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Клуб Лояльности 



 
Акция для новых Консультантов 

 



   Успешный старт! 

Акция для новых Консультантов      

Размещайте личные заказы от 3000 руб. в течение 3-х календарных месяцев  

подряд с момента размещения первого комиссионного заказа и получайте  

наборы продуктов Fleur de Sante всего за 199 руб.: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор 1  
по итогам 1-го месяца 

Набор 2  
по итогам 2-го месяца 

Набор 3  
по итогам 3-го месяца 

Для получения наборов 2 и 3 необходимо выполнить условия предыдущих месяцев. 
Наборы продуктов являются полукомиссионными. 
Дата регистрации Консультанта не важна. 
Автоматическое вложение в первый заказ  следующего месяца с возможностью отмены вложения. 

арт. 701393 арт. 701394 

Акция не кратная 

арт. 701395 



 
Акция для активных Консультантов 

 



   Привилегия 

Акция для активных Консультантов      

 
 

 
 
Размещайте личные заказы от 3000 руб. и получайте в любом заказе  
следующего месяца один продукт на выбор*, не участвующий в 

других акциях, со скидкой 50% 
  
 
 
 

1) Продукт, приобретаемый со скидкой, является полукомиссионным. 
2) Скидка на выбранный продукт исчисляется от регулярной цены продукта. 
3) Новые Консультанты, выполнившие условие акции «Успешный старт», могут 
принять  
участие в акции «Привилегия» по итогам четвертого месяца. 
4) Новые Консультанты, в случае невыполнения условий акции «Успешный старт»  
по итогам 2-го и 3-го месяца, также могут принять участие в данной акции. 
5) Новые Консультанты, не участвующие в акции «Успешный старт» могут принять  
участие в акции начиная с любого месяца. 
 
*кроме продуктов ювелирной бижутерии. 
Акция не кратная  

 



Золотая серия 



Пройдите 3 ступени акции и соберите коллекцию эксклюзивной посуды ручной  
работы Fyrklovern (Фиркловерн) серии «Золотой лист»: 

 

Акция для активных Консультантов и Спонсоров      

 
 
 
1. Регистрируйте в свой 1-ый уровень 1-го Нового Консультанта с личным заказом от 3000 руб. ежемесячно в 
течение 4-х календарных месяцев подряд  
ИЛИ*  
Размещайте личные заказы от 3000 руб. ежемесячно в течение 4-х календарных месяцев подряд 
 
2. Получите в 1-ом заказе 5-го месяца мелкую столовую тарелку диаметром 21 см.  
  

 

 
1.Регистрируйте в свой 1-ый уровень 1-го Нового Консультанта с личным заказом от 3000 руб. 
ежемесячно в течение 4-х календарных месяцев подряд, начиная со следующего месяца после 
выполнения условий 1-ой ступени. 
ИЛИ* 
Размещайте личные заказы от 3000 руб. ежемесячно в течение 4-х календарных месяцев подряд, 
начиная со следующего месяца после выполнения условий 1-ой ступени. 
2. Получите в 1-ом заказе 9-го месяца подстановочную столовую тарелку диаметром 26 см.  

 

 
 
Регистрируйте в свой 1-ый уровень 1-го Нового Консультанта с личным заказом от 3000 
руб. ежемесячно в течение 4-х календарных месяцев подряд, начиная со следующего 
месяца после выполнения условий 2-ой ступени. 
ИЛИ* 
Размещайте личные заказы от 3000 руб. ежемесячно в течение 4-х календарных месяцев 
подряд, начиная со следующего месяца после выполнения условий 2-ой ступени. 
  
Получите в 1-ом заказе 13-го месяца глубокую столовую тарелку диаметром 22 см. 

 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

   Золотая серия «Золотой лист» 



Акция для активных Консультантов и Спонсоров      

* Консультант вправе выбрать одно из условий 
или может чередовать выполнение условий: 
выполнение условий по личному заказу или 
рекрутированию Нового Консультанта в 
первый уровень. 
 
1. Выполнение условий следующей ступени 
возможно только после выполнения условий 
предыдущей ступени. 
 
2. Если Консультант не выполнит ни одно из 
условий 2 или 3 ступени, то он снова начинает 
выполнять условия с 1 ступени. 
 
