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Серия косметики 
ECOBEAUTY
Для вашей красоты  

и с заботой о планете

Серия косметики 
ECOBEAUTY
Для вашей красоты  

и с заботой о планете

Юбилейная  
кампания по  
приглашению
Получай эксклюзивные 
подарки!



Компания Орифлэйм 
известна своим от-
ношением к природе 
и инновациям. Я рад 
представить вам нашу 

НОВУЮ ЛИНЕЙ-
КУ ПРОДУКТОВ 
ECOBEAUTY, 
которая стала первым в 
мире брендом, сертифи-
цированным по самым 
высоким экологическим 
стандартам четырьмя 
независимыми природо-
охранными организациями.  
Этот бренд является отражением нашей 
философии и воплощает в жизнь принципы 
социальной и экологической ответственно-
сти, которые разделяет наша компания. 

Я рад представить вам нашу новую тему года, года, в котором 
Орифлэйм празднует свой Сапфировый юбилей, – 45 лет на-
зад Орифлэйм начал исполнять мечты людей во всем мире. 
Сегодня Орифлэйм является косметическим брендом №1 в 
странах СНГ, более 3,5 миллионов Консультантов по всему миру 
показывают своим клиентам десятки миллионов каталогов с на-
туральной шведской косметикой и исполняют свои мечты.  
И теперь мы с уверенностью заявляем:  

с. 4-5

«СМОТРИ – ЭТО ВОЗМОЖНО!»  
С Орифлэйм возможно все: достижимы любые вершины успеха, 
исполняются самые заветные желания и жизнь изменяется к 
лучшему с первого дня вашего сотрудничества с компанией.

с. 8
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я от всей души поздравляю жен-
щин с наступлением всеми люби-
мого праздника весны – 8 Марта!  
Я желаю вам всегда быть очаро-
вательными и излучать красоту 
и обаяние, и Орифлэйм готов 
вам в этом помочь – наша ком-
пания стоит на страже вашей 
красоты и воплощает мечты уже 
почти полвека. В этом году мы 
празднуем свой юбилей – 45 лет.

Ваш Матс Палмквист
Старший вице-президент Орифлэйм  
стран СНГ и Балтии

СОДЕРЖАНИЕ



Каждая женщина заслуживает райской 
жизни, именно поэтому Орифлэйм пред-
ставляет новый богемный парфюм – во-
площение мечты всех женщин мира!  
Вдохновляйтесь и приобретайте – наша 

НОВИНКА PARADISE от знаме-
нитого парфюмера Фабриса Пелегрина. 

В свой юбилей компания Орифлэйм дарит 
подарки всем! Участвуйте в юбилейной 
кампании по приглашению и получайте экс-
клюзивные подарки от компании Орифлэйм 
и известного шведского дизайнера Изабел 
Леннсе. Полные условия кампании на  

WWW.ORIFLAME.UA

с. 11 

с. 6-7 

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА

с. 12-13

НОВИНКИ  
К ЮБИЛЕЮ

с. 10
с. 9
 НОВОСТИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
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Швеция во всем мире ассоциируется с любовью к природе и 
надежностью, поэтому после рождения Орифлэйм нашлось не-
мало желающих стать Консультантами по красоте и косметике, 
чтобы воплотить в жизнь свою мечту о собственном бизнесе. 
Компания сначала доставляла свою продукцию потребителям 
на дом, чтобы они смогли начать рассказывать о них друзьям, 
соседям и коллегам. Идея братьев аф Йокников получила самую 
широкую поддержку в Швеции, а потом и во всем мире. Сегодня 
косметика Орифлэйм представлена в 63 странах.

Одно из средств первоначального ассортимента продукции 
Орифлэйм можно и сейчас увидеть в каталогах – это легендар-
ное смягчающее средство, за все время существования которого 
было продано более 40 млн баночек! Как и 45 лет назад, сегодня 
оно расфасовано в маленькие розовые баночки, крышку кото-
рых украшает самый первый логотип Орифлэйм. Специально к 
юбилею не только компании, но и самого популярного продукта 
вышла специальная лимитированная серия с ароматом вишни – 
спешите прикоснуться к легенде!

…шведские традиции

которые основали в 1967 году компанию Орифлэйм. У них 
была мечта – подарить людям возможность пользоваться на-
туральной косметикой, качество которой будет подтвержде-
но ее шведским происхождением. Сначала ассортимент про-
дукции Орифлэйм состоял из 20 наименований декоративной 
косметики и нескольких кремов для кожи, которые упаковы-
вались всеми сотрудниками компании на столе для настольного 
тенниса. Спустя 45 лет ассортимент нашей продукции превы-
шает 1500 наименований, а в каждом каталоге представлено 
около 1000 продуктов!

