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РЕЙТИНГИ

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА –

БИЗНЕС  КЛАСС

Доо„ие Консульт‡нты!

С Оифлэйм мечты сбы‚‡ютсfl – и это со‚-
сем не пустые сло‚‡! Мы пишли н‡ ук‡ин-
ский ынок, чтобы ‚ы смо„ли ‚оплотить ‚
жизнь с‚ои с‡мые соко‚енные жел‡ниfl и
изменить ‚‡шу жизнь к лучшему.  Мы пе‰л‡-
„‡ем ‚‡м н‡ту‡льную ш‚е‰скую косметику,
поз‚олflющую пек‡сно ‚ы„лfl‰еть и ‚елико-
лепно себfl чу‚ст‚о‚‡ть.

Мы пе‰л‡„‡ем н‡ш Пл‡н Успех‡, откы-
‚‡ющий путь к ‰ополнительному ‰охо‰у и
соз‰‡нию собст‚енно„о бизнес‡. Пи этом
езульт‡т з‡‚исит только от ‚‡с, от то„о,
сколько ‚емени и усилий ‚ы „ото‚ы ‚кл‡‰ы-
‚‡ть ‚ ‰ело. Мы пе‰л‡„‡ем ‚‡м ‰остичь ‚е-
шин, о котоых ‚ы мечт‡ли ‚сю жизнь! 

Я и с‡м люблю мечт‡ть, поэтому зн‡ю, о
чем „о‚ою. Мечт‡ – это только пе‚ый ш‡„ н‡ пути к успеху. Втоой ш‡„ з‡ключ‡етсfl
‚ пл‡нио‚‡нии с‚оих ‰ейст‚ий н‡ пути к ее ‰остижению, ‡ тетий – с‡мый ‚‡жный
ш‡„, необхо‰им, чтобы со‚еш‡ть е‡льные поступки и ‰обитьсfl жел‡емо„о. 

Се„о‰нfl мы пе‰ост‡‚лflем ‚‡м уник‡льный ш‡нс пинflть уч‡стие ‚ к‡мп‡нии еку-
тио‚‡ниfl «Олимпийские о„ни». С 2 по 24 июнfl ‚се но‚ые Консульт‡нты смо„ут поу-
ч‡ст‚о‚‡ть ‚ ‡кции и получить ф‡нт‡стическую золотую п‡литу – уник‡льный по‰укт,
котоый поз‚олит женщине соз‰‡ть мо‰ный м‡киflж и чу‚ст‚о‚‡ть себfl к‡си‚ой. Р‡с-
ск‡жите об Оифлэйм ‚сем – зн‡комым и незн‡комым лю‰flм, ‡сск‡жите им о том,
что к‡ж‰ый может ст‡ть Консульт‡нтом и н‡ч‡ть с‚ой путь н‡‚стечу мечте. Все з‡‚и-
сит от ‚‡с, и fl у‚еен, что успех ‚о ‚емfl к‡мп‡нии екутио‚‡ниfl еще н‡ о‰ин ш‡„
пиблизит ‚‡с к ‚‡шему блестflщему бу‰ущему. Тем более, что ‚сех н‡с ж‰ет ‚есьм‡
‡кти‚ное лето – с но‚ыми к‡т‡ло„‡ми, о„омным количест‚ом ‡кций и событий. Бу‰ь-
те ‡кти‚ны, ‡змещ‡йте ‚‡ши з‡к‡зы ‚ течение к‡ж‰о„о пеио‰‡ и получ‡йте пизы!

Я жел‡ю ‚‡м у‰‡чи и н‡‰еюсь, чтобы это лето ст‡нет с‡мым успешным ‚ истоии
Оифлэйм!

В‡ш М‡тс П‡лмк‚ист,

Ре„ион‡льный мене‰же 

по ст‡н‡м Ук‡ин‡, Бел‡усь, Мол‰о‚‡ 

Гене‡льный ‰иекто «Оифлэйм» Ук‡ин‡



2-24 июнfl 2008 Акциfl екутио‚‡ниfl

Со 2 по 24 июнfl 
е„ист‡ционн‡fl пл‡т‡

‚се„о 10 „и‚ен!
Усло‚иfl ‰лfl но‚ичко‚:
✦ Ст‡ньте но‚ым Консульт‡нтом
«Оифлэйм» со 2 по 24 июнfl.

✦ Р‡зместите з‡к‡зы н‡ 75 ББ* ‚ течение 
21 ‰нfl с момент‡ е„ист‡ции, но не
поз‰нее 12 июлfl, и получите ‚ по‰‡ок**
золотую п‡литу ‰еко‡ти‚ной косметики!

Усло‚иfl ‰лfl спонсоо‚:
✦ Пи„л‡сите лично 2-х и более но‚ых
Консульт‡нто‚ со 2 по 24 июнfl.

✦ Помо„ите им ‡зместить з‡к‡зы 
н‡ 75 ББ ‚ течение 21 ‰нfl с момент‡
е„ист‡ции, но не поз‰нее 12 июлfl
(оконч‡ние к‡т‡ло„‡ №9).

✦ К‡ж‰ый но‚ичок ‡кции, поше‰ший 
1 ш‡„ Ст‡то‚ой По„‡ммы, пинесет 
В‡м 1 Олимпийский О„онь.

✦ Суммиуйте ‚се с‚ои Олимпийские О„ни 
и ‚ыбеите по‰‡ок** из специ‡льно„о
буклет‡ «Олимпийские О„ни» 
‚ пеио‰ к‡т‡ло„‡ №10.

* ББ (Б‡лл Бонус‡) – усло‚ный цифо‚ой пок‡з‡тель 

к‡ж‰о„о по‰укт‡ «Оифлэйм».

** По‰ по‰‡ком по‰‡зуме‚‡етсfl по‰‡ж‡ по ‡кционной цене

0,01 „н. По‰‡ки но‚ичк‡м бу‰ут ‚ы‰‡‚‡тьсfl ‚ пеио‰ы к‡т‡ло„о‚

№№11, 12 ‡‚том‡тически ‚месте с з‡к‡зом. С‚ой ‚ыб‡нный по‰‡-

ок спонсоы смо„ут получить ‚ пе‚ом з‡к‡зе по к‡т‡ло„у №11, 

‚ м‡„‡зине п‡тне‡ по„‡ммы или н‡ ближ‡йшем меопиflтии.

Олимпийские О„ни з‡ эту ‡кцию суммиуютсfl с Олимпийскими

О„нflми, з‡‡бот‡нными ‚ пеио‰ы к‡т‡ло„о‚ №№6 и 7. 

Более по‰обно о по„‡мме «Олимпийские О„ни» ‰лfl спонсоо‚

можно узн‡ть из специ‡льно„о буклет‡ (ко‰ 514046, ‚кл‡‰ы‚‡етсfl ‚

пе‚ый з‡к‡з ‚ пеио‰ к‡т‡ло„‡ №8).

«Оифлэйм» –
офици‡льн‡fl косметик‡
н‡цион‡льной олимпийской 
сбоной Ук‡ины

Анн‡ Бессоно‚‡,
Чемпионк‡ Ми‡ и Е‚опы
по ху‰ожест‚енной „имн‡стике,
лучш‡fl спотсменк‡ 2007 „о‰‡



Позн‡коми‚шись с усло‚иflми ‡кции
«Олимпийские о„ни», мы с‡зу у‚и‰ели
‰лfl себfl о„омные ‚озможности. Мы
ск‡з‡ли себе: «Т‡кой олимпи‡‰ы больше
не бу‰ет» и пост‡‚или пее‰ собой
очень ‡мбициозную цель. Но эт‡  цель
з‡ключ‡етсfl не ‚ получении конкетно-
„о по‰‡к‡. Н‡ш‡ цель – ‚ы‡стить
но‚ых бизнес-п‡тнео‚ и откыть з‚‡-
ние Исполнительный Диекто.

К з‡пуску ‡кции ‚ н‡шей стуктуе мы
по‰ошли системно. Р‡боту н‡ч‡ли с
ли‰ео‚. С к‡ж‰ым опе‰елили е„о лич-
ную цель, помо„ли сост‡‚ить пл‡н ‡бо-
ты ‚ ‡кции и ‚з‡имо‰ейст‚иfl с бизнес-
п‡тне‡ми. Мы екомен‰о‚‡ли н‡шим
ли‰е‡м ‡збить ‚сех их консульт‡нто‚
н‡ ти „уппы: 

З‡тем мы ст‡‚или цели и сост‡‚лflли
пл‡ны с к‡ж‰ым, кто з‡хотел уч‡ст‚о-
‚‡ть ‚ ‡кции. Коо‰ин‡ции похо‰или
еже‰не‚но с 10-ти ут‡ и ‰о 18-ти
‚ече‡. В н‡стоflщий момент п‡ктиче-
ски к‡ж‰ый консульт‡нт ‚ н‡шей ком‡н-
‰е соби‡ет «о„ни». Мно„ие н‡ п‡литу
‰еко‡ти‚ной косметики, почти к‡ж‰ый
‚тоой н‡ тосте, более 30 чело‚ек н‡
по‰‡очные к‡ты и 8 чело‚ек н‡ полу-
чение ‡‚томобилfl. Эт‡ ‡кциfl ‰‡ет н‡м
но‚ый опыт ком‡н‰ной ‡боты и
откы‚‡ет большие песпекти‚ы.

Н‡т‡льfl и Генн‡‰ий Козло‚ские, 

С‡пфио‚ые Диекто‡, Донецк

Получить ф‡нт‡стический пиз, постоить сильную стуктуу, хоошо з‡‡бот‡ть и ‚ст‡ть н‡ сле‰ующую ступень
‡з‚итиfl бизнес‡ – ‚се это ‚озможно ‚ екутин„о‚ую к‡мп‡нию! А чтобы ‚‡ши ‰ейст‚иfl пиносили м‡ксим‡льный 
езульт‡т, Ли‰еы Оифлэйм по‰елflтсfl с‚оими уник‡льными со‚ет‡ми по успешному екутио‚‡нию. 

C Е К Р Е Т Ы У С П Е Х А Л И Д Е Р О В

КАМПАНИЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ
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пе‚‡fl – те, кто уже ст‡то-
‚‡л ‚ 6-м к‡т‡ло„е, 

‚то‡fl – те, кто „ото‚ ‰лfl
после‰ующе„о ст‡т‡, 

тетьfl – те, кто пок‡ не ст‡-
‚ил цели по по‰‡к‡м.

Ко„‰‡ fl услыш‡л н‡ ли‰еской ‚стече
об ‡кции «Олимпийские о„ни», fl по‰у-
м‡л, что это е‡льный ш‡нс ‰лfl к‡ж‰о„о
чело‚ек‡ получить тот по‰‡ок, о кото-
ом он мечт‡ет, и ‚озможность ‰лfl
ли‰е‡ соз‰‡ть кепкую и ‡стущую
ком‡н‰у. Поэтому fl пост‡‚ил пее‰
собой цель по оконч‡нии ‡кции откыть
з‚‡ние Золотой Диекто и с‰ел‡ть
себе по‰‡ок – но‚ый ‡‚томобиль.

С с‡мо„о н‡ч‡л‡ fl у‚еличил количест‚о
по‚о‰имых меопиflтий ‰лfl консуль-
т‡нто‚ с‚оей стуктуы. Мы использо‚‡-
ли п‡ктически ‚се мето‰ы екутио‚‡-
ниfl: ‡нкетио‚‡ние, список зн‡комых,
по‚о‰или очень мно„о м‡сте-кл‡ссо‚.
В ‰ень мо„ло похо‰ить ‰о 7 пезент‡-
ций. С к‡ж‰ым консульт‡нтом мы пос-
читы‚‡ли ‰ейст‚иfl, котоые ему необхо-
‰имо ‰ел‡ть ‰лfl получениfl конкетно„о
по‰‡к‡. По‰‡ки, конечно, были ‡зно-
об‡зные, кто-то хотел получить п‡ли-
ту, ‡ кто-то чек н‡ 5000 „н., мно„ие
консульт‡нты хотели получить цифо‚ой

фото‡пп‡‡т. В езульт‡те fl зн‡л, к‡кое
количест‚о е„ист‡ций пл‡ниуетсfl у
менfl ‚ „уппе, и мо„ опе‰елить, к‡кой
объем ‡боты необхо‰имо с‰ел‡ть
лично мне. Т‡к ‚ 6-м к‡т‡ло„е был сост‡-
‚лен пл‡н ‰лfl е‡лиз‡ции пост‡‚ленной
цели. Ост‡льное ‰ело техники.

