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Подарки 
от Димы 
Билана

Гороскоп 
успеха

кампания по приглашению

  Мода+красота= 
орифлэйМ
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Модные аксессуары от Ориф-
лэйм – все, что нужно для твоей 
красоты, и даже больше!

Дима Билан рассказывает, как изме-
нить жизнь к лучшему. Почему так 
выгодно прийти в Орифлэйм 
во время кампании по приглаше-
нию?  

 С подарками от Орифлэйм 
ваша жизнь превратится в 
нескончаемый праздник! Пора-
дуйте любимых замечательными 
новинками из наших каталогов

 Персонажи любимых анимаци-
онных фильмов Disney посели-
лись… в ванной комнате!

 Придумай новую прическу и 
выбери подходящую новинку из 
серии для укладки волос  
Fix ’N’ Go
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СОДЕРЖАНИЕ

орогие друзья!
После заслуженного праздничного отдыха я хотел бы приветство-
вать всех вас снова в «Мире Орифлэйм». Как обычно, в каникулы 

мы проводим много времени с близкими, и это прекрасная воз-
можность, чтобы подумать о прошедшем годе и планах на год новый. 

Я хотел бы пожелать вам, чтобы все задуманное в 2011 году было успешным, чтобы вы 
были здоровы и полны сил для реализации вашей мечты!

Миссия Орифлэйм заключается в том, чтобы помочь людям осуществить свои мечты. 
Я очень горжусь тем, что Орифлэйм является самым популярным косметическим брен-
дом в СНГ и что для многих женщин (и мужчин!) наша натуральная шведская косметика 
является важной частью их жизни. Используя продукцию Орифлэйм, вы всегда можете 
быть уверены, что это натуральные и эффективные продукты.

Это означает, что быть Консультантом Орифлэйм – весело, легко и приятно. 
Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы приветствовать каждого из тех, кто 
только недавно присоединился к нашей компании. Орифлэйм изменил жизнь многих 
людей к лучшему, и я желаю вам достичь потрясающих успехов в качестве Консультанта 
Орифлэйм!

Я очень рад, что в этом году у нас как никогда много фантастических новых продук-
тов. В Орифлэйм вас ждут интересные каталоги, незабываемые акции и великолепные 
сюрпризы. Как вы знаете, сейчас Дима Билан приглашает новых Консультантов присо-
единиться к нашей компании, также он обязательно появится в наших следующих ката-
логах. И конечно, мы продолжаем делать счастливыми наших самых маленьких клиентов 
и их родителей, запустив новую линейку продуктов вместе с компанией Disney.

В этом году в каталогах Орифлэйм вы найдете подарки для всех своих близких на 
День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта!

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

D

 Будьте всегда в форме! В этом  
вам помогут Вэлнэс-помощники
 Новости компании

 Истории Успеха новых Директоров 
Орифлэйм. Поздравляем!

 Рейтинги Консультантов Орифлэйм 
России

 Гороскоп

www.oriflame.ru
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Ваш офис будет всегда у вас в кармане с новым рево-
люционным iPhone 4 от Apple. Он настолько тонкий, 
легкий и удобный, что даже не верится в мощь и 
современность суперкомпьютера, управляющего этим 
телефоном нового поколения. 

С iPhone 4 вы сможете:
 • просматривать каталог онлайн и делать заказы при 

помощи специального приложения от 
Орифлэйм; 
• рассказывать о возможностях Орифлэйм и 
регистрировать новых Консультантов онлайн;
• делать видеозвонки и получать почту со 
всех своих почтовых ящиков. Будьте всег-
да на связи со своей Ключевой Командой!

Полные условия получения подарков см. на последней обложке

Хит сезона – элегантная и вместительная дамская 
сумка, которая сочетает строгость бизнес-форма-
та и полет дизайнерской мысли. Остромодная 
отделка «под крокодила», блеск лаковой кожи и 
отливающие золотом металлические детали де-
лают ее самым желанным аксессуаром. Внутри 
сумки есть три вместительных отделения, одно 
из которых закрывается на молнию. 

Ноутбук? Папка с документа-
ми? В эту сумку поместится что 
угодно, и она по-прежнему будет 
выглядеть стильным аксессуаром, 
который дополнит любой наряд 
и будет уместен как в офисе, так 
и на вечеринке.  
Размеры: 41 х 33 х 9 см

Черная лаковая сумка

Модная новинка сезона – телефон iPhone 4

  Мода+красота= 
орифлэйМ

Классические лаковые аксессуары снова на пике актуальности. Если 
раньше в моде был минимализм, то теперь на первый план выходят 
удобство и практичность. Ну и конечно, черный цвет – символ роско-
ши и элегантности. Будь модной и привлекательной с новыми подар-
ками от Орифлэйм, ведь это так легко и приятно!

Визитница
Небольшой, но вместительный 
бизнес-аксессуар подчеркивает 
безупречный вкус своей хозяйки. 
Визитница состоит из 
двух отделений, одно 
из которых предназна-
чено для различных 
пластиковых карт, а 
другое – собственно 
для визиток. 

ТРЕНД СЕЗОНА
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БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ

Приходите в Орифлэйм во время кампании по приглашению и 
получайте стильные и модные подарки – сумку и визитницу. Од-
нако подарки – это только начало вашего пути к осуществлению 
своих желаний. Наша компания предлагает вам множество спо-
собов изменить свою жизнь к лучшему. Все, что нужно, – это вы-
брать возможность быть счастливым и исполнить свои мечты. 

ОРИФЛЭЙМ –  
ЭТО КРаСОТа
Красивые люди притягивают взгляд и 
успешны во всех сферах жизни. Нату-
ральная шведская косметика Орифлэйм 
дает вам возможность всегда отлично 
выглядеть и излучать красоту изнутри. 
Это так просто! Великолепные средства 
по уходу за лицом, телом и волосами, 
удивительно разнообразная коллекция 
ароматов, декоративная косметика и 
самые актуальные аксессуары – все это 
создано, чтобы подчеркнуть вашу естест-
венную красоту и индивидуальность. 
Найдите в каталогах Орифлэйм то, что 
подходит именно вам, и покупайте 
любимые средства со скидкой 30%. Ну 
и конечно, всегда в моде здоровье и 
отличное самочувствие, которое пода-
рит вам жизнь в стиле Вэлнэс: здоровое 
сбалансированное митание, оптимальный 
вес и красивая фигура в любом возрас-
те – это реальность. Позаботьтесь о 
себе и своих близких!

ПриХоди В орифлэйМ
ОРИФЛЭЙМ –  
ЭТО уСПех
Успешные люди вызывают восхищение и 
уважение, ведь взять свою жизнь в свои 
руки – это большая ответственность и 
труд, но и награда превосходит все ожи-
дания. С Орифлэйм вы можете построить 
собственный бизнес, став полноправным 
партнером компании, заниматься любимым 
делом и уделять ему ровно столько време-
ни, сколько вы хотите. 
Показывайте наши великолепные 
каталоги, собирайте заказы и получайте 
дополнительный заработок. Вы мо-
жете подарить своим знакомым шанс 
изменить свою жизнь, рассказав им о 
фантастических возможностях Ориф-
лэйм и пригласив их присоединиться к 
вам. Соберите свою команду, получайте 
еще большие доходы, обретите неза-
висимость, создав свой бизнес. Стань-
те хозяином своей жизни, мечтайте, 
ставьте цели и достигайте их вместе с 
Орифлэйм!

