
 

 

 
 

01.07.2018 ИР – 116 

Акции Coral Club 

Июль 2018 

Для Украины 

Уважаемые члены клуба! 
 

В список июльских акций Coral Club мы включили продукты, которые обязательно 
пригодятся вам в разгар лета. Спешите воспользоваться нашими скидками и 
специальными предложениями! 
 

 
 

 ФанДетокс (10 или 30 стиков) — со скидкой 25% 

Уникальный продукт на основе растительных активных компонентов, с экстрактами 
хурмы и ягод годжи.  Помогает защитить печень от вредных воздействий и 
облегчить ее работу. В рамках июльской акции цена ФанДетокса снижена на 25%! 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Дейли Делишес Банан-Манго бар: каждый шестой батончик – в подарок! 
Батончик с ярким тропическим вкусом! Гармоничный дуэт банана и манго дополнен 
финиками, кокосом, орехами кешью и миндалем. Отличный вариант здорового 
перекуса в течение рабочего дня, на прогулке, перед тренировкой. При покупке 
пяти батончиков шестой – бесплатно! 
 

 Би-Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно! 
Обновленная версия Био Курунги, популярного продукта на основе традиционного 
бурятского кисломолочного напитка, помогающего нормализовать пищеварение и 
укрепить иммунитет. Би-Курунга содержит не только лакто- и бифидобактерии, но и 
цинк – микроэлемент, крайне важный для здоровья и красоты. В июле покупайте 
новинку на выгодных условиях – себе и родным! 

 

 Корал-Майн (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
Суперпредложение в жаркую погоду: в этом месяце при покупке пяти упаковок 
Корал-Майн вы получаете шестую в подарок! 1 саше Coral-Mine = 1,5 л отличной 
питьевой воды! 

 

 Нейтроник: любой – со скидкой 30%! 
В июле любой Нейтроник по-прежнему дешевле почти на треть. Обеспечьте всей 
семье защиту от вредного электромагнитного излучения – со значительной 
экономией! 

 

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 «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 

 

Акция «4 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91695 Банзай Бар, батончик 38 г 

 
Акция «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2350 Дейли Делишес Банан-Манго бар, 40 г 

2 91655 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

3 91656 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

4 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г  

5 2220  Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

 
Срок действия акции – с 1 по 31 июля 2018 года (пока продукция имеется  
в наличии). 

 
С уважением,  
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club 

Сергей Семенченко 