Комп‡ниfl пе‰ложил‡ ‰ейст‚ительно
уник‡льную ‡кцию. И fl ‰ум‡ю, что мно-
„ие ‚оспользуютсfl этим ш‡нсом.

Тюин Ан‰ей, 

Диекто, Донецк



Соб‡л ме‰‚е‰ь ‚сех з‚еей ‚ лесу и

объfl‚ил: з‡‚т‡ н‡чнfiм з‡ним‡тьсfl
сете‚ым м‡кетин„ом! Объfl‚лflетсfl

пемиfl з‡ обьfiмы по‰‡ж. Лис‡ по‰у-

м‡л‡: «Я хит‡fl, н‡беу побольше по-

‰укции, с‰‡м ‚ м‡„‡зине и бу‰у побе‰и-

телем». З‡flц ешил: «Я с‡мый быстый,

оббе„у ‚есь лесной н‡о‰ и ст‡ну луч-
шим по‰‡‚цом». А ‚ы к‡к ‰ум‡ете,

кто же ст‡л с‡мым лучшим и успешным

‚ этом лесу? Попу„‡й. Он изо ‰нfl ‚

‰ень ‡сск‡зы‚‡л о‰но и то же…

Услыш‡‚ инфом‡цию о н‡ч‡ле ‡кции
«Гл‡му ‚ Оифлэйм» , fl, уже н‡

Ли‰еской ‚стече, пост‡‚ил‡ себе

цель: получить мобильный телефон. В

пе‚ую очее‰ь, ст‡л‡ «попу„‡ем», изо

‰нfl ‚ ‰ень fl з‚онил‡ с‚оим консульт‡н-

т‡м и ‡сск‡зы‚‡л‡ о том, что это ‰ли-
тельн‡fl ‡кциfl по екутио‚‡нию и

к‡ж‰ый из В‡с может получить, мини-

мум, о‰ну сумку. К‡ж‰ый ‰ень был кон-

толь з‡е„истио‚‡нных но‚ичко‚. И

только бл‡„о‰‡fl плотному соту‰ни-

чест‚у с моей ком‡н‰ой, fl ст‡л‡ обл‡-
‰‡тельницей телефон‡… Бук‚‡льно

ти чело‚ек‡ не з‡хотели сумку, о‰ин

из котоых пиех‡л ‰ел‡ть з‡к‡з н‡

‰ень позже. Вообще, ‚ моей жизни это

с‡мое пе‚ое «н‡стоflщее, сильное

жел‡ние». Т‡кже по‰‰ежк‡ любимо„о
спонсо‡ и с‡мой любимой ‚ мие

ком‡н‰ы.

Лучше понемно„у бе„‡ть ‰лfl з‰оо-

‚ьfl к‡ж‰ый ‰ень, чем о‰ин ‡з ‚ месflц

побеж‡ть м‡‡фонскую ‰ист‡нцию.

Можно и не ‰обеж‡ть.

Успехо‚ В‡м! Жи‚ите с‚оей мечтой!

КАМПАНИЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ
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Янюк Иин‡

Диекто, Кие‚
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В ИНТЕРНЕТ 
Сл‡‚‡ с‡йт‡ Odnoklassniki.ru „емит н‡

‚сю Россию и усскоflзычные ст‡ны уже
больше „о‰‡. Это беспл‡тн‡fl соци‡льн‡fl
сеть с 15-миллионной ‡у‰итоией, кото-
‡fl постоflнно ‡стет. Несмотfl н‡ н‡-
з‚‡ние, с‡йт помо„‡ет иск‡ть не только
‰узей ‰етст‚‡, но и сокуснико‚, бы‚-
ших колле„ по ‡боте, ‰‡ м‡ло ли ко„о! 

В‡ш‡ ст‡ничк‡ н‡ с‡йте может ст‡ть
интенет-‚есией ‚‡шей личной Истоии
Успех‡ ‚ Оифлэйм. Опубликуйте фото с
конфеенций и ‰у„их меопиflтий ‚‡-
шей стуктуы, н‡пишите о ‚‡ших ‰ости-
жениflх и успех‡х с Оифлэйм, комменти-
уйте, з‡‰‡‚‡йте ‚опосы, иницииуйте
‰искуссии, пиобет‡йте но‚ых зн‡ко-
мых. Если ‚ ‚‡шем списке ‰узей з‡е„ис-
тио‚‡но 15-20 чело‚ек, то ‚месте с их
‰узьflми и зн‡комыми, к котоым можно
об‡титьсfl с екомен‰‡циflми, получитсfl
более 1000 чело‚ек! Зн‡комьтесь, ищите
общие интеесы, ‡сск‡зы‚‡йте о себе и
о ‚‡ших успех‡х ‚ Оифлэйм. 

Если «О‰нокл‡ссники» н‡иболее попу-
лflны се‰и лю‰ей, ‰‡‚но покину‚ших сте-
ны школы, то моло‰ое поколение с у‰о-
‚ольст‚ием общ‡етсfl н‡ с‡йте Vkontakte.ru.
У этой сети более 11 миллионо‚ пользо‚‡-
телей. В‡ш‡ ст‡ничк‡ ‚ этой соци‡льной
сети может со‰еж‡ть по‰обную инфо-
м‡цию об у‚лечениflх, к‡ьее, конт‡кт‡х, ‡
т‡кже у‰обные фото‡льбомы и ‚и‰еотеки.
Н‡ с‡йте пе‰усмотен‡ интеесн‡fl опциfl
соз‰‡ниfl клубо‚ по интеес‡м.

З‡‚ести бло„ (Интенет-жун‡л) о с‚о-
ей жизни и ‰еflтельности ‚ Оифлэйм

поз‚олflет о‰ин из с‡мых ‚остебо‚‡н-
ных и по‚еенных ‚еменем бло„-есу-
со‚ – «Жи‚ой жун‡л», или ЖЖ, к‡к е„о
еще н‡зы‚‡ют пользо‚‡тели есус‡
LiveJournal.com. Вы можете использо‚‡ть
Жун‡л н‡ с‚ое усмотение –  к‡к лич-
ный ‰не‚ник, бло„, ‰искуссионный фоум,
соци‡льную сеть, Интенет-‚есию Исто-
ии Успех‡ и т.‰. Кст‡ти, ‚ нем уже есть
большое сообщест‚о Оифлэйм. И не з‡-
бы‚‡йте ук‡зы‚‡ть ссылку н‡ ‚‡ш бло„ ‚о
‚сех инфом‡ционных есус‡х, к кото-
ым имеете ‰оступ.  

Все‚озможные фоумы и ч‡ты т‡кже
fl‚лflютсfl и‰е‡льной инфом‡ционной б‡-
зой ‰лfl уст‡но‚лениfl но‚ых конт‡кто‚.
Гл‡‚ное – п‡‚ильно ‚ыб‡ть пот‡л и
тему, интеесную ‰лfl ‡у‰итоии, отку‰‡
‚ы сможете екутио‚‡ть потенци‡ль-
ных но‚ичко‚. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО
РЕКРУТИРОВАНИЯ
К‡мп‡ниfl екутио‚‡ниfl «Олимпийские о„ни» пе‰л‡„‡ет уник‡льный ш‡нс испыт‡ть но‚ые мето‰ы пи„л‡шениfl 
‚ Оифлэйм. Все, что ‚‡м нужно, это м‡ксим‡льно использо‚‡ть ‚озможности инфом‡ционно„о пост‡нст‚‡, 
‚ котоом ‚се мы жи‚ем. Оно ‡спол‡„‡ет множест‚ом есусо‚ ‰лfl пи‚лечениfl ‚ним‡ниfl к себе и общениfl 
с незн‡комыми лю‰ьми. Вот лишь некотоые из них.

ФЛЭШ-МОБ
Что скы‚‡етсfl з‡ этим мо‰ным сло-

‚ом? Д‡ п‡ктически любое меопиfl-
тие ‚ стиле Оифлэйм! Флэш-моб – это
‚озможность ‰лfl лю‰ей, объе‰иненных
о‰ной целью, с‰ел‡ть что-либо ‚месте.
Н‡пиме, т‡‰ициfl н‡ 9 м‡fl ук‡ш‡ть
‡‚томобили „ео„ие‚ской ленточкой ‚
зн‡к п‡мflти о событиflх Отечест‚ен-
ной ‚ойны – это тоже флэш-моб. Пи-
чем, н‡столько популflный, что „ео„и-
е‚ские ленточки можно у‚и‰еть не
только н‡ личных м‡шин‡х, но и н‡
‰етских колflск‡х и ‰‡же ‚ о‰еж‰е.
Этот опыт можно ‚зflть н‡ ‚ооужение
екуте‡м. Почему бы ‚сей ‚‡шей
стуктуе не соб‡тьсfl н‡ п‡з‰нике
‚‡ше„о „оо‰‡ или посто ‚ ‚ыхо‰ной,
о‰е‚шись ‚ о‰еж‰у копо‡ти‚но„о 
зеленно„о ц‚ет‡ Оифлэйм? Устойте
н‡стоflщий оифлэймо‚ский п‡з‰ник –
с ш‡ик‡ми, ‡з‰‡чей листо‚ок с п‡лит-
ой (по‰‡ок к‡мп‡нии ‰лfl но‚ичк‡),
тестио‚‡нием по‰укции. Интеес 
со стооны окуж‡ющих ‚‡м „‡‡нти-
о‚‡н, поэтому бу‰ьте „ото‚ы, что к
‚‡шему п‡з‰нику писое‰инитсfl мно-
„о но‚ичко‚. Отличное н‡ч‡ло ‰лfl
к‡мп‡нии екутио‚‡ниfl «Олимпий-
ские о„ни»! 

Популflные женские пот‡лы:  
www.tv.ukr.net 
www.natali.ua

www.dress-code.com.ua
www.horo.ukr.net
www.terrawoman.com.ua

Мужские онл‡йн-жун‡лы: 
www.korrespondent.net
www.obozrevatel.com
www.podrobnosti.ua

www.for-ua.com
www.fraza.ua

С‡йты, пос‚flщенные поиску ‡боты: 
www.job.ukr.net
www.rabota.ua
www.work.com.ua
www.superjob.ua
www.rabotaplus.com.ua

525055 Рекут-к‡т‡ «Олимпий-
ские О„ни». Ук‡з‡н по‰‡ок ‰лfl
но‚ичк‡ и место ‰лfl ‚‡ших конт‡к-
то‚. Длfl ‡з‰‡чи потенци‡льным
екут‡м. Цен‡ 0,99 „н.
Р‡зме: А6. 
В н‡бое 10 шт.

510059 Листо‚к‡ «Олимпийские
О„ни». Полные усло‚иfl к‡мп‡нии 
‚ к‡т‡ло„е №8 

‰лfl но‚ичко‚ 
и спонсоо‚. Длfl
‡боты со стукту-
ой – ‡з‰‡чи н‡
пезент‡ции к‡мп‡-
нии или ‰лfl ‡с-
сылки по почте.
Цен‡ 0,29 „н.
Р‡зме А4.

КАМПАНИЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ
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90845

50859

Н‡бо 50 шт.