ОРИФЛЭЙМ –  
ЭТО яРКая жИзнь
Увлекательные путешествия по всему 
миру, грандиозные светские мероприя-
тия, почет и признание ваших успехов – 
в моде жизнь, полная новых впечатлений, 
общения с замечательными людьми и 
удовольствий. С Орифлэйм вы побывае-
те в экзотических странах и привезете 
оттуда незабываемые впечатления, вашим 
успехам будут рукоплескать огромные 
залы, вы будете блистать в роскошных 
нарядах на одной сцене с мировыми 
знаменитостями. Вы увидите, насколько 
огромен и разнообразен мир Орифлэйм 
и какие невероятные возможности вам 
дает сотрудничество с нашей компанией. 
Растите как личность и деловой чело-
век, посещая презентации, тренинги и 
мастер-классы, получайте удовольствие 
от общения с новыми людьми, заводите 
новых друзей. Не бойтесь изменить свою 
жизнь к лучшему – это так просто вместе 
с Орифлэйм!

Модные аксессуары 
создают стиль
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КАМПАНИЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Полные условия кампании по приглашению смотри на 4-й обложке
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ЧТО ДЛя ВаС МОДа?
– Мода – это социальное ощущение себя. 
Для некоторых – это спасение, уход от 
реальности, для других – самоцель. Для 
меня мода – то же самое, что и религия, 
потому что я в нее верю… Мода может 
быть массовая и индивидуальная. Массовая 
понятна и доступна всем, потому что она 
впитывает в себя все, что нас окружает. 
Что значит быть модным? Значит неизбеж-
но зависеть от новых идей и новых движе-
ний. Быть вне моды – быть вне тенденции. 

ЧТО ДЛя ВаС Важнее – МОДа 
ИЛИ ИнДИВИДуаЛьнОСТь?
– Меня часто штормит: я ценю индиви-
дуальность, но иногда могу вырядиться, 
например, в одежду одного бренда до 
самых кончиков пальцев. Мне комфортно 
и так и этак. Есть бренды, без которых 
невозможно обойтись, как, например, без 
колбасы, молока и хлеба. В любом случае 
моя профессия обязывает, да и моя музыка 
диктует определенный стиль. 

Без КаКИх МОДнЫх нОВИнОК 
ВЫ не МОжеТе ОБОЙТИСь?
– Некоторые покупки я делаю из како-
го-то детского любопытства. Если я не 
куплю раз в полгода-год какую-то новую 
техническую новинку, я чувствую себя не в 
своей тарелке. Для меня это так же увле-
кательно, как было в детстве собрать конс-
труктор. Необязательно использовать все 
возможности новинки, но надо покрутить 
в руках, поисследовать… По таким вещам, 
которые в наше время устаревают едва 
ли не быстрее, чем появляются новинки, 
можно судить о прожитой жизни.

КаКОВа, ПО-ВаШеМу, ФОРМу-
Ла уСПеха?
– Успех, сила, уверенность – это синонимы. 
Каждый сам выбирает себе свой успех. 
Самое главное – это цель, а она у каждо-
го своя. Фундамент любого успеха – это 
работа, работа над собой, прежде всего. 
Это как фон, на котором каждый из нас 
рисует ту картину, которую хочет видеть. 
Это очевидные вещи, поэтому говорить 
об этом много не хочется. Надо делать!

ЧеМ Ваµ нРаВИТСя ОРИФЛЭЙМ 
КаК ПаРТнеР?
– Я чувствую тот дух времени, который воп-
лощает компания. Мне нравится креативный 

подход и идеи, которые компания трансли-
рует людям. Это касается не только космети-
ческой продукции или рекламы, например. 
Все, чем люди занимаются в Орифлэйм, – это 
не показуха, а реальное интересное дело, это 
общее дело, которым все болеют. Именно 
такой подход и имеет успех, более того, он 
заслуживает успеха!
Я знаю, как бывает трудно заинтересовать 
кого-то своими идеями. Работая с компанией, 
я познакомился со множеством сотрудни-
ков по всей России, которым это удается 
каждый день. Орифлэйм внимателен к своим 
партнерам до мелочей, предлагая им сервис 
мирового уровня. Я убедился в этом лично и 
не один раз. Это глобальный подход, и это 
правильный подход. Благодаря компании я 
побывал в интересных местах, увидел разные 
стороны мира, познакомился с огромным 
количеством людей, с которыми хочется 
работать и дальше. Поэтому я горжусь своим 
партнерством с компанией и с удоволь-
ствием вспоминаю все моменты, которые 
связывают меня с Орифлэйм.

Дима Билан: «Будь в моде – будь в Орифлэйм»
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Красота привлекает  
внимание и завораживает

Дима Билан приглашает вас 
в Орифлэйм! В эксклюзивном 
интервью для «Мира Орифлэйм» 
он рассказал, почему ему нравится 
работать с нашей компанией. 
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Наступает сезон подарков, и впереди много 
поводов, чтобы порадовать любимых и родных 
замечательными новинками из наших каталогов, ведь 
выбирать подарки – это такое удовольствие!
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Для  
чувственных  
и страстных
Подарите атмосферу страсти и чувс-
твенности той, что сводит с ума и 

заставляет сердце биться чаще. 
Туалетная вода Urban Lovers for 

Her – это смелый подарок, рас-
сказывающий о самых затаен-
ных желаниях.
Женская туалетная вода Urban 
Lovers for Her 21568 (каталог 
№ 2)

Для энергичных  
и блистательных
Новая версия любимой помады с уникальным апплика-
тором для точного и аккуратного нанесения – лучший 
подарок для той, что следит за последними тенденция-
ми моды и любит быть в курсе всех последних новинок.
Жидкая губная помада «Энергоблеск» 22632–22636 (ката-
лог № 3)

Подарки для нее

Для эффектных 
и пленительных
Фигурная щеточка новой уголь-
но-черной туши идеально 
выделяет каждую ресничку, 
придавая длину, объем и 
разделение. Прекрасный по-
дарок для совершенной леди, 
взгляд которой производит 
потрясающее впечатление.
Ультрачерная супертушь для 
ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект» 
21647 (каталог № 1)

Дима Билан   представляет

www.oriflame.ru
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Для обольстительных  
и загадочных
Аромат-мечта, терпкий и манящий, в экс-
клюзивной упаковке станет лучшим подар-
ком для той, чья чувственность скрывается 
под полупрозрачной вуалью недосказан-
ности и тайны. Теперь вы знаете, о чем 
она мечтает!
Туалетная вода Enigma Dare to Dream Edition 
19158 (каталог № 2)
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Для женственных  
и утонченных
Новый аромат в серии Volare – воплощение 
романтики любви, ведь цветок магнолии –  
символ красоты и женственности. Он 
подарит незабываемые ощущения летнего 
солнца и нежности распускающихся цветов 
всем влюбленным.
Туалетные духи Volare Magnolia 21566  
(каталог № 1)

Для ярких и 
соблазнительных
Настоящий хит для горячих 
сердец – специальный, празд-
ничный выпуск помады 3-в-1 в 
уникальной упаковке. Подарите 
свое сердце той, которая излучает сияние 
и нежность даже в самые лютые морозы. 
Губная помада с блеском 3-в-1 «Лав Стори» 
22629–22631 (каталог № 2)

Для нежных  
и романтичных
Чарующий аромат ромашки и нежная 
забота – что может быть лучше в зимний 
день? Универсальный подарок для всех, 
кому важны внимание и участие, – спе-
циальная серия «Цветочная романтика». 
Она расскажет о ваших чувствах без слов.
Крем для душа 20568, Крем для рук 20569 
и Мыло «Цветочная романтика» 21446 
(каталоги № 2, 3)

Дима Билан   представляет
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Подарки для него 
Подарок для Него – это не проблема, если вы откроете каталог Орифлэйм. 
Вы, как никто, знаете Его вкусы, поэтому выбор будет увлекательным и не-
сложным. Ведь дарить подарки часто даже приятнее, чем их получать!