…братья Йонас  
и Роберт аф Йокники,

ЛЕТ назад основатели Ори-
флэйм осуществили свою 
мечту о создании собствен-

ного бизнеса – косметической компании 
прямых продаж. Как же все начиналось, 
и чем стал Орифлэйм сейчас?..

Орифлэйм – 
это…

Орифлэйм – Орифлэйм – 

…легендарные продукты

4  МИР ОРИФЛЭЙМ № 3/4/5 2012 www.oriflame.ua 

ЮБИЛЕЙ



брэнд Oriflame занимает лидирующую позицию на косметическом рынке Украины по 
данным исследовательского агентва Евромонитор за 2009 и 2010 год. Популярность 
брэнда ежегодно подтверждается результатами Международного Фестиваля Конкур-
са «Выбор Года», в котором Oriflame принимает участие уже много лет. Очередная 
награда, полученная в конкурсе 2011 года, – это медаль «Выбор года №1 в катего-
рии  Декоративная кометика». Такое преданное отношение наших клиентов к брэнду 
Oriflame – результат большой общей работы на рынке Украины и серьезные обязатель-
ства перед нашими потребителями в будущем. Мы знаем секрет лояльности – любите 
своих потребителей и они будут любить наш брэнд.

Первый каталог Орифлэйм вышел в 

1972 году. Это была всего одна страни-

ца с рекламой одного единственного 

продукта – крема «Королевский бар-

хат». А в 2011 году эту же, но обнов-

ленную серию в каталогах Орифлэйм, 

разросшихся до 200 страниц, предста-

вила королева мирового кинематогра-

фа неподражаемая Моника Беллуччи!

…самые  

лучшие каталоги 

…один из самых известных брендов

в сочетании с новейшими достижени-
ями науки. С самого начала продукция 
Орифлэйм производится с соблюдением 
высочайших промышленных стандартов 
и принципов этики. Компания стремится 
создавать средства на основе натуральных 
ингредиентов, использование которых не 
нарушает строгих требований экологиче-
ской безопасности продукции. Орифлэйм 
одним из первых стал добавлять раститель-
ные экстракты в средства по уходу за кожей 
и использовать возобновляемое растительное 
сырье. Социально ответственная политика 
компании позволяет всем людям быть краси-
выми без ущерба для красоты природы. 

…лучшее от природы

…настоящий  
«шведский стол»
возможностей изменить жизнь к лучшему. При-
ходя в компанию, вы можете выбрать среди них 
те, которые именно вам помогут достичь мечты: 
великолепно выглядеть с косметикой Орифлэйм; 
зарабатывать деньги, собирая заказы у друзей и 
знакомых; открыть свое дело, найти новых друзей, 
путешествовать… тысячи вариантов – остается 
лишь выбрать и наслаждаться успехом!

потому что в основу ценностей ком-
пании легли семейные принципы – 
Единство, Дух и Страсть, – которые 
и по сей день являются ориентира-
ми для всех, кто связал свою жизнь 
с Орифлэйм. Успех и стабильность, 
которые дают эти ценности, сегод-
ня вдохновляют на новые сверше-
ния более 3,5 миллионов Консуль-
тантов по красоте Орифлэйм.

…отличное  
самочувствие,

…семейный бизнес,

ведь еще в 1976 году 
Орифлэйм впервые 
представил продукты, 
предназначенные 
для поддержания 
здоровья. Впоследствии 
эта категория 
трансформировалась в 
невероятно успешную 
серию Вэлнэс, которая 
сегодня является 
самой быстрорастущей 
категорией на рынке.
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Вот уже на протяжении 45 лет Орифлэйм помогает людям 
во всем мире исполнять свои мечты. Свой сапфировый 
юбилей компании отмечает, даря подарки всем, кто при-
соединится к Орифлэйм этой весной, ну и, разумеется, 
продолжает делать все, чтобы ваши мечты исполнились! 
Юбилейная кампания по приглашению с эксклюзивными 
подарками станет символом нашего девиза в этом году – 
«Смотри – это возможно»!

Орифлэйм предлагает каждому пришедшему настоящий «шведский стол» 
возможностей, используя которые, каждый может найти кратчайший путь 
к исполнению своей мечты. Выбирайте, что вам больше по душе.