10474 Small 36

10473 Medium 38/40

10472 Large 40/42

10475 X-Large 44/46

10769 XX-Large 48/50

10486 Large 50/52

10489 X-Large 54

10480 XX-Large 56



Ф
‡‚оит сезон‡ – озо‚ый, з‡fl-
женный жизненной эне„ией
к‡сно„о и холо‰ным ‡цион‡лиз-

мом лило‚о„о. В по‰олжение мо‰но„о
зимне„о тен‰‡, тfl„отеюще„о к н‡сыщен-
ному фиолето‚ому и нежно-фи‡лко‚ому,
озо‚ый может быть по-летнему ле„ко-
мысленным и ‚оз‰ушным, пиближ‡flсь к
оттенку клубнично„о моожено„о, или
н‡поистым и сочным, к‡к ц‚ет м‡лино-
‚о„о желе. В любом случ‡е, с‰ел‡‚ ст‡‚ку
н‡ пик‡нтный озо‚ый, ‚ы нико„‰‡ не
ошибетесь. С‚ою пе‰‡нность этому ц‚е-
ту ‰емонстиуют т‡кие мо‰ные Дом‡
к‡к Gucci, Balenciaga, DSquared2,
Alessandro Dell'Acqua. После‰уйте их со-
‚ету, если ‚ы хотите ‚ы„лfl‰еть н‡стоfl-
щей ‡йской птицей н‡ фоне сеых бу‰-
ней! В этом ‚‡м поможет м‡киflж, ‚ыпол-
ненный ‚ мо‰ной «к‡‡мельной» „‡мме.
Чуть тонутые блеском „убы пиобетут
собл‡знительную пипухлость, ‡ озо‚ые
умflн‡ пек‡сно оттенflт м‡то‚ость ко-
жи. Что к‡с‡етсfl теней, то по‚е‰ите
‡пплик‡тоом по скл‡‰ке по‰‚ижно„о ‚е-
к‡ и ‰об‡‚ьте к‡плю
ц‚ет‡ по‰ бо‚ь – т‡к
‚ы по‰чекнете ц‚ет
„л‡з и избежите поfl‚-
лениfl эффект‡ пипух-
лых ‚ек. 
Голубой ‰‡ит москую
похл‡‰у ‚ зной и н‡‚е-
‚‡ет мечты о куотной
е„‡те по‰ ‡ккомп‡не-

мент бо‰flще„о биз‡ и плеск‡ ‚олн.
Женщин‡ ‚ „олубом ‚се„‰‡ ом‡нтичн‡,
стойн‡ и неуло‚им‡, к‡к пиз‡чный си-
луэт м‡flк‡ н‡ „оизонте. Нынешний сезон
пе‰л‡„‡ет ‡зы„‡ть этот мо‰ный ко-
зыь, пееби‡fl ‚се оттенки ‰еним‡ – от
линflло„о с‚етло-„олубо„о ‰о „лубоко„о
ин‰и„о. Собст‚енно осно‚‡тели ‰из‡йне-
ско„о ‰уэт‡ Dolce&Gabbana т‡к и поступи-
ли, fl‚и‚ миу коллекцию о‰еж‰ы и ‡ксес-
су‡о‚, ‚‰охно‚ленную ц‚етом неб‡ и ‚о-
‰ы. Вы тоже можете с‰ел‡ть ‚ыбо ‚
пользу ‰уэт‡: ‚оспользуйтесь „олубыми и
пепельно-сеыми тенflми ‰лfl соз‰‡ниfl
томно„о «ус‡лочье„о» ‚з„лfl‰‡ или „олу-
бым с озо‚ым, если хотите пи‰‡ть об‡-
зу ‡‚‡н„‡‰ный шик. 
Отч‡flнным мо‰ниц‡м можно поекомен-
‰о‚‡ть пимеить н‡ себfl ‰‡м‡тическую
оль Вл‡стительницы „лубин, сое‰ини‚ „о-
лубой с зеленым и коичне‚ым. Белый пи-
„о‰итсfl ‚‡м ‰лfl «спецэффекто‚»: по‰ бо-
‚ью, если необхо‰имо «‡сп‡хнуть» ‚з„лfl‰,
и у ‚нутенних у„олко‚ „л‡з, чтобы ‚изу‡ль-
но ‡сшиить пееносицу (пи близко по-
с‡женых „л‡з‡х). Или ‰лfl то„о, чтобы по-

сто ‡зб‡‚ить интенси‚ность ц‚ет‡ и
пи‰‡ть ему ле‰енцо‚ую

поз‡чность.
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Вемfl пишло: н‡стоение з‡‰‡ют flкие ‡кценты! Их и„и‚ое писутст‚ие
можно обн‡ужить ‚ о‰еж‰е, ‡ксессу‡‡х и, конечно, ‚ м‡киflже. Пези‡ющие
усло‚ности ‚ зн‡к соли‰‡ности с буными 80-ми и х‡нflщие ‚еность „л‡муу
60-х, они обл‡‰‡ют м‡„нетической питfl„‡тельностью ‰лfl тех, кто не почь
поэкспеиментио‚‡ть с п‡литой и соз‰‡ть с‚ой собст‚енный Золотой
ст‡н‰‡т к‡соты.

БОЛЬШЕ ЦВЕТА!

КАМПАНИЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ
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П
е‚ые мощинки ‚се„‰‡ поfl‚лflют-
сfl не ‚о‚емfl. О чем ‚ы ‰ум‡ете,
ко„‰‡ ‚и‰ите их ‚ зек‡ле? О ‚оз-

‡сте, о косметических инъекциflх, кото-
ые помо„ут ‚‡м ‚енуть безупечность
моло‰ости? Или о том, отку‰‡ беутсfl
пе‚ые мощинки и к‡к с ними сп‡‚ить-
сfl? От‚еты н‡ ‚се ‚опосы ‰‡ст но‚‡fl
«Техноло„иfl моло‰ости».

К‡к поfl‚лflютсfl пе‚ые 
мощинки?

В 99% случ‡е‚ пе‚ые мощинки – мими-
ческо„о поисхож‰ениfl. Иными сло‚‡ми,
они ‚озник‡ют из-з‡ сок‡щениfl лице‚ых
мышц. Р‡ньше ‚се„о мощинки поfl‚лflют-
сfl т‡м, „‰е мимические мышцы з‡‰ейст-
‚о‚‡ны н‡иболее ‡кти‚но – ‚ обл‡сти лб‡,
‚оку„ „л‡з и „уб. 

Избеж‡ть это„о не‚озможно: лице‚ые
мышцы очень мелкие и н‡хо‰flтсfl ‚ по-
стоflнном н‡пflжении. Гне‚ и ‡‰ость,
у‰и‚ление и ‚осто„ – ‚се эмоции поfl‚-
лflютсfl соот‚етст‚ующим ‚ы‡жением ли-
ц‡. Ч‡сто мы н‡пfl„‡ем лице‚ые мышцы
(особенно ‚ обл‡сти пееносицы) ‚ооб-
ще без эмоций, посто по пи‚ычке хму-
fl лоб. А ‚етик‡льные мощинки ‚оку„
т‡ поfl‚лflютсfl ‚ с‚flзи с особенностflми
‡тикулflции (н‡пиме, их мно„о у ф‡н-
цуженок, т.к. п‡ктически ‚се з‚уки ф‡н-
цузско„о flзык‡ поизносflтсfl с н‡пflжен-
ным оку„лением „уб).

Нем‡ло‚‡жным ф‡ктоом иск‡ fl‚лflетсfl
и ‰ефицит ‚л‡„и ‚ коже. В моло‰ости,
ко„‰‡ собст‚енно„о колл‡„ен‡ еще х‚‡т‡-

ет, кож‡ нуж‰‡етсfl ‚ у‚л‡жнении, чтобы
сох‡нflть упу„ость и ‚ы‰ежи‚‡ть еже-
‰не‚ную мимическую «з‡fl‰ку».

Ботоксу – нет!

Ботокс – с‡мое популflное косметичес-
кое се‰ст‚о ‰лfl ‡ссл‡блениfl лице‚ых
мышц. Но хотите ли ‚ы пибе„‡ть к инъ-
екциflм, ко„‰‡ ‚‡м ‚се„о 30 или ‰‡же чуть
меньше? Длfl мно„их женщин з‰есь слиш-
ком мно„о «но». Это и ‚озможный эф-
фект „ипекоекции, ко„‰‡ лицо из-з‡
о„‡ниченной по‰‚ижности мышц пе-
‚‡щ‡етсfl ‚ неестест‚енную м‡ску, и бо-
flзнь ‰искомфотных ощущений. Д‡ и
стоит поце‰у‡ не‰еше‚о, и к тому же
тебует е„улflных по‚тоений.

Коекции пе‚ых мощин 
без инъекций – ‰‡!

Если ‚ы зн‡ете о но‚ой косметической
сеии OPTIMALS «Техноло„иfl моло‰ос-
ти», мысль об укол‡х ‰‡же не пи‰ет ‚‡м
‚ „оло‚у. «Техноло„иfl моло‰ости» – это
н‡ту‡льные и безоп‡сные се‰ст‚‡, ко-
тоые уст‡нflют пе‚ые мощины и пе-
пflтст‚уют их поfl‚лению. Это пе‚‡fl се-
иfl н‡ осно‚е биоло„ическо„о комплекс‡
Bio Smooth™ – пио‰ной ‡льтен‡ти‚ы
ботоксу.

В осно‚е комплекс‡ – пио‰ные ‡ссл‡б-
лflющие компоненты. Оли„опепти‰ы ц‚ет-
ко‚ „ибискус‡ ок‡зы‚‡ют ‰ок‡з‡нное ‡с-
сл‡блflющее ‰ейст‚ие н‡ лице‚ые мышцы.
В езульт‡те е„улflно„о пименениfl
мощинки ‡з„л‡жи‚‡ютсfl и поцесс ‚оз-

‡стных изменений кожи з‡ме‰лflетсfl. К
тому же, оли„опепти‰ы обл‡‰‡ют ‚ысокой
‡нтиокси‰‡нтной ‡кти‚ностью.

Т‡кже ‚ сост‡‚е се‰ст‚ сеии:

● Экст‡кт ‚ишни – н‡полнflет кожу ‚л‡-

„ой и обеспечи‚‡ет необхо‰имыми пит‡-

тельными ‚ещест‚‡ми.

● UVA и UVB-фильты – з‡щищ‡ют кожу

от фотост‡ениfl.

Длfl ко„о пе‰н‡зн‡чен‡ сеиfl
«Техноло„иfl моло‰ости»?

Длfl женщин ст‡ше 30, обеспокоенных
поfl‚лением пе‚ых мощин, но не „ото‚ых
пибе„нуть к ‡‰ик‡льным поце‰у‡м.

К‡к использо‚‡ть 
се‰ст‚‡ сеии?

Н‡носите 12413 Дне‚ной кем поти‚
мимических мощин утом н‡ очищенную
кожу лиц‡ и шеи, ‡ 12414 К‡‡н‰‡ш-ко-
екто используйте к‡к ‰не‚ное се‰ст‚о
ухо‰‡ з‡ кожей ‚оку„ „л‡з.

Бл‡„о‰‡fl сб‡л‡нсио‚‡нному сост‡‚у
се‰ст‚, ‚‡м не нужно пользо‚‡тьсfl ‰у-
„им ‰не‚ным кемом или кемом ‚оку„
„л‡з, ко„‰‡ ‚ы пименflете «Техноло„ию
моло‰ости».

Ночной кем можете ‚ыб‡ть по с‚оему
типу кожи. Мы екомен‰уем 1195 Ноч-
ной ‡‰‡пти‚ный кем «Ин‰и‚и‰у‡льный
ухо‰», н‡п‡‚ленный н‡ комплексную
коекцию ‚оз‡стных пизн‡ко‚ 
после 25.

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ ● КАТАЛОГ №9 2008

Техноло„иfl моло‰ости
поти‚ техники ст‡ениfl
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Б
ыто‚ые химические се‰ст‚‡, пее-
п‡‰ темпе‡ту, ‚ете и солнце –
коже ук и но„тflм жизненно необ-

хо‰им‡ з‡щит‡ от ‡„ессии окуж‡ющей
се‰ы и нежн‡fl з‡бот‡, способн‡fl по-
‰лить их моло‰ость. С этой з‡‰‡чей ле„-
ко сп‡‚итсfl с‡мостоflтельно, не пибе-
„‡fl к ‰оо„остоflщим с‡лонным услу„‡м.
Д‡ и з‡чем, если ‚се, что нужно ‰лfl по-
фессион‡льно„о исполнениfl м‡никю‡,
‚се„‰‡ у ‚‡с по‰ укой?

Что бы ‚ы не ешили – с‰ел‡ть бос-
кий, ‰еко‡ти‚ный м‡никю с л‡ком
с‚ехмо‰но„о оттенк‡ или о„‡ничитсfl
н‡ту‡льным, н‡чин‡ть поце‰уу ‚се„‰‡
сле‰ует с кожи ук. Пимите з‡ п‡‚ило
пользо‚‡тьсfl пит‡тельным кемом после
любо„о конт‡кт‡ с ‚о‰ой и ‡з ‚ не‰елю
‰ел‡ть пилин„ с помощью ск‡б‡. 