Для уверенных  
и энергичных
Для тех, кого манят экзотические страны и чья 
жизнь полна энергии и приключений, прекрас-
ным подарком станет новая лимитированная 
серия средств для мужчин «Зюйд» с пряным и 
бодрящим ароматом сандала.
Увлажняющий бальзам после бритья «Зюйд» 21294 
Мужской шампунь для волос и тела 21297  
Пена для бритья для нормальной кожи 21293 
(каталог № 2) 

Для дерзких  
и страстных
Пряный аромат страсти сдела-
ет неотразимым мужчину, го-
тового к экспериментам. Urban 
Lovers for Him – откровенное 
обещание и вызов для насто-
ящего мужчины, такой смелый 
подарок ему понравится!
Мужская туалетная вода  
Urban Lovers for Him 21570  
(каталог № 2)

Для талантливых 
и креативных
Нестандартный, будоражащий 
воображение, новый аромат для 
мужчин Architect понравится натурам 
неординарным и творческим, спо-
собным изменять мир вокруг себя и 
создавать новое. Такой мужчина по 
достоинству оценит дизайнерский 
флакон, созданный знаменитым архи-
тектором Домиником Перро.
Туалетная вода Architect 21559  
(каталог № 2)

Для романтичных  
и изысканных
Лучший подарок для создания атмосферы 
романтического вечера – ароматические масла 
и свечи. Они приведут в восхищение тех, кто 
ценит уют своего дома. «Сказки 1001 ночи», 
«Изысканный ужин в Баден-Бадене» или «Уют-
ная роскошь Санкт-Морица»? Выбирать вам!
Интерьерные ароматизаторы и ароматические 
свечи 20451, 20427, 17574, 17572, 20446, 17573 
(каталоги № 2, 3)
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рифлэйм и Disney продолжают 
сотрудничество, в рамках кото-

рого представляют линейку това-
ров для детей с изображением любимых 
героев. В дополнение к представленной 
ранее коллекции игр и аксессуаров для 
мальчиков и девочек мы предлагаем 
вашему вниманию детские средства для 
ванны и душа. Яркие упаковки с портре-
тами любимых героев очень нравятся 
малышам и словно приглашают окунуть-
ся в теплую ванну. Ну а мамы, несомнен-
но, оценят ультрамягкие формулы, не 
раздражающие нежную детскую кожу и 
слизистую глаз. 

Кумир всех юных гонщиков – Мол-
ния Маккуин, главный герой поучитель-
ной истории про дружбу и соперничест-
во, изображен на упаковках Мыла, Пены 
для ванн и Шампуня для волос и тела, 
названных в честь этого героя. А ма-
ленькие принцессы, мечтающие быть 
похожими на очаровательную длинново-
лосую Рапунцель, теперь могут поль-
зоваться Шампунем для волос и тела, 
Спреем для легкого расчесывания 
и Мылом с блестками «Прекрасная 
Рапунцель» и любоваться портретом 
главной героини. Все средства отлично 
пенятся, мягко очищают кожу и ухажива-
ют за волосами.

ГЕРОИ DISNEY В ВАННОЙ!
Дети без ума от мультиков. А еще они обожают купаться! Теперь персонажи любимых 
анимационных фильмов «Тачки» и «Рапунцель: Запутанная История» будут радовать детей не 
только с экрана: они готовы подружиться с вашим ребенком, поселившись… в ванной комнате!

O

1 22805 Пена для ванн «Молния Маккуин» 2 22806 Шампунь для волос и тела «Мол-
ния Маккуин» 3 22807 Мыло «Молния Маккуин» 4 22808 Шампунь для волос и тела 
«Прекрасная Рапунцель» 5 22809 Спрей для легкого расчесывания волос «Прекрас-
ная Рапунцель» 6 22810 Мыло с блестками «Прекрасная Рапунцель»

1

4

5

6

2

3

НОВИНКИ
каталогов № 2,3

СМОТРИТе В КИнО  
С 25 нОяБРя
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На волне креатива

Воск для укладки 
волос Fix ‘N’ Go 
21443
Нанеси воск на кор-
ни влажных волос и 
подсуши их

Моделирующий гель 
для волос Fix ‘N’ Go 
21444
Равномерно рас-
предели гель по 
влажным волосам и 
высуши их

Лак для волос  
максимальной  
фиксации Fix ‘N’ Go  
21442
Зафиксируй 
укладку лаком, 
только не пере-
борщи!

Эмма: «Люблю короткие 
креативные стрижки. Я мою 
голову, наношу на воло-
сы немного геля, сушу и 
укладываю их феном, затем 
сбрызгиваю лаком и… 
Вуаля!»

Даша: «Мне нравятся слож-
ные фантазийные укладки 
с обилием заколок и лен-
точек – это так романтич-
но! Я наношу на мокрые 
волосы гель для объема, а 
затем высушиваю их. Не-
много креатива и лака – и я 
просто красотка!»

Клаудия: «Обожаю локоны! 
Все просто: слегка под-
сушенные феном пряди 
накручиваю на крупные 
бигуди и полностью высу-
шиваю. Бигуди аккуратно 
снимаю, а локоны осто-
рожно разбираю руками и 
фиксирую лаком».

Алиша: «Для меня в при-
ческе главное – объем. И 
моделирующий гель здесь 
совершенно незаменим, 
я наношу его на корни 
подсушенных или уже 
сухих волос и укладываю их 
феном».

НОВИНКИ
каталога № 2

Прическа – это твое второе «я», неотъемлемая часть твоего 
имиджа и доступный способ самовыражения. Если ты любишь быс-
тро меняться и никогда не упускаешь возможности выделиться из 
толпы, то серия средств для укладки волос Fix ’N’ Go бренда Dare 
to Be обязательно тебе понравится.
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На волне креатива
Хотите бросить вызов лишнему весу и похудеть к весне на зависть 
всем? Поставьте цель, составьте свою программу по Системе естес-
твенного снижения веса™ от Орифлэйм и действуйте! А чтобы ваш 
путь к идеальной фигуре был легче и приятнее, возьмите с собой в до-
рогу Вэлнэс-помощников – проверенных, надежных и компетентных!

