
Уважаемый Лидер Орифлэйм!  
Перед вами – ежекаталожное онлайн-издание Лидера Орифлэйм под названием «Ориентир».  
Как известно, наш бизнес – бизнес информации и коммуникации. И для его успешного функционирования 
Лидерам ежедневно нужно работать с множеством разносторонней информации, которую впоследствии 
нужно коммуницировать Консультантам: это и самые продаваемые продукты, и способы их успешной 
рекомендации, и полная информация обо всех акциях и спецпредложениях компании. Немаловажную 
роль играет успешный опыт других Лидеров, который можно перенять и использовать в своей работе. 
Всех также мотивируют истории успеха растущих Лидеров. Все это и многое другое вы найдете в нашем 
онлайн-издании, которое вы получаете каждый каталог по электронной почте.

№6 2014 
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орогие партнеры!
Во всех филиалах уже отгремели Форумы Мечты.  

И до сих пор волной по всей России продолжает-
ся коммуникация обновленных бизнес-инициатив 

2014 года. Мы проводим семинары «Мастерские Меч-
ты», объясняя и разъясняя все тонкости и нюансы новых программ. 

Итак, теперь мы можем смело говорить о том, что Орифлэйм предо-
ставляет возможности:

• стать владельцем собственного бизнеса, который передается  
   по наследству;
• вести европейский образ жизни;
• исполнить любую свою мечту;
• получить всеобщее признание на масштабных мероприятиях Орифлэйм;
• получить чеки, бонусы и участвовать в специальных программах.

Теперь мы можем в доступной и простой форме объяснить любому Кон-
сультанту Орифлэйм его выгоды и преимущества на каждом шаге и любой 
ступени Лестницы Успеха. Согласитесь, наши программы имеют звучные и 
многообещающие названия: «Турборост», «Мой автомобиль Орифлэйм», 
«Мой дом с Орифлэйм». Теперь у нас есть все, чтобы исполнить все наши 
долгосрочные мечты.

Однако сегодня, сейчас, в каталоге №6, не менее важный фокус текущего 
периода – это рекрутирование! Цель – получить наилучший результат по 
количеству рекрутов и Консультантов-спонсоров для достижения запла-
нированного роста по Лестнице Успеха. Задача – эффективно отработать 
кампанию по приглашению The One. В ваших руках отличные инструменты, 
превосходные подарки для всех участников кампании по приглашению и от-
личные возможности для рекрутирования и роста.

Теперь исполнение вашей мечты – за вами! В ваших руках обновленный 
План Мечты и предстоящая кампания по приглашению, которая позволит 
вам взять нужный разбег для новых личных рекордов. Используйте суммар-
ный эффект от уникальных предложений Орифлэйм!

Я хочу пожелать вам смелости, решительности и настойчивости в достиже-
нии ваших целей. Цените ощущение неповторимости и уникальности данно-
го момента в истории нашей компании и в вашей личной истории, которую 
мы пишем вместе с вами.

Ваш Юрий Михайлюк 
Вице-президент Орифлэйм
Россия и Беларусь

Д
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А Вы гОТОВы  
НА бОЛьшЕЕ?!

Весна – всегда период больших изменений, и Орифлэйм – не исключение. Второй год подряд 
весной компания запускает новые бизнес-инициативы, которые призваны дать всем нам еще 
больше возможностей – больше отличных продуктов, больше дохода, больше роста по Плану 
Успеха… Однако важно понимать, что все эти изменения не будут ничего стоить без актив-
ной работы Лидеров. Ведь за то, чтобы довести все нововведения до каждого Консультанта в 
Персональной группе, несет ответственность именно Лидер команды, ее спонсор, а компания 
только предоставляет инструменты для коммуникации.
Когда нужно начинать действовать? Сразу после возвращения с Мегафорума, сразу после 
прочтения этой статьи, сразу после Мастерской Мечты в вашем филиале! Нет ничего важнее 
времени, которое сейчас работает на нас.
Начните с себя – удостоверьтесь, что вы правильно восприняли все новости, обсудите бизнес-
инициативы на внеочередной планерке со своей командой, разработайте план коммуникации 
по структуре.
Информацию обо всех новых бизнес-инициативах, а также брошюру «План мечты. Второе  
издание» вы можете скачать на сайте www.oriflame.ru по ссылке.

главным акцентом периода действия каталога №6 является кампания по приглашению The One, 
тем более что именно сейчас самое лучшее время для приглашения в Орифлэйм!

Преимущества для новичка.
Рекомендуем вам подсчитать все преимущества новичка, пришедшего в нашу компанию в пе-
риод с 13 апреля по 10 мая. Ведь уже с первых шагов новый Консультант сможет принимать 
участие не только в текущей Стартовой программе и в программе Лояльности, но и в обнов-
ленном Премьер-клубе.

Преимущества для спонсора:
• увеличение объема продаж Персональной группы и выход на 9%-й уровень (подсчитайте 

для каждого заинтересованного в росте Консультанта, сколько человек нужно ему пригла-
сить в компанию и провести по шагам Стартовой Программы);

• участие нового Менеджера 9% в программе «Турборост»;
• возможность получения всей стильной коллекции The One.

Если ваши действия вдохновляют других людей  
мечтать о большем, учиться большему, делать больше  
и становиться лучше, значит вы – лидер. 