1. Экономить деньги, покупая любимые 
продукты со скидкой 23% 

Для этого нужно всего лишь прийти во время кампании по приглаше-
нию, зарегистрироваться и делать заказы. Кроме того, так приятно 
быть всегда в курсе последних новинок в мире моды и красоты! 

2. Получать дополнительный доход  
от продажи косметики 

Продавать совсем несложно, это умеет делать каждый, если у него 
в руках есть великолепный каталог Орифлэйм. Достаточно показать 
каталог своим друзьям, знакомым и коллегам и рассказать им о своих 
любимых продуктах и модных новинках. 

лет мы  
       исполняем  
 мечты

Информацию о полных 
условиях акции и подарках  
для Лидеров ищите на сайте  
www.oriflame.uа

3. Создать свой собственный бизнес  
с Орифлэйм

Пригласите друзей в свою команду и зарабатывайте еще больше! Вы 
можете работать в любое удобное для вас время и в любом месте, на-
пример, в Интернете и социальных сетях, выбирая себе компаньонов 
сами и помогая другим людям изменить их жизнь к лучшему и испол-
нить мечты.
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Изабел Леннсе  
шведский дизайнер

Палитра LA STHLM
Эксклюзивная палитра декоративной 
косметики LA STHLM в сапфирово- 
голубом атласном чехле, разработан-
ная шведским дизайнером Изабел 
Леннсе, – это абсолютный хит модного 
макияжа! В компактной и стильной па-
литре вы найдете все необходимое для 
«быстрого» макияжа. Палитра станет 
незаменимым стильных аксессуаром в 
любой дамской сумке, став залогом ва-
шей красоты и обаяния.

Эмили Копперман  
французский парфюмер

Эксклюзивный аромат Blue Sapphire 
Драгоценный голубой сапфир – что может быть желаннее для каждой женщины? Этот камень дарует тайную власть над 
другими людьми,  укрепляет дух, но поддерживает он только сильных людей, помогающих другим.  В честь 45-летнего 
сапфирового юбилея Орифлэйм совместно с парфюмером Эмили Копперман создали невероятный аромат Blue Sapphire в 
великолепном флаконе ювелирной огранки. Знаменитый французский парфюмер Эмили Копперман, ранее создававшая пар-
фюмы для таких именитых домов, как Christian Dior, Givenchy, Lalique, Carolina Herrera, Sonia Rykiel и Chopard, воплотила в 
новом аромате  мечту о гармоничной вселенной, полной нежных ароматов цветов. В его удивительно яркой, незабываемой 
композиции переплелись свежие и цветочные ноты, которые оттеняют тона мускуса и дерева. Объем: 50 мл.
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Тени для век:  
2-10, 18-26

Блеск для губ:  
11-14, 27-32

Корректор: 1
Пудра: 15-16
Румяна: 33-35
Бронзер: 17

Верхние ноты: зеленое 
яблоко, листья фиалок

Сердце: голубые 
«сапфировые» фиалки, 
корень ириса, орхидея

Шлейф: гелиотроп, 
мускус, кедр

Тип аромата: цветочный, 
травяной, древесный
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Экологический тренд в мире красоты и 
моды набирает обороты с каждым го-
дом, ведь это одно из самых этичных 

и социально ответственных направлений, соз-
данных человечеством. Многие мировые зна-
менитости, такие как Мадонна, Ума Турман, 
Брэд Питт, Опра Уинфри и Синди Кроуфорд, 
являются поклонниками всего натурального. 
Это касается не только продуктов питания, 
но и косметики.

Следуя мировым «зеленым» трендам, а 
также принципам социально ответственной 
политики Орифлэйм, компания представляет 
новую серию косметики Ecobeauty, формула 
которой содержит 99,8% ингредиентов при-
родного происхождения. 

Качество косметики Ecobeauty подтверж-
дено 4 международными независимыми орга-
низациями, ориентированными на продвиже-
ние принципов социальной ответственности 
и охрану окружающей среды. Натуральные, 
самые эффективные растительные ингредиен-
ты, полученные из экологически чистых и воз-
обновляемых источников, в сочетании с ин-
новационной технологией Natural Pro-BlendTM 

разглаживают и увлажняют кожу, позволяя ей 
дольше сохранять красоту и молодость. Анти-
оксиданты, витамины, минералы и жирные кис-
лоты, которые содержатся в кокосовом масле 
и масле ши, создают естественный защитный 
барьер, позволяющий вашей коже дышать и 
одновременно справляться с ежедневными 
стрессами. И все это – не нарушая экологи-
ческое равновесие природы, ведь удоб-
ная в использовании упаковка изго-
товлена из 100% перерабатываемых 
материалов в соответствии с принци-
пами экологической ответственности.

