Программа для Представителей № 1
Все Представители, разместившие в Кампании 16'13 первый заказ на сумму от 1 000 руб до 2
499 руб (по ценам каталога) становятся участниками следующей Программы:
Размести в Кампании 17'13 ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ на 500 рублей больше (по базе для расчета скидки) по
сравнению с твоим первым заказом в Кампании 16'13 и получи вместе с этим заказом приз - Женский
кошелек "Лекса".
ВАЖНО:

Представители территорий-трендсеттеров участвуют по каталогу 02/2014 и 01/2014 соответственно.
Приз – призовой товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. не
входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Для получения приза –
необходимо разместить заказ в кампании 17/2013 на 500 руб. больше, чем первый заказ в кампании
16/2013, в который была вложена листовка с описанием программы. Приз будет автоматически
вложен в заказ кампании 17/2013. При размещении нескольких заказов в 1 день, Организатор
программы не гарантирует очередность обработки заказов. Организатор Программы оставляет за
собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные призы по
своему усмотрению. Количество призов ограничено.

Программа для Представителей № 2
Все Представители, разместившие в Кампании 16'13 первый заказ на сумму от 2 500 руб до 4
999 руб (по ценам каталога) становятся участниками следующей Программы:
Размести в Кампании 17'13 ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ на 700 рублей больше (по базе для расчета скидки) по
сравнению с твоим первым заказом в Кампании 16'13 и получи вместе с этим заказом один из призов
на выбор компании:

 Опция1: Набор - Набор кисточек для макияжа плюс объемная и удлиняющая тушь для ресниц
"Роковой эффект"
 Опция 2: Туалетная вода Simply Because для Нее, 50 мл

ВАЖНО:

Представители территорий-трендсеттеров участвуют по каталогу 02/2014 и 01/2014 соответственно.
Приз – призовой товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. не
входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Для получения приза –
необходимо разместить заказ в кампании 17/2013 на 700 руб. больше, чем первый заказ в кампании
16/2013, в который была вложена листовка с описанием программы. Приз будет автоматически
вложен в заказ кампании 17/2013. При размещении нескольких заказов в 1 день, Организатор
программы не гарантирует очередность обработки заказов. Организатор Программы оставляет за
собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные призы по
своему усмотрению. Количество призов ограничено.

Программа для Представителей № 3
Все Представители, разместившие в Кампании 16'13 первый заказ на сумму 5 000 руб и более
(по ценам каталога) становятся участниками следующей Программы:
Размести в Кампании 17'13 ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ на 1 000 рублей больше (по базе для расчета скидки) по
сравнению с твоим первым заказом в Кампании 16'13 и получи вместе с этим заказом призовой набор
из трех продуктов включающий карандаш для глаз "Космическое сияние", тушь для ресниц
"Супердлина", парфюмерную воду Outspoken Fresh by Fergie, 50 мл.

ВАЖНО:

Представители территорий-трендсеттеров участвуют по каталогу 02/2014 и 01/2014 соответственно.
Приз – призовой товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. не
входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Для получения приза –
необходимо разместить заказ в кампании 17/2013 на 1 000 руб. больше, чем первый заказ в
кампании 16/2013, в который была вложена листовка с описанием программы. Приз будет
автоматически вложен в заказ кампании 17/2013. При размещении нескольких заказов в 1 день,
Организатор программы не гарантирует очередность обработки заказов. Организатор Программы
оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные
призы по своему усмотрению. Количество призов ограничено.