Джон Адамс

http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=success_plan2013
http://ru.oriflame.com/news/show.jhtml?content=ne_items-67800063
http://ru.oriflame.com/consultants/show-ordering.jhtml?tag=WelcomeProgram
http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=loyalty
http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=premier_club
http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=turbo_growth
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Преимущества для Лидера:
• появление в Персональной группе новых Менеджеров 9%, заинтересованных в росте;
• рост Менеджеров 12–18% и их продвижение на новые уровни;
• возможность успешно начать квалификационный период на Золотую Конференцию 2015  
   в Валенсии;
• возможность успешно завершить квалификацию на банкет Директоров 2014 в Москве,   
   который состоится 14 июня 2014 года в гостином Дворе;
• возможность участия в программах «Мой автомобиль Орифлэйм» и «Мой дом с Орифлэйм».

Возможностей, предлагаемых Орифлэйм, теперь еще больше… Компания готова поддер-
жать вас в ваших свершениях и победах! А вы сами готовы на большее?!

HTTP://GOLDCONFERENCE2015.RU/
http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=my_car
http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=my_home
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Кампания по приглашению

The One
(13.04.14–10.05.14)

Акция лояльности 
«Весеннее настроение»

(18.02.14–19.04.13) 

Участники Новые Консультанты Спонсоры Все  
Консультанты

Условия акции Бесплатная регистрация 
при единовременном за-
казе на 790 руб. (ПЦ) в день 
регистрации

• Шаг 1 СП – Кошелек  
   из коллекции The ONE 
• 3 Шага СП – Сумка из 

коллекции The ONE

• 1 х Шаг 1 – Кошелек

• 2 х Шаг 1 – Сумка 

• 3 х Шаг 1 – Набор 
украшений

• 4 х Шаг 1 – Кейс для 
украшений

Размещай заказы на 
600 руб. в каждом каталоге 
акции (№3–5 2013) и по-
лучи возможность приоб-
рести любой набор про-
дуктов с заказом на 10 ББ в 
каталоге №6 2014
• Будь активен в трех ка-

талогах подряд и получи 
набор всего за 99 руб.

• Будь активен в двух ка-
талогах из трех и получи 
набор всего за 299 руб.

• Будь активен в одном из 
трех каталогов и получи 
набор всего за 599 руб.

Подарки

Выдача 
подарков По итогам квалификации

Набор нужно купить 
единожды, код выбранного 
набора нужно указать в 
заказе на 10 ББ  
каталога №6 2014

АКЦИИ КАТАЛОгА №6 2014 (21.04–10.05)
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(ПРОДОЛжЕНИЕ)

 
Кампания по приглашению

«Философия СПА»
(09.03.14–29.03.14)

Акции каталога
(21.04.14–10.05.14)

Акция «Комплексный уход – 
выгодный подход»

(Каталоги №№4–12‘2014)

Участники Все Консультанты,
спонсоры Все Консультанты Все Консультанты

Условия акции Квалификация и получение 
подарков:
Новички:
• Заказ на 1200 рублей  

в течение 21 дня от 
даты регистрации  – 
Набор средств серии 
«Шведский SPA салон»

• 3 Шага СП – Набор 
полотенец 

• 6 Шагов СП – Банный 
халат 

Спонсоры:
• 1 х ШАГ 1 – набор 

средств серии 
«Шведский SPA салон» 

• 2 х ШАГ 1 – набор 
полотенец 

• 4 х ШАГ 1 – банный халат 

• Органайзер всего за 
129 руб. (-70%) при еди-
новременном заказе на 
сумму 790 руб. из каталога 
со стр. 4–9 (кроме 23838, 
25401, 21569, 10231)

• Закажи любые два про-
дукта The Оne в каждом 
из трех каталогов (ка-
талоге №5, №6 и №7) и 
получи коллекцию укра-
шений «Золотая грация» 
(ожерелье и серьги) в 
подарок

Акция с 1 по 10 мая
Сделай единовременный 
заказ на сумму 299 руб. из 
этого каталога и получи 
возможность приобрести 
любой аромат с промо-
обложки со скидкой 50% 
(коды 10231, 21569, 23838, 
25401)

Закажи четыре средства 
для комплексного ухода 
за кожей, участвующих в 
акции, и получи один из 
них бесплатно!

*В акции участвуют   
Консультанты, сделавшие 
заказ на 100 ББ в преды-
дущем каталоге 

Подарки

Выдача 
подарков

Подарки – по итогам  
квалификации

В этом же заказе В этом же заказе

акции каталога

АКЦИИ КАТАЛОгА №6 2014 (21.04–10.05)
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ВАЛЕНСИЯ УжЕ жДЕТ ВАС!
УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
НА ЗОЛОТУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 2015
ПЕРИОД КВАЛИФИКАЦИИ:
30 марта 2014 (каталог №5 2014) – 28 марта 2015 (каталог №4 2015)

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:
Суммарное количество 22%-х групп в первом уровне за 17 периодов каталогов (включая 
глобальные группы).

Новое звание в течение квалификационного периода Золотой конференции; начиная с уров-
ня Золотой Директор – автоматическая квалификация на поездку*!

Условие квалификации на первую конференцию: 25 (двадцать пять) 22%-х групп суммарно  
за период квалификации.

Условия квалификации на повторную конференцию: если вы уже участвовали когда-нибудь 
в Золотых конференциях Орифлэйм, то для квалификации вам необходимо увеличить свой 
предыдущий результат по группам (результат квалификации на последнюю Золотую конфе-
ренцию, в которой вы принимали участие, или ваш результат квалификации на предыдущую 
конференцию – учитывается меньший результат в вашу пользу).
В зависимости от вашего предыдущего результата, ваш план квалификации на Золотую конфе-
ренцию 2015: 
25 групп – если ваш предыдущий результат от 0 до 22 групп; 
66 групп – если ваш предыдущий результат 66 групп и более.
Вам необходимо добавить: 
+3 группы – если ваш предыдущий результат от 23 до 30 групп; 
+2 группы – если ваш предыдущий результат от 31 до 48 групп; 
+1 группа – если ваш предыдущий результат от 49 до 65 групп.
Уточните у своего АСМа личный план квалификации на Золотую конференцию 2015. 

