКА РЕКТОРА
С 1 по 3 февраля в Кишиневе прошел семинар по Системе ПРО с 
участием Керка Ректора. У участников этого семинара была уникальная 
возможность не только задать свои вопросы лично Керку Ректору, но и 
получить необходимые знания для усовершенствования своей работы. 

УСПЕХ

«Часто в жизни бывает, что заходишь в тупик, но трудно себе в этом признаться.... 
Три года мы работали с «подарком другу»... благодаря ему закрыли свой уровень мои 
два директора... А дальше тупик...

Я теперь понимаю, почему это сработало в первых двух случаях. Потому что это 
были готовые сформировавшиеся Лидеры, которые изначально умели работать с разны-
ми методами рекрутирования, умели проводить встречи и мотивировать свои команды...

Но когда на этом методе растет новый Лидер, то у него изначально «сбит прицел». 
И даже готовый Менеджер начинает блуждать в «дебрях» нашего бизнеса.

Именно это я и поняла на семинаре у Керка Ректора. Если ты хочешь оставаться 
просто Директором, но можно ничего не менять в методах работы. А если ты хочешь 
двигаться выше и развиваться, то нужно определять конкретные принципы и работать с 
новыми партнерами по системе»

«На тренинге такого уровня мы побывали впервые. Информация, которую 
мы получали до этого от спонсора, подготовила нас к новому этапу развития 
команды. Многое мы применяли на практике, но в то же время, очень многое 
нам стало яснее.

Благодаря тренингу этот метод мы уже начали применять:
1. Собрались всей директорской командой на планерку, где мы обсу-

дили изменения, которые хотим внести в работу
2. Установили цели каждого и общую цель команды
3. Придумали девиз и написали собственный устав и принципы работы 

команды
4. Составили график проведения мероприятий 2-го и 3- уровня.
5. Теперь каждый участник команды уже вместе со своими ключевыми 

партнерами сможет повторять и дуплицировать работу. Планерки Директор 
+ Менеджер уже назначены, и значит впереди нас ждут интересные меропри-
ятия и новые цели.

Считаем, что такую информацию важно и нужно получать на тренингах 
от компании.

Спонсор может передать нам много информации, но не может передать 
эмоциональный заряд и синергию, которая чувствуется в одновременной ра-
боте с другими Лидерами на тренинге.

Очень понравилось, что на тренинге была не только теория, но и практи-
ка. Мы сами почувствовали себя новичками в незнакомой команде.

После посещения тренинга, мы еще больше уверенны, что, работая в ко-
манде нормальные люди, могут зарабатывать ненормальные деньги!

Команда №1
Людмила Острянская, Кристина Цуркан, Наталия Чернышева, Диана Сакирчук, 
Сергей Драган, Галина Никитенко, Андрей Пысларь

«Начиная с уровня Директор, появляется немало управленческих задач. Одна 
из них - это проведение больших встреч-презентаций Возможности Oriflame. 
27 Января, мы - Директора разных уровней вместе провели такую Встречу. 
это мероприятие показало, что только организованной и слаженной командой 
можно достичь любого результата.
Что дала эта встреча лично мне? Еще больше укрепила веру в свое будущее, веру 
в свою команду и что вместе легче идти к поставленной цели.
Будьте настоящими Лидерами! Большие встречи дают большие результаты!»
Людмила Острянская (Директор)

Команда №2
Юрий и Марианна Чобану, Евгения Сосна, Людмила Коробчан, Антонина 
Белецкая, Надежда Степовая

«Команда профессионалов – Залог Успеха!
Проведение командной Встречи «Возможности Oriflame» - основа нашего 
бизнеса. Чем чаще и профессиональнее проводятся встречи такого уровня, тем 
быстрее происходит рост объема продаж и дохода. Предложение провести 
Встречи Возможностей Oriflame третьего уровня с командой Директоров 
разных уровней показалось нам очень интересным. Хотя времени на подготовку 
было очень мало, наш опыт проведения подобных мероприятий помог быстро и 
правильно распределить роли. 
Мероприятие прошло на «Ура!». Полностью наполненный гостями зал дал 
еще больше сил и мотивации. Все участники прекрасно справились со своими 
задачами! Чувствовалось Единство всех участников, Дух и Страсть с которой 
команда подошла к конкурсу. И все это благодаря профессионализму каждого 
участника!
Создавайте свои команды и проводите все мероприятия вместе!»
Антонина Белецкая (Золотой Директор)