ВАшИ ВэлНэС-
ПОМОщНИкИ

ВаШ КОКТеЙЛь 
Поприветствуйте долгожданную новинку – «Нэчурал Баланс» в 
порционных упаковках! Теперь ваш коктейль легко взять с собой: на 
встречу с друзьями, на работу, в спортзал или в дорогу. Это удобно 
(один пакетик – одна порция), практично (вы можете придержи-
ваться здорового режима питания, где бы ни находились) и показа-
тельно (порционные пакетики можно использовать как тестеры для 
потенциальных клиентов). 
7 пакетиков по 18 г каждый 18328

ВаШа заРяДКа 
Без физических нагрузок похудеть практически невозможно! Если вы еще не 
определились с выбором посильных нагрузок, воспользуйтесь комплексом уп-
ражнений, разработанных Ириной Слуцкой специально для Орифлэйм. Комплекс 
составлен таким образом, чтобы последовательно задействовать основные 
группы мышц, а увеличивая количество повторений упражнений, вы сможете 
самостоятельно контролировать уровень нагрузки. DVD-диск с комплексом 
упражнений от Ирины Слуцкой вы найдете в своем заказе при покупке любого 
продукта Вэлнэс. Наглядно и эффективно!

ВаШ СПРаВОЧнИК 
Справочник по продукции Вэлнэс –  
это шестьдесят четыре страницы са-
мой полной информации о продуктах 
Вэлнэс. Узнайте все о трех ключевых 
факторах снижения веса, затем пос-
тавьте цель и составьте свой рацион в 
соответсвии с программами Систе-
мы естественного снижения весатм. 
Как скорректировать питание, какие 
физические нагрузки выбрать и как 
присоединиться к Вэлнэс-сообщест-
ву – в справочнике вы найдете ответы 
на любые вопросы! 

ВаШа ПОДПИСКа  
Вы еще не подписались на программу «Вэлнэс – Пос-
тоянный клиент», чтобы получать продукты с 25-про-
центной скидкой? Сделайте это немедленно! Купите 
три продукта по подписке – и четвертый вы получите 
совершенно бесплатно. Быть постоянным клиентом 
Вэлнэс выгодно во всех смыслах: вы изрядно экономите 
и при этом в каждом каталоге гарантированно получае-
те выбранный продукт!

+ + =

Бесплатно!-25%

 РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС
1

РУКОВОДС
ТВО  

ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС

НОВИНКА
Вэлнэс каталога  

№1, 2011

НОВИНКА
Вэлнэс каталога  

№1, 2011

104522 Сообщество 
Вэлнэс 
Худеть в компании  
единомышленников 
легче и приятнее

Идите  
к своей цели!

Физическая 
активность  
30 минут каждый 
день, например, 
ходьба

Питание  
Оптимальное 
питание 
благодаря 
коктейлю 
«Нэчурал  
Баланс»
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Лидеры Алматы, Новосибирска, Киева, 
Краснодара и Оренбурга в начале 
октября встречали дорогих гостей 

из Стокгольма и Москвы – топ-менедже-
ров Орифлэйм, прилетевших на личном 
самолете основателей компании. VIP-пасса-
жирами фешенебельного судна стали Алек-
сандр аф Йокник, член Совета Директоров 
компании; Магнус Брэннстром, президент 
Орифлэйм; Матс Палмквист, старший вице-
президент стран СНГ и Балтии; Сергей Ка-
нашин, вице-президент Орифлэйм Россия; 
Никлас Палмквист, старший директор по 
продажам стран СНГ и Балтии. Сотруд-
ничество компании и Лидеров – основа 
нашего бизнеса, поэтому VIP-пассажирами 
также стали ТОП-Лидеры филиалов, кото-
рые принимали дорогих гостей. Несколько 
городов посетили представители Прези-

дентской  
команды Орифлэйм – Лидер 

№ 1 в мире Тамилла Полежаева и специ-
альные гости из Мексики Ивонн Кляйн и 
Армандо Франко Урквуиди. Высокие гости 
поделились с Лидерами амбициозными 
планами компании стать косметическим 
брендом №1 в мире, рассказали о новых 
потрясающих запусках, новогодних пред-
ложениях и уникальных бизнес-возможнос-
тях, которые открывает Орифлэйм перед 
каждым Консультантом. Во всех городах, 
принявших гостей авиатура, атмосфера 
праздника была пропитана Единством, Ду-
хом и Страстью, которые надолго останут-
ся в сердцах всех участников!

Компания Орифлэйм запускает в 
ТВ-эфир новый рекламный ролик в 
поддержку каталога № 2 и сезона 

подарков, который на страницах каталога 
представляет Дима Билан (да-да, он снова 
с нами!). Съемки проходили на средизем-
номорском острове Пальма де Майорка, 
и компанию Диме составила знаменитая 
модель Амбер Арбуччи. По сценарию 
ролика, в роскошных декорациях Среди-
земноморья Дима преподносит своей 
возлюбленной подарок в форме сердца 
– новую губную помаду с блеском 3-в-1 
«Лав Стори» в уникальной упаковке, разра-
ботанной специально ко Дню святого 
Валентина. 
Заинтересовались? Тогда смотрите рек-
ламный ролик в эфире ведущих ТВ-каналов 
с середины января! Рекламная кампания 

каталога № 2 будет про-
должаться на просторах 
Интернета и в наружной 
рекламе. А самые предан-
ные поклонники Билана и 
Орифлэйм могут узнать 
все подробности съемок 
на Майорке в серии спец-
репортажей, подготовлен-
ных командой канала МTV. 
Напоследок, откроем еще 
один секрет: к 14 февраля 
на телевидении появится 
второй ролик с Димой 
и лучшими подарками 
к 8 Марта. Следите за 
каталогами Орифлэйм и 
ТВ-эфиром!

авиатур 2010: открывай горизонты!

 И снова о Диме

Топ-менеджеры Орифлэйм  
с Лидерами в новосибирске

никлас  
Палмквист
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День святого Валентина – прекрасный 
повод получить замечательный по-
дарок от Орифлэйм, рассказав всему 

миру свою историю любви на сайте компании  
www.oriflame.ru. Новый конкурс стартует  
31 января и продлится до 20 февраля. 

l	 Зайдите на сайт.
l	 Загрузите фотографию, где вы вместе  

со своим любимым человеком.
l	 Расскажите вашу неповторимую  

историю любви. 
l	 Голосуйте за другие рассказы, которые 

вам понравились.
Авторы самых прекрасных любовных историй 
получат в подарок уникальные именные 
полотенца, а история-победитель будет 
опубликована в «Мире Орифлэйм»! 

В  рамках расширения благотворитель-
ной деятельности по всему миру 
Орифлэйм создает собственный 

Благотворительный фонд. Его работа 
позволит компании не только внести 
вклад в социальное устройство стран, где 
работает Орифлэйм, но и даст нашим 
Консультантам еще один повод гордиться 
компанией и рассказывать о нас людям. 
Миссией фонда в России станет оказание 
помощи в получении образования детям-
сиротам в разных уголках нашей огромной 
страны, чтобы дать им возможность из-
менить жизнь к лучшему и воплотить свои 
мечты. Вместе мы способны на многое, о 
чем красноречиво свидетельствуют цифры: 
благотворительные сборы в России за 

первые три квартала 2010 года составили 
более 5,6 млн. руб. Благотворительный 
фонд Орифлэйм оказывает организован-
ную и прямую помощь самым маленьким и 
незащищенным членам нашего общества.

