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ПОСТРОЙ ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ ТЫ БУДЕШЬ ГОРДИТЬСЯ
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Построй жизнь, которой 
ты будешь гордиться

Почти 50 лет назад братья Йонас и Роберт аф Йокник основали компанию Орифлэйм, которая 
сейчас является крупнейшей в Европе компанией прямых продаж и уже успела стать частью 

множества ярких историй успеха! Сейчас в Орифлэйм зарегистрировано около 3,5 млн 
Консультантов, а общий оборот компании составляет 1,5 млрд евро в год. Мы продолжаем 

стремиться к тому, чтобы стать первым естественным выбором для своих клиентов, 
Консультантов, сотрудников. 

Именно для тебя мы хотим стать лучшими во всем – производить качественную шведскую 
косметику по доступным ценам и давать лучшие возможности для твоей самореализации. С нами 

ты легко сможешь отлично выглядеть, зарабатывать деньги и получать удовольствие от жизни. 
Наша главная миссия – помочь тебе исполнить свои мечты!

Сейчас наш маркетинговый план является одним из лучших на рынке прямых продаж. Разработав 
одно из самых выгодных предложений среди конкурентов и выпустив к нему простое лаконичное 

руководство, Орифлэйм стремится помочь каждому реализовать свой потенциал и начать 
карьерный рост. Выбери те предложения, которые кажутся тебе самыми интересными на 

сегодняшний день, и получай удовольствие от сотрудничества с Орифлэйм!

ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДЕТЬ, ИМЕТЬ УСПЕШНЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС, ИСПОЛНЯТЬ МЕЧТЫ, 
БЫТЬ УВЕРЕННЫМ  В СТАБИЛЬНОМ БУДУЩЕМ – ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО С ЛУЧШИМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ ОРИФЛЭЙМ! 
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Начни с высокого 
старта

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
ПЛАТИ НА 

МЕНЬШЕ НАЧИНАЯ С ТВОЕГО 
ПЕРВОГО ЗАКАЗА

20%

Цена на продукты становится ниже на 20% 
сразу после регистрации в Орифлэйм. Это 
предложение действует начиная с твоего пер-
вого заказа не зависимо от его суммы. Ты смо-
жешь почувствовать РЕАЛЬНУЮ выгоду уже 
во время своей первой покупки.

В ассортименте нашей косметической компа-
нии ты найдешь более 1000 инновационных 
продуктов по уходу за кожей, модную декора-
тивную косметику, стильные аксессуары и уни-
кальные продукты Вэлнэс. На разработку ка-
ждой позиции уходит от нескольких месяцев 
до нескольких лет. В наших исследовательских 
центрах работают более 150 ученых.
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Размести свой 
заказ прямо 

сейчас!
Начни свое знакомство с кос-
метикой Орифлэйм и насла-
ждайся сервисом мирового 
уровня! Делать заказы очень 
просто – их легко размещать, 
удобно оплачивать, комфор-
тно получать. По всей России 
расположено более 4000 Сер-
висных Пунктов Обслужива-
ния и 20 Сервисных Центров. 
Размещение заказа займет все-
го несколько минут, а оплатить 
его можно не выходя из дома, 
при помощи пластиковой кар-
ты, платежных терминалов, 
электронных кошельков и бан-
ковских переводов. 

Подробнее о методах оплаты, адресах бли-
жайших Сервисных Пунктов и постоматов 
читай на www.orifl ame.ru/start

тно получать. По всей России 
расположено более 4000 Сер-
висных Пунктов Обслужива-висных Пунктов Обслужива-
ния и 20 Сервисных Центров. 
Размещение заказа займет все-
го несколько минут, а оплатить 
его можно не выходя из дома, 
при помощи пластиковой кар-
ты, платежных терминалов, 
электронных кошельков и бан-
ковских переводов. 

6
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ НАША ВЫГОДА 32%? 
ВСЕ ПРОСТО:

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗА-
КАЗА НА 150 ББ В ДВУХ 
КАТАЛОГАХ ПОДРЯД 
ТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИШЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАКАЗАТЬ 
ЛЮБОЙ ПРОДУКТ СО 
СКИДКОЙ 

ОТ СУММЫ ЗАКАЗА! 

20%
Выгода Консультанта 

Орифлэйм

32%

50%!