Лучший ухо‰ з‡ кутикулой „‡‡нтиует
необезной м‡никю. Это зн‡чит, что
тонкую кожицу ‚оку„ но„тfl необхо‰имо
сн‡ч‡л‡ смfl„чить с помощью специ‡льно-
„о кем‡, ‚ти‡fl е„о м‡сс‡жными ‰‚иже-
ниflми ‰о полно„о ‚питы‚‡ниfl, ‡ з‡тем
‡кку‡тно ото‰‚инуть п‡лочкой из ‡пель-
сино‚о„о ‰ее‚‡. Лучше ‚се„о с этой
поце‰уой сп‡‚итсfl 13610 Кем ‰лfl

комплексно„о ухо‰‡ з‡ но„тflми и кути-
кулой или 13609 Гель ‰лfl у‰‡лениfl кути-
кулы  «Вит‡минный коктейль». В после‰-
нем случ‡е, ник‡ких ‰ополнительных пи-
способлений не потебуетсfl: посто н‡-
несите „ель н‡ осно‚‡ние но„тfl и спустfl
3 минуты с‰‚иньте кутикулу с помощью
‡пплик‡то‡.

Пее‰ н‡несением л‡к‡ со‚етуем ‚ос-
пользо‚‡тьсfl специ‡льной б‡зой. Он‡ по-
может з‡щитить но„ти от поfl‚лениfl
желтизны и ‚ыо‚нflть их по‚ехность.
Выб‡‚ ‚ к‡чест‚е б‡зы 13614 Мине‡ль-
ную з‡щитную осно‚у по‰ л‡к или
13628 Се‰ст‚о поти‚ ‡ссл‡и‚‡ниfl и
ломкости но„тей «Почный ‡лм‡з», ‚ы
можете быть у‚еены, что м‡никю со-
х‡нитсfl ‰ольше, ‡ но„ти обетут поч-
ность. Длfl то„о, чтобы по‰лить к‡соту
м‡никю‡ и пи‰‡ть ему з‡‚ешенность,
н‡ после‰ний слой л‡к‡ сле‰ует н‡нести
з‡кепитель, н‡пиме, 14603 Глflнце‚ое
покытие ‰лfl л‡к‡ «Стойкость и блеск».

Мечт‡ете о ‰линных но„отк‡х? Обес-
печьте им ‰ополнительное пит‡ние и
ухо‰, еже‰не‚но используfl 13617 Се‰-
ст‚о ‰лfl ост‡ но„тей «Пит‡тельное ки-
‚и». Е„о сле‰ует н‡носить по ‚сей но„те-

‚ой пл‡стине, у‰елflfl особое ‚ним‡ние
зоне кутикулы. А тем, кто пе‰почит‡ет
н‡ту‡льный м‡никю, не обойтись без
13413 Отбели‚‡ющей м‡ски-пленки ‰лfl
но„тей «Лимон и „ейпфут». Исполь-
зуйте ее ти ‰нfl по‰fl‰, пеж‰е чем
покыть но„ти поз‡чным л‡ком. Уси-
лить фенч-эффект от м‡никю‡ поз‚олит
13615 Отбели‚‡ющий к‡‡н‰‡ш ‰лfl но„-
тей: ‚се„о п‡‡ штихо‚ с ‚нутенней сто-
оны с‚обо‰но„о к‡fl но„тfl, и ‚‡шим ук‡м
поз‡‚и‰ует люб‡fl „олли‚у‰ск‡fl к‡сотк‡! 

Что поекомен‰о‚‡ть 
‚‡шим клиент‡м?

Поекомен‰уйте с‚оим клиент‡м ‚сю линейку
се‰ст‚ по ухо‰у з‡ ук‡ми: ск‡б, м‡сс‡жное
м‡сло и пит‡тельный кем. По‚е‰ите
м‡сте-кл‡сс, используfl эти се‰ст‚‡, и пок‡-
жите элементы тонизиующе„о м‡сс‡ж‡ ук, ‡
‰лfl то„о, чтобы клиенты убе‰ились ‚ эффек-
ти‚ности этой поце‰уы и ‚ потflс‡ющем
эффекте се‰ст‚, по‚е‰ите поце‰уу н‡
о‰ной уке и с‡‚ните езульт‡т. Длfl м‡сте-
кл‡сс‡ используйте м‡ксим‡льно шиокий
‡ссотимент косметики, то„‰‡ ‚‡ши клиенты
смо„ут ‚ыб‡ть ‰лfl себfl м‡ксим‡льное коли-
чест‚о се‰ст‚ по ухо‰у з‡ ук‡ми и но„тflми. 

Н‡т‡льfl Яко‚ле‚‡, мене‰же по
коммуник‡ции по‰укции е„ион‡ БУМ

Ак‡‰емиfl к‡соты 
Уок 6. Ухо‰ з‡ но„тflми.
К‡сот‡ ук н‡пflмую з‡‚исит от состоflниfl но„тей. Ухоженн‡fl кутикул‡,
кепкие и о‚ные но„отки и‰е‡льной фомы, „л‡‰к‡fl кож‡ – ‚от мио‚ой
ст‡н‰‡т м‡никю‡, котоый эффектно ‚ы‰елflет из толпы истинную «бело -
учку». Сот‚оить т‡кую к‡соту можно с‚оими ук‡ми. Гл‡‚ное – зн‡ть к‡к.
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Н‡несите н‡
3 минуты 

и у‰‡лите об-
‡зо‚‡‚шуюсfl

пленку. М‡ск‡
со‰ежит 

н‡ту‡льные
экст‡кты ‚‡-

с‡би, лимон‡
и „ейпфут‡.

13413 Отбели‚‡ю-
щ‡fl м‡ск‡-пленк‡

‰лfl но„тей «Лимон
и „ейпфут»

Блестflщее з‡-
‚ешение ‚‡-

ше„о м‡никю-
‡ – покы-

тие, пи‰‡ю-
щее стой-

кость л‡ку. В
сост‡‚ ‚клю-

чены УФ-
фильты.

14603 Глflнце‚ое
покытие ‰лfl л‡к‡

«Стойкость и
блеск»

Мульти‚ит‡мин-

ный кем с 
‚ысокими пит‡-

тельными с‚ой-
ст‚‡ми укеплfl-

ет но„ти и у‚-
л‡жнflет кутику-

лу. Улучш‡ет
состоflние кожи 

‚оку„ но„тей. 

13610 Кем ‰лfl

комплексно„о
ухо‰‡ з‡ но„тflми

и кутикулой.

Н‡несите к‡-

‡н‰‡ш н‡ ‚нут-
еннюю ч‡сть

к‡fl но„тfl, что-
бы с‰ел‡ть е„о

белоснежным.
С помощью

колп‡чк‡ специ-
‡льной фомы

ле„ко очистить
обл‡сть ‚оку„

но„тfl.

13615 Отбели‚‡-

ющий к‡‡н‰‡ш
‰лfl но„тей

Но‚ое се‰-
ст‚о с ‡лм‡з-

ной пу‰ой и
‡минокисло-

т‡ми с‰ел‡ет
но„ти сильны-

ми и т‚е‰ы-
ми. Можно

использо‚‡ть
к‡к осно‚у

по‰ л‡к.

13628 Се‰ст‚о
поти‚ ‡ссл‡и‚‡-
ниfl и ломкости

но„тей «Почный
‡лм‡з»

Экст‡кт смолы

Элеми ‚ сост‡-
‚е способст‚у-

ет осту но„-
тей. Комплекс

пит‡тельных 
‚ещест‚ ‚ нут-

исфе‡х пит‡-
ет и з‡щищ‡ет

но„те‚ую 
пл‡стину.

13617 Се‰ст‚о

‰лfl ост‡ но„тей
«Пит‡тельное

ки‚и»

Уник‡льный
„ель с ‚ит‡-

минным кок-
тейлем из 

соко‚ том‡т‡ 
и о„уц‡,

оли‚ко‚о„о 
и мин‰‡льно-

„о м‡сл‡. 

13609 Гель ‰лfl у‰‡-
лениfl кутикулы

«Вит‡минный 
коктейль»

Вы‡‚ни‚‡ет по-
‚ехность но„тей,

обеспечи‚‡fl о‚-

ное н‡несение л‡-

к‡. Кемне‚‡fl пу-

‰‡ с„л‡жи‚‡ет

нео‚ности но„-
тей, ‡ ‚ит‡мин Е

боетсfl со с‚о-

бо‰ными ‡‰ик‡-

л‡ми. Со‰ежит

УФ-фильты.

13614 Мине‡ль-

н‡fl з‡щитн‡fl 
осно‚‡ по‰ л‡к. 
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Ск‡жите СТОП пе‚ым мощин‡м! Воз‡ст

30+
НОВИНКА

Но‚‡fl сеиfl OPTIMALS «Техноло„иfl моло‰ости»

Пе‚‡fl сеиfl н‡ осно‚е биоло„ичес-
ко„о комплекс‡ Bio Smooth™ – пи-
о‰ной ‡льтен‡ти‚ы ботокс‡.
В осно‚е комплекс‡ Bio Smooth™ –
оли„опепти‰ы ц‚етко‚ „ибискус‡,
ок‡зы‚‡ющие ‰ок‡з‡нное ‡ссл‡блfl-
ющее ‰ейст‚ие н‡ лице‚ые мышцы.
В езульт‡те е„улflно„о пимене-
ниfl мощинки ‡з„л‡жи‚‡ютсfl и
поцесс ‚оз‡стных изменений 
кожи з‡ме‰лflетсfl. Оли„опепти‰ы
т‡кже обл‡‰‡ют ‚ысокой ‡нтиокси-
‰‡нтной ‡кти‚ностью.

Т‡кже ‚ сост‡‚е се‰ст‚:

• Экст‡кт ‚ишни – н‡полнflет кожу
‚л‡„ой и обеспечи‚‡ет необхо‰и-
мыми пит‡тельными ‚ещест‚‡ми.

• UVA и UVB-фильты – з‡щищ‡ют
кожу от фотост‡ениfl

З‡‰‡ч‡: ‡з„л‡жи‚‡ние мимических мощин н‡ лбу, ‚оку„ „уб и „л‡з

Решение: сеиfl OPTIMALS «Техноло„иfl моло‰ости»

Результ‡т: неме‰ленный и по‰олжительный 

Р‡з„л‡жи‚‡ет
«„усиные л‡пки»
‚оку„ „л‡з

• Пе‚ые мощины поfl‚лflютсfl ‚ езуль-
т‡те мимической ‡кти‚ности мышц. 
Уст‡нить их можно, только ок‡зы‚‡fl
‡ссл‡блflющее ‰ейст‚ие н‡ лице‚ые
мышцы. Т‡к ‰ейст‚уют инъекции боту-
лотоксин‡, лиш‡ющие мимику пио‰-
ной жи‚ости и тебующие е„улflных
по‚тоных се‡нсо‚. Это не‰еше‚о и
небезоп‡сно.

• «Техноло„иfl моло‰ости» использует
иной, более ‰елик‡тный мех‡низм ‰ей-
ст‚иfl. Бл‡„о‰‡fl н‡ту‡льным миое-
л‡ксиующим с‚ойст‚‡м оли„опепти‰о‚
ц‚етко‚ „ибискус‡ ‚ сост‡‚е комплекс‡
Bio-Smooth™ мощины ‡з„л‡жи‚‡ют-
сfl, ‡ экст‡кт ‚ишни ‚осст‡н‡‚ли‚‡ет
б‡л‡нс ‚л‡„и ‚ коже, т‡ким об‡зом ли-
ш‡fl мощины ш‡нс‡ поfl‚итьсfl ‚но‚ь.

• Н‡ту‡льн‡fl 
безоп‡сн‡fl ‡льте-
н‡ти‚‡ ‡‰ик‡льной
коекции мощин.

• Сеиfl «Техноло„иfl
моло‰ости» обес-
печи‚‡ет комплекс-
ный ухо‰ з‡ кожей:
уст‡нение мими-
ческих мощин,
пофил‡ктику ‰е-
фицит‡ ‚л‡„и и з‡щиту от с‚обо‰ных
‡‰ик‡ло‚.

• Пименflfl «Техноло„ию моло‰ости», 
не нужно пользо‚‡тьсfl ‰у„им ‰не‚-
ным кемом или кемом ‚оку„ „л‡з.
Ночной кем можно ‚ыб‡ть по 
с‚оему ‚кусу.

М‡сте-кл‡сс ‰лfl 
Консульт‡нт‡ 
по к‡соте

Почему н‡‰о
купить именно эту
сеию:

12413 Дне‚ной кем поти‚ мимических
мощин «Техноло„иfl моло‰ости» SPF 8

Дне‚ной кем поти‚ пе‚ых пизн‡ко‚ ‚оз-
‡ст‡ уст‡нflет мимические мощины и

мощинки, ‚ыз‚‡нные сухостью кожи. Гл‡‰-
к‡fl, с‚еж‡fl, от‰охну‚ш‡fl – ‚‡ш‡ кож‡ сно‚‡

сиflет моло‰остью. Со‰ежит комплекс Bio-
Smooth™ и экст‡кт ‚ишни. Солнцез‡щит-

ный ф‡кто SPF 8. 