Изменяя жизнь к лучшему!

награда  
за креатив
Копилка наград Орифлэйм попол-

нилась. Губная помада Lipmania 
получила престижную международ-

ную премию в области дизайна упаковки 
Pentawards 2010 за самый креативный и 
инновационный дизайн в косметических 
средствах. Это уже вторая награда Ориф-
лэйм в этой номинации: в прошлом году 
победителем стал Ароматный блеск для 
губ «Цветоморфозы». 
Pentawards является первым и единствен-
ным во всем мире конкурсом, посвящен-
ным дизайну упаковки во всех его формах 
и категориях, поэтому пьедестал почета 
Pentawards – настоящее мировое призна-
ние бренда и серьезное достижение в 
дизайне упаковок.

Внимание! Конкурс!
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Сыпченко Галина 
Орск
(Колтун О.С.)

Лоторева Ирина 
Тамбов
(Гондина Г.А.)

Иванова Милана 
Якутск 
(Попова В.И.)

История успеха:
до Орифлэйм – налоговый инспектор
июль 1998 – регистрация в компании
декабрь 1999 – Директор
ноябрь 2002 – Золотой Директор
апрель 2006 – Сапфировый Директор
октябрь 2009 – Бриллиантовый Директор

История успеха:
до Орифлэйм – инженер-механик
ноябрь 1999 – регистрация в компании
февраль 2001 – Директор
февраль 2003 – Золотой Директор
апрель 2007 – Сапфировый Директор
май 2010 – Бриллиантовый Директор

История успеха:
до Орифлэйм – научный сотрудник 
лаборатории генетики и иммунологии 
человека
май 1999 – регистрация в компании
январь 2000 – Директор
март 2002 – Золотой Директор
октябрь 2008 – Старший Золотой 
Директор
март 2004 – Сапфировый Директор
март 2007 – Бриллиантовый Директор
апрель 2010 – Старший Бриллиантовый 
Директор

До встречи с нашей компанией я жила очень трудно. Работа-
ла на двух работах и растила дочь. И в один прекрасный день я 
увидела  у подруги косметику Орифлэйм. С первого взгляда я по-
няла, это то, что я искала. Скоро я уже сотрудничала с Орифлэйм. 
И мне еще раз повезло! Я встретила лучших учителей: Ольгу и 
Алексея Колтун. Все, что сейчас происходит в моей жизни, раньше 
казалось сказкой: я покупаю то, что хочу, а не то, что могу, сдела-
ла ремонт в квартире, сменила третий автомобиль, переезжаю в 
другой город, путешествую по миру. На сегодня я поняла, что не 
количество денег определяет успех. Успех – это когда с твоей 
помощью меняются жизни людей, когда воплощаются их мечты. 
И тогда ты понимаешь, что живешь на Земле не зря!

Для всех нас Орифлэйм – это прежде всего возможности. 
Для меня это означает оставаться как можно дольше молодой и 
красивой, все время развиваться как личность, заниматься твор-
чеством, все время приобретать новые знания и опыт, возмож-
ность делиться всем этим. Теперь я могу увидеть весь огромный 
мир своими глазами, осуществить любую свою мечту. Сейчас я 
живу полной жизнью, где есть свобода мысли, выбора и действий, 
где есть радость и счастье просто ЖИТЬ! 

Все просто. Будьте красивы, здоровы и счастливы.

В Орифлэйм меня пригласил мой преподаватель. Когда мне 
предложили сотрудничество, я сразу согласилась, потому что 
мне очень приятно иметь отношение к миру прекрасного, но 
оказалось, что с помощью красоты можно осуществлять свои 
заветные мечты. Это меня вдохновило на действия! Мой ре-
бенок пока еще маленький, но скоро наступит подростковый 
возраст, и я хочу стать для него примером. Я благодарю всех, 
кто мне помогал, и нашего Лидера Ольгу Алексеевну Сазо-
нову за теплое участие! Желаю вам насыщенной интересной 
жизни, ведь ее длина измеряется не количеством прожитых 
дней, а днями, которые нам запомнились. Идите по жизни со 
светлой улыбкой на устах, любовью к себе, своим близким, ок-
ружающему миру и внутренним ощущением радости жизни, 
которая у нас одна! Будьте счастливы!

Игель наталья
Новокузнецк
(Стрельцов С.П.)

История успеха:
до Орифлэйм – горный инженер
апрель 1999 – регистрация в компании
ноябрь 2001 – Директор
февраль 2003 – Золотой Директор
май 2008 – Сапфировый Директор
апрель 2010 – Бриллиантовый Директор

Я всегда мечтала заниматься общественной работой, много 
путешествовать, иметь крепкую семью и много детей. И мои меч-
ты сбылись все сразу благодаря Орифлэйм! Многие считают, что 
первым было намного проще. Это не так. Когда я начинала, было 
мало литературы для сетевого бизнеса, продукцию привозили из 
Новосибирска самостоятельно. Тогда о сегодняшней организации 
работы можно было только мечтать. Возможностей тоже стало 
еще больше: новые методы работы, бонусы, новый План Успеха! 
Я стала мыслить позитивно, потому что вырвалась из «Дня сурка». 
Самое главное для новичка – это в обычном предложении «стать 
Консультантом» разглядеть грандиозные возможности для себя!

НОВЫЕ БРИЛЛИанТОВЫе ДИРеКТОРа

НОВЫЙ СТаРШИЙ БРИЛЛИанТОВЫЙ ДИРеКТОР

Cредний доход в месяц 150 000 руб. Единовременная выплата $6000
Банкет Директоров, Золотая и Бриллиантовая конференции

Cредний доход в месяц 200 000 руб. Единовременная выплата $8000
Банкет Директоров, Золотая и Бриллиантовая конференции

УСПЕХ
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УСПЕХ

БИЗНЕС БИЗНЕС БИЗНЕС БИЗНЕС

Щениковы Валентина 
и Вячеслав
Минеральные Воды
(Шульга С.В.)*

нэвэла Татьяна
Игра
(Соломенникова С.С.)

зиновьевы Светлана 
и Тимофей
Людиново
(Алексеева Л.И.)

Черногорова Ирина
Ростов
(Шин И.В.)

Веретенникова евгения
Ставрополь
(Несинов Н.Н.)

НОВЫЕ СаПФИРОВЫе ДИРеКТОРа

НОВЫЕ СТаРШИе зОЛОТЫе ДИРеКТОРа

НОВЫЕ зОЛОТЫе ДИРеКТОРа

Рыбины Тамара 
и Виктор
Искитим
(Демиденко И.М.)

«Познакомившись 
с возможностями 
Орифлэйм, мы 
захотели применить 
накопленный жизнен-
ный опыт и получать 
достойный доход. Мы 
начали новую жизнь, 
занимаясь тем, что 
нам нравится!» 

абрамкина 
Людмила
Тула
(Терещенко А.Е.)