На Золотую конференцию Орифлэйм вы можете поехать вместе со спутником!
Каждая группа вашего результата квалификации свыше 25 дает вам скидку 4% на путевку 
для спутника. Если вы квалифицируетесь на Золотую конференцию с результатом 49 и более 
групп, то получите вторую путевку на конференцию бЕСПЛАТНО!

ЗОЛОТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2015
ВАЛЕНСИЯ

*При условии звания Золотого Директора  и выше по итогам каталога №4 2015

ДО ВСТРЕЧИ В ВАЛЕНСИИ В 2015 ГОДУ!
Золотаяконференция2015.рф

http://GOLDCONFERENCE2015.RU/
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Марина Ротачева  
Золотой Директор  
г. благовещенск

Презентация за 60 секунд

дин из моих любимых методов рекрутирования – это метод «Подари подарок 
другу». К нам приходят люди как с «холодного», так и с «теплого» рынков, и, 

чтобы встреча прошла максимально эффективно, я ставлю себе задачу: на первой 
встрече влюбить человека в продукт и рассказать о выгоде. Для каждого нового 

Консультанта я провожу мастер-класс, используя электронный анализатор состояния кожи 
лица, и консультирую по продукции Вэлнэс. На следующей встрече задача меняется: теперь 
я влюбляю Консультанта в возможности Орифлэйм. 

Какой бы метод рекрутирования мы ни применяли, информация о продукте или возмож-
ностях должна быть компактной, так как человек спешит, поэтому я использую в своей ра-
боте минутные презентации. бизнес Орифлэйм – это, прежде всего, множество Историй 
Успеха, и я всегда рассказываю о результатах и достижениях Консультантов. За 1 минуту 
человек может не запомнить ни цифр, ни пространной информации, но он всегда запом-
нит эмоции и результаты, поэтому я всегда держу под рукой фотоальбом с самыми яркими 
успешными лидерскими историями.

Вот пример того, как можно провести презентацию бизнес-возможностей за одну минуту.

«Зарегистрировавшись в компании Орифлэйм, вы сможете покупать продукцию напрямую, 
без посредников, экономя семейный бюджет и покупая косметику со скидкой 18%. Ваш 
номер Консультанта является накопительным: за каждый заказ начисляются баллы, которые 
вы впоследствии можете обменять на косметику. Весной очень популярно обменивать 
баллы на «Нутрикомплекс для волос и ногтей», который в каталоге стоит 915 руб., а по 
Программе Лояльности достанется вам бесплатно, в обмен на 500 баллов.

опыт лидера

О
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опыт лидера

Также хочу рассказать вам о немедленной прибыли от продажи продукции Орифлэйм. 
Например, моя мама, школьный учитель, показала каталог коллегам, и они сделали заказ 
на 8000 руб. благодаря имеющейся скидке в компании мама заплатила за заказ примерно 
6500 руб., а на оставшиеся 1500 руб. она может выбрать для себя бесплатно из каталога 
все, что захочется, либо сберечь эти деньги для семейного бюджета.

Я рассказала вам только о двух возможностях, а их много, и все – привлекательные. В 
Орифлэйм вы можете построить собственный бизнес – это готовый бизнес “под ключ”  
с неограниченными возможностями дохода. Например, на Директорской ступени ка-
рьерной лестницы ежемесячный доход в среднем составляет 40 000 руб. В нашем городе 
есть пример, когда девушка в 19 лет, будучи студенткой первого курса, стала Директо-
ром Орифлэйм. Есть также пример женщины из города Зеи, которая в 65 лет получает 
в Орифлэйм доход европейского уровня, а это гораздо лучше, чем просто прибавка к 
пенсии! Начиная с уровня Золотого Директора, вы сможете путешествовать и посещать 
конференции Орифлэйм в самых разных странах. Вы станете финансово независимы: 
150 тыс., 300 тыс., 1 млн руб. – любой доход можно найти на Лестнице Успеха Орифлэйм. 
Возможности есть у всех – главное, чтобы у вас была мечта».

Когда речь идет о короткой презентации продукта, я снова использую метод историй на 
примере категории Вэлнэс. По своему опыту, я знаю, что люди доверяют нашей компании 
и не столько интересуются составом, сколько действием продукта и результатом от его 
использования. Я показываю фотографии сына, которому сейчас 7 лет: за последние 4 
года он ни разу не болел. Я показываю фотографии людей, которые ходят в наш клуб «Ху-
деем вместе» и добились потрясающих результатов. Я рассказываю о том, что комплекс 
«Омега-3» – признанное средство от болезней сердца. Я рассказываю об уникальности 
астаксантина и о том, что он продлевает молодость и усиливает иммунитет. 

И помните: сила коротких презентаций – в энтузиазме, эмоциях и, конечно же, историях!
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Ирина Левченко   
Менеджер 
г. Омск

Успешный Консультант  
по красоте – кто он?

се знают пословицу: «Встречают по одежке, а провожают по уму».  
Так и в нашей профессии. Да-да, я не ошиблась, именно в профессии,  

ведь первое впечатление – самое яркое.  
Здесь важно все, а именно:

• имидж: внешний вид, макияж, прическа, аромат, аксессуары и обувь;

• доброжелательный настрой: улыбка и вежливое общение;

• корпоративные аксессуары, каталоги и пробники.
Имидж. На эту тему можно прочитать много статей с советами стилистов и модельеров. 
Однако я считаю, что у каждого человека должен быть свой имидж, продиктованный его 
характером, образом жизни, взглядами. Отлично, если имидж подчеркивает вашу индиви-
дуальность. Создать имидж несложно. Иногда достаточно простой, классической одежды, 
а в каталогах нашей любимой компании можно найти все, чтобы выглядеть стильно и мод-
но: аксессуары и ароматы, сумочки, клатчи, палантины, пашмины и пр. Я не только очень 
люблю наши аксессуары, но и умело их использую для создания своего имиджа. 
Методы продаж. Одним из самых эффективных методов продаж является личный при-
мер, иначе говоря, личное использование продукта.
Совет №1. Носите всегда с собой шейкер с коктейлем для демонстрации и дегустации 
для потенциальных клиентов.
Совет № 2. При вас всегда должна быть косметичка с декоративной косметикой и другой 
продукцией.  