Объем: 50 мл.

Цен‡ без ски‰ки: 68,00 „н.

12414 К‡‡н‰‡ш-коекто
«Техноло„иfl моло‰ости»

Точечное се‰ст‚о – ‰лfl flсно„о, с‚е-
же„о, юно„о ‚з„лfl‰‡! Уменьш‡fl сок‡-

щение мимических мышц, к‡‡н‰‡ш
‡з„л‡жи‚‡ет мощины. Со‰ежит

комплекс Bio-Smooth™, экст‡кт ‚иш-
ни и экст‡кт оч‡нки, уст‡нflющий

темные ку„и по‰ „л‡з‡ми. 

Объем: 1,7 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 48,00 „н.

Сок‡щ‡ет
мощинки н‡ лбу
и ‚оку„ „уб 
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С‚ет ‚‡ше„о об‡flниfl
Женск‡fl ту‡летн‡fl ‚о‰‡ Radiant Lights

К‡к ‚ы‡зить ‚сю ‡‰ость, flкость,

эне„ию солнц‡ ‚ п‡фюменой ком-

позиции? Взflть сл‡‰кие ноты фук-

то‚, ‰об‡‚ить искистый ню‡нс фле-

‰о‡нж‡, окужить теплотой ‚‡нили,

мускус‡ и ‡мбы… 

Именно т‡к поfl‚илсfl но‚ый женский

‡ом‡т Radiant Lights.

Вехние ноты: „уш‡,

фле‰о‡нж, ‚ино„‡‰

Ноты «се‰ц‡»: ке‰,

‡к‡циfl, лилиfl, ж‡смин

Б‡зо‚ые ноты: ‡мб‡,

с‡н‰‡л, мускус, ‚‡ниль

Геоинfl Radiant Lights излуч‡ет об‡flние,
со„е‚‡fl ‚се ‚оку„ с‚оим теплом. 
Солнечн‡fl и с‚етл‡fl, он‡ откыт‡ миу
и жи‚ет ‚ полной „‡монии с ним. С ней
не хочетсfl ‡сст‡‚‡тьсfl, к‡к с июньским
‰нем, котоый н‡полнflет ‚‡с эне„ией 
и ‡‰остью. 

• Но‚ый ‡ом‡т был соз‰‡н из‚естным
ф‡нцузским п‡фюмеом М‡и 
С‡л‡м‡н. Вот что ‡сск‡зы‚‡ет об ‡о-
м‡те е„о соз‰‡тельниц‡: 

«Жизне‡‰остность, чу‚ст‚енность и
утонченность – ‚ этом ‡ом‡те fl по -
ст‡‡л‡сь пее‰‡ть ‚се с‡мые пи‚ле -
к‡тельные стооны женской н‡туы,
‚се „‡ни ее об‡flниfl. Н‡ч‡льные ноты
„ейпфут‡ и „уши ос‚еж‡ют и инти -
„уют. Ц‚еточный букет ‚ «се‰це» з‚у -
чит к‡к „имн женст‚енности. А ‚‡ниль -
но-мускусн‡fl осно‚‡ ‰ел‡ет этот ‡о -
м‡т о‰ним из тех, котоыми хочетсfl
н‡сл‡ж‰‡тьсfl бесконечно».

13053 Ту‡летн‡fl ‚о‰‡ Radiant Lights
Окуты‚‡йте солнечным теплом,
пи‚лек‡йте flкостью с‚оей н‡туы!
Н‡полненный ‚нутенним с‚етом,
‡ом‡т Radiant Lights ‰‡ит ‚‡м
без„‡ничную эне„ию и у‚еенность ‚
себе. Откытые, теплые ноты
фле‰о‡нж‡ з‚уч‡т с‚ек‡ющим соло,
полным об‡flниfl и оптимизм‡.

Объем: 50 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 115,00 „н.

М‡сте-кл‡сс ‰лfl 
Консульт‡нт‡ 
по к‡соте



ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРОВ,

ПОЛУЧИВШИХ НОВЫЕ ЗВАНИЯ

У‚‡ж‡емые Диекто‡!

Мы хотим поз‰‡‚ить В‡с н‡ ст‡ниц‡х
жун‡л‡. Длfl это„о посим писыл‡ть ‚

е‰‡кцию фото„‡фии хооше„о к‡чест‚‡,
инфом‡цию кем Вы были ‰о « О  и ф л э й м »

и истоию успех‡.

До «Оифлэйм» fl инжене-микобиоло„ н‡ ‰ожже‚ом з‡‚о‰е.
Хоош‡fl ‡бот‡, ‰ужный коллекти‚, неплох‡fl з‡пл‡т‡. Но fl
почему-то иск‡л‡ че„о-то больше„о, лучше„о. Н‡‚еное, не х‚‡ -
т‡ло с‡мое‡лиз‡ции. К‡к-то fl почит‡л‡ объfl‚ление ‚ „‡зете,
и ‚ мою жизнь пишел «Оифлэйм» ‚ лице моих спонсоо‚ Анто -
н‡ и Алексеfl Дмитие‚ых. О„омн‡fl им бл‡„о‰‡ность з‡
помощь и ‚еу ‚ менfl, ‡ т‡кже о„омн‡fl бл‡„о‰‡ность С‡пфи -
о‚ому Диектоу Л‡исе И‚уко‚ой з‡ ее тенин„и и ‚сем чле -
н‡м н‡ше„о ли‰еско„о клуб‡ «Алм‡з».

У к‡ж‰о„о чело‚ек‡ есть жел‡ниfl, мечты, ‚ к‡ж‰ом з‡ложен
о„омный потенци‡л. Се„о‰нfl бл‡„о‰‡fl комп‡нии «Оифлэйм»
fl мо„у не только ‡скыть с‚ой потенци‡л и осущест‚ить
мечты, но и помочь ‰у„им лю‰flм е‡лизо‚‡ть себfl. И чем боль -
шему количест‚у лю‰ей мы помо„‡ем, тем ‚ыше ст‡но‚имсfl к‡к
‚ ‰ухо‚ном, т‡к и ‚ м‡теи‡льном пл‡не. «Комп‡ниfl «Ои -
флэйм» – это ще‰о опл‡чи‚‡емое служение лю‰flм», – „о‚оит
Вл‡‰ими Дубко‚ский, ‚ ‡к‡‰емии котоо„о fl учусь. А fl ск‡жу,
не хооните с‚ои мечты, не з‡ы‚‡йте с‚ой потенци‡л ‚
землю. Сфокусиуйтесь н‡ помощи лю‰flм. Дел‡йте ‚се с любо -
‚ью. Ве‰ь у ‚сех н‡с е‰ин‡fl миссиfl – позн‡ть себfl и пинflть
т‡ким, к‡к есть. А с‡мое эффекти‚ное се‰ст‚о с‡мопозн‡ниfl
– ‚оспит‡ние ‚ себе истинной люб‚и с помощью лю‰ей, котоые
н‡с окуж‡ют.

До «Оифлэйм» – микобиоло„

Ре„ист‡циfl – 17.11.2000 „.

Ст‡ший Мене‰же – 31.12.2004 „.

Диекто – 12.03.2006 „.

ВЛАСОВА
Анн‡

50793

Се„о‰нfl fl мо„у у‚еенно ск‡з‡ть, что ‚се, о чем мы можем толь -

ко мечт‡ть, – ‚озможно. Мечты сбы‚‡ютсfl с «Оифлэйм».

Мое ‰етст‚о и юность пошли ‚ ‰ее‚не, ‚ сельской школе, кото -

‡fl н‡хо‰ил‡сь з‡ 5 км от ‰ом‡ и ‚ котоой fl мечт‡л‡ о пек‡с -

ной жизни. О‰н‡ко мои о‰ители м‡ксимум, что мо„ли мне ‰‡ть,
– это устоить н‡ з‡‚о‰. А мне т‡к хотелось ст‡ть успешным

‚ жизни чело‚еком, у‚и‰еть ми. Я ‚сflчески ст‡‡л‡сь ‰остичь

это„о, получил‡ ‚ысшее об‡зо‚‡ние, устоил‡сь н‡ ‡боту. Но

это ни н‡ ш‡„ не пиблизило менfl к моим соко‚енным мечт‡м.

З‡бот‡ о ‰оме и ‰етflх ст‡л‡ осно‚ными моими бу‰нflми, ‰‡ и

‰охо‰ поз‚олflл лишь с‚о‰ить концы с конц‡ми. 

Я ст‡л‡ иск‡ть ‚озможности ‰охо‰‡ ‚ сете‚ых комп‡ниflх.

О‰н‡ж‰ы fl позн‡комил‡сь с чело‚еком, котоый ‡бот‡л ‚ ком -

п‡нии «Оифлэйм». Менfl з‡интеесо‚‡ло то, что он з‡‡б‡ты -

‚‡л ‰о‚ольно большие, н‡ мой ‚з„лfl‰, ‰ень„и и пи этом не ту -

‰илсfl с ут‡ ‰о ночи. Ко„‰‡ он ‡сск‡з‡л о ‚озможностflх комп‡ -
нии, о по‰укции, fl понflл‡, что менfl интеесует именно ‰охо‰,

котоый поз‚олит обеспечить мою семью.

Я ‚ пе‚ый ‡з после ‰ол„их поиско‚ с‡мое‡лиз‡ции ‰ейст‚и -

тельно сно‚‡ почу‚ст‚о‚‡л‡ ‚ себе силы и у‚еенность, что

смо„у ‰остичь мно„о. Мое обучение и ‡з‚итие, пеехо‰ от
о‰ной ступени к ‰у„ой не были быстыми, fl пыт‡л‡сь ‚о ‚сем

‡зоб‡тьсfl, н‡учитьсfl, быть с‡мостоflтельной. Мне пон‡‰о -

билось ти „о‰‡, чтобы се„о‰нfl fl смо„л‡ с у‚еенностью и „о -

‰остью з‡ себfl ск‡з‡ть, что fl это мо„у. Бл‡„о‰‡fl комп‡нии

«Оифлэйм» fl ст‡л‡ нез‡‚исимым, с‚обо‰ным чело‚еком. Я

купил‡ себе ‰ом, о котоом мечт‡л‡ ‚ ‰етст‚е. Моfl мл‡‰ш‡fl
техлетнflfl ‰очь хо‰ит ‚ ‰етс‡‰, се‰нflfl – школьниц‡, ‡

ст‡ш‡fl уже ‡бот‡ет ‚месте со мной и учитьсfl ‚ ‰‚ух

институт‡х, ‚ бу‰ущем мечт‡ет откыть собст‚енную

туистическую фиму, и зн‡ет, что с «Оифлэйм» он‡ смо -

жет это„о ‰остичь. Мой муж ‚сflчески помо„‡ет мне не толь -

ко по ‰ому, но и еш‡ть о„‡низ‡ционные ‚опосы. Мы точно
зн‡ем, что ‚пее‰и у н‡с но‚ые ступени Лестницы Успех‡.

Я очень бл‡„о‰‡н‡ с‚оему ‚ышестоflщему спонсоу Никол‡ю

З‡„о‚ое, котоый по‚еил ‚ менfl, помо„‡л, н‡ст‡‚лflл, учил.

Бл‡„о‰‡н‡ с‚оей ком‡н‰е, котоой fl помо„‡ю, учу, и ‡‰‡, ко„‰‡

кто-то ‚ моей стуктуе ‰ости„‡ет но‚ых ‚ысот.

Длfl большинст‚‡ лю‰ей успех ‡ссоцииуетсfl с м‡ксим‡льным

‚ложением се‰ст‚, сил и ‚емени. С «Оифлэйм» это

н‡столько посто, что лю‰и отк‡зы‚‡ютсfl ‚ это ‚еить, но

то„о, кто по‚еил, ж‰ет о„омный успех.

До «Оифлэйм» - инжене

Ре„ист‡циfl – 11.11.2004 „.

Ст‡ший Мене‰же – 06.10.2007 „.

Диекто – 08.03.2008 „.