«Сотрудничество 
с Орифлэйм дает 
возможность расти 
как личности самой и 
помогать партнерам. 
Хочешь быть успеш-
ным? Помоги стать ус-
пешными людям вокруг 
тебя! Помогая другим, 
помогаешь себе!» 

Cредний доход в месяц 100 000 руб. Единовременная выплата $4000
Банкет Директоров, Золотая конференция

Cредний доход в месяц 75 000 руб. Единовременная выплата $3000
Банкет Директоров, Золотая конференция

Cредний доход в месяц 50 000 руб. Единовременная выплата $2000
Банкет Директоров, Золотая конференция

адоньева Галина
Озерск 
(Елисеева Н.С.)

жиркова Ирина
Цимлянск
(Марычев Ю.В.)

Орлова Мария 
Нижний Новгород
(Кокоричева О.Ю.)

Быкова алевтина 
Листвянский
(Германова И.И.).

Рылова Татьяна 
Кирово-Чепецк
(Милосердова Л.В.)

Малухина Гульмира 
Сарс 
(Нигматянова Е.Н.)

Вдовина Татьяна 
Перевоз
(Федотова Т.И.)

Степкина Оксана 
Чехов
(Фоменкова Н.М.)

анашкина Ирина 
Саранск
(Илюхина Е.А.)

Фролова елена 
Владимир
(Христова Т.В.) 

Моргунова Ирина
Лермонтов
(Рогова И.М.)*

Волобоева 
надежда
Копейск
(Дорошенко Э.М.)

Милькова  
нина 
Барнаул 
(Загайнова Е.В.)*

«Орифлэйм – это 
возможность помеч-
тать, пообщаться 
с друзьями, завести 
новых знакомых 
в рабочее время, 
не отвлекаясь от 
работы, а увеличивая 
доход от своего 
бизнеса».

* спонсор
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Титова Ирина 
Новый Рогачик
(Завадская В.Н.)*

Косенкова 
Галина 
Ковров
(Бубнова О.Н.)

Суевалова 
Светлана
Киров
(Драчкова Н.В.)

Петрова 
Наталья
Владимир
(Фролова Е.А.)

Сытник 
Людмила
Новомосковск
(Гимпельсон Н.А.)

Немыкина Вера 
Песчанокопское 
(Бурносов С.Ю.)

Гататдинов 
Артур
Бугуруслан
(Гататдинова С.В.)

Лозынина 
Светлана 
Ростов-на-Дону
(Созиева О.А.)

Федорович 
Ирина 
Куньи-Липяги
(Михальчук А.А.)

Польшикова 
Виктория 
Беловское
(Дубик Е.В.)

Муллаянова 
Василя 
Арск
(Хуснутдинова Р.З.)

Бублик Елена 
Калуга
(Чудакова А.В.)

Аломская 
Валентина
Мин. Воды 
(Щениковы В.В. 
и В.В.)

Верчук Нина 
Мин. Воды
(Спесивцева Г.В.)

Алтухова 
Анжела
Шахты
(Сударикова В.А.)

Кель Людмила
Краснодар 
(Дякина Л.А.)

Птахина 
Наталья 
Прохладный
(Глотова Ю.С.)

Заяц Сергей
Каменск-Шахтинский
(Мельничук Т.И.)

Федорова 
Светлана
Липецк
(Хрипункова Л.П.)

Кылосова 
Светлана 
Киров
(Помялова В.А.)

Вахрамеева 
Наталья 
Подосиновец 
(Елькина Л.А.)

Онохова 
Татьяна 
Луза
(Русских С.А.)

Егорова 
Надежда
Смоленск
(Цехмейстер Е.Н.)

Ковшова Галина
Бирюч
(Гукова О.В.)

Выродова Елена
Губкин
(Зимина Е.В.)

Ананина Елена 
Соликамск 
(Пересторонина 
Е.В.)

Харченко 
Михаил 
Санкт-Петербург
(Лежнев В.В.)

Власова 
Наталия 
Санкт-Петербург
(Марьянков П.О.)

Степкин Игорь 
Чехов
(Степкина О.С.)

Плюснина 
Жанна 
Балашиха 
(Гальченя С.А.)

Графова Вера 
Орел
(Милькова Н.М.)

Никитина 
Светлана 
Челябинск
(Ворожейкина Г.Т.)

Воробьева 
Марина
Тула
(Серегина И.А.)

Рябинина 
Оксана
Щербинка 
(Федорова Н.В.)

Васецкая 
Лариса 
Дубна 
(Лежень О.Ю.)

Паунович 
Галина 
Москва
(Федоров Е.Б.)

Франич Оксана 
Серов
(Белова Н.В.)

Ермакова Ольга 
Красногорск
(Январская Р.П.)

Нургалеева 
Гульнара 
Кабаково
(Саитгареева Г.А.)

Черных 
Александр 
Ачинск 
(Черных С.И.)

Кириллова 
Тамара 
Тарутино 
(Агеева Т.И.)

Кремнева Ольга 
Барнаул 
(Антонова Н.М.)

Ковригина 
Татьяна 
Красноярск 
(Дылла М.Р.)

Чепурова 
Екатерина 
Кемерово 
(Томилова Н.Г.)

Тутанова Ольга
Новосибирск 
(Шереметова И.Н.)

Ткачук Алина 
Новосибирск 
(Крицина О.Н.)

Борн Татьяна 
Барнаул 
(Долженко А.Л. 
и И.Е.)

Мельникова 
Татьяна
Шварцевский 
(Карлова А.Г.)

Нехороших 
Владимир 
Трехгорный
(Нехороших В.А.)

Ланских 
Миндигуль 
Октябрьское 
(Менгажева Ю.М.)

Титова Мария 
Екатеринбург
(Зубкова С.Ф.)

Боровских 
Ольга 
Новорудный
(Сысоева В.В.)

Коровкина Яна 
Рыбинск
(Кейль Т.Н.) 

Суворова  
Наиля 
Екатеринбург
(Водопьянова Т.И.)

НОВЫЕ ДИРеКТОРа
Cредний доход в месяц 25 000 руб. Единовременная выплата $1000
Банкет Директоров

* спонсор

УСПЕХ



ТОП – 100  
Орифлэйм Россия
 1 ПОЛЕЖАЕВА ТАМИЛЛА 
 2 АХУМьЯН АННА 
 3 КОВЗИК ТАТьЯНА 
 4 АКОПЯН ВАЛЕНТИНА 
 5 ХАФИЗОВА АЛьБИНА 
 6 ИБРАГИМОВА ФАИЛЯ 
 7 СМОЛИНСКИЕ ЛЮБОВь 