3. Столовые предметы вкладываются в заказ 

автоматически за 1 рубль. 

 

   Золотая серия «Золотой лист» 



   Золотая серия «Золотой  флерин» 

Акция для всех Консультантов 

Покупайте, рекрутируйте, собирайте флерины, получайте подарки! 
 
Условия начисления флеринов: 
 1. Ежемесячно размещайте личные заказы от 3000 руб. и регистрируйте 1-го Нового 
Консультанта в 1-ый уровень с личным заказом от 3000 руб. и получайте по итогам 
каждого месяца 6 флеринов  
2. За каждого зарегистрированного 2-го и последующего Нового Консультанта 1-го 
уровня с заказом от 3000 руб. дополнительно начисляется по 3 флерина. 
3. Если Консультант не размещает личные заказы от 3 000 руб. и не выполняет условие 
по ежемесячному рекрутированию 12 месяцев подряд, то все накопленные и 
неизрасходованные за предыдущий период флерины сгорают. 
 
 ИЛИ* 
 
1. Ежемесячно размещайте личные заказы от 7 000 руб. и получайте по итогам каждого 
месяца 7 флеринов. 
2. За каждую 1 000 руб. личных заказов на номер Консультанта начисляется 1 флерин. 
3. Если Консультант не размещает личный заказ на 7 000 руб. 12 месяцев подряд, то  
 все накопленные и неизрасходованные за предыдущий период флерины сгорают. 
 
*Консультант может  выбрать один из вариантов условий или может их чередовать :  
выполнение условий по личному заказу от 3 000 руб. и рекрутированию Нового Консультанта 

в первый уровень ИЛИ выполнение условий по личному заказу от 7000 руб.  



Акция для всех Консультантов 

  

Условия обмена флеринов на подарки: 
 
1. Консультант вправе обменять флерины  на любые подарки в 
соответствии с таблицей подарков, для этого необходимо 
включить артикулы подарков в заказ. 
 
2.Подарки – посуда Fyrklovern, после включения артикула в заказ 
имеют стоимость 1 рубль. 
 
3. Подарки кроме посуды Fyrklovern выдаются в Сервисных 
Центрах Компании  по  
акту приема-передачи, в течение 2-4 недель после снятия 
централизованного отчета по  
заказам на подарки. 
  

 
Таблица подарков действительна на период 01.01.2012 – 31.12.2012 
  
 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  

 

Уровень 1: 20 
Акция для всех Консультантов 

Подарок 3 
Набор подсвечников, 
2 шт., серия "Золотой 
лист", Fyrklovern 
(код 370802) 

 

Подарок 5  
Набор для специй, серия 

"Золотой лист", Fyrklovern 
(код 371101) 

Подарок 6 
Салатник, диаметр 23 см, 

серия "Золотой лист", 
Fyrklovern 

(код 371323) 

 

Подарок 2 
Набор из 2-х глубоких 
столовых тарелок, 
диаметр 22 см, серия 
"Золотой лист", 
Fyrklovern 
(код 701322) 

 

Подарок 4 
Набор из 2-х мелких столовых тарелок, 

диаметр 21 см, серия "Золотой лист", 
Fyrklovern 

(код 701320) 

Подарок 1 
Набор из 2-х десертных 
тарелок, диаметр 19 см,  
серия "Золотой лист", 
Fyrklovern 
(код 701324). 

 

Подарок 7 
Овальное блюдо, длина 32 см, 

серия "Золотой лист", 
Fyrklovern. 

(код 371432) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  

 

Уровень 2: 30 
Акция для всех Консультантов 

Подарок 1 
Овальное блюдо, длина 39 
см, серия "Золотой лист", 
Fyrklovern 
(код 371439) 

 
Подарок 2 
Супница с 
крышкой, 
вместимость 2,5 л, 
серия "Золотой 
лист", Fyrklovern 
(код 371601) 

Подарок 5 
Этажерка для 

сервировки, 
диаметр 26/21/17 

см, серия "Золотой 
лист", Fyrklovern 

(код 371913) 

Подарок 4 
Набор из 2-х 

подстановочных 
тарелок, диаметр 26 

см, серия "Золотой 
лист", Fyrklovern 

(код 701321) 

