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Акции Coral Club
Июнь 2018
Для Республики Беларусь
Уважаемые члены клуба!
Рады сообщить вам об уникальном шансе выгодно приобрести продукты,
которые сделают этот сезон особенно активным, интересным, полным ярких
впечатлений. Встречайте июньские акции Coral Club!



Дейли Делишес Бьюти Шейк (500 г) – со скидкой 10%!
Дейли Делишес Бьюти Шейк – отличный способ восстановить силы в жаркую погоду!
Нежный пломбирный вкус «из детства» дарит нужную энергию, оставляя приятное
чувство сытости без тяжести в желудке. В июне полноразмерная упаковка
шоколадного, малинового и ванильного шейка – со скидкой!



Би-Лурон — со скидкой 15%
От здоровья суставов зависит, насколько активным и насыщенным будет наше лето.
Акция позволяет сэкономить на покупке гиалурон-хондроитинового комплекса БиЛурон, помогающего восстановить хрящевую ткань и здоровую подвижность
суставов, а заодно – улучшить состояние кожи!



Ямми Витс со вкусом лимона: при покупке четырех упаковок пятая — бесплатно!
Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс, созданный по
инновационной технологии ConCordix, снабжает организм микронутриентами,
особенно необходимыми в активный летний период.



Би-Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно!
Обновленный продукт на основе традиционного бурятского кисломолочного
напитка, очень полезного для пищеварения и иммунитета. Би-Курунга содержит не
только лакто- и бифидобактерии, но и цинк – микроэлемент, крайне важный для
поддержания здоровья.



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 Корал-Майн =1,5 л отличной питьевой воды!



Нейтроник: любой – со скидкой 30%!
Спешите обеспечить всей семье защиту от вредного электромагнитного излучения.
В июне цена любого Нейтроника ниже почти на треть!
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

1

2115

2

2116

3

2117

Продукт
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом малины,
порошок 500 г
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом ванили, порошок
500 г
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом шоколада,
порошок 500 г

Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

1

91814

Продукт
Би-Лурон, 1000 мл (2х500 мл)
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 «4 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

2127

Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок

2

91695

Банзай Бар, батончик 38 г
Акция «3 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

2154

Би-Курунга, 90 таблеток

2

91655

Корал-Майн, 10 саше по 1 г

3

91656

Корал-Майн, 30 саше по 1 г

4

2201

Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г

5

2200

Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г

Срок действия акции – с 1 по 30 июня 2018 года с учётом наличия продукции!

С уважением,
Сергей Семенченко
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club