Команда №3
Татьяна Болога, Ирина Селезнева, Светлана Недельчева, Алена Безер, Екатерина 
Снытко, Игна Бурлеско, Евгения Бобейка

“Презентации L3 – Шоу Звед Oriflame” – это еженедельные встречи, 
организованные Директорами Компании Oriflame. Цель этих встреч – 
обеспечение консультантов и новых приглашенных  «таблетко» учения, 
«витамином» организации и «сиропом» мотивации!
27.01.2011 вместе с другими успешными лидерами мы были задействованы в 
организации презентации L3. Для нас это послужило особым опытом! Несмотря 
на разницу в возрасте и в темпераменте, не совсем подходящее время 
(11.00-13.00), мы собрались очень быстро и каждый гость ушел с улыбкой на лице 
и хорошим настроением, а самые внимательные еще и с подарками.
Инга Бурлеску (Директор)

Команда №4
Ольга и Анатолий Призенко, Надежда Донда, Ирина Цуркан, Ольга Драган, 
Алена Исаке, Евгения Макаренко.
В первую очередь L3 для меня это:
1. Работа с командой и в команде.
2. Здесь раскрываются качества и амбиции каждого
3. Мы будем и в дальнейшем планировать нашу деятельность вместе, чтобы 
услышать мнение каждого из коллег.
Ирина Цуркан (Старший Менеджер)
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ЭффеКТИВНОСТь прОВедеННых ВСТреЧ ОцеНИВаЛаСь СОгЛаСНО 

КОЛИЧеСТВу СТарТерОВ На ОдНОгО уЧаСТНИКа В ТеЧеНИе дВух дНеЙ 

пОСЛе презеНТацИИ (ВКЛюЧая деНь прОВедеНИя МерОпрИяТИя).

ИТАК, ПОДВЕДЕНы ИТОГИ:

Команда №1                        Коэф-т
 
19646 Людмила Острянская
7498 Кристина Цуркан
25962 Наталья Чернышева
122247 Диана Сакирчук
22636 Сергей Драган
7973 Галина Никитенко
135424 Андрей Пысларь 

Команда №3                          Коэф-т

7985 Ирина Селезнева
21439 Татьяна Болога
30845 Светлана Недельчева
14749 Алена Безер
31101 Екатерина Снытко
62123 Инга Бурлеску
8026 Евгений Бобейка

Команда №2                          Коэф-т
 
50452 Юрий и Марианна Чобану
10358 Евгений Сосна
14325 Людмила Коробчан
14019 Антонина Белецкая
14143 Надежда Степовая

Команда №4                             Коэф-т
 
448 Ольга и Анатолий Призенко
126 Надежда Донда
107351 Ирина Цуркан
65422 Ольга Драган                           
20347 Алена Исаке
24909 Евгений Макаренко

1 МеСТО:

2 МеСТО:

3 МеСТО:

4 МеСТО:

Все участники команды получают кубок 
«L3 Master» и по 5 бесплатных билетов на 
следующую Большую Мотивационную Встречу 
(7 мая 2011).
Наши поздравления команде победителей!!!

3,4

12,6

22,3

39,6

Каждый наш шаг к мечте не только приближает нас к заветной цели, но 
и делает нас счастливее. А чтобы увидеть счастье, достаточно взглянуть 
человеку в глаза, ведь именно глаза – зеркало души. 

Глядя на участников республиканского танцевального конкурса «Зимняя 
фантазия», можно было с легкостью заметить не только стремление к 
победе, но и истинное счастье от каждого па. 

В дни проведения конкурса, 12-13 февраля 2011, компания Oriflame, 
официальный партнер Спортивного Клуба Кодрянка и Спонсор Нацио-
нальной Федерации Танцев, была рядом с участниками этого поистине 
красочного шоу. Консультанты Oriflame не только рассказывали зрите-
лям и гостям конкурса о преимуществах и разнообразии нашей продук-

В нашей команде много традиций. 
Одна из них -  это самая яркая 
Новогодняя презентация, посвящен-
ная итогам года, новинкам каталога, 
новогодним подаркам и акциям.

