
 

 

 

 
 

 01.11.18    ИР - 176 

Акции Coral Club 

Ноябрь 2018 

Для Республики Беларусь 

Уважаемые члены клуба! 
 

Сезон холодов вступил в свои законные права: солнца все меньше. Но это не 
повод для грусти! Мы подготовили для вас самые интересные и выгодные 
предложения, чтобы ваш организм встретил зиму во всеоружии. Предлагаем 
вашему вниманию список акций ноября. 
 

 
 

 Би-Лурон – с 15% скидкой! 
Воспользуйтесь акцией, чтобы приобрