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Акции Coral Club
Октябрь 2018
Для Республики Беларусь
Уважаемые члены клуба!
Рады представить вам список акций октября. Не упустите шанс с выгодой
пополнить свою коллекцию продуктов для здоровья, красоты и активности!

 Нейтроник – со скидкой 30%
Новейшие технологии на страже здоровья! Защитите себя и своих близких от
электромагнитного излучения. В октябре действуют скидки на Нейтроник МГ-03,
Нейтроник МГ-04 и Нейтроник МГ-04М.
 Корал-Майн (10 или 30 саше): 4 упаковки по цене трех!
1 саше Корал-Майн = 1,5 л безупречной питьевой воды с оптимальным PH.
При покупке 3 упаковок Корал-Майн (10 или 30 саше) вы получаете четвертую в
подарок!

 Пентокан: 6 упаковок по цене пяти!
Ключ к вашей молодости и высокому уровню энергии. Осенняя хандра не грозит
вам и вашим близким: ведь у вас есть секретное оружие против усталости и
стресса! Сохраняйте отличную продуктивность и прекрасное настроение – в
октябре Пентокан достанется вам на особо выгодных условиях!
 Ямми Витс со вкусом лимона или апельсина (30 жевательных пастилок): 5
упаковок по цене четырех в любом сочетании!
Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс нового поколения,
созданный по инновационной технологии ConCordix, обеспечит организм всем
необходимым для гармоничного развития. Выбирайте любое сочетание вкусов в
рамках октябрьской акции!
 Коллекция красоты ODA Naturals: питательный крем для рук с экстрактами
апельсина и корицы и восстанавливающий крем для ног с маслом ши и
экстрактом имбиря – 4 упаковки по цене трех в любом сочетании!
Позаботьтесь о коже рук и ног этой осенью: выбирайте 4 любых упаковки крема
по цене трех!
 Универсальное чистящее средство Alive А: 4 упаковки по цене 3!
Идеальная чистота вашего дома без вреда для здоровья: универсальное средство
Alive A устранит любые, даже самые стойкие загрязнения с различных
поверхностей. Экологичная уборка и бережное отношение к окружающей среде!
 Средство для ванной комнаты и туалета Alive B: 4 упаковки по цене 3!
Чистота должна быть естественной, а уборка – легкой и экономичной! Alive B с
мятно-лимонным ароматом не боится самых стойких загрязнений и безопасен
для здоровья и окружающей среды.
 Средство для мытья полов и плитки Alive F: 4 упаковки по цене 3!
Сверкающий пол без разводов и свежий цитрусовый аромат – формула чистоты
от Alive F для полов и плитки. Успейте приобрести в октябре с выгодой!

 Средство для стекол и зеркал Alive G: 4 упаковки по цене 3!
Ваши стекла и зеркала должны быть безупречны: ведь блеск так поднимает
настроение! Alive G позаботится о том, чтобы все сияло.
 Средство для удаления жира на кухне Alive K: 4 упаковки по цене 3!
Борьба с загрязнениями на кухне – непростое испытание. Доверьтесь
профессионализму Alive K: беспрецедентная для «зеленых» средств
эффективность и 100% безопасность для вашего здоровья и окружающей среды!
 Батончик Банзай Бар: заберите 3 по цене двух!
Перекус активного человека должен быть легким, полезным и натуральным!
«Умный» батончик Банзай Бар в любой момент готов зарядить вас энергией
природных компонентов.
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

2141

ПентоКан, 20 шипучих таблеток

2

2134

Абрикотаб, 60 таблеток

Акция «4 + 1»
№ п/п
1

Код
2127, 2126

Продукт
Ямми Витс со вкусом апельсина, 30 жевательных
пастилок, Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных
пастилок (в любом сочетании)

Акция «3 + 1»
№ п/п

Код

Продукт

1

81201

Универсальное чистящее средство Alive A, 500 мл*

2

81202

Средство для ванной комнаты и туалета Alive B, 500 мл*

3

81203

Средство для мытья полов и плитки Alive F, 500 мл*

4

81204

Средство для стекол и зеркал Alive G, 500 мл*

5

81205

Средство для удаления жира на кухне Alive K, 500 мл*

6

91655

Корал-Майн, 10 саше по 1 г

7

91656

Корал-Майн, 30 саше по 1 г

ODA Naturals Крем для рук питательный с экстрактами
апельсина и корицы, 75 мл,
8
5401, 5451 ODA Naturals Крем для ног восстанавливающий с
маслом ши и экстрактом имбиря, 75 мл
(в любом сочетании)
*В любом сочетании из доступных средств по акции

Акция «2 + 1»
№ п/п

Код

1

91695

Продукт
Банзай Бар, батончик 38 г

Срок действия акции – с 1 по 31 октября 2018 года с учётом наличия продукции!

С уважением,
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club.
Сергей Семенченко