Презентация «Возможности Ориф-
лэйм» прошла в необычном фор-
мате. Мы с радостью обнаружили, 
что сотрудничая с компанией, наша 

РеспублиКансКий танцевальный КонКуРс «зимняя фантазия»

любая Команда КРепКа своими тРадициями!

ции, но и проводили также розыгрыши призов среди зрителей, что является 
еще одной дополнительной возможностью лично попробовать наши продукты 
и убедиться в их качестве.

Победители всех конкурсных категорий получили подарки от компании 
Oriflame. А что может быть лучше, чем нести красоту в мир прекрасного, осо-
бый мир - мир танца и грации? 

Танцевальный конкурс «Зимняя фантазия» стал для многих очередным шагом 
к своей мечте и еще одним замечательным примером сотрудничества между 
Oriflame, Национальной Федерации Танцев и Спортивным Клубом Кодрянка.

мы протестировали новинки  следую-
щего каталога, чтобы сделать родным 
подарки на Рождество.

 Под занавес презентации музыкаль-
ный подарок преподнес  Егор Ерха-
нов. 

эту замечательную встречу, мы за-
кончили Рождественскими колядками, 
Лучшую пропела консультант Лилия 
Ширяева.

Пусть 2011 год станет для Вас време-
нем добрых перемен, мира и согласия!

Пусть Вашим помыслам и деяниям со-
путствует удача, а Ваш дом наполняет 
уют и тепло!

команда (структура Аллы Краузе) 
получила от компании больше 1 500 
000 леев. это позволило достойно 
пополнить наши семейные бюдже-
ты  и сделать шикарные новогодние 
подарки нашим родным и близким. 

2010 год принес нам новые звания: 
уровень Золотого Директора за-
крыла Алла Краузе, уровень Дирек-
тора порадовал Наталью Черны-
шеву. Наша команда пополнилась 
новыми менеджерами и консуль-
тантами. Новых званий желаем вам, 
ребята!

Презентацию была посвящена Боги-
не света – Лусии. От ее имени мы 
провели интересную викторину, на 
которой приглашенные узнали мно-
го интересного о нашей компании.

Менеджеры компании Орифлэйм 
Каролина Волк и Коваленко Свет-
лана представили сценку, благодаря 
которой гости узнали, о том, как 
за 5 минут до праздника можно с 
помощью профессиональной кол-
лекции Hair X(мусса, геля и лака для 
волос) сделать стильную красивую 
прическу. И с большим интересом 

Наталья Чернышева, директор, 
стр-ра аллы Краузе, золотой 
директор.
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Какого цвета зима? Белый или серый снег, серый асфальт, 
черные ветки деревьев... Вы скажете, что цвета у зимы 
вовсе и нет. И будете неправы!

12 февраля 2011, в одном отдельно взятом помещении 
Дворца Культуры Железнодорожников, зима расцвела 
дивными оттенками желтого, оранжевого, красного и 
малинового. 

Oriflame Moldova менял цвета жизни и девиз года. Нашей 
идей в этом году стал призыв, в полной мере передающий 
основную миссию компании  - воплощать мечты. «Сделай 
шаг к мечте!» - и пусть он будет первым на твоей дороге 
к успеху.

Как происходило это волшебство? Те семьсот с лишним 
счастливчиков, что успели купить билеты и запланировать 
посещение Большой Мотивационной Встречи, с удо-
вольствием вам об этом расскажут при личной встрече, 
и вы непременно позавидуете им, и непременно твердо  
решите, что на следующее мероприятие первый билет 
будет вашим. 

«А что там было?» – спросите вы. Там было – ВСЕ! – отве-
тят вам, и будут совершенно правы.

Невероятное количество самой свежей, самой увлекатель-
ной, и самой нужной информации – было. Теплые, искрен-
ние и светлые поздравления и чествования успешных 
людей, поднявшихся еще выше по своей дороге успеха – 

КаКого цвета зима? 

деЛаЙ бИзНеС 
КраСИВО!