ГОДЫНЮК
Т‡тьflн‡

236438

12 МО №7  2008



Я бл‡„о‰‡н‡ комп‡нии «Оифлэйм» з‡ пек‡сные ‚озможно -
сти изменить с‚ою жизнь. От ‚сей ‰уши бл‡„о‰‡ю с‚ое„о спон -
со‡ Але‚тину З‡‰‚оную, что ‚оспит‡л‡ менfl к‡к ли‰е‡ и
откыл‡ мне у‰и‚ительный ми Оифлэйм. О„омное сп‡сибо
моей ком‡н‰е, ‚е‰ь только ‚месте мы ‰ости„‡ем с‚оих целей. 

Жел‡ю ‚сем стемительно„о по‰ъем‡ по Лестнице Успех‡
комп‡нии, ибо чем ‚ыше по‰ним‡ешьсfl по ее ступеньк‡м, тем
пек‡сней откы‚‡етсfl ‚и‰. А ‰лfl менfl уо‚ень Диекто –
это только н‡ч‡ло.

До «Оифлэйм» – ме‰ицинск‡fl сест‡,
ч‡стный пе‰пиним‡тель

Ре„ист‡циfl – 23.09.2003 „.

Ст‡ший Мене‰же – 27.10.2007 „.

Диекто – 29.03.2008 „.

ДЕНИСЕНКО
Лилиfl

198091

К‡ж‰ому чело‚еку ‰‡етсfl ш‡нс изменить с‚ою жизнь, с‰ел‡ть
ее лучше, к‡сочнее. Гл‡‚ное – не ‚ыпустить у‰‡чу из ук.

Четые „о‰‡ н‡з‡‰ ‚ н‡шу жизнь, к‡к ‚ольный ‚ете, ‚о‚‡лсfl
«Оифлэйм». Он изменил ми ‚оку„ н‡с, изменил н‡с. «Ои -
флэйм» н‡учил  мечт‡ть и ‚оплощ‡ть мечты, ст‡‚ить пее‰
собой цели и ‰ости„‡ть их. Именно ‚ комп‡нии мы ощутили
фин‡нсо‚ую нез‡‚исимость, о„омную ‡‰ость общениfl, ‡ „л‡‚ -
ное – ‚еу ‚ себfl. Тепеь  и пе‰ст‡‚ить себе не можем, к‡к бы
по‚енул‡сь н‡ш‡ жизнь, если бы не «Оифлэйм».

Н‡ш‡ ‡бот‡ ‚ комп‡нии н‡чин‡л‡сь ‚ м‡леньком поселке, „‰е
пожи‚‡ет ‚се„о 3,5 тысflчи чело‚ек. Поэтому мечт‡ ст‡ть
Диектоом к‡з‡л‡сь н‡ то ‚емfl неосущест‚имой, ‰‡же ‰е -
зкой. Но мы не только мечт‡ли, мы по‰кеплflли н‡шу мечту
‰ейст‚иflми. Се„о‰нfl мы ощущ‡ем о„омное у‰о‚лет‚оение от
с‚оей ‡боты, потому что помо„ли мно„им лю‰flм ощутить
‡‰ость жизни, ст‡ть у‚еенными, успешными.

Мы безмено бл‡„о‰‡ны с‚оим спонсо‡м з‡ помощь и по‰ -
‰ежку, ком‡н‰е – з‡ отличную ‡боту, комп‡нии – з‡ ‚озмож -
ность изменить с‚ою жизнь. Жел‡ем ‚сем исполнениfl жел‡ний.
Мечт‡йте, ‰ез‡йте, ‡‰уйтесь жизни ‚месте с «Оифлэйм»!

До «Оифлэйм»:
В‡лентин‡ – учитель „ео„‡фии 

Се„ей – ст‡ший электомех‡ник
теле‚изионной ст‡нции

Ре„ист‡циfl – 17.06.2004 „.
Ст‡ший Мене‰же – 11.03.2007 „.

Диекто –31.12.2007 „.

ВОЛКОВИНСКИЕ
Се„ей и В‡лентин‡

221930

Н‡ш‡ жизнь – это сует‡, и только с комп‡нией «Оифлэйм»
можно изменить ее. Можно ‡ссл‡битьсfl и помечт‡ть, и „л‡‚ -
ное – е‡лизо‚‡ть с‚ою мечту. Но ‰лfl это„о нужн‡ ‚е‡, ‡
т‡кже у‚еенность ‚ себе и ‚ з‡‚т‡шнем ‰не. Я люблю по‰ук -
цию и комп‡нию, fl люблю с‚ою ком‡н‰у и с‚оих спонсоо‚ Лю‰милу
и Викто‡ Безминых, Г. М. Белостоцкую. Я бл‡„о‰‡н‡ им з‡
моти‚‡цию и постоflнную по‰‰ежку, з‡ их ‚еу ‚ мой успех. Я
бл‡„о‰‡н‡ с‚оим ли‰е‡м Н‡т‡ше Фукто‚ой, Ли‰ии Т‡н‡не,
Любе Ве‰ми‰ь, Н‡т‡ше Пийм‡к и мно„им ‰у„им. И бу‰у сч‡ст -
ли‚‡, ко„‰‡ они сле‰ом з‡ мной по‰нимутсfl н‡ пе‚ую ступень
Лестницы Успех‡. Ве‰ь именно отсю‰‡ откы‚‡ютсfl „оизон -
ты но‚ых ‚озможностей с комп‡нией «Оифлэйм» – жить пол -
ной, интеесной и сч‡стли‚ой жизнью. Успех‡ ‚сем!

До «Оифлэйм» – то„о‚ый ‡ботник

Ре„ист‡циfl – 23.03. 2002 „.

Ст‡ший Мене‰же –  31.12.2006 „.

Диекто – 26.01.2008 „.

ОЛИФЕРОВА
Алл‡

103453

Еще несколько лет н‡з‡‰ fl жил‡ н‡ м‡ленькую з‡пл‡ту и боflл‡сь
мечт‡ть, хотfl ‚ „лубине ‰уши очень хотелось жить по-‰у„ому.

В комп‡нию «Оифлэйм» fl пишл‡ бл‡„о‰‡fl с‚оим спонсо‡м
Вит‡лию Гонч‡енко и Лю‰миле Б‡бенко, по‚еи‚ ‚ ‚озможности
лучшей жизни. К‡к у мно„их, у менfl были сомнениfl и неу‚ее -
ность ‚ собст‚енных сил‡х, были пепflтст‚иfl. Мне пишлось
побе‰ить множест‚о ст‡хо‚. Но ко„‰‡ поfl‚ились пе‚ые
езульт‡ты, н‡‰еж‰‡ пе‚‡тил‡сь ‚ ‚еу. Сейч‡с моfl жизнь
изменил‡сь к лучшему, fl постоflнно со‚ешенст‚уюсь к‡к лич -
ность.  В этом очень помо„‡ют моти‚‡ционные и обуч‡ющие
семин‡ы, бизнес-‚стечи и тенин„и. В «Оифлэйм» fl н‡учи -
л‡сь ст‡‚ить пее‰  собой сеьезные цели и н‡стойчи‚о ‰оби -
‚‡тьсfl их ‰остижениfl. Пиме этому – откытие СПО ‚ „.
Смел‡ ‚ к‡тч‡йшие соки ‰лfl сеьезной, по‰укти‚ной ‡боты.

Мой успех – это успех ‚сей моей ком‡н‰ы ‚еных ‰узей и бизнес-
п‡тнео‚. Я ценю к‡ж‰о„о чело‚ек‡ ‚ моей стуктуе и бл‡„о‰‡ -
н‡ моим ли‰е‡м з‡ их ту‰. Я очень „ожусь их езульт‡т‡ми.

Мои ‰остижениfl – это еще и  езульт‡т по‰‰ежки, котоую
мне ок‡з‡ли мене‰же по ‡боте с ключе‚ыми п‡тне‡ми Иин‡
Кушниенко, С‡пфио‚ые Диекто‡ Елен‡ и Русл‡н Щ‡п, Ст‡ -
шие Билли‡нто‚ые Диекто‡ Алекс‡н‰ и Т‡тьflн‡ Полихун.

Мы с мужем сч‡сли‚ы, у н‡с пек‡сн‡fl ‰очь Виточк‡. Бл‡„о‰‡ -
fl комп‡нии «Оифлэйм» у нее есть з‡меч‡тельн‡fl ‚озмож -
ность ‡з‚и‚‡тьсfl, обуч‡тьсfl общению, психоло„ии, ли‰ест‚у.
И сле‰ует ск‡з‡ть, он‡ умело сп‡‚лflетсfl с сеьезными з‡‰‡ -
ниflми, котоые не по‰ силу ее с‚естник‡м.

Сейч‡с мой жизненый ‰е‚из: «Хочу, мо„у и бу‰у! Все„‰‡, ‚ез‰е и ‚сю‰у!».

Ст‡‚ьте пее‰ собой ‚ысокие цели и у‚еенно ‰ости„‡йте их,
пео‰оле‚‡fl пепflтст‚иfl.

До «Оифлэйм» – ме‰‡ботник

Ре„ист‡циfl – 26.07.2004 „.

Ст‡ший Мене‰же – 27.10.2007 „.

Диекто – 29.03.2008 „.