И СЕРГЕЙ
 8 НИКИТИНА РАДА
 9 ПЕРФИЛьЕВЫ МАРИНА И 

ИЛьЯ
10 КАПУСТИНЫ ИРИНА И 

ИГОРь
11 КРЫЛОВА ОЛьГА 
12 СЕМЕНОВЫ СВЕТЛАНА И 

СЕРГЕЙ
13 ПИВЕНШТЕЙН ОЛьГА 
14 СОЛОПОВЫ ИРИНА И 

ВИКТОР
15 ТРЕМБАК ЭЛьВИРА И 

КАЗьМИН СЕРГЕЙ
16. Колтырины Людмила и Владимир
17. Муратова Ильмира 
18. Голубевы Ирина и Валерий
19. Рашидова Азалия 
20. Воронина Галина 
21. Лисины Светлана и Олег
22. Староватых Алла 
23.  Кибис Ольга 
24. Колтун Ольга и Алексей
25. Заостровцевы Светлана и Олег
26. Тарасенко Людмила и Игорь
27. Кузнецова Ирина 
28. Щукина Виктория 
29. Филиппова Нина 
30.  Закирова Гульнара 
31. Илюхины Елена и Алексей
32. Калиевы Светлана и Сергей
33. Урусова Анастасия 
34. Токунова Любовь 
35. Рубан Ольга 
36. Салынины Наталья и Валерий
37. Клементьев Андрей 
38. Сазонова Ольга 
39. Мандрощенко Елена и Юрий 
40.  Бесперстовы Татьяна и Владимир
41.  Бирюкова Лидия 

42.  Сиротинская Анаит 
43.  Демакова Наталия 
44.  Холина Светлана 
45.  Ахумьян Павел 
46.  Клоковы Наталья и Александр
47.  Соколовы Татьяна и Юрий
48.  Джабраиловы Лиза и Муса
49.  Козинец Лидия 
50.  Аксенова Ольга 
51.  Васильевы Наталия и Эдуард
52.  Борзыкина Евгения 
53.  Гальченко Алла и Александр
54.  Юревич Ирина и Андрей
55.  Ферафонтовы Нина и Алексей
56.  Кравцовы Марина и Василий
57.  Арсланова Резеда 
58.  Волкова Ирина 
59.  Мелехина Ольга 
60.  Фоменковы Наталия и Валерий
61.  Аникеева Нина 
62.  Осин Виктор 
63.  Косицыны Екатерина и Виталий
64.  Корсун Елена 
65.  Гусляковы Ирина и Николай
66.  Бирюкова Наталья 
67.  Ядрышниковы Марина и Владислав
68.  Семенова Татьяна 
69.  Мельничук Татьяна 
70.  Алексеева Ирина 
71.  Кулешовы Ирина и Дмитрий
72.  Анисимова Людмила 
73.  Суриковы Людмила и Виталий 
74.  Агафоновы Светлана и Андрей
75.  Чернявские Валентина и Сергей
76.  Донцова Нина 
77.  Пономаревы Татьяна и Валерий 
78.  Воеводич Марина и Константин 
79.  Аврискина Ольга 
80.  Истомина Лариса 
81.  Самоделко Нина 
82.  Гелло Светлана и Федоренко Евгений
83.  Сыпченко Галина 
84.  Обуховы Тамара и Алексей 
85.  Суслова Ольга 
86.  Кулыгина Нина 
87.  Тарасовы Ирина и Сергей
88.  Тапешко Ирина 
89.  Гилязова Гузаль 
90.  Иванова Милана 
91.  Храпкин Бронислав 
92.  Галиахметова Лилия 
93.  Пономарева Ольга 
94.  Ловягина Екатерина 
95.  Макаровы Елена и Григорий
96.  Савельева Светлана 
97.  Шин Ирина 
98.  Рябухина Наталья 
99.  Стрельцов Сергей 
100. Теплякова Галина 

Лучшие  
Консультанты

город
Туктаров Рамиль Ноябрьск
Баташова Надежда Старый Оскол 
Пхакадзе Лела Москва
Сикалиева Аминат Новый Уренгой
Эркебаева Назгул Москва
Ощепкова Саргылана Олекминск
Садекова Эльмира Выездное
Саидов Хилас Доргели
Маскалева Галина Уссурийск
Макарзина Люция Агрыз
Исаков Георгий Якутск
Шмарина Татьяна Оренбург
Бутаев Максим Касумкент
Шаула Александр Новый Уренгой 

по объему  
личных продаж  

Критерии составления рейтинга: количество привлеченных рекрутов за 
каталог; суммарный ОП рекрутов за каталог (используется при равном 
количестве рекрутов).

В предыдущих номерах «Мир Орифлэйм» в рейтинге ТОП-100 была допущена ошибка. Следует читать: Гелло Светлана и Федо-
ренко Евгений. Приносим свои извинения.

По итогам 14-го каталога 2010

(за 17 каталогов)

журнал «Мир Орифлэйм» № 1,2/2011
Менеджер по коммуникациям – Кирилл Куталов
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Генеральный директор Сергей Канашин
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Отпечатано в типографии «Конти Принт», 
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За качество присланных фотографий редакция ответственнос-

ти не несет.
Авторы, присылая свои литературные и иные произведения, 

предоставляют редакции и учредителю настоящего печатного 
издания право использовать присланные ими произведения 
любым незапрещенным законодательством РФ способом, 
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изведений. Также авторы выражают свое согласие на внесение 
в произведение любых изменений, сокращений, дополнений, 

снабжение произведений при его использовании иллюстраци-
ями, предисловием, послесловием, комментариями или какими 

бы то ни было пояснениями.
 Перепечатка материалов журнала «Мир Орифлэйм» невоз-

можна без письменного разрешения редакции. При цитирова-
нии ссылка на журнал «Мир Орифлэйм» обязательна.

 кол-во рекрутов город

Миляева Елена 58 Н.Новгород
Коваленко Лидия 52 Москва
Смолинская Светлана 49 Иваново
Мохова Антонина 44 Н.Новгород
Ведерников Иван 35 Кемерово
Червякова Юлия 33 Омск
Евланов Алексей 32 Москва
Байрамгулова Гуля 29 Большеустьикинское
Акуленко Людмила 29 Новороссийск
Габбасов Зуфар 28 Третья Падь
Буц Яна 27 Иваново
Эвалака-Куму Юлия 27 Санкт-Петербург
Седых Виктор 25 Курск
Мазыйкин Сергей 24 Магадан
Локтионова Наталья 24 Смоленск

Лучшие рекрутеры 
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УСПЕХ
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ОВен 21.03–20.04 Начало года прине-
сет вам новый интерес, который посулит вы-
ход на более высокий социальный 
уровень или увеличение дохода. 
Не бойтесь ставить сложные 
задачи – начальный этап будет 
пройден с азартом и нема-
лой выгодой. В качестве 
вознаграждения за 
труды порадуйте себя 
роскошным ароматом 
туалетной воды Midnight 
Pearl.

РаК 22.06–22.07 В вашей 
жизни назрела необходимость 
кардинальных перемен, но в 
чем реализоваться максималь-
но эффективно – выбирать 
вам. Вас ждет множество 
интересных знакомств, 
поэтому нужно заранее 
позаботиться о том, чтобы 
выглядеть на все сто: поп-
робуйте новый оттенок 
жидкой губной помады 
«Энергоблеск».

ВеСЫ 24.09–23.10 Новый год для вас 
начнется с неожиданного и оригиналь-
ного поворота событий. Этим импульсом 
обязательно нужно воспользоваться – 
составить план действий и сразу присту-
пать к реализации. 
Вашим счастли-
вым талисманом 
успеха станет 
черная лаковая 
визитница! 

