
 

 

 
 

01.05.2018  ИР –  77 

Акции Coral Club 

Май 2018 

Для Армении 

Уважаемые члены клуба! 
 

Встречайте наши майские акции!  Отличная новость: в этом месяце у вас есть 
возможность выгодно приобрести не только популярные продукты Coral Club, но 
и некоторые долгожданные новинки. 
 

 
   
 
 
 



 

 
 
 
 

 Набор «Он и она»: ФитоМикс для женщин + ФитоМикс для мужчин –  
со скидкой 10%! 
Два продукта-бестселлера для поддержания женского и мужского здоровья теперь 
обойдутся вам дешевле в составе набора. Они помогают предотвратить или заметно 
облегчить распространенные гендерные проблемы, а значит – сохранить хорошее 
самочувствие, настроение и работоспособность в любом возрасте. 
 

 ФанДетокс (упаковка по 10 или 30 стиков) – с 25% скидкой! 
Уникальный продукт на основе растительных компонентов позволяет эффективно и 
безопасно защитить печень и облегчить её работу. Его полезно иметь под рукой 
всегда, особенно в период майских праздников с их обильными застольями, 
дачными пикниками, поездками на природу. В рамках акции цена снижена на 25%! 
 

 Абрикотаб: каждая шестая упаковка – бесплатно! 
Энергия абрикосов «достойных шаха» и полезная активность лактобактерий 
«Наринэ» в форме вкусных таблеток, которые с удовольствием будут принимать и 
взрослые, и дети. Гармоничное сочетание пробиотиков и ценных микронутриентов 
для поддержания иммунитета и общего оздоровления организма. 
 

 ODA NATURALS «Весенняя коллекция»: каждый шестой набор – в подарок! 
В мае вы можете выгодно приобрести набор ODA NATURALS «Весенняя коллекция», 
в состав которого входит Смягчающий крем для рук с маслом жожоба и 
Восстанавливающий крем для ног с экстрактом граната. Отличный вариант 
качественного, красивого и доступного по цене подарка себе или тем, о ком вы 
хотите позаботиться! 
    

 ODA NATURALS «Весенняя коллекция»: каждый пятый крем – бесплатно! 
Удобная возможность, если вы желаете купить средства «Весенней коллекции» ODA 
NATURALS по отдельности, сэкономив при этом. В акции участвуют Смягчающий 
крем для рук с маслом жожоба и Восстанавливающий крем для ног с экстрактом 
граната. В мае, приобретая 4 крема в любом сочетании, вы получаете в подарок 
пятый! 
 

 Средства для поверхностей Alive: каждое четвертое – в подарок! 
Сезонная уборка – не проблема со средствами для поверхности «зеленой» линии 
Alive! Легкий, безопасный и выгодный способ отмыть до зеркального блеска плитку, 
полы, плиту, духовку, стёкла и ванну, чтобы встретить лето в идеальной чистоте.  
 
 



 

 
 
 
 

 Томатный и грибной супы Дейли Делишес: 2 упаковки по цене одной, в любом 
сочетании! 
Полноценный экспресс-обед с высокой питательной ценностью и превосходным 
натуральным вкусом стал вдвое доступнее! Выбирайте – яркий томатный, 
насыщенный грибной вкус или сразу оба: в рамках майской акции, при покупке 
всего одной банки любого супа, вы бесплатно получаете вторую. 
 

 Нейтроник: любой – со скидкой 30%! 
Акция продлена еще на месяц: в мае цена всех Нейтроников по-прежнему ниже 
почти на треть. Спешите обеспечить защиту всей семьи от вредного 
электромагнитного излучения. 
 

 Корал-Майн и Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
При покупке пяти упаковок Корал-Майн или Корал-Майн Сильвер, вы получаете 
шестую в подарок.  
1 саше Корал-Майн =1,5 л отличной питьевой воды! 

 
Набор «Он и она»: ФитоМикс для женщин + ФитоМикс для мужчин –  

со скидкой 10% от стоимости и баллов 

№ п/п Код Продукт 

1 211012 Набор "ФитоМикс для женщин + ФитоМикс для мужчин" 

 

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 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 2201 Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г 

4 2200 Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г 

5 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

6 5602 
ODA NATURALS. Весенняя коллекция.  
Крем для рук + Крем для ног 

7 91694 СуперМанго Бар, батончик 38 г 

 

Акция «4 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 5404, 5452 
ODA NATURALS. Крем для рук смягчающий с маслом 
жожоба, Крем для ног восстанавливающий с экстрактом 
граната (в любом сочетании) 

2 91695 Банзай Бар, батончик 38 г 

 

Акция «3 + 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) 

 



 

 

 

 

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 31 мая 2018 года (пока продукт имеется в наличии). 

 
С уважением,  
Сергей Семенченко 
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club  