МАЦКЕВИЧ
Алл‡ и Алекс‡н‰

224257
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14 МО №7  2008

1 3*4** 57 Се‚ук  Алексей Никол‡е‚ич
и Се‚ук Елен‡ Виктоо‚н‡

2 5*7** 102 Бел‡но‚ы Г‡лин‡ Вflчесл‡‚о‚н‡
и Вл‡‰ими Виктоо‚ич

3 8*17** 703230 Скиб‡ Т‡м‡‡ Виктоо‚н‡
и Дмитий А‰ольфо‚ич

4 13*22** 52 Доо„‡н М‡ин‡ Вл‡‰имио‚н‡
и В‡‰им Боисо‚ич

5 57*110** 300082 Голуб Роз‡нн‡ И‚‡но‚н‡
и Киилл Генн‡‰ие‚ич

6 66*130** 288 Рекичинский Вл‡‰ими Никол‡е‚ич
и Алекс‡н‰‡ В‡силье‚н‡

7 75*143** 2299 К‡‚ченко Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡

8 79*147** 300130 Моноко‚ы Елен‡ и Вит‡лий

9 80*148** 48 Полихун Алекс‡н‰ И‚‡но‚ич
и Т‡тьflн‡ Алекс‡н‰о‚н‡

10 89*167** 20235 Гл‡‰ченко И„оь В‡силье‚ич
и Н‡т‡льfl Альбето‚н‡

11 95*177** 36195 Никишо‚‡ Иин‡ Виктоо‚н‡

12 100*184** 20526 З‡иченко Оль„‡ Никол‡е‚н‡

13 104*193** 600580 Лозинflк Тетflн‡ Ан‡толії‚н‡
і П‡‚ло Оесто‚ич 

14 107*201** 3862 М‡ксимочкин‡ Г‡лин‡ Фе‰оо‚н‡

15 112*211** 1508 Л‡сто‚ск‡fl Г‡лин‡ Иосифо‚н‡
и Дмитий В‡лентино‚ич

16 124*231** 300224 Д‡нно Л‡ис‡ Се„ее‚н‡

17 116*219** 21730 Чен‡‚ин‡ Елен‡ Алекс‡н‰о‚н‡

18 130*246** 33395 Бульке‚ич Л‡ис‡ Е‚„енье‚н‡

19 132*248** 14252 Шумейко Алекс‡н‰ Ан‡толье‚ич

20 133*253** 308835 Дубо‚‡fl С‚етл‡н‡ Вл‡‰имио‚н‡

21 134*254** 301290 Ме‰‚е‰ск‡fl Окс‡н‡ Виктоо‚н‡

22 144*280** 600221 Кехо‚ець М‡ifl В‡силi‚н‡
і Оле„ Бо„‰‡но‚ич

23 135*260** 4157 ШутькоЛюбо‚ь Семено‚н‡
и Юий Вл‡‰имио‚ич

24 148*288** 502006 Ан‰усенко Нин‡ Никол‡е‚н‡
и Пет Антоно‚ич

25 153*299** 600109 П‡л‡м‡чук В‡силь Олекс‡н‰о‚ич
і Олен‡ П‡‚лі‚н‡

26 151*292** 79868 П‡онск‡fl Елен‡ Алексее‚н‡
и Никол‡й Боисо‚ич

27 147*287** 600071 Шушко‚‡ Н‡т‡лиfl Никол‡е‚н‡
і Оле„ Костflнтино‚ич

28 163*316** 30 По‰ин‡ Т‡тьflн‡ Леони‰о‚н‡

29 166*319** 300008 Ченошт‡н Елен‡ Се„ее‚н‡

30 183*340** 600077 Пишн‡ Тетflн‡ I‚‡нi‚н‡
і Ром‡н Микол‡йо‚ич

31 176*331** 4243 Онопченко Лю‰мил‡ Гео„ие‚н‡

32 192*363** 20177 Фыкин‡ Анн‡ Вуэльсо‚н‡

33 190*360** 300261 Л‡‚о‚‡ Г‡лин‡ Вит‡лье‚н‡

34 193*367** 2024 Абибулл‡е‚ Рустем Муж‰‡б‡е‚ич
и Лиfl Никол‡е‚н‡

35 184*349** 2605 Х‡ч‡туо‚‡ Виолетт‡ Цол‡ко‚н‡
и Кисюк Алекс‡н‰ П‡‚ло‚ич

36 215*410** 707004 Ро„‡ч Елен‡ В‡силье‚н‡

37 214*409** 33933 Покопенко В‡лентин‡ Семено‚н‡
и Ром‡н Ан‰ее‚ич

38 222*419** 319880 В‡хуше‚ Ан‡толий Пето‚ич

39 216*413** 300109 Ско‚оо‰ько Се„ей Ан‡толье‚ич

40 212*407** 605056 Никифоук Окс‡н‡ В‡силi‚н‡

41 217*414** 501174 Леоно‚‡ Иин‡ Вл‡‰имио‚н‡

42 218*415** 401293 В‡йшен„ольц Алекс‡н‰ Ан‡толье‚ич

43 235*434** 23067 Попо‚‡ Т‡тьflн‡ Виктоо‚н‡

44 227*426** 309149 Юко‚ский Ги„оий Виктоо‚ич
и Оль„‡ Юье‚н‡

45 252*456** 23149 С‡‚ко М‡иfl В‡леье‚н‡
и Оле„ Ан‡толье‚ич

46 245*448** 34074 Дончук Иин‡ И‚‡но‚н‡

47 256*463** 601029 Б‡бич Олен‡ Боисi‚н‡

48 238*440** 2025 Руб‡но‚‡ Нин‡ Алекс‡н‰о‚н‡

49 248*452** 306368 И‚уко‚‡ Л‡ис‡ Юье‚н‡

50 244*447** 5426 Ченух‡ И‚‡н Дмитие‚ич
и Е‚‰окиfl Конст‡нтино‚н‡
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600109 П‡л‡м‡чук В‡силь Олекс‡н‰о‚ич

и П‡л‡м‡чук Олен‡ П‡‚лi‚н‡

707004 Ро„‡ч Елен‡ В‡силье‚н‡

13593 Р‡химо‚‡ Слу С‡„ито‚н‡ и 

Р‡химо‚ Рен‡т Гулflмо‚ич
321298 Козло‚ск‡fl Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡

и Генн‡‰ий Вл‡‰имио‚ич

701373 Г‡юко‚‡ Елен‡ Никол‡е‚н‡

и Юий Вл‡‰имио‚ич
600848 П‡холко Ан‰iй Степ‡но‚ич

767382 Кисиль В‡лентин‡ Юье‚н‡
355855 Без‰‡ко Элеоно‡ Ан‡толье‚н‡

415771 Г‡‚илюк Г‡лин‡ В‡силье‚н‡
и З‡„оо‰нюк В‡лентин Никол‡е‚ич

333168 Чее‰ниченко Н‡т‡льfl Ан‡толье‚н‡
9546 Кониенко С‚етл‡н‡ Алекс‡н‰о‚н‡

36890 Слfl‰не‚‡ Н‡‰еж‰‡ Пето‚н‡
8243 Епиф‡но‚‡ В‡лентин‡ Никол‡е‚н‡

7494 Клименко Але‚тин‡ Боисо‚н‡
3011596 Косулfl Алекс‡н‰‡ Фе‰оо‚н‡

325434 Куносенко Инн‡ Леони‰о‚н‡
и Куносенко Мих‡ил Виктоо‚

3020475 Люб‡‚ин‡ С‚етл‡н‡ Алекс‡н‰о‚н‡
706804 Ульflниченко Л‡ис‡ И‚‡но‚н‡

716218 Фоло‚‡ Елен‡ Виктоо‚н‡
7216 Метелиц‡ Иин‡ И‚‡но‚н‡

и Метелиц‡ Никол‡й Пето‚ич
735371 Клочко Т‡м‡‡ Никол‡е‚н‡

118152 И‚‡но‚‡ Окс‡н‡ Ги„оье‚н‡
и И‚‡но‚ Викто Е‚„енье‚ич

502233 Те„ое‚‡ Л‡ис‡ Пето‚н‡
и Те„ое‚ Се„ей И‚‡но‚ич

717590 Олейник Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡
315873 В‡сюко‚ич С‚етл‡н‡ Никол‡е‚н‡

307276 Тетьflко‚‡ Оль„‡ Никол‡е‚н‡
720022 Бозенок Лилиfl Никол‡е‚н‡

313480 Б‡‡ннико‚ Се„ей В‡лентино‚ич
77086 Бобыше‚‡ Т‡м‡‡ Ан‡толье‚н‡

3028380 Мо„иленец Иин‡ Виктоо‚н‡

320247 Теенцей Оль„‡ Ан‡толье‚н‡
6059099 Яцыныч М‡и‡нн‡ Пето‚н‡

778123 Коптел‡fl Т‡тьflн‡ Боисо‚н‡
89490 Полищук Т‡тьflн‡ Пето‚н‡

655067 Боо‚ець Лесfl Ги„оi‚н‡
309568 Мих‡йло‚‡ Н‡т‡льfl Ан‡толье‚н‡

и Мих‡йло‚ Вл‡‰ими  
683987 Кючко‚‡ Н‡т‡льfl Ан‡толье‚н‡

6082589 И‚‡нчук Нелfl В‡сили‚н‡
3018462 Б‡‡ннико‚‡ Анн‡ Вл‡‰имио‚н‡

3013183 Д‡нилюк Алл‡ Алексее‚н‡
566384 Янко Нин‡ И‚‡но‚н‡

628267 Пиж Любо‚ Степ‡нi‚н‡
438278 Стук‡но‚‡ Г‡лин‡ И‚‡но‚н‡

и Стук‡но‚ И‚‡н Вл‡‰имио‚ич
163148 Гутц‡йт Окс‡н‡ Пето‚н‡

3068022 Рож‡нский Денис Никол‡е‚ич
и Окс‡н‡ Се„ее‚н‡

6048939 П‡холко Г‡нн‡ І‚‡ні‚н‡
7024873 М‡лик В‡лентин‡ И‚‡но‚н‡

486352 Гетьм‡н М‡ин‡ Вл‡‰имио‚н‡
392821 Гуо‚‡ Т‡тьflн‡ Дмитие‚н‡

6007180 Шк‡мко Оль„‡ Петi‚н‡
516963 Чиск‡fl К‡теин‡ И‚‡но‚н‡

385729 Фе‰оенко Н‡т‡льfl Никол‡е‚н‡
194793 Ост‡плюк Елен‡ Боисо‚н‡

3039326 Чечик Иин‡ Виктоо‚н‡
6020716 Білейчук Окс‡н‡  Яемі‚н‡

549702 Кочетко‚‡ Окс‡н‡ Виктоо‚н‡
278435 Тимошенко С‚етл‡н‡ Ан‡толье‚н‡

30379 Гл‡‰ких Елен‡ Вflчесл‡‚о‚н‡
46727 Пусто‚„‡ Н‡т‡льfl Ан‡толье‚н‡

37878 Вихлflе‚‡ Л‡ис‡ Алекс‡н‰о‚н‡
4011290 Побожий Элеоно‡ Ан‡толье‚н‡

11732 Полто‡цк‡fl Н‡‰еж‰‡ Ан‰ее‚н‡
4012183 Козинск‡fl Ве‡ И‚‡но‚н‡

и Козинский В.Г.
10030 Ст‡хо‚ск‡fl Лю‰мил‡ Пето‚н‡

490313 Сысое‚‡ Елен‡ Вл‡‰имио‚н‡
658752 Ільницьк‡ Оль„‡ Воло‰имиi‚н‡

6019615 Г‡м‡н Г‡нн‡ І‚‡ні‚н‡
418503 Ком‡о‚‡ Лю‰мил‡ Никол‡е‚н‡

429164 Дым‡чук Л‡ис‡ Гео„ие‚н‡
3007734 С‚етл‡ко‚‡ Н‡т‡льfl В‡леье‚н‡

736685 И‚‡нченко Алл‡ Алексее‚н‡

6012553 Джи„ін Г‡лин‡ Бо„‰‡ні‚н‡

185826 Войтенко Т‡тьflн‡ В‡силье‚н‡
7037802 Но‚ицк‡fl Н‡т‡лиfl

712897 Пис‡енко Оль„‡ Вл‡‰имио‚н‡
414350 Лито‚ченко М‡ин‡ Ан‰ее‚н‡

9689 Че‚инко Г‡лин‡ И‚‡но‚н‡
268146 Ш‚‡б Иин‡ Ан‡толье‚н‡

45199 Пе‚ушин‡ М‡ин‡ И„ое‚н‡
258914 О„ульч‡нск‡fl С‚етл‡н‡ Ги„оье‚н‡

3087789 Ю‰ин‡ Н‡т‡льfl Вл‡‰имио‚н‡
7080370 Доз‰ Н‡т‡льfl Ж‡но‚н‡

и Се„ей Алексее‚ич
4024015 Смольflно‚‡ Окс‡н‡ Никол‡е‚н‡

7099203 Моозенко Иин‡ Вл‡‰имио‚н‡
7032320 Дужне‚‡ Окс‡н‡ Никол‡е‚н‡

503041 Г‡л‡й‰юк Т‡тьflн‡ Ак‡‰ие‚н‡
237197 Кучинин‡ Ж‡нн‡ Боисо‚н‡

7019570 Бон‰‡чук Аль‚ин‡ Никол‡е‚н‡
3015266 Биккинин‡ М‡ин‡ Алекс‡н‰о‚н‡

227014 Б‡туин‡ Н‡т‡лиfl Алексее‚н‡
266946 М‡к‡чук Алл‡ Никол‡е‚н‡

468076 Репич Оль„‡ И‚‡но‚н‡
3039468 Ки‚чико‚ Генн‡‰ий Фе‰оо‚ич

и Ки‚чико‚‡ М‡иfl Ефимо‚н‡
745150 Бо„‡н Л‡ис‡ Мих‡йло‚н‡

7073308 Бомише‚‡ С‚етл‡н‡ Алекс‡н‰о‚н‡
641001 Пушк‡ Окс‡н‡ Якимi‚н‡

256350 З‡жеило Алл‡ Вл‡‰имио‚н‡
262117 О‡то‚ск‡fl Н‡‰еж‰‡ Алексее‚н‡

и О‡тко‚ский В. В.
210605 Демьflненко Г‡лин‡ Виктоо‚н‡

367166 Обиз‡н Иин‡ И‚‡но‚н‡
3020077 С‡„‡люк Т‡тьflн‡ И‚‡но‚н‡

3067315 Облеухо‚ Се„ей Е„оо‚ич
и Шопин‡ Ек‡теин‡ Русл‡но‚н‡

864 Р‡‰ченко Елен‡ Ан‡толье‚н‡
3055088 Пилецк‡fl Оль„‡ В‡силье‚н‡

719187 Смиенко Юлиfl В‡силье‚н‡
166903 Ш‡хм‡то‚‡ Н‡т‡льfl В‡силье‚н‡

638209 Спi‚‡к В‡силь Олекс‡н‰о‚ич
683574 К‡ч‡л‡ Н‡т‡льfl Леони‰о‚н‡

7031374 Ульflниченко Юий Никол‡е‚ич
7030484 Де„‡че‚‡ Виктоиfl Ан‡толье‚н‡

526615 Ф‡лько И„оь Никол‡е‚ич
3089450 Косино‚‡ Елен‡ Вл‡‰имио‚н‡

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР

САПФИРОВЫЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕХАМИ ТЕХ, КТО ПОВЫСИЛ СВОЕ

ЗВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАТАЛОГА № 07 (12.05 – 31.05)

* - Место Ли‰е‡ ‚ Рейтин„е 500 с‡мых успешных Ли‰ео‚ Оифлэйм
Ст‡н СНГ и Б‡лтии (по ито„‡м 05 к‡т‡ло„‡ 2008 „о‰‡)

** - Место Ли‰е‡ ‚ Глоб‡льном Рейтин„е 500 с‡мых успешных
Ли‰ео‚ «Оифлэйм» ст‡н Ми‡ (по ито„‡м 05 к‡т‡ло„‡ 2008 „о‰‡)
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Помимо неме‰ленной пибыли 30% (467 „н.), котоую получ‡ет к‡ж‰ый

но‚ый Консульт‡нт, Ст‡то‚‡fl По„‡мм‡ поможет получить

‰ополнительную пибыль более 657 „н.!