Подарок 3 
Набор из 2-х салатников, 
диаметр 16 см, серия 
"Золотой лист", 
Fyrklovern 
(код 701325) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  

 
Уровень 3: 40 

Подарок 2 
Чайник TEFAL 
(код 505035) 

 

Подарок 1 
Телефон DECT PANASONIC 
(код 505034) 

 

Подарок 3 
Тостер BOSCH 

(код 505036) 

 

Подарок 4 
Йогуртница TEFAL 

(код 505012) 

Акция для всех Консультантов 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  

 
Уровень 4: 60 

Подарок 2 
Аэрогриль MYSTERY 

(код 505038) 

Подарок 1 
Пароварка TEFAL 
(код 505037) 

  

Подарок 3 
Мобильный телефон NOKIA 

(код505039) 

Акция для всех Консультантов 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 5: 80 

Подарок 2 
Соковыжималка Philips 

(код 505041) 

Подарок 1 
Мультиварка PANASONIC 
(код 505040) 

Подарок 3 
Подвеска из красного золота  

«Магическое очарование» с изумрудом 
(код 505001) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 6: 100 

Подарок 1 
Пылесос SAMSUNG 
(код 505042) 

Подарок 2 
Нетбук  LENOVO 
(код 505019) 

 

Подарок 4 
Mobile phone 

SAMSUNG 
(код 505044) 

Подарок 3 
Подвеска  из красного 

и белого золота 
«Миледи» с чёрным 

жемчугом и 
бриллиантами 

(код 505005) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 7: 120 

Подарок 2 
 Apple iPod 
(код 505046) 

Подарок 1 
Фотоаппарат CANON 
(код 505045) 

Подарок 4 
Подвеска из белого золота  

«Снежанна» 
(код 505003) 

Подарок 3 
Мобильный телефон NOKIA 

(код 505047) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 8: 160 

Подарок 3 
Navigator GPS GARMIN 

(код 505049) 

Подарок 4 
Серьги из красного золота «Магическое 

очарование» с изумрудом 
(код 505002) 

Подарок 1 
Кухонный 
комбайн BOSCH 
(код  505048) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 9: 200 

Подарок 2 
Микроволновая 
печь PANASONIC 
(код 505052) 

Подарок 3 
Серьги из красного и  

белого золота «Миледи»  
с чёрным жемчугом и  

Бриллиантами 
(код 505006) 

Подарок 4 
Видеокамера PANASONIC 

(код 505053) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 

Подарок 1 
Нетбук ASUS 
(код 505050) 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 10: 300 

Подарок 2 
Подвеска  из белого золота  
«Сияние ночи» 
(код 505055) 

 

Подарок 2 
Домашний кинотеатр LG 

(код 505057) 

Подарок 1 
Видеокамера CANON 

(код 505056) 

Подарок 3 
Подвеска из белого золота  

«Талисман любви» с бриллиантами 
(код 505007) 

Уровень 11: 400 

Подарок 1 
Ноутбук ASUS 
(код 505054) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 12: 600 

Подарок 2 
Apple iPad2 3G 
(код 505059) 

 
 

Подарок 1 
Apple iPhone 4 3G 
(код 505058) 

 
 
 

Подарок 3 
 Серьги из белого 
золота  
«Снежанна» с 
бриллиантами 
(код 505004) 

Уровень 13: 800 

Подарок 1 
Компьютер-моноблок  

LENOVO 
(код 505060) 

Подарок 2 
LED-телевизор 

(код 505061) 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



  
 

Акция для всех Консультантов 

Уровень 14: 1000 

Подарок 1 
Гарнитур  из красного и 
белого  
золота «Изумрудная 
гроздь»  
с изумрудами и 
бриллиантами 
(код 505062) 

Подарок 2 
Сертификат на покупку  
шубы из натурального  

меха 

Подарок 3 
Путешествие в Европу на двоих 

   Золотая серия «Золотой  флерин» 



 
Акция для Консультантов от статуса 
Менеджер  и выше 

 



Основные условия квалификации на период  

с 01.01.2012 по 31.12.2012 г: 
•Объем комиссионных покупок личной группы от 250 000 руб. 
по цене для Консультантов на протяжении 12 календарных 
месяцев подряд внутри квалификационного периода. 