Стань членом 
Премьер-Клуба 

Продолжи свое увлекательное знакомство 
с многообразием продукции Орифлэйм, и ты 
легко сможешь получать дополнительную вы-
году! Размести заказ на 150 ББ*, и твоя выго-
да тут же достигнет 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ НАША ВЫГОДА 32%? 
ВСЕ ПРОСТО:

Выгода Консультанта 
Орифлэйм

Выгода Консультанта 
Орифлэйм

Выгода Консультанта 10%
Выгода для участников 

Премьер-Клуба** 

2%
Выгода в соответствии 

с Положением 
о скидках***

*Балл Бонуса – условный цифровой показатель, который присва-
ивается каждому продукту Орифлэйм и указывается в каталоге. 
**Начисляется по итогам каталога на регистрационный номер.
***Выгода по Положению о скидках, которую получает Кон-
сультант при размещении заказов суммарно на 150 ББ – 449 ББ 
в течение каталога. Соответствует скидке 3% от объема продаж 
структуры.
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КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ

100 ББ
Прибыль 800 руб.

20%

150 ББ
Прибыль 1907 руб.

32%

10

Если ты хочешь получить свою 
первую прибыль с Орифлэйм, 
просто предложи нашу про-
дукцию из каталога своим дру-
зьям и знакомым! 

ПОЛУЧАЙ 
дополнительный

ДОХОД!
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Компания Орифлэйм предлагает возможности для 
неограниченного роста твоего дохода. Построить 
реальную бизнес-карьеру с одной из самых успешных 
компаний на рынке прямых продаж очень просто: 
приглашай друзей и знакомых в свою команду, начни 
строить свою структуру, развивай ее.  Достаточно 
уделять бизнесу около 20 часов в неделю, чтобы 
достигнуть звания Директор* за один год! Средний 
доход Директора составляет около 450 000 руб. в год!

Начни 
строить бизнес

ТЫ МОЖЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ, ПРИГЛАШАЯ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТВОЕЙ КОМАНДЕ И ПОМОГАЯ 

ИМ СТРОИТЬ БИЗНЕС С ОРИФЛЭЙМ!

ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ 
СВОЕЙ КОМАНДЫ 

22%
ПОЛУЧАЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

В РАЗМЕРЕ ДО

 Процентный
уровень

Количество ББ 
для достижения 

уровня
22% 7500 ББ ПГ
18% 5000 ББ ПГ
15% 3000 ББ ПГ
12% 1800 ББ ПГ
9% 900 ББ ПГ
6% 450 ББ ПГ
3% 150 ББ ПГ

*Директор – Лидер Орифлэйм, начиная с уровня 22%. 
**Персональная Группа (ПГ) – Консультанты, привлеченные 
лично Лидером, в отношении которых он оказывает услуги, 
предусмотренные договором. ПГ не включает 22%-е группы в 
первом уровне.
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Программа 
«ТУРБОРОСТ»

9%
900  ББ в ПГ**

3%

18%
5000  ББ в ПГ** 

22%
7500 ББ в ПГ**

15%
3000  ББ в ПГ**

12%
1800  ББ ПГ**

150 ББ ПГ**

6%
450 ББ ПГ** 

12000ББ

 

Бонус

14

*Директор – Лидер Орифлэйм начиная 
с уровня 22%. 
**Персональная Группа (ПГ) – Консуль-
танты, привлеченные лично Лидером, 
в отношении которых он оказывает ус-
луги, предусмотренные договором. ПГ не 
включает 22%-е группы в первом уровне.

Если Консультанты тво-
ей ПГ разместят заказы 
суммарно на 5000 ББ  
(впервые) в течение ка-
талога и повторят этот 
результат в следующем 
каталоге, ты получишь

9000 руб. 

Если Консультанты тво-
ей ПГ разместят заказы 
суммарно на 7500 ББ 
(впервые) в течение 
каталога (или они разме-
стят заказы суммарно на 
3000 ББ в твоей ПГ, плюс 
одна 22%-я группа или 
две 22%-х группы 
у тебя в первом уровне) 
и повторят этот резуль-
тат в следующем катало-
ге, ты получишь

12 000 руб.

Если Консультанты тво-
ей ПГ разместят заказы 
суммарно на 3000 ББ 
(впервые) в течение ка-
талога и повторят этот 
результат в следующем 
каталоге, ты получишь

6000 руб. 