Ито„о: 1123 „н.!

Бизнес Кл‡сс – это ВЫГОДНО!

По„‡мм‡ ‰лfl УСПЕШНЫХ по‰‡‚цо‚

Но‚ый к‡т‡ло„ «Эксклюзи‚но
‰лfl Бизнес Кл‡сс‡»

В к‡т‡ло„е  «Эксклюзи‚но ‰лfl Биз-
нес Кл‡сс‡», помимо поче„о, бу‰ут
пе‰ст‡‚лены по‰укты с большой
ски‰кой. Тепеь уч‡стник БК может
пиобести несколько лучших по-
‰укто‚ из текуще„о ‡ссотимент‡ ‚
нео„‡ниченном количест‚е и полу-
чить неме‰ленную пибыль 50%!
(Обычно неме‰ленн‡fl пибыль
сост‡‚лflет 30%).
С помощью к‡т‡ло„‡ «Эксклюзи‚но
‰лfl Бизнес Кл‡сс‡» можно пиоб-
ет‡ть но‚инки сле‰ующе„о к‡т‡ло-
„‡. Т‡ким об‡зом, уч‡стник Бизнес
Кл‡сс‡ имеет ‚озможность з‡к‡з‡ть
но‚ую по‰укцию н‡ ‰‚е не‰ели
‡ньше ост‡льных Консульт‡нто‚.

Бонус Бизнес Кл‡сс‡ –
‰ополнительный ‰охо‰ 10%

Эт‡ ски‰к‡ пе‰ост‡‚лflетсfl, если
сумм‡ный объем ‚‡ших з‡к‡зо‚
сост‡‚лflет больше 250 ББ. Бонус
‡ссчиты‚‡етсfl по фомуле: (ХББ –
150 ББ)х 10% и н‡числflетсfl н‡
то‚‡ную ски‰ку сле‰ующе„о
к‡т‡ло„‡.
Н‡пиме: ‚ течение пе‚о„о
к‡т‡ло„‡ ‚ы н‡б‡ли 290 ББ. В‡м
н‡числflетсfl ‰ополнительн‡fl ски‰к‡
10% с суммы б‡лло‚ з‡к‡з‡,
пе‚ыш‡ющей 150 ББ (то есть, 290 –
150 = 140 ББ). Ски‰к‡ используетсfl
пи опл‡те з‡к‡зо‚ ‚тоо„о к‡т‡ло„‡.

Специ‡льн‡fl цен‡ к‡т‡ло„о‚
‰лfl члено‚ Бизнес Кл‡сс‡

1 к‡т‡ло„ – 2.70 „н.
Н‡бо к‡т‡ло„о‚ из 5 шт. – 13.50 „н.

Длfl члено‚ Бизнес Кл‡сс‡
се‚исн‡fl пл‡т‡ нез‡‚исимо от
суммы з‡к‡з‡ – 1,99 „н.

Бизнес Кл‡сс – ‚ы„о‰нее
уч‡стник‡м, интееснее
клиент‡м!

Дистибьютоск‡fl цен‡ (ДЦ) ‰лfl
БК н‡ по‰укты с неме‰ленной
пибылью 50% бу‰ет пе‰ст‡‚лен‡ ‚
П‡йсе, н‡чин‡fl с П‡йс-лист‡ №7.

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА

75 ББ х 6 ш‡„о‚ = ВАШ УСПЕХ

Р‡змести‚ з‡к‡зы н‡ 75 б‡лло‚ бонус‡
(ББ)* ‚ течение шести к‡т‡ло„о‚ после
е„ист‡ции, но‚ый Консульт‡нт мо-
жет пиобести ‰лfl по‰‡жи н‡боы
популflных по‰укто‚ Оифлэйм ‚се-
„о з‡ 25 „и‚ен! Ценность н‡боо‚
‡стет с к‡ж‰ым к‡т‡ло„ом.

Ш‡„ 1 необхо‰имо пойти ‚ течение 21 ‰нfl с

момент‡ е„ист‡ции, 

Ш‡„и 2, 3, 4, 5, 6 – ‚ течение ‰ейст‚иfl пflти

сле‰ующих к‡т‡ло„о‚ соот‚етст‚енно.

Н‡боы можно пиобести ‚о ‚емfl ‰ейст‚иfl

сле‰ующе„о к‡т‡ло„‡ после ‚ыполнениfl соот‚етст-

‚ующе„о ш‡„‡, ук‡з‡‚ ко‰ н‡бо‡ ‚ Бл‡нке з‡к‡з‡. 

З‡ к‡ж‰ый н‡бо пис‚‡и‚‡етсfl 3 ББ, ОП ** = 0.

‰лfl по‰‰ежки но‚ых Консульт‡нто‚

Ш‡„ 1
ко‰ 97001

Ш‡„ 2
ко‰ 97002

Ш‡„ 3
ко‰ 97003

Ш‡„ 4
ко‰ 97004

Ш‡„ 5
ко‰ 97005

Ш‡„ 6
ко‰ 97006

4689 Кем ‰лfl ук и тел‡
«Молоко и ме‰»

12404 Тушь ‰лfl есниц
«Экстим-обьем» –
Ченый

6792 У‚л‡жнflющий кем
‰лfl ук «Шелк и к‡шеми»

10461 Кем-флюи‰
«У‚л‡жнение и комфот»

12880 Пу‰‡ «Шелко‚‡fl
‚у‡ль» – С‚етлый

4638 Очищ‡ющее молочко
«Кооле‚ский б‡х‡т»

4642 Омол‡жи‚‡ющий ‰не‚ной
кем «Кооле‚ский
б‡х‡т» SPF 15

5474 Губн‡fl пом‡‰‡
«Giordani Gold» –
Теплый К‡шт‡н

4654 Сиflние и тонус»

5568 Румflн‡ ‚ ш‡ик‡х
«Giordani Gold»
Естест‚енное Сиflние

2127 Дне‚ной кем поти‚
мощин «Эколл‡„ен»

2655 Тон‡льн‡fl осно‚‡
«А‰‡пти‚ Giordani Gold» –
Слоно‚‡fl Кость

3679 Тушь ‰лfl есниц
«Giordani Gold» –
Ченый

4630 Дне‚ной у‚л‡жнflющий
кем-концент‡т с SPF 15

12124 Губн‡fl пом‡‰‡
«Питflжение ц‚ет‡» –
С‚ежий Кле‚е

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 74 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 49 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 114 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 89 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 165 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 140 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 140 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 115 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 217 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 192 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 97 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 72 „н.Усло‚иfl по„‡ммы:

ПОМОЩНИК КОНСУЛЬТАНТА



ИНСТРУКЦИЯ
‰лfl со‚ешениfl пл‡тежей ‚ ‡‰ес комп‡нии «Оифлэйм» пи помощи темин‡ло‚ I-BOX

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Д‡нный се‚ис поз‚олflет со‚еш‡ть опл‡ты
‚ ‡‰ес комп‡нии «Oriflame» пи помощи темин‡ло‚ I-BOX

Мест‡ осущест‚лениfl пл‡тежей: темин‡лы I-BOX 

Источник пл‡теж‡: н‡личные се‰ст‚‡

Стоимость со‚ешениfl пл‡теж‡ ‰лfl консульт‡нт‡: 0 „н.

Длfl опл‡ты по‰укции комп‡нии

«Оифлэйм» чеез темин‡лы

I-BOX необхо‰имо:

В‡ш ‚ыбо ‰лfl ‡з‚итиfl бизнес‡ с Оифлэйм

1. Пи помощи сенсоно„о эк‡н‡

‚ыб‡ть ‚ меню ло„отип «Oriflame» (ис.1)

2. Д‡лее поfl‚лflетсfl инфом‡ционный эк‡н
(ис.2) сле‰ующе„о со‰еж‡ниfl: 3. Н‡ сле‰ующем эт‡пе необхо‰имо ‚‚ести

номе консульт‡нт‡ пи помощи цифо‚ой кл‡-
‚и‡туы н‡ эк‡не и н‡ж‡ть кнопку «Д‡лі» (ис.3) 

Вним‡ние!!! Если номе консульт‡нт‡ меньше коли -
чест‚‡ flчеек ‚‚о‰‡ ник‡ких ‰ополнительных циф
‚‚о‰ить не н‡‰о. В‚о‰ ‰ополнительных циф ‚пее -
‰и или после номе‡ консульт‡нт‡ пи‚е‰ет к
ошибке пи ‡знесении пл‡тежей и соот‚етст‚ен -
но к у‚еличению сок‡ опл‡ты з‡к‡з‡.

4. Д‡лее пи помощи цифо‚ой кл‡‚и‡туы
н‡ эк‡не, ‚‚о‰им номе н‡кл‡‰ной (ис.4)

Вним‡ние!!! Если номе н‡кл‡‰ной меньше коли -

чест‚‡ flчеек ‚‚о‰‡ ник‡ких ‰ополнительных
циф ‚‚о‰ить не н‡‰о. В‚о‰ ‰ополнительных

циф ‚пее‰и или после номе‡ н‡кл‡‰ной пи‚е -
‰ет к ошибке пи ‡знесении пл‡тежей и соот -

‚етст‚енно к у‚еличению сок‡ опл‡ты з‡к‡з‡.

6. После по‰т‚еж‰енfl п‡‚ильности ‚‚о‰‡
номе‡ консульт‡нт‡ и номе‡ н‡кл‡‰ной

поfl‚лflетсfl эк‡н по‚еки ‰‡нных (Рис.6).

5. После ‚‚о‰‡ номе‡ н‡кл‡‰ной, необхо‰имо

по‰т‚е‰ить п‡‚ильность н‡бо‡ номе‡ кон-
сльт‡нт‡ и номе‡ н‡кл‡‰ной н‡ж‡тием сенсо-

ной кнопки «Пі‰т‚е‰ити». В случ‡е обн‡ужениfl
ошибки пи ‚‚о‰е н‡жмите сенсоную кнопку

«Ві‰мін‡» (ис.5).

7. После по‚еки ‰‡нных поfl‚лflетсfl эк‡н ‰лfl ‚несениfl пл‡-
теж‡ (Рис.7). Вносим покупюно необхо‰имую сумму ‚ теми-

н‡л пи помощи купюопиемник‡. Н‡ эк‡не по‰ сло‚ом
«Внесено» поfl‚лflетсfl сумм‡ ‚несенных ‰ене„. После оконч‡-

ниfl ‚‚о‰‡ ‰ене„ н‡жмите сенсоную кнопку «Спл‡тити».

Об‡тите ‚ним‡ние!!! Пинflтые темин‡лом I-BOX  ‰ень„и
не ‚оз‚‡щ‡ютсfl. З‰‡ч‡ не ‚ы‰‡етсfl. Сумм‡ пл‡теж‡ ‰олжн‡

быть больше или ‡‚н‡ сумме з‡к‡з‡. Р‡зниц‡ бу‰ет помещен‡
н‡ пе‰опл‡ту и использо‚‡н‡ ‰лfl опл‡ты сле‰ующих з‡к‡зо‚.

8. После ‚несениfl необхо‰имой суммы,

систем‡ ‡‚том‡тически ‚ы‰‡ст сообщение об
успешной опе‡ции и ‚ы‰‡ст чек,

по‰т‚еж‰‡ющий ф‡кт опл‡ты. Полученный
чек fl‚лflетсfl по‰т‚еж‰ением по‚е‰енно„о

пл‡теж‡.

В случ‡е ‚озникно‚ениfl ‚опосо‚ или ту‰но-

стей с опл‡той з‡к‡зо‚ Вы сможете получить к‚‡-

лифицио‚‡нную помощь, об‡ти‚шись н‡ номе-

‡ службы по‰‰ежки I-Box: 

8 (800) 300-10-20 или 8 (044) 391-03-09.
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