опыт лидера

В
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Совет №3. В вашей сумочке всегда должен быть аромат, которым вы постоянно пользуе-
тесь, а также пробники ароматов из текущего каталога.
Совет №4. Помните дни рождения и значимые даты своих клиентов: клиент ценит не 
только вашу практическую помощь в подборе средств, но и личное внимание.
Совет №5. Обеспечивайте клиенту своевременный сервис, будьте позитивны, не скупи-
тесь на подарки: ими может стать «Справочник по уходу за лицом», палитра оттенков 
декоративной косметики или пробник новинки следующего каталога.
ВАжНО! В течение двух дней после совершения покупки спросите у клиента о его впе-
чатлениях от приобретенного продукта.
Секретом моего участия в Премьер-клубе является правильное выявление потребностей 
клиента и индивидуальный подход к нему. Для этого я использую анкеты по изучению  
потребительского спроса (пример вы найдете на стр. 13) и по правильному питанию  
(из «Академии Вэлнэс»), которые побуждают человека задуматься и задавать правильные 
вопросы о продукте.

В моей структуре для Консультантов и клиентов проводятся следующие  
продуктовые «пати» (вечеринки): 
Выиграй тысячу на аромат 
Здесь гости получают информацию об ароматах Орифлэйм и парфюмерах, которые со-
трудничают с компанией, могут пройти тест на подбор «ароматного гардероба» и в конце 
получить 1000 руб. (мы используем муляж), чтобы принять участие в розыгрыше аромата! 
Все участники по результатам тестирования получают в подарок пробники ароматов.
Вэлнэс-пати
Для каждого продукта категории Вэлнэс предусмотрен отдельный стенд, где мы рассказы-
ваем о продукте, проводим тесты, конкурсы (разгадать кроссворд, показать полезные при-
вычки пантомимой и т.д.) и, конечно же, дегустацию. Кто оформляет подписку на любой 
продукт Вэлнэс, тот получает пригласительный билет в фитнес-клуб, с которым мы давно 
сотрудничаем!
Lipstick-party 
На этой встрече мы рассказываем об истории губной помады, а также ассортименте и 
уникальности помад Орифлэйм. Очень большой интерес вызывают тесты, например, как 
определить характер по срезу губной помады, и конкурс косметичек: у кого больше про-
дуктов нашей компании, тот и получает суперприз – сертификат на сеанс макияжа.
Мы также проводим тематические праздники, например, рождественские посиделки (Вэл-
нэс Фито Формула, батончики «Нэчурал баланс»), Яблочно-медовый Спас (серия «Молоко 
и мед», коктейли «Нэчурал баланс»).
Каждый каталог в нашей структуре проходит «День клиента», где гости участвуют сразу в 
нескольких мастер-классах. На таких мероприятиях они погружаются в атмосферу празд-
ника, узнают больше о продуктах и всегда остаются исключительно моими клиентами. Для 
тех, кто живет в отдаленных уголках нашего города, мы проводим вебинары: «Академию 
красоты», «Академию здоровья», презентацию новинок каждого каталога.
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Чтобы все успевать и всегда знать, куда пригласить моих знакомых и друзей, я использую 
ежедневник и расписание на каталог. 
Вот мое расписание:

Мы все в той или иной степени продавцы. Мы все стараемся каждый день что-то продать 
(идеи, планы, продукт, услугу), и самое главное, мы должны помнить, что:  
1. Каждый из нас уникален. Независимо от того, что мы продаем, мы должны нравиться 

потенциальному клиенту и внушать доверие;
2. Репутация нашей компании – сильнейший аргумент, помогающий заключить сделку;
3. Наш продукт представляет уникальную ценность для покупателя, так как решит его 

проблемы и предоставит определенные выгоды.
Помните, что люди не любят, когда им что-то продают. Они любят, когда с ними обща-
ются. Расширяйте свой круг знакомых, пополняйте список имен, собирайте рекоменда-
ции, общайтесь, и результат не заставит себя ждать!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1-я 
неделя

Раздача 
каталогов

Сбор 
заказов

Дегустация 
Вэлнэс 

Вебинар  
по продукции  

каталога

Мастер-класс 
«Уход 

за лицом»

Вебинар 
«Академия 
здоровья»

Пати

2-я 
неделя

Раздача 
каталогов

Сбор 
заказов

Дегустация 
Вэлнэс 

Вебинар  
по продукции  

каталога

Мастер-класс 
«Секреты 
нежности»

Вебинар 
«Академия 
здоровья»

День 
клиента

3-я 
неделя

Раздача 
каталогов

Сбор 
заказов

Дегустация 
Вэлнэс 

Вебинар  
Новинки  

след.  
каталога

Вебинар 
«Академия 
здоровья»



АНКЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОТРЕбИТЕЛьСКОгО СПРОСА
1 Какой косметической продукцией вы и ваша семья пользуетесь в повседнев-
ной жизни?
□ уход за телом: гели для душа, пены для ванн, мыло, скрабы, кремы для тела, 