Теперь красота не требует идти на 
компромисс: с серией косметики Ecobeauty 
вы можете великолепно выглядеть и помогать 
сохранять красоту нашей планеты!

 

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №4

Орифлэйм производит качественную, натуральную и безопасную продукцию с 
уважением и максимально бережным отношением к природе. Именно поэтому 

наша компания с гордостью представляет инновационную серию средств для ухо-
да за кожей Ecobeauty: высококачественную косметику из натуральных компонен-

тов, обеспечивающих великолепный результат. Теперь забота о собственной красоте 
не разрушает естественную красоту и гармонию нашей планеты.

 ДЛЯ ВАШЕЙ  
   КРАСОТЫ –  
С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ

 ДЛЯ ВАШЕЙ  
   КРАСОТЫ –  
С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ
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Ищите подробности на сайте www.oriflame.com/ecobeauty

23407  
Разглаживающий 
крем для век с пита-
тельными маслами 
Ecobeauty

23404  
Разглаживающий 
дневной крем с 
питательными мас-
лами Ecobeauty

23406  
Разглаживающий 
ночной крем с пита-
тельными маслами 
Ecobeauty

FAIRTRADE 

Fairtrade – Справедливая 
торговля – позволяет про-
изводителям из развива-
ющихся стран инвестиро-
вать средства в свой бизнес 
и в развитие страны в целях 
надежного будущего. По-
купая продукты, сертифи-
цированные Fairtrade, мы 
даем возможность произ-
водителям установить при-
емлемую цену на продукт 
и достойные условия труда 
для работников.

ECOCERT

Гарантирует,  
что все продук-
ты Ecobeauty раз-
работаны при 
помощи эколо-
гически безвред-
ных процессов, 
а упаковка под-
вергается био-
разложению или 
вторичной пере-
работке.

VEGAN 
SOCIETY

Гарантирует,  
что все продук-
ты Ecobeauty не 
содержат ингре-
диентов и при-
месей животного 
происхождения 
и не тестируются 
на животных.

FSC  
(ЛЕСНОЙ 
ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СКИЙ СОВЕТ)

Подтверждает, что 
бумага для упаков-
ки получена из сы-
рья, выращенно-
го с соблюдением 
норм экологически 
и социально от-
ветственного лесо-
пользования.
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В этом году Орифлэйм продолжает свое сотруд-
ничество с Женской теннисной ассоциацией 
(WTA), и уже в каталоге №4 вы сможете уви-

деть Каролину Возняцки – ракетку №1 в мире и про-
сто красивую женщину, которая представляет рево-
люционную новинку – Ультраукрепляющий лосьон 
для тела «Боди-Перфектор». Благодаря активному 
комплексу Sculptuin он исполняет заветную мечту 
многих женщин – иметь прекрасную подтянутую 
кожу и идеальный силуэт. Наносите лосьон на чистую 
кожу тела каждый день, и великолепный эффект не 
заставит себя ждать! 

Вот что говорит Каролина о своем сотрудниче-
стве с Орифлэйм и средствах серии «Боди-Перфек-
тор»: «На пути к заветной мечте – званию первой 
ракетки мира – моя сила воли и выдержка успешно 
прошли проверку на прочность. Уверена, что сотруд-
ничая с Орифлэйм, я смогу вдохновить других жен-
щин на значительные свершения, чем бы они ни за-
нимались. Мне нравится чувствовать себя красивой, 
и я хочу надолго сохранить это ощущение. Средства 
для тела «Боди-Перфектор» от Орифлэйм – моя луч-
шая партия за пределами корта!»

По данным независимого исследова-
ния Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), компания Орифлэйм является 

одним из лидеров по закупке сертифицирован-
ного пальмового масла в мире. Огромное ко-
личество косметический средств, в том числе 
и наша продукция, содержит в своем составе 
этот ценный компонент, в связи с чем пробле-
ма его безопасного производства невероятно 
актуальна. Масштабы промышленного произ-
водства пальмового масла приводят к вырубке 
экзотических лесов, что неизбежно сказыва-
ется на состоянии их экосистемы, в то время 
как сертифицированное сырье добывается на 
специально созданных плантациях. Орифлэйм 
совместно с организациями по защите окружа-
ющей среды выступает с инициативой развития 
этой индустрии и закупки масла у надежных 
партнеров, разделяющих принципы социальной 
ответственности. «Мы гордимся оценкой нашей 
деятельности WWF, это подтверждает правиль-
ность наших взглядов и то, что мы движемся в 
правильном направлении», – так комментирует 
эту новость Генеральный директор и президент Орифлэйм Косметикс Магнус Брэннстром. 

