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Акции Coral Club
Январь 2018
Для России
Уважаемые члены клуба!
Поздравляем вас с наступившим Новым годом! Мы желаем вам здоровья и
процветания и дарим отличную возможность выгодно приобрести многие
популярные продукты Coral Club. Встречайте первые акции 2018 года!



Целевая программа «Здоровый кишечник» – с 10% скидкой!
Правильная работа кишечника – основа крепкого иммунитета и сбалансированной
работы различных органов и систем. Воспользуйтесь этой акцией, чтобы приобрести
себе или в подарок уникальную целевую программу на основе 19 продуктов Coral
Club. В январе – выгодно!



Корал Черный орех – с 10% скидкой!
Новый год – отличный повод избавиться от всего, что мешает жить! Корал Черный
орех, созданный на базе растительных ингредиентов, эффективно борется с
паразитами и грибками, а также помогает улучшить работу кишечника. Благодаря
нашей акции этот продукт обойдется вам на 10% дешевле.



Увлажняющий крем С7 – с 10% скидкой!
Интенсивно увлажняющий антивозрастной крем С7 создан специально для того,
чтобы вернуть зрелой коже эластичность, свежесть и здоровое сияние.
Идеальный подарок женщине – с пожеланиями оставаться всегда молодой и
красивой!



Ямми Витс со вкусом лимона – с 20% скидкой
Вкусная и полезная добавка к ежедневному рациону! Жевательные таблетки Ямми
Витс со вкусом лимона способствуют устранению дефицита витаминов, особенно
важных для нормального роста и развития подростка.
Январская экономия – 20%!



ФанДетокс (упаковка по 10 или 30 стиков) – с 25% скидкой!
ФанДетокс придется очень кстати в сезон праздничных застолий, когда мы все
склонны переедать и чаще употребляем алкоголь. Этот уникальный продукт на
основе растительных компонентов позволяет эффективно и безопасно защитить
печень и облегчить ее работу. В январе не упустите шанс приобрести ФанДетокс со
скидкой в 25%!



Томатный и грибной супы Дейли Делишес (525 г) – с 30% скидкой!
Зимой чашка горячего и вкусного супа с высокой питательной ценностью – отличный
подарок организму! Супы Дейли Делишес выручат в любой ситуации, когда вам
надо приготовить полноценный обед – за считанные минуты, в любых условиях. В
этом месяце и томатный, и грибной суп дешевле на 30%!



Дейли Делишес Бьюти Шейк (500 г): 2 упаковки с 35% скидкой!
Приобретайте две полноразмерные упаковки малинового или шоколадного бьютишейка в любом сочетании и платите на 35% меньше!



Веган Шейк Тропические Фрукты – с 50% скидкой!
Суперполезный подарок для любителей фитнеса, а также для тех, кто решил
заняться спортом с нового года! Веган Шейк – источник легкоусвояемого
растительного белка – повышает энергетику и выносливость и помогает построить
сильное и красивое тело. В январе приобретайте этот продукт за полцены!
(Обратите внимание: балловая стоимость продукта в рамках акции снижена).



Батончики СуперЭппл Бар, СуперБлуберри Бар или СуперСпирулина Бар с
орехом макадамии: 12 по цене десяти!
По многочисленным просьбам, мы продлили акцию еще на месяц! Воспользуйтесь
этим, чтобы запастись батончиками с любимым вкусом!
СуперЭппл Бар, СуперБлуберри Бар или СуперСпирулина Бар с орехом макадамии:
купите десять штук и получите еще две в подарок!



Корал-Майн и Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): 4 упаковки по цене трех!
При покупке трех упаковок Корал-Майн или Корал-Майн Сильвер вы получаете
четвертую в подарок!
1 саше Coral Mine =1,5 л отличной питьевой воды!



Нейтроник: 6 по цене трех!
Защитите свою семью от вредного электромагнитного излучения сразу нескольких
приборов, воспользовавшись этой акцией. Выгодное предложение: приобретая три
Нейтроника в любом сочетании, вы получаете в подарок еще три! Внимание:
балловая стоимость продукта в рамках акции снижена.*



Коллекция средств для поверхностей Alive: две по цене одной!
Превратите наведение чистоты в легкое, безопасное и приятное занятие!
5 концентрированных средств для поверхностей Alive бесследно удалят любые
загрязнения со стекла, стали, плитки, ламината, фаянса и других домашних
поверхностей. Отличная новость: при покупке одной коллекции средств для
поверхностей Alive вторую вы получаете бесплатно!



Средства для поверхностей Alive: 2 любых средства по цене одного!
Еще одна возможность сэкономить на «зеленой» уборке: в январе два средства для
поверхностей Alive (A, В, F, G и K в любом сочетании) обойдутся вам, как одно!

Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

Продукт

1

80500

Целевая программа: Здоровый кишечник

2

91643

Корал Черный орех, 90 капсул

3

7006

С7 Увлажняющий крем, замедляющий процессы
старения 50 мл
Акция «Скидка 20% от стоимости и баллов»

№ п/п

Код

Продукт

1

2127

Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок
Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов»

№ п/п

Код

Продукт

1

91663

ФанДетокс, 4,5 г (10 стиков)

2

91675

ФанДетокс, 4,5 г (30 стиков)
Акция «Скидка 30% 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

Акция «Скидка 35% от стоимости, балловая стоимость снижена»
№ п/п

Код

1

2115115

2

2115117

3

2117117

Продукт
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом малины, порошок
500 г 2 упаковки
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом малины, порошок
500 г и Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом
шоколада, порошок 500 г
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом шоколада,
порошок 500 г 2 упаковки

Акция «Скидка 50% от стоимости, балловая стоимость снижена»
№ п/п

Код

1

91896

Продукт
Веган Шейк Тропические фрукты, 646 г

Акция «12 по цене 10»
№ 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

2134

Абрикотаб, 60 таблеток

2

49602

Спирулина в таблетках, 200 таблеток

Акция «4 + 1»
№ п/п

Код

Продукт

1

1501

Комплекс 24/7, 180 капсул

2

91804

ИнфлаКор, 90 капсул

Акция «3 + 1»
№ п/п

Код

Продукт

1

91655

Корал-Майн, 10 саше по 1 г

2

91656

Корал-Майн, 30 саше по 1 г

3

2201

Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г

4

2200

Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г

5

91676

Био Курунга, 90 таблеток

6

91677

Био Курунга, 180 таблеток

Акция «2 + 1»
№ п/п
1

Код
91683

Продукт
Шоко с арахисом, батончик 38 г

Акция «3 + 3»
№ п/п

Код

1

91744,
91745,
91753

Продукт
Нейтроник МГ-03 / Нейтроник МГ-04 / Нейтроник МГ-04М
(в любом сочетании)*

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 января 2018 года (пока продукт имеется в наличии).

С уважением,
Сергей Семенченко
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club