Если Консультанты тво-
ей ПГ разместят заказы 
суммарно на 1800 ББ 
(впервые) в течение ка-
талога и повторят этот 
результат в следующем 
каталоге, ты получишь

3000 руб.
Если консультанты тво-
ей ПГ разместят заказы 
суммарно на 900 ББ 
(впервые) в течение ка-
талога и повторят этот 
результат в следующем 
каталоге, ты получишь

1500 руб.

Есть желание смело двигать-
ся навстречу своей мечте и 
уделять больше времени раз-
витию своего бизнеса? Мы 
предлагаем воспользоваться 
нашей специальной програм-
мой дополнительных бонусов 
«ТУРБОРОСТ»! 

Программа «ТУРБОРОСТ» – 
получи дополнительно  

31 500 руб. 
на пути от МЕНЕДЖЕРА (9%) 

ДО ДИРЕКТОРА*
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Программа 
«МОЙ 

АВТОМОБИЛЬ 
ОРИФЛЭЙМ»

Мы хотим воплощать в жизнь 
твои самые смелые мечты! 
Именно поэтому разработали 
программу «Мой автомобиль 
Орифлэйм». Чтобы принять 
в ней участие, необходимо до-
стигнуть звания  Директор в те-
чение двух лет после выхода на 
уровень 9% и получить допол-
нительные  70 000 руб. к своей 
премии в 1000$.

Делай прирост от 500 ББ до 
1500 ББ в ПГ каждый каталог по 
отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года и получай 
дополнительное вознагражде-
ние на выплату по кредиту от 
3 000 до 9 000 руб. в каждом 
каталоге*.

ВСЕ ПРОСТО! ДОСТИГНИ ЗВАНИЯ ДИРЕКТОР, 
ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ И ИСПОЛЬЗУЙ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ АВТОМОБИЛЬ 
ОРИФЛЭЙМ».

Если автомобиль – это не самое главное желание на этом этапе твоей жизни, используй 
вознаграждения на воплощение любой другой мечты!

Дополнительное 
вознаграждение  

70 000 руб.
за достижение  

звания Директор 
в течение двух лет 
после выхода на 9%

1000$ 
Единовременное возна-

граждение за достижение 
звания Директор  

За последний год в России по-
явилось 568 новых Лидеров от 
уровня Директор и выше. Из 
них 325 получили единовре-
менное вознаграждение в раз-
мере 70 000 руб. 

Дополнительное 
вознаграждение 

на выплату по кредиту

3000-9000
руб.

при приросте от 
500 ББ в ПГ 

каждый каталог

*Подробности читай на сайте www.orifl ame.ru 
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Получай 
единовременные 

выплаты по 
Плану Успеха 

от 

до

1 000$

1 000 000$*

Твои возможности с Орифлэйм 
действительно безграничны! 
Наша Лестница Успеха позво-
лит тебе достичь невероятных 
высот, а путь по Плану Успе-
ха с единовременными воз-
награждениями от 1 000 $ до 
1 000 000 $ окажется самой 
приятной дорогой к мечте. 
В этом мире нет ничего не-
возможного – это доказывают 
наши лучшие Лидеры, которые 
закрывают новые звания из 
года в год и с гордостью вста-
ют на новые ступени нашей 
Лестницы Успеха.

19

Лестница 
УСПЕХА

ИРИНА БАСЮК
СТАРШИЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ДИРЕКТОР, Г. ОМСК

РОДИОНОВЫ АЛЕНА И ИВАН
БРИЛЛИАНТОВЫЕ ДИРЕКТОРА, 
Г. БАРНАУЛ

«План успеха – удобный инстру-
мент, содержащий в себе информа-
цию о том, как изменить свою жизнь 
к лучшему. Планируй свой успех, и 
твои мечты обязательно сбудутся».

«План успеха уникален. Абсолютно 
каждый может выбрать для себя тот 
стиль жизни, о котором мечтал. С 
ним легко раскрыть свой потенциал 
и достичь любых, даже самых амби-
циозных целей».

*Выплаты производятся по 
курсу ЦБ РФ.
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Смотри самые яркие моменты мероприятий Орифлэйм 
http://www.youtube.com/user/Orifl ameCommunityRu

КРАСНЫЕ КОВРОВЫЕ ДО-
РОЖКИ, БЛЕСК СОФИТОВ 
И РОСКОШНЫЕ ПРИЕМЫ – 
все это может стать частью 
твоей жизни!