КОзеРОГ 22.12–20.01 Основа для 
ваших достижений на весь наступающий 
год закладывается в янва-
ре-феврале. Ваши успехи 
могут быть грандиозными, 
но для этого придется 
основательно поработать. 
Отнеситесь серьезно к 
новым идеям, которые 
входят в вашу жизнь, и 
наполните ее арома-
том мечты – ароматом 
Enigma Dare to Dream 
Edition. 

ТеЛец 21.04–21.05  
Вы находитесь в поиске 
своего места в мире, ищете 
любимую работу и новые ув-
лечения? Именно сейчас у вас 
есть прекрасная возможность 
устроить все лучшим обра-
зом и наполнить свою жизнь 
новым смыслом. Или – новым 
цветом. Попробуйте специ-
альный выпуск губной помады 
3-в-1 «Лав Стори».

ЛеВ 23.07–23.08 Новые проекты, 
требующие усердия и продолжительной 
работы, захватят вас полностью. Это 
хорошее время для тех, кто недоволен 
своим нынешним положением и уровнем 
жизни и хочет за-
махнуться на что-то 
посерьезнее. Ну а 
для начала побалуйте 
свою кожу кремом 
«Эколлаген 3D+».

СКОРПИОн 24.10–22.11  
Пришло время выбирать 
новые ориентиры для 
своего развития. Весь 
накопленный опыт, связи, 
знания нужно пустить в 
дело, чтобы обрести более 
прочный фундамент под 
ногами. И не забудьте по-
заботиться о своей фигуре 
при помощи программы 
«Боди-Перфектор». 

ВОДОЛеЙ 21.01–19.02 Именно 
вам предстоит увидеть фантастические 
возможности, которые возни-
кают на перепутье. И пока 
другие выбирают, вы уже 
видите способ радикаль-
ным образом изменить 
свою жизнь. Но стремясь 
к великим целям, не стоит 
пренебрегать и маленькими 
радостями – комплекс 
«Шведский SPA салон» 
для лица принесет вам 
массу удовольствия. 

БЛИзнецЫ 22.05–21.06 
Потребность в обновлении – 
основной мотив начала года. 
Это прекрасное время 
для социальных перемен, 
выбора нового направле-
ния деятельности, начала 
нового дела, пересмотра 
старых контрактов… или 
изменения прически при 
помощи новой серии 
для стайлинга укладки 
Fix’N’Go.

ДеВа 24.08–23.09 Звезды обещают 
вам успех в новых начинаниях, будь то 
профессиональный опыт или личная 
жизнь, поэтому важно всегда выглядеть 
и чувствовать 
себя на все сто! 
Начните прием 
«Вэлнэс Пэк» – и 
ощутите новый 
прилив жизнен-
ной энергии.

СТРеЛец 23.11–21.12 Сейчас у вас 
достаточно сил, чтобы сделать что-то 
значительное для своего даль-
нейшего развития. Вы можете 
отказаться от удобного 
и привычного, чтобы 
получить более ощутимую 
выгоду в долгосрочной 
перспективе. Например, 
увенчаются успехом попыт-
ки нормализовать свой 
вес, употребляя коктейль 
«Нэчурал Баланс».

РЫБЫ 20.02–20.03  
Для вас наступает период больших воз-
можностей. Предложений и приглашений 
будет более чем достаточно, и среди них 
нужно выделить самые перспективные, 
ведь вы давно заслужи-
ли нечто особенное, 
например, попробуй-
те клеточный крем 
молодости Diamond 
Cellular. 

Лучшее время для рекрутирования – кампания по пригла-
шению «МОДА+КРАСОТА=ОРИФЛЭЙМ»: 3–9 января, 
14–29 января. Выбираем и заказываем подарки: 2–5 января, 

1–10 февраля, 12–18 февраля. Путешествия, поездки на Бриллиантовую и Исполнительную конферен-
ции: 16–27 января. Общение, Большие Мотивационные Встречи: 9–16 февраля. Не упустите самые 
выгодные предложения: 3–30 января, 14–20 февраля.

ГОРОСкОП



  МИР ОРИФЛЭЙМ № 1/2 2011  19www.oriflame.ru

ДеЛаЙ БИзнеС 
КРаСИВО!

Первое в мире бизнес-приложе-
ние для iPad, адресованное про-
фессионалам прямых продаж!

Если вы – профессионал в области пря-
мых продаж и нуждаетесь в помощнике, 
который облегчит работу с информацией 
и позволит наглядно презентовать воз-
можности вашего бизнеса, то специаль-
ное приложение для iPad от Орифлэйм 
предназначено именно вам! 

уникальное приложение для iPad 
от Орифлэйм – это:
l Электроный каталог Орифлэйм в модном и 

современном планшетном компьютере iPad, 
идеальное сочетание формы и содержания 

l Возможность делать заказы в режиме 
онлайн 

l Полная статистика по вашему бизнесу и 
бизнесу вашей группы 

l Увлекательная презентация возможностей 
Орифлэйм 

l Онлайн-регистрация новых Консультантов 
теперь такая же легкая, как прикосновение к 
сенсорному экрану iPad! 
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Получи в подарок 
черную лаковую  сумку – хит сезона! 
Как? Очень просто:
• Стань Консультантом всего за 19 руб. 

с 20 декабря 2010 года по 29 января 2011 года

• Купи продукцию Орифлэйм на сумму 2700 руб.* 

черную лаковую  сумку – хит сезона!
Как? Очень просто:
• СтСтананьь ь КоКонсульть анантотоот мммм вссвсвсвсвв егегеге о о зазаза 11 1 1999 9 руруруруб.б. 

с 200 ддееекекаба ряр  2010 0 гогодада по о 292992929 яяя я янвнвнвнвнварарарарарряяя я 2020200111111111 гггг годододододаааа

• КуКуКуКуК пипи прродукцию ООририфлфлэйм на ссумуммуму 22 27070070700000 0 руруурурур ббб.б.б.**  

Развивай свой бизнес с Орифлэйм и получи 
в подарок стильный и модный телефон 
iPhone 4** от Apple!
• Пригласи в свою ПГ 40 и более новичков с 20 декабря 2010 

года по 29 января 2011 года

• Помоги им разместить заказы на 2700 руб.** в течение трех 
каталогов (сделать 3 ШАГа СП)

• Будь в ЛК в каталогах №17, 2010  и №1, 2011

 

черную лаковую сумку хит сезона!

МОДА+КРАСОТА=
ОРИФЛЭЙМ

Получи в подарок 

20.12.2010 – 29.01.2011

Ты уже Консультант? 
Модная сумка ждет тебя!
• Пригласи 2 и более друзей стать  Консультантами 

Орифлэйм всего за 19 руб. с 20 декабря 2010 года 
по 29 января 2011 года

• Помоги им сделать заказы на 2700 руб.* 

Хочешь получить стильную лаковую визитницу? 
Сделай заказ на 1350 руб. (50 ББ) в каталоге № 1, 2011 

* 2700 руб. = 100 ББ в течение 21 дня от даты регистрации (ШАГ 1 Стартовой Программы).

** Условия для Старших Менеджеров и выше (21%) по итогам каталога №16, 2010. Звание 
и структура фиксируются по итогам каталога №16, 2010.

Узнай подробности на www.oriflame.ru