щетки, мочалки и т.п.
□ уход за волосами: шампуни, кондиционеры, бальзамы, маски, масла и т.п.
□ уход за полостью рта: зубные пасты, щетки и т.п.
□ парфюм: духи, т/в, дезодоранты, тальки и т.п.
□ уход за кожей лица: очищающие средства, тоники, кремы для лица, кремы для век, 

маски, средства по проблеме и т.п.
□ уход за руками: кремы, скрабы, масла и т.п.
□ уход за ногами: кремы, бальзамы, скрабы, щетки, пемзы, масла, дезодоранты и т. п.
□ декоративная косметика: помада, тушь, тональные средства, пудра, румяна, 

карандаши, подводки, тени для век и т.п.
□  мужские средства: пена для бритья, крем после бритья, крем для сухой кожи, 

крем для век и т.п.
□ средства для детей: шампуни, пены, гели, кремы, тальки, спреи и т.п.
□ средства для поддержания здоровья: витамины, минералы, средства для 

сбалансированного питания и т.п.
□ аксессуары: расчески, бижутерия, сумки, кошельки, косметички и т.п.

2 Какую сумму ежемесячно вы тратите на такого рода покупки?
□ 500 pуб.  □ 1000 руб.  □ 2000 руб  □ 4000 руб  □ более 4000 руб.

3 Где вы предпочитаете покупать эти средства?
□ в магазине, аптеке, розничных точках и т. п.
□ у консультантов сетевых компаний, каких именно __________________________

____________________________________________________________________

□ другое ______________________________________________________________

4 Почему вы предпочитаете делать покупки именно там?
□ привычка;
□ по пути;
□ хорошее качество;
□ хорошее обслуживание,
□ доверяю;
□ экономия времени;
□ экономия средств;
□ другое ______________________________________________________________

5 Если бы вы имели свой бизнес с подобным ассортиментом, вы бы стали 
приобретать продукцию в своем магазине?
□ да  □ нет  □ другое

Благодарю вас за искренние ответы!
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Мавлюда  
Хабибова 
Старший Менеджер 
г. Санкт-Петербург

 аньше я работала обычным продавцом в магазине «Одежда». 
Однажды к нам зашла Консультант Орифлэйм Наталья бурдей-

ная. Она рассказала, что развивает свое дело и ищет бизнес-
партнеров. К ее предложению я отнеслась скептически, так как 

примерно пять лет назад у меня уже был опыт сотрудничества с Орифлэйм, и, 
к сожалению, та попытка не принесла желаемого результата. Наталья регулярно 
приходила в магазин и знакомила нас с новинками каталога, рассказывала о но-
вых акциях. В ноябре 2011 года я зарегистрировалась, сначала покупала продук-
цию только для себя, а потом стала показывать каталог знакомым. Постепенно 
втянулась в процесс и стала приглашать людей, создавать свою группу и активно 
с ней работать. благодаря Орифлэйм я вновь поверила, что все мечты сбывают-
ся! Я встретила много прекрасных людей, и, в первую очередь, хочется отметить 
моего спонсора, бизнес-партнера и друга – Наталью бурдейную. Я верю, что в 
нашем бизнесе каждый сможет раскрыть свои самые лучшие качества и исполь-
зовать их для достижения своих целей.

Мой совет новичкам: не бойтесь брать на себя ответственность, ведь с Ориф-
лэйм без каких-либо рисков вы улучшаете не только свою жизнь, но и жизнь 
своих близких, и всех тех, кто будет идти с вами в ногу. Мы пришли в эту жизнь, 
чтобы раскрыть свой потенциал.

Р
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Гулкаир  
Абдалиева
Старший Менеджер
г. Санкт-Петербург

приехала в Россию из Киргизии и до прихода в Орифлэйм работа-
ла в магазине кассиром. Однажды к нам пришла девушка, показала 

каталог, и я сделала заказ. После этого она стала приносить каталоги 
регулярно, а так как заказы у меня были хорошие, я получила пред-

ложение зарегистрироваться. Cначала я ответила, что мне надо подумать, а в 
декабре 2013 года меня пригласили на большую мотивационную встречу, и это 
мероприятие произвело на меня неизгладимое впечатление. В тот день я приняла 
решение зарегистрироваться и сразу попала в рекрутинговую кампанию «Счаст-
ливы вместе!».

Я прошла Стартовую Программу, получила все подарки и как новый Консультант, 
и как спонсор, ведь я активно приглашала людей. Уже в каталоге №2 этого года я 
вышла на первый Менеджерский уровень – 12%.

Сейчас я – Старший Менеджер. Я легко достигла этого звания, так как быстро 
увидела результаты своей работы. Верю, что с Орифлэйм можно изменить свою 
жизнь к лучшему и реализовать все свои мечты!

Я
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30030 Разглаживающая сыворотка  
с эффектом лифтинга «Эколлаген»
30 мл. 

Революционное средство двойного действия против 
морщин с эффектом лифтинга. 

Экстракт стволовых клеток растений увеличивает вы-
работку коллагена и борется с морщинами, а благода-
ря технологии Powerlift мощный пептид стимулирует 
выработку эластина и препятствует обвисанию кожи.

Наносите дважды в день перед применением днев-
ного и ночного крема. Сыворотка подходит для всех 
типов кожи.

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
1. борьба с морщинами.
Увеличивает выработку коллагена на 200%*.
2. Лифтинг.
Увеличивает выработку эластина – белка,  
отвечающего за упругость кожи, – на 300%**.

*Экстракт стволовых клеток растений, тест in vitro.
**По результатам теста в лабораторных условиях.

