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Акции Coral Club
Ноябрь 2017
Для Израиля
Уважаемые члены клуба!
Наступает ноябрь, и мы дарим вам прекрасную возможность поддержать
здоровье всей семьи! Спешите приобрести популярные продукты Coral Club для
себя, родных и друзей – на особо выгодных условиях!

• Фитомикс для женщин – с 10% скидкой!
Продукт на основе натуральных активных ингредиентов помогает безопасно и
эффективно облегчить неприятные симптомы менопаузы и вернуть в жизнь
женщины комфорт, радость и спокойствие. В этом месяце вы можете приобрести
Фитомикс для женщин со скидкой!

• FanDetox (упаковка по 10 или 30 стиков) – с 15% скидкой!
FanDetoх на основе природных компонентов особенно актуален в холодный сезон,
когда люди склонны «заедать» стресс нездоровой едой и чаще употреблять
алкоголь. Продукт позволяет эффективно и безопасно защитить печень и облегчить
ее работу. Приятная деталь: в ноябре вы покупаете продукт со скидкой, но его
балловая стоимость остается неизменной!
●

Веган Шейк «Тропические фрукты» – с 20% скидкой!
Суперполезный продукт для любителей фитнеса, особенно веганов. 1 порция
вкусного шейка после тренировки поможет закрыть «белковое окно» и обеспечить
организм важными витаминами и аминокислотами. В этот раз цена Веган шейка
снижена на 20%!

• Томатный и грибной супы Дейли Делишес: каждая четвертая банка – в подарок!
Чашка согревающего вкусного супа с высокой питательной ценностью – лучший
экспресс-обед, особенно в холодный сезон. Закажите три банки томатного или
грибного супа в любом сочетании и получите четвертую – бесплатно!
• 5 упаковок Coral Mine (10 или 30 саше) + шестая упаковка – бесплатно!
При покупке пяти упаковок по 10 или 30 саше вы получите шестую в подарок!
1 саше Coral Mine =1,5 л отличной питьевой воды!
• Нейтроник: при покупке трех Нейтроников четвертый – бесплатно!
В ноябре, приобретая три Нейтроника в любом сочетании, вы получаете четвертый
в подарок! Защитите свою семью от вредного электромагнитного излучения сразу
нескольких приборов, воспользовавшись этой акцией.
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

Продукт

1

2110

ФитоМикс для женщин, 30 капсул
Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов»

№ п/п

Код

Продукт

1

91663

ФанДетокс, 4,5 г (10 стиков)*

2

91675

ФанДетокс, 4,5 г (30 стиков)*

*Баллы на продукт сохранены.

Акция «Скидка 20% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

1

91896

Продукт
Веган Шейк Тропические фрукты, 646 г
Акция «5 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

3

91655

Корал-Майн, 10 саше по 1 г

4

91656

Корал-Майн, 30 саше по 1 г

5

91621

Омега 3/60 (30 капс)

6

91846

Корал Босвеллия, 90 капсул
Акция «3 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

91744,
91745,
91753

Нейтроники МГ-03, МГ-04, МГ-04М
в любом сочетании

2

213200

Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи, 525 г

3

213300

Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами, 525 г

Срок действия акции – с 1 по 30 ноября 2017 года (пока продукт имеется в наличии).
С уважением,
Сергей Семенченко
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club