Пальмовое масло, получаемое из мякоти плодов африканской масличной пальмы, широко используется в составе косметических 
средств благодаря своему составу, в частности, провитамину А, витамину Е, коферменту Q10, а также мощным смягчающему и вос-
станавливающему свойствам.

ЗВЕЗДЫ ТЕННИСА РЕКОМЕНДУЮТ

НОВАЯ ЭКО-ПОБЕДА ОРИФЛЭЙМ 
ПРИЗНАНА WWF

НОВИНКА
КАТАЛОГА №4

КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ

24
33

7

НОВОСТИ



          ЛУЧШИЕ  
НОВИНКИ!

ЭКСКЛЮЗИВНО 
К 45-ЛЕТИЮ: 

В свой юбилей Орифлэйм с удоволь-
ствием дарит эксклюзивные подар-
ки. Лимитированные серии полю-
бившихся продуктов в роскошных, 
праздничных упаковках и ультра-
модные новинки просто не смогут 
оставить вас равнодушными!

Палитра LA STHLM
Изящная жемчужно-белая палитра 
декоративной косметики LA STHLM 
разработана шведским дизайнером 
Изабел Леннсе эксклюзивно для участ-
ников акции, приуроченной к юбилею 
(подробности на с. 6-7). Широкая гам-
ма эффектных оттенков, помогающих 
создать совершенный образ, включает 
18 оттенков теней для глаз, 10 тонов 
блеска для губ, 3 цвета румян и 2 – 
компактной пудры, пудру с бронзиру-
ющим эффектом, корректор, а также 
аксессуары для макияжа и зеркало. С 
палитрой LA STHLM чувствовать себя 
красивой и выглядеть на все сто легко!

Специальное смягчающее  
средство «Нежная забота»  
с ароматом вишни 
Легендарное и любимое многими 
смягчающее средство выпущено 
в новой, праздничной бордово-
серебряной упаковке и с новым 
ароматом. Специальная формула 
для интенсивного питания и ув-
лажнения кожи вместе с новым 
аппетитным ароматом делает 
Смягчающее средство поистине 
драгоценным подарком. 

Губная помада «Золотой соблазн» Giordani Gold 
«Золотой соблазн» – это первая помада Орифлэйм, обла-
ченная в металлический футляр под золото, на создание 
которого дизайнера Элен Куртень Делаланд вдохнови-
ли изящные гравированные золотые украшения, сложную 
структуру которых она отразила в дизайне футляра. По-
мада напоминает дорогое украшение, которое прият-
но носить в сумочке и демонстрировать другим. Ее 
ультрамягкая формула с кашемиром прекрасно ув-
лажняет губы. С помощью 10 элегантных оттенков 

легко создать женственный и по-
настоящему шикарный образ!

Туалетная вода Precious 
Moments Red Dream 
Знаменитый аромат, благоухающий 
цветочной свежестью и теплотой, 
также облачился в стильную дизай-
нерскую упаковку. Precious Moments 
Red Dream выглядит по-настоящему 
оригинально – роскошный флакон со 
съемным кольцом нежно-розового от-
тенка в новом исполнении. В отличие 
от основного аромата, новинка пред-
ставлена без бриллиантовой пыли.

Парфюмерная вода 
Blue Sapphire 
Юбилейный аромат Blue 
Sapphire – драгоценный 
подарок компании в год 
своего 45-летия. Флакон 
огранен как драгоценный 
сапфир, искрящийся и пы-
лающий холодным огнем 
ярко-синего цвета. Всю 
жизнь мечтали о таком? 
Участвуйте в акции и полу-
чите юбилейную туалетную 
воду в подарок!

Губная помада  
«Магия цвета».  
Праздничный выпуск 
Любимая помада «Магия 
цвета» в юбилейный год 
обрела эффектный розовый 
с серебряными цветами 
футляр и 6 новых оттенков. 
Сочные, насыщенные тона, 
сверкающий жемчужный 
пигмент и стойкое покры-
тие сделают из этой новин-
ки хит сезона! 

24081–24086

22744–22753

20
29

0

22879
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райской
Изысканный цветочный аромат пиона 

и жасмина переплетается с чувственными 
нотами розового перца и мускуса и остав-
ляет после себя терпкий шлейф древес-
ных нот – так выглядит богемная красота 
в прочтении знаменитого французского 
парфюмера во втором поколении Фабри-
са Пелегрина, создателя нового аромата 

Paradise. Для парфюма он выбирал кон-
трастные ароматы, свежие и терпкие, 
мягкие и резкие, поэтому Paradise полу-
чился невероятно роскошным, эксклю-
зивным, оригинальным. Он подчеркивает 
свободолюбивый характер женщины, ко-
торая ценит удовольствия и не скована 
условностями. В роскошном флаконе с 

массивным золотистым колпачком скры-
вается источник вдохновения для осо-
бых случаев – романтического свидания, 
богемной вечеринки или невероятного 
приключения. Подарите себе настроение 
райской жизни, в которой сбывают-
ся все заветные мечты.

Знаменитый парфюмер Фабрис Пелегрин  
создавал ароматы для таких брендов,  
как Hermes, Paco Rabban и Thierry Mugler

ТОП-5 последних творений Фабриса:

2011 1001 Armani Prive – Nights: Ambre d’Orient

2010 Beckham – Intimately Beckham Yours 

2010 Paul Smith – Paul Smith Man 2

2010 Mexx – Mexx First Sunshine Woman 2010

2010 Thierry Mugler – Womanity

ЧЕМ ПАХНЕТ  
РОСКОШЬ? 
Орифлэйм представляет новую 
парфюмерную воду Paradise – 
уникальный аромат райской  
жизни и символ богемного шика.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Тип аромата: 
цветочный, 
древесный, мускусный

Верхние ноты: 
фрезия, черный и 
розовый перец

Сердце: жасмин, 
лилия и пион

Шлейф: мускус, кедр

НОВИНКА
КАТАЛОГА №3

Не упустите уникальный шанс 
выиграть новый восхитительный 
аромат Paradise в фотоконкурсе 
«Райское фото», который будет 
проводиться в официальной  
группе Орифлэйм ВКонтакте  
с 20 февраля по 10 марта!  
Загрузите в альбом свое фото  
с незабываемых райских каникул 
и станьте еще ближе к райской 
жизни! Ищите подробности на 
сайте www.oriflame.ua и в офици-
альной группе  
Орифлэйм Украина ВКонтакте 
http://vk.com/oriflame.ukraine.
Также окунуться в роскошь и 
изысканную атмосферу богемной 
жизни смогут все посетители 
YouTube http://youtube.com/user/
oriflamecommunityUA, где будет 
выложен рекламный ролик ново-
го фантастического аромата, 
съемки которого проходили 
на роскошной вилле в Греции в 
атмосфере богемного шика и 
утонченного шарма.

23853

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ
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Приглашаем вас принять участие в новой Стартовой Программе!

Только в каталоге №3 2012 все Консультанты Орифлэйм* могут снова 
присоединиться и сделать ШАГ 1, даже если прошли Стартовую Программу раньше.

Покупайте новые наборы лучших продуктов Орифлэйм по суперценам 
и получайте еще больше прибыли в каждом следующем каталоге!

СТАРТУЕМ 

ВМЕСТЕ!

1шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение каталога №3 2012

набор продуктов стоимостью 125 грн.

4 шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение следующего каталога 
после Шага 3

набор продуктов стоимостью 327 грн.

6шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение следующего каталога 
после Шага 5 

набор продуктов стоимостью 447 грн.

5 шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение следующего каталога 
после Шага 4 

набор продуктов стоимостью 360 грн.

2 шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение следующего каталога 
после Шага 1 

набор продуктов стоимостью 155 грн.

3 шаг

ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕГО ЗА 29 грн.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ
в течение следующего каталога 
после Шага 2 

набор продуктов стоимостью 229 грн.

*	 Консультант,	который	по	итогам	каталога	№2		2012	квалифицировался	на	какой-то	из	ШАГов	предыдущей	Стартовой	Программы,	продолжает	участие	в	ней 
	 и	не	может	в	каталоге	№3	2012	присоединиться	к	новой	Стартовой	Программе.