•Личные комиссионные заказы на сумму от 3 000 руб. по цене 
для Консультантов ежемесячно в квалификационный период. 

•При отделении новой* 25%-ой группы объем комиссионных 
покупок личной группы: 

за 1-ый месяц должен составить 80 000 руб., 

за 2-й от 130 000 руб., 

за 3-й от 180 000 руб., 

в последующие месяцы от 250 000 руб. 

25% группы первого уровня фиксируются по итогам  декабря 
2011 года. В случае «падения» 25%-ой группы внутри 
квалификационного периода, объем покупок группы в зачет 
вышестоящему Менеджеру не идет. 

Менеджеры, выполнившие условия квалификации, получают 
право на участие в поездке в составе Клуба Элитных 
Менеджеров на виллу Альфа Тоннессона весной 2013 года! 

 *25%-ая группа новой считается относительно результатов 
декабря 2011 года 

Акция для Консультантов от статуса Менеджер и выше 

   «Клуб Элитных Менеджеров» 



Основные условия квалификации на период  

с 01.07.2012 по 30.06.2013 г: 
• Объем комиссионных покупок личной группы от 250 000 руб. 
по цене для Консультантов на протяжении 12 календарных 
месяцев подряд внутри квалификационного периода. 

•Личные комиссионные заказы на сумму от 3 000 руб. по цене 
для Консультантов ежемесячно в квалификационный период. 

•При отделении новой* 25%-ой группы объем комиссионных 
покупок личной группы: 

за 1-ый месяц должен составить 80 000 руб., 

за 2-й от 130 000 руб., 

за 3-й от 180 000 руб., 

в последующие месяцы от 250 000 руб. 

25% группы первого уровня фиксируются по итогам  июня 2012 
года. В случае «падения» 25%-ой группы внутри 
квалификационного периода, объем покупок группы в зачет 
вышестоящему Менеджеру не идет. 

Менеджеры, выполнившие условия квалификации, получают 
право на участие в поездке в составе Клуба Элитных 
Менеджеров на виллу Альфа Тоннессона осенью 2013 года! 

*25%-ая группа новой считается относительно результатов 
июня 2012 года. 

 

   «Клуб Элитных Менеджеров» 

Акция для Консультантов от статуса Менеджер и выше 



Дополнительные условия на периоды  

с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг. и  

01.07.2012 по 30.06.2013 г: 

 
1. Если Менеджер имеет в первом уровне 3-х 
квалифицировавшихся по данной акции Менеджеров, то 
он получает право на поездку, даже если он сам не 
выполнил условия квалификации. В случае если Менеджер 
выполнил условия квалификации и дополнительное 
условие одновременно, то он получает право взять с собой 
спутника бесплатно. 

2. Поездка по данной акции предоставляется Менеджерам, 
выполнившим Основные условия квалификации, 
единожды. Выполнить Дополнительные условия можно 
многократно.  

 

Менеджеры, вступившие в акцию «Клуб Элитных 
Менеджеров» пакета мотивационных акций «Клуб 
Лояльности Fleur de Santé 2011» с мая 2011 года, и 
выполнившие условия квалификации в период с 01.05.11 по 
30.04.12, получают право на поездку летом 2012 года. 

25%-ая группа новой считается относительно 
результатов апреля 2011 года. 

 
 

Акция для Консультантов от статуса Менеджер и выше 

   «Клуб Элитных Менеджеров» 



 
«Успешный старт» 
Для Консультантов, вступивших в акцию «Успешный старт» в 
ноябре и декабре 2011 года, продолжают действовать условия 
прошлого квалификационного периода. 
 
«Золотой лист» 
Для Консультантов, вступивших в акцию «Золотой лист» до 
января 2012 года, действуют условия предыдущего 
квалификационного периода. 
 
«Золотой флерин» 
Консультанты, участвующие в акции «Золотой флерин», могут 
обменять флерины на подарки из таблиц подарков 2011 или 2012 
годов на выбор, при этом таблица подарков 2011 года действует 
до 31 января 2012 года. 
 
Флерины, накопленные в 2011 г., переходят на 2012 год. 

 

 
Переходные условия для пакета мотивационных акций   
«Клуб Лояльности Fleur de Sante» 
 