Закрой звание Директор, и ты 
сразу получишь приглашение 
на ежегодный Банкет Дирек-
торов, где сможешь почув-
ствовать себя настоящей VIP 
персоной. Каждый год гостя-
ми наших Банкетов становятся 
более 3000 приглашенных, а 
в программе принимают уча-
стие такие звезды  как Дима 
Билан, Полина Гагарина, Алсу, 
Макsим.

Твой 
ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС
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Исполни вместе 
с нами свою мечту 

о ПУТЕШЕСТВИЯХ

23

Смотри самые яркие моменты путешествий с Орифлэйм 
http://www.youtube.com/user/Orifl ameCommunityRu

Наши 
мероприятия 
проводились 

      в 40 странах    
             на 5 

                     континентах.
Двигайся вперед по Лестнице Успеха, и уже с 
уровня 15% ты сможешь наслаждаться уникаль-
ной возможностью бесплатно путешествовать 
по миру с Орифлэйм! Мы приглашаем тебя на 
наши ежегодные международные конферен-
ции в самых удивительных местах на планете. В 
2015 году на Золотой конференции в Валенсии 
было 676 участников из России.
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АКАДЕМИЯ  ВЭЛНЭС

Мы мы полностью поддержим тебя на пути к 
мечте. Для этого существует корпоративная си-
стема тренингов Академия Орифлэйм, где ты мо-
жешь больше узнать о нашем ассортименте и на-
учиться предлагать клиентам продукцию, чтобы 
заработать свои первые деньги. Ты приобретешь 
полезные знания о том, как приглашать новых 
людей и эффективно работать со структурой. Все 
тренинги проводятся без дополнительной опла-
ты! Скачивай учебные материалы и следи за рас-
писанием тренингов на www.orifl ame.ru. 

Академия 
ОРИФЛЭЙМ

Курс «Навыки 
успешного Консультанта»

Как зарабатывать 
сегодняШ

А
Г 

1

Ш
А

Г 
2 Как начать строить 

бизнес сегодня

Курс «Навыки успешного Лидера»

Роль и обязанности
Директора

Поддержание 
активности 
структуры

Ч
А

С
Т

Ь 
1

Ч
А

С
Т

Ь 
3

Ч
А

С
Т

Ь 
2

Ч
А

С
Т

Ь 
4

Развитие 
лидерства

Тренинг 
для тренеров

АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА 2

АКАДЕМИЯ  КРАСОТЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА 1

Роль и обязанности
Менеджера

Методы 
рекрутирования

Ч
А

С
Т

Ь 
1

Ч
А

С
Т

Ь 
3

Ч
А

С
Т

Ь 
2

Ч
А

С
Т

Ь 
4

Развитие ключевой 
команды

Проведение
«Встречи 

Возможности 
Орифлэйм»МЕНЕДЖЕРЫ

ДИРЕКТОРА
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Мы искренне верим в то, что с помощью нашей 
компании ты сможешь воплотить в жизнь свои 
самые смелые мечты. ПОСТРОЙ ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ ТЫ СМОЖЕШЬ ГОРДИТЬСЯ – СТАНЬ 
ЧАСТЬЮ ОРИФЛЭЙМ!

Центральный офис 
ООО «Орифлэйм Косметикс»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 37, стр. 1.
График работы:
Пн-Пт: 10:00-20:00 
(понедельник – самообслуживание)
Сб: 9:00-17:00
Вс: выходной

Полный список Сервисных 
Центров смотри на www.orifl ame.ru.
Следи за обновлениями на наших 
официальных страницах.

и более 

4000
Сервисных Пунктов 

обслуживания!

Горячая линия: 
8-800-775-44-44 
(звонок бесплатный)

24/7

Сейчас в России 
открыто  

20 
 Сервисных Центров 

 Орифлэйм 



План Успеха 
ОРИФЛЭЙМ

Это может быть твоей Лестницей Успеха. 
Достигай новых званий, получай бонусы и от-
крывай для себя НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
сотрудничества с Орифлэйм. Приятного путе-
шествия!

Имя спонсора:

Контактный телефон:


