
 

 

 

 
 

01.04.2018  ИР –  58 

Акции Coral Club 

Апрель 2018 

Для Грузии 

Уважаемые члены клуба! 
 

Встречайте список наших апрельских акций! Успейте воспользоваться отличной 
возможностью выгодно приобрести свои любимые продукты  для себя, друзей, 
родных и знакомых! 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 Пентокан: каждая шестая упаковка – бесплатно! 
Весной у нас много проектов и планов, на реализацию которых требуются силы, 
здоровье и энергия. Мы дарим вам уникальную возможность выгодно приобрести 
ПентоКан – источник калия, рибозы и витамина С. Три «энергетических» 
компонента в форме шипучих таблеток – то, что нужно для борьбы с весенней 
апатией! 

 

 Томатный и грибной супы Дейли Делишес  (525 г): 2 банки по цене одной в любом 
сочетании! 
Предложение, перед которым невозможно устоять: в апреле, приобретая банку 
томатного или грибного супа Daily Delicious, вы получаете еще одну в подарок.  
Отличный шанс сэкономить на цене, но не на качестве. Напоминаем, супы Daily 
Delicious – превосходный вариант для бизнес-ланча, а также для супинга – 
эффективной детокс-диеты, которую рекомендуют многие нутрициологи! 

 

 Ямми Витс со вкусом лимона или апельсина: при покупке 4 упаковок пятая — 
бесплатно! 
Витаминно-минеральный комплекс нового поколения Ямми Витс, созданный с 
учетом потребностей растущего организма по инновационной технологии 
ConCordix, стал еще доступнее. В рамках апрельской акции 5 упаковок Ямми Витс со  
вкусом лимона или апельсина (в любом сочетании)  по цене всего четырех! 
 

 Нейтроник: со скидкой 30%! 
Защита от бытового электромагнитного загрязнения плюс значительная экономия!  
В апреле цена всех Нейтроников снижена почти на треть, спешите воспользоваться 
этой возможностью! 
 

 Корал-Майн (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
При покупке пяти упаковок Корал-Майн получаете шестую в подарок!  
1 саше Coral Mine =1,5 л вкусной и полезной питьевой воды! 
 

Акция «Скидка 30% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91744 Нейтроник МГ-03 

2 91745 Нейтроник МГ-04 

3 91753 Нейтроник МГ-04М 



 

 

 

 

 

Акция «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91655 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

2 91656 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

3 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

4 2220 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

5 2141 ПентоКан, 20 шипучих таблеток 

 

Акция «4 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2126, 2127 
Ямми Витс со вкусом апельсина, 30 жевательных 
пастилок/ Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных 
пастилок  (в любом сочетании)  

 

Акция «1 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2132, 2133 
Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи, 525 г/ 
Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами, 525 г (в 
любом сочетании) 

 
Срок действия акции – с 1 по 30 апреля 2018 года (пока продукт имеется в наличии). 

 
С уважением,  
 
Сергей Семенченко 
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club  