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА

информация для новичков
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ЧТО ТАКОЕ ЗАКАЗ НА 75 ББ (Баллов Бонуса)
75 Баллов Бонуса –	около	365	грн.	по	ценам	для	Консультанта 
или	474	грн.	по	ценам	каталога.
Балл Бонуса (ББ) –	условная	единица	Орифлэйм,	которой	оцениваются	усилия	Консультанта, 
затраченные	на	продажу	того	или	иного	продукта.	ББ	продукта	можно	узнать	в	прайс-листе.

Собрав 3 таких заказа от ваших клиентов,  
вы с легкостью наберете 75 ББ! х =3 75 ББ

21192 
Молочко	для	
тела	с	маслом	
подсолнечника

7 ББ15 ББ 3 ББ

16977 Дневной	
крем	против	глу- 
боких	морщин	
«Биомаксимум+»

18962 
Глицериновый	
крем	«Нежный 
бархат»

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА СТАРТОВОЙ ПРОГРАММЕ
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ
1.	 Если	 вы	 разместите	 заказ	 на	 75	 ББ,	 ваша	
немедленная	 прибыль	 составит	 примерно	
109	грн.	за	каждый	каталог	(это	разница	между	
ценой	для	Консультанта	и	ценой	в	каталоге).

2.	А	если	вы	предложите	клиентам	продукты	
из	наборов*,	полученных	как	бонус	Стартовой	
Программы	по	ценам	каталога,	ваша	прибыль	
будет	еще	больше.

= 654 грн. = 1 469 грн.

Доход = 2 123 грн.

Шаг 1 – 109 грн.
Шаг 2 – 109 грн.
Шаг 3 – 109 грн.
Шаг 4 – 109 грн.
Шаг 5 – 109 грн.
Шаг 6 – 109 грн.

Шаг 1 – 96 грн.
Шаг 2 – 126 грн.
Шаг 3 – 200 грн.
Шаг 4 – 298 грн.
Шаг 5 – 331 грн.
Шаг 6 – 418 грн.

* 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 – 15570 Крем для рук и тела «Молоко и мед – Золотая серия»; 20290 Специальное смягчающее средство «Нежная забота» с ароматом ванили;  
21188 Гель для душа «Солнечный Санторини». ШАГ 2 – 12286 Мультиактивный бальзам для губ «Spa-уход» SPF 8; 15919 Крем для лица «Активный кислород»; 
20529 Увлажняющий тональный гель для лица «Свежий персик» Нежно-розовый. ШАГ 3 – 10782 Супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект» Черный; 
18675 Бальзам глубокого увлажнения для кожи вокруг глаз «Аква-Ритм»; 22530 Губная помада «Магия цвета» Цветущий Клевер. ШАГ 4 – 19893 Двухфазный 
энергетический уход против морщин «Эколлаген 3D+»; 21632 Румяна в шариках «Премиум» Giordani Gold Естественное Сияние. ШАГ 5 – 18913 Туалетная вода 
Volume; 22760 Увлажняющая основа под макияж Giordani Gold. ШАГ 6 – 15221 Туалетные духи Volare; 17452 Регенерирующий дневной крем против увядания 
кожи «Власть над временем Интенс».

ВАШ  

СПОНСОР 

ЗНАЕТ, КАК 

ЗАРАБОТАТЬ  

БОЛЬШЕ!

информация для новичков



*– место Лидера в Рейтинге 500 самых успешных Лидеров Орифлэйм 
Стран СНГ и Балтии.

** – место Лидера в Глобальном Рейтинге 500 самых успешных Лидеров 
Орифлэйм стран Мира.
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ТОП-50
ОРИФЛЭЙМ-УКРАИНА
по итогам 2011 года