Серия Love Nature
30160 Дневной крем для лица  
«Шиповник» 50 мл.
30161 Ночной крем для лица  
«Шиповник» 50 мл. 
30162 Крем для кожи вокруг глаз  
«Шиповник» 15 мл.
Сухой коже свойственны недостаток увлажненности, 
ощущение стянутости и шелушение. В уходе за сухой 
кожей главное – регулярное увлажнение и питание. 
Масло шиповника, нежное и питательное, смягчает 
сухую кожу.

30127 Крем-гель для лица «Алоэ вера» 50 мл.
30143 Гель для век «Алоэ вера» 15 мл.
30144 Гель для умывания  
«Алоэ вера» 150 мл.
30149 Тоник для лица «Алоэ вера» 150 мл.
Для нормальной и комбинированной кожи характер-
ны сочетание сухих участков (щеки, скулы) и жирных 
(Т-зона –лоб, нос, подбородок). В уходе за кожей 
такого типа важно соблюдать баланс: матировать жир-
ные участки и увлажнять сухие.
Алоэ вера отличается прекрасными целебными 
свойствами и восстанавливает естественный баланс 
влажности кожи, а также увлажняет и ускоряет реге-
нерацию.

30157 Крем для лица «Ромашка» 50 мл.
30158 Тоник для лица «Ромашка» 150 мл.
30159 Очищающее молочко  
«Ромашка» 125 мл.
Чувствительная кожа очень восприимчива и реаги-
рует покраснением и шелушением на раздражающее 
действие внешней среды. Кожа такого типа нуждается в 
особой заботе.  
Ромашка обладает успокаивающими свойствами, снима-
ет раздражение и смягчает, поэтому идеально подхо-
дит для ухода за чувствительной кожей.

ТОП-ПРОДУКТы  
КАТАЛОгА №6

15 ББ от 9 ББ
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Любой Лидер знает, как важно с самого начала дать верный старт новичку.  
Чем быстрее он полностью погрузится в реалии Орифлэйм и научится справляться 
с ежедневными обязанностями, тем успешнее он станет. Первой целью любого 
новичка является прохождение Стартовой Программы. Собрать заказы на 100 бб – 
это очень просто. Вариантов набора продукции в 100 бб может быть много. 
В этом каталоге он, например, может выглядеть так:

РАЗГЛАжИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ 
ЛИФТИНГА «ЭКОЛЛАГЕН» 30030 15 ББ

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА «АЛОЭ ВЕРА» 30127 3 ББ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА SPRING TENDERNESS 30131 7 ББ

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК «АЛОЭ ВЕРА» 30143 2 ББ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ «АЛОЭ ВЕРА» 30144 3 ББ

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА «АЛОЭ ВЕРА» 30149 3 ББ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «РОМАшКА» 30157 3 ББ

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА «РОМАшКА» 30158 3 ББ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО «РОМАшКА» 30159 3 ББ

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «шИПОВНИК» 30160 3 ББ

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «шИПОВНИК» 30161 3 ББ

КРЕМ ДЛЯ КОжИ ВОКРУГ ГЛАЗ «шИПОВНИК» 30162 2 ББ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА SUN ZONE  

СО СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ SPF 25 30171 11 ББ

шАМПУНЬ «ЭКСПЕРТ-ЗАЩИТА ЦВЕТА».  
БОЛЬшОЙ ОБЪЁМ 30180 4 ББ

шАМПУНЬ «ЭКСПЕРТ –ВОССТАНОВЛЕНИЕ».  
БОЛЬшОЙ ОБЪЕМ 30331 4 ББ

КРЕМ ДЛЯ НОГ «ЛИМОН И ЛАВАНДА» 30353 3 ББ

СПРЕЙ-ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ «ЛИМОН И ЛАВАНДА» 30354 4 ББ
ГУБНАЯ ПОМАДА «ИКОНА СТИЛЯ» GIORDANI GOLD – 

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЕж 30445 7 ББ

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА» 30544 5 ББ
ДЕТСКИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН SUN ZONE  

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ SPF 50 30568 12 ББ

НАбОР НОВИЧКА 100 бб
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топ-продукты каталога

Любой Консультант Орифлэйм хорошо ориентируется в продукции.  
Мы всегда знаем продукты, которые являются новинками или спецпредложениями  
с самой выгодной ценой, но важно также помнить и знать самые «объемные»  
продукты, рекомендация которых принесет вам наибольшее количество бб. 

В этом каталоге мы решили сделать подборку средств декоративной косметики  
с высокими баллами бонуса.
Хит-парад самых балловых продуктов выглядит так:

ХИТ-ПАРАД бб

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LADY AVEBURY 30026 24 ББ

ДНЕВНОЙ ЛИФТИНГ-КОНЦЕНТРАТ «БИОКЛИНИК» 21353 22 ББ

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ 
«БИОКЛИНИК» 21356 22 ББ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА MANFUL 26764 22 ББ

РУМЯНА В шАРИКАх «ПРЕМИУМ» GIORDANI GOLD – 
ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ 21632 20 ББ

РУМЯНА В шАРИКАх «ПРЕМИУМ» GIORDANI GOLD – 
СПЕЛЫЙ ПЕРСИК 23763 20 ББ

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА PARADISE 23853 20 ББ

РУМЯНА В шАРИКАх «ПРЕМИУМ» GIORDANI GOLD – 
шОКОЛАДНЫЙ ЗАГАР 24160 20 ББ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ ТРОЙНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ «ВЛАСТЬ НАД ВРЕМЕНЕМ ИНТЕНС» SPF 15 24185 20 ББ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ ТРОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ «ВЛАСТЬ НАД ВРЕМЕНЕМ ИНТЕНС» 24188 20 ББ

КОМПАКТНАЯ ПУДРА «СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ» 
GIORDANI GOLD – ФАРФОРОВЫЙ 26516 18 ББ

НОЧНОЙ КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН 
КОжИ «БИОКЛИНИК» 24191 17 ББ