первое в мире бизнес-приложение 
для iPhone, разработанное специаль-
но для Консультантов Oriflame!

Со специальным приложением для iPhone 
ваш бизнес прямых продаж станет не только 
более эффективным, но и стильным! Будьте 
всегда на связи со своей командой и расска-
зывайте о возможностях Oriflame везде, где 
пожелаете! 

уникальное приложение  
для iPhone от Oriflame – это:
l электроный каталог Oriflame в модном и са-

мом современном телефоне iPhone – быстрота 
и удобство использования в любом месте

l Возможность делать заказы в режиме  
онлайн 

l Полная статистика по вашему  
бизнесу и бизнесу вашей группы 

l Увлекательная презентация  
возможностей Oriflame 

l Онлайн-регистрация новых Консультантов в 
одно касание сенсорного экрана iPhone! 

подробности на www.oriflame.md

BEAUTY

конечно же! Выступление известных артистов и танцо-
ров - так аплодировать и радоваться умеют только те, 
кто хорошо работает и радостно живет, и именно так 
аплодировали собравшиеся в этом зале. 

«А о чем рассказывали-то?» Да, вам действительно 
стоило там побывать, чтобы все это услышать. 

У компании Oriflame появляется новый логотип – швед-
ский, стильный, прогрессивный, органично передающий 
основные ценности и принципы компании! Вы сможете 
его увидеть уже совсем скоро – на обложке 4 каталога.

Новинки продукции в этом году – феерические продук-
ты, невероятные обновки, каталоги, которые хочется 
хранить и рассматривать вечно (и в одной из комнат 
дома вашей мечты непременно будет архив и библи-
отека каталогов Oriflame, не правда ли?). Все, о чем вы 
могли только мечтать, все, чего вы только желали, и еще 
то, о чем вы даже не подозревали – все эти потряса-
ющие продукты и новинки вы скоро увидите в наших 
новых каталогах.

Истории успеха – важная часть нашей жизни. Ничто 
так не убеждает в собственных способностях добиться 
успеха, как понимание того, что этого успеха уже до-
бились многие и многие десятки и сотни людей во всем 
мире. Вы же – уникальный, вы – самый лучший и самый 
способный? Да! И поэтому ваш успех  - прежде всего 
ваше желание сделать шаг к успеху и вашей мечте!

Идите смело, и пусть дорога ваша будет яркой!
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Пригласи 3 и более друзей стать Консультантами 
всего за 25 лей с 7 по 31 марта 2011 г., помоги 
им пройти ШАГ 1 Стартовой Программы* и 
получи  в подарок профессиональную  
палитру от Йонаса Врамеля  
в бархатном чехле!

Пригласи 5 и более друзей стать 
Консультантами на тех же условиях  
и получи в подарок к палитре  
новую парфюмированную 
 воду «Сделай шаг к мечте» 
в роскошной подарочной 
упаковке!

31
Стань  
Консультантом
по красоте
получи в подарок 
професcиональную  
палитру от Йонаса Врамеля!

Открой

2
Если ты уже
Консультант
получи два
эксклюзивных
подарка!

Стань Лидером-
экспертом  
по красоте  
получи в подарок 
профессиональную 
мобильную студию!

- Пригласи в свою Персональную 
Группу 30 и более новых Консуль-
тантов с 7 по 31 марта 2011 г.
- Помоги им пройти 3 шага Стар-
товой Программы
- Войди в ТОП-10 Лидеров по 
количеству консультантов в твоей 
группе, которые прошли 3 шага 
Стартовой Программы, и получи 
мобильную студию!
- В  акции участвуют Старшие ме-
неджеры и выше (21%) по итогам 
каталога №3 2011

- Зарегистрируйся всего за 25 lei  
с 7 по 31 марта 2011 г
- Пройди ШАГ1 Стартовой 
Программы*
- Приобрети в следующем 
каталоге продукцию Oriflame 
на сумму в 50 ББ**

7 марта – 31 марта 2011
*приобрети продукцию Oriflame на 
сумму около 900 леев = 100 ББ в течение 21 дня с момента регистрации
** приобрети продукцию Oriflame на сумму около 450 леев = 50 ББ


