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Акции Coral Club
Декабрь 2017
Для Казахстана
Уважаемые члены клуба!
Лучший подарок и пожелание к Новому Году и Рождеству – здоровье! В декабре,
благодаря нашим акциям, вы можете выгодно приобрести продукты Coral Club,
которым будут рады ваши родные, друзья и знакомые!

• Корал Детокс – с 15% скидкой!
Избавляться от всего лишнего и вредного в преддверии Нового года – прекрасная
традиция, поэтому спешите в декабре приобрести нашу популярную детокспрограмму с 15% скидкой – себе, близким или в подарок!
• Би-Лурон – с 15% скидкой!
Би-Лурон – инновационный продукт для поддержания здоровья суставов и
профилактики их износа. Особенно необходим тем, кто даже зимой ведет активный
образ жизни. Приятный бонус – улучшение состояния кожи.
Покупайте Би-Лурон в декабре со скидкой!

• Томатный и грибной супы Дейли Делишес – с 25% скидкой!
Чашка согревающего вкусного супа с высокой питательной ценностью – лучший
экспресс-обед, особенно в холодный сезон. Сэкономьте четверть стоимости,
приобретая томатный или грибной суп в декабре!
• Веган Шейк «Тропические фрукты» – с 25% скидкой!
Суперполезный продукт для любителей фитнеса, особенно веганов. Отличный
подарок для тех, кто решил с Нового года всерьез заняться спортом, чтобы к весне
быть в отличной форме. Тем более что в рамках акции цена шейка снижена на 25%!
• Батончики СуперЭппл Бар, СуперБлуберри Бар или СуперСпирулина Бар:
12 по цене десяти!
Воспользуйтесь этой акцией, чтобы запастись батончиками с любимым вкусом!
СуперЭппл Бар, СуперБлуберри Бар или СуперСпирулина Бар – в декабре купите
десять штук и получите еще два в подарок!
• Абрикотаб: каждая шестая упаковка – бесплатно!
Вкусные жевательные таблетки, сочетающие полезные свойства абрикоса «Шалах»
и знаменитого пробиотика «Наринэ», положительно влияют на работу кишечника,
помогают укрепить иммунитет и оздоровить организм в целом.
• Дейли Делишес Бьюти Шейк (500 г): каждая четвертая упаковка – бесплатно!
Шоколадный, малиновый или ванильный Бьюти-шейк – отличный подарок, поэтому
в рамках декабрьской акции мы даем вам возможность приобрести сразу несколько
упаковок на выгодных условиях. Любые сочетания вкусов!
• Корал Таурин: каждая третья упаковка – в подарок!
Поддержите сердечно-сосудистую систему с помощью продукта Корал Таурин,
который улучшает обменные процессы и кровообращение в сердечной мышце,
способствуя ее стабильной работе. В декабре при покупке двух упаковок третья –
бесплатно!
• Коллекция средств для поверхностей Alive: две по цене одной!
Превосходное предложение для генеральной уборки! Отмойте до зеркального
блеска плитку, полы, плиту, духовку, стёкла и ванную средствами для поверхностей
Alive, чтобы встретить праздники в идеальной чистоте. Две коллекции средств Alive
в декабре – по цене одной!

• Экологические средства для поверхностей Alive: 2 любых средства по цене
одного!
Средства серии Alive бесследно удалят даже самые стойкие загрязнения с
различных поверхностей – без риска для здоровья и вреда для природы. Покупайте
любое средство для поверхностей в декабре и получайте еще одно бесплатно!
Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

1

80350

2

91814

Продукт
Корал Детокс
Би-Лурон, 1000 мл (2х500мл)
Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов»

№ п/п

Код

Продукт

1

2132

Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи, 525 г

2

2133

Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами, 525 г

3

91896

Веган Шейк Тропические фрукты, 646 г
Акция «10 + 2»

№ п/п

Код

Продукт

1

9164712

Батончик "СуперЭппл Бар", 12 шт в упаковке

2

9164912

Батончик "СуперБлуберри Бар", 12 шт в упаковке

3

9168112

Батончик "СуперСпирулина Бар с орехом макадамии",
12 шт в упаковке

Акция «5 + 1»
№ п/п

Код

Продукт

1

2201

Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г

2

2200

Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г

3

91655

Корал-Майн, 10 саше по 1 г

4

91656

Корал-Майн, 30 саше по 1 г

5

2134

Абрикотаб, 60 таблеток

6

1012

Мега Ацидофилус, 90 капсул
Акция «4 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

2111

Селен, 100 капсул
Акция «3 + 1»

№ п/п

Код

Продукт
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом малины (500 г),
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом ванили (500 г) и
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом шоколада (500 г)
в любом сочетании

1

2115/2116/
2117

2

91676

Био Курунга, 90 таблеток

3

91677

Био Курунга, 180 таблеток

4

91744,
91745,
91753

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

Акция «2 + 1»
№ п/п

Код

Продукт

1

2101

Корал Таурин, 60 капсул
Акция «1 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

81201,
81202,
81203,
81204,
81205

Alive A Универсальное средство / Alive B для ванной и
туалета / Alive F для полов и плитки / Alive G для стекол и
зеркал / Alive K для кухни
в любом сочетании

2

81210

Alive Коллекция средств для поверхностей

Срок действия акции – с 1 по 31 декабря 2017 года (пока продукт имеется
в наличии).
С уважением,
Сергей Семенченко
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club