ДНЕВНОЙ КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН 
КОжИ С SPF 45 «БИОКЛИНИК» 24882 17 ББ

НОЧНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН «ЭКОЛЛАГЕН» 26686 16 ББ

РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА «СТУДИО-АРТ» 24079 14 ББ
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Встречайте новый инструмент поддержки продаж!
В брошюру включены уникальные продукты Орифлэйм и полезная информация о них.
• Яркая бизнес-история продуктов, их преимущества и уникальность на рынке, –  

это то, что интересно клиентам, и то, что вам стоит им рассказать.
• Конкурентоспособные преимущества: уникальность на рынке
• Отличительная черта продукта, которую легко запомнить
Увеличивайте свои продажи с помощью брошюры «Легендарные продукты»!

бРОшЮРА  
«ЛЕгЕНДАРНыЕ ПРОДУКТы»

Выдается на 
мероприятиях 

Орифлэйм* 

анонс

*Также вы можете скачать макет брошюры на сайте в разделе «Продукт Эксперт» 
для самостоятельного изготовления. 
Скоро! брошюра будет добавлена в раздел «бизнес-аксессуары» на сайте, 
и ее можно будет приобрести с заказом.
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анонс

Виктория Борисова
Менеджер
г. Волгоград 

Для меня это легкая в применении помада  
на каждый день. Мягкая и удобная в нанесении. 
Достаточно одного слоя и губы отлично 
увлажнены и контур поправлять не нужно! 
Губы нежные, ухоженные и наполненные  
ярким или нежным цветом!

КАРТОЧКИ К бРОшЮРЕ  
«ЛЕгЕНДАРНыЕ ПРОДУКТы»

Помада, идеально Повторяющая  
форму ваших губ

26904 Губная помада «Совершенство цвета» 8 ББ 

Вы устали от нестойкой помады и тусклого цвета? Вы хотите, чтобы нанесение  
помады занимало всего несколько секунд, а результат радовал как можно дольше?
Тогда мы представляем вам 1-ую в мире губную помаду в форме капли для идеаль-
ного нанесения. Четкий контроль и точность: благодаря форме капли помада ровно 
ложится, повторяя контур губ всего одним движением. губная помада «Совершен-
ство цвета» сохраняет форму капли с первого и до последнего  нанесения!
Сияющая сочность роскошного цвета – ваша до последней капли!
Сочетание питательного масла жожоба и витамина Е в комплексе Dew Drop  
дарит губам непревзойденное увлажнение.
губная помада «Совершенство цвета» уникальна:
• Формой капли
• Точностью нанесения
• Насыщенным глянцевым цветом
• Непревзойденным составом,  с комплексом масел

Карточки с легендарными про-
дуктами публикуются в каждом 
номере «Ориентира» – благодаря 
этому вы сможете собрать всю кол-
лекцию.
Преимущества карточек:
• содержат более подробную 

бизнес-информацию об одном из 
легендарных продуктов;

• выпускаются ежекаталожно в 
онлайн-издании «Ориентир» в 
специальном формате для коллек-
ционирования;

• у вас есть возможность к концу 
года собрать всю коллекцию 
карточек с легендарными про-
дуктами.

Используйте их:
• для формирования навыков 

успешной презентации легендар-
ных продуктов;

• на встречах;
• при проведении презентаций;
• как инструмент рекрутирования;
• как обучающий материал.
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редства ухода за кожей – это одна из старейших и любимейших 
категорий нашей продукции. Ее востребованность и актуальность для 

всех доказывается многолетним опытом продаж. Мы хотим, чтобы этот 
опыт накапливался и умножался и чтобы каждый Консультант мог соста-

вить свою библиотеку советов по продажам самой легендарной продукто-
вой категории Орифлэйм. Именно поэтому мы рекомендуем вам онлайн-издание – гид 
по продажам средств ухода за кожей. Каждый каталог вы найдете в нем новую страни-
цу, посвященную обзору той или иной серии средств по уходу за кожей,  
с советами, как и кому ее правильно рекомендовать.

бренд Optimals – это инновационное решение для 
отличного внешнего вида в любом возрасте. Сред-
ства трех серий «Активный кислород» – для жирной, 
нормальной и сухой/чувствительной кожи – содер-
жат запатентованную технологию Lingon 50:50 на 
основе ягод и листьев шведской брусники, а также 
специальный комплекс O²active, который улучшает 
клеточное дыхание, возвращая коже здоровый, сия-
ющий вид.

Свежий выпуск гида по продажам средств ухода  
за кожей вы найдете на сайте.

гИД ПО ПРОДАжАМ 
СРЕДСТВ УХОДА ЗА КОжЕЙ

анонс

30+ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 40+ ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 50+ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ

Серия
ГИД ПО ПРОДАЖАМ СРЕДСТВ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Возраст 30+  
Для всех типов кожи

● Рекомендуется против первых 
возрастных изменений

● Устраняет следы усталости, 
улучшает цвет лица

● Делает менее заметными первые  
морщинки и расширенные поры 

● Выравнивает текстуру кожи
● Экстракт дрожжей увлажняет 

и питает кожу, оказывает 
регенерирующее действие

Возраст 40+  
Для кожи с выраженными 
морщинами

● Повышает упругость кожи
● Разглаживает морщины 
● Серия  стимулирует обновление 

кожи, укрепляет ее структуру 
благодаря содержащемуся в ней 
магнию

Возраст 50+  
Для всех типов кожи 

● Средства борются с обвисанием 
кожи и оказывают успокаивающее  
действие благодаря комплексу 
Magnolia Active на основе экстракта 
магнолии

●  Восстанавливают упругость кожи, 
возвращая четкость овалу лица

● Улучшает состояние кожи. Результат: 
более гладкая, упругая кожа

Твой личный секрет идеальной кожи
Запатентованная технология Lingon 50:50  на основе ягод (50%) и листьев (50%) шведской брусники  
защищает от вредного воздействия окружающей среды, укрепляет клетки эпидермиса, стимулирует 

обменные процессы и насыщает кожу витаминами. 

Энергия молодости Эластичность + Восстановление упругости

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ

КАК РЕКОМЕНДОВАТЬ:
  

С

http://http://ru.oriflame.com/consultants/show-sales-support.jhtml?tag=sc_leaflets
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новые звания

Старшие Менеджеры 
Злата Егорова Москва
Роман Горцев Москва
Маргарита Колодова Москва
Кристине Симонян Санкт Петербург
Элиса Магамадова Краснодар

Юлия Матвеева Нижний Новгород
Дмитрий Садыков Москва
Зулихан Юнусова Краснодар
Наталья Попова Екатеринбург
Марина Казицкая Новосибирск
Александр Коротаев Екатеринбург

Директора 
Асия шириязданова Хабаровск
Наталья Кузнецова Москва
Анна Патрикеева Ярославль
Ольга Таланцева Екатеринбург
Анастасия Чижова Москва
Екатерина Анчева Екатеринбург
христина Иванова Казань
Оксана Кистеева Москва
Светлана Гурина Москва
Рузалия Алексеева Самара
Алла Чикунова Самара
Наталья Олейникова Санкт Петербург
Ирина Кирюшова Нижний Новгород
Екатерина Павлова Москва
Сания Давлетшина Казань
Марина швецова Иркутск
Анфиса и Владимир  
Бондаренко-Глазуновы Краснодар

Инна Селянгина Иркутск
Самара Акимова Москва
Елена Потрубейко Санкт Петербург
Светлана и Сергей Каргины Самара
Александр Алексеев Казань
Василий Замятин Казань
Тыныбек Ботояров Москва
Зоя Соколова Екатеринбург
Сергей Борисов Воронеж
Екатерина и Игорь Михайловы Казань
Ирина Кмин Санкт Петербург
Ирина Сидоренко Омск
Сергей Дудченко Москва
Надежда Тарасова Казань
Аэлита Макарова Казань
Анастасия Павлова Хабаровск
Людмила Тимофеева Казань
Майсарат Белетханова Краснодар

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАшИх ЛИДЕРОВ С НОВЫМИ ЗВАНИЯМИ  
по итогам каталога №5 2014!

Ольга Фирсова  
Новосибирск

Сергей Сюткин  
Екатеринбург

Татьяна Клейменова 
Самара

Анна шевченко  
Воронеж

Олеся Кутузова  
Москва

Надежда Ульяновская 
Ярославль

Наталья Сопова  
Новосибирск

Эльмира Мирпулатова 
Москва
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МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАшИх ЛИДЕРОВ С НОВЫМИ ЗВАНИЯМИ  
по итогам каталога №5 2014!

Директора (продолжение)

Владимир Поляков 
Воронеж

Марина Смирнова 
Ярославль

Майя Петрова  
Воронеж

Наталья Пержукова 
Воронеж

Ольга жохова  
Екатеринбург

Марина Титаренко 
Омск

Наталья Вертяева 
Краснодар

Екатерина Гладкая 
Москва

Людмила Ишина  
Воронеж

Сергей Орлинский 
Ярославль

Ирина Кокорева 
Москва

Наталья Казаркина 
Новосибирск

Екатерина  
Мартынова  
Воронеж

Виктория Агафонова 
Краснодар

Алла Тупикина  
Москва

Айпери Маматжан кызы 
Москва

Ирина Абаляева  
Ярославль

Александр Синцов 
Москва

новые звания (продолжение)

Екатерина  
Таламанова  
Москва

Валентина  
Владимирцева  
Самара
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новые звания (продолжение)

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАшИх ЛИДЕРОВ С НОВЫМИ ЗВАНИЯМИ  
по итогам каталога №5 2014!

РЕЙТИНГИ ТОП 100 РОССИИ зА КАТАЛОГ №4 2014 И ТОП 100 СНГ зА КАТАЛОГ №3 2014 
http://ru.oriflame.com/consultants/show-network.jhtml?tag=top100_russia
http://ru.oriflame.com/consultants/show-network.jhtml?tag=top100_cis

Ирина Басюк 
Новосибирск

Старший золотой  
Директор
Юлия и Чуприк А. Косоногова  
Санкт Петербург

Сапфировый 
Директор

Старшие  
Бриллиантовые  
Директора 
Вера и Юрий Сысоевы 
Самара

Елена Тарасова  
Воронеж

Виктория Кузина 
Москва

Светлана Винокурова 
Воронеж

Ольга Клюкина  
Омск

Людмила Печникова 
Воронеж

Гулбахар Темирова 
Санкт Петербург

Венера жигулина 
Москва

Старшие Директора
Анастасия Круглова Санкт Петербург
Татьяна Просина Москва
Дарья Алямкина Казань
Анна жукова Нижний Новгород

Елена Тарасова  
Воронеж

Татьяна Полунина 
Новосибирск

Людмила Стёпкина 
Москва

золотые  
Директора
Анна жукова  
Нижний Новгород
Наталия шестерня  
Казань
Светлана  
Кривоносова  
Екатеринбург
Виктория Степанова  
Санкт Петербург

Ольга Будишевская  
Новосибирск

http://ru.oriflame.com/consultants/show-network.jhtml?tag=top100_russia
http://ru.oriflame.com/consultants/show-network.jhtml?tag=top100_cis