БЕЛАНОВЫ 
ГАЛИНА И ВЛАДИМИР

ДОРОГАН 
МАРИНА И ВАДИМ 

СЕВРУК 
АЛЕКСЕЙ

СКИБА 
ТАМАРА И ДМИТРИЙ

НИКИШОВА 
ИРИНА

МОНОКОВЫ 
ЕЛЕНА И ВИТАЛИЙ

ШУМЕЙКО АЛЕКСАНДР 
И ЛЮДМИЛА

ЗАИЧЕНКО 
ОЛЬГА И АЛЕКСАНДР

ПОЛИХУН АЛЕКСАНДР 
И ТАТЬЯНА

БАБИЧ 
ЕЛЕНА

ЛОЗИНЯК 
ТАТЬЯНА И ПАВЕЛ

РОГАЧ 
ЕЛЕНА

ЧЕРНАВИНА 
ЕЛЕНА

КРАВЧЕНКО
НАТАЛЬЯ 

ГЛАДЧЕНКО
ИРИНА

4*7**

9*19**

10*20**

15*32**

33*63**

48*94**

55*110**

61*124**

68*131**

65*118**

79*158**

84*161**

91*166**

100*190**

98*185**

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

99*189**

101*192**

112*222**

113*212**

109*208**

114*230**

115*207**

122*223**

126*238**

130*247**

146*270**

141*272**

145*269**

157*299**

156*292**

155*284**

158*291**

151*277**

152*285**

164*313**

177*326**

176*323**

178*332**

185*318**

179*334**

193*333**

217*393**

223*407**

219*401**

220*402**

235*417**

225*383**

237*421**

238*424**

246*440**

Дончук Ирина 

Климовы Людмила и Оксана 

Паламарчук Василий и Елена 

Голуб Розанна и Кирилл

Креховец Мария и Олег

Украинец Татьяна и Сергей 

Рекичинские Владимир и Александра 

Шутько Любовь и Юрий 

Семенова Татьяна 

Севрук Елена 

Онопченко Людмила 

Могильницкие Татьяна и Борис  

Максимочкина Галина 

Бычкова Виктория 

Бойко Людмила 

Галенко Юрий и Елена 

Булькевич Лариса 

Прокопенко Валентина и Роман  

Паронские Елена и Николай 

Рубанова Нина 

Сковородько Сергей и Калинская-Туренко Евгения

Ластовские Галина и Дмитрий

Абибуллаевы Рустем и Лия 

Савко Мария и Олег 

Медведская Оксана 

Андрусенко Нина и Петр 

Данно Лариса 

Лаврова Галина и Карпухина Екатерина 

Игнатенко Владимир и Лариса 

Гунченко Наталия и Александр

Шушковы Наталия и Олег 

Дубовая Светлана 

Пророк Алла 

Черненко Леся  

Пышные Татьяна и Роман
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?А	ты	поедешь  
на	родину	Орифлэйм	в	год	45-летия	компании

Не	упустите	свой	Стокгольмский	экспресс!	

До	юбилейной	Золотой	конференции	в	Стокгольме	осталось	совсем	 
немного	времени!	У	вас	еще	есть	шанс	квалифицироваться	до	конца	
каталога	№8	2012!	Подробные	условия	спрашивайте	у	ASMов.

ВП
ЕР
ВЫ

Е  

В ИСТОРИ
И  

 КОМПАНИИ!



лет мы  
       исполняем  
 мечтыИнформацию о полных условиях акции 

и подарках для Лидеров ищите на сайте 
www.oriflame.ua

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ: 
1. Зарегистрируйтесь в «Орифлэйм» с 19 марта по 8 апреля 2012 года 
всего за 4,5 грн.
2. Разместите заказы на 75 Баллов Бонуса (ББ) * (около 365 грн.  
по ценам для консультантов) в течение 21 дня с момента регистрации.
3. Получите в подарок **  дизайнерскую палитру  
для макияжа LA STHLM!

19 марта – 8 апреля 2012
Регистрация всего 4,5 грн!

1

2
3

4

5

8

6

9

7

10

11

15

16

17

18

21

24

27

33

34

35

28

29
30

31
32

19

22

25

20

23

26

12

13
14

Тени для век:  
2-10, 18-26

Блеск для губ:  
11-14, 27-32

Корректор: 1
Пудра: 15-16
Румяна: 33-35
Бронзер: 17

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ***:
1. За 10 и более новичков в вашей Персональной Группе,  
выполнивших условия акции, вы получите в подарок  
юбилейную парфюмерную воду Blue Sapphire! 
2. За 50 и более новичков в вашей Персональной Группе,  
выполнивших условия акции, вы получите в подарок  
профессиональную мобильную студию!

* ББ – условный цифровой показатель каждого купленного продукта Орифлэйм.
** под подарком подразумевается продажа по акционной цене 0,01 грн. Выдача 
подарков новичкам  в каталоге, следующем после выполнения условий. Выдача 
подарков спонсорам с каталога №6 (22 апреля – 12 мая) автоматически в первом 
заказе. Подарок выдается единожды.
*** Звание Старший менеджер и выше и уровень 21%.  
Звание и персональная группа фиксируются по результатам каталога №3, 2012.

УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ:
1. За 2-х и более личных новичков, выполнивших условия акции,  
вы получите в подарок дизайнерскую палитру  
для макияжа LA STHLM!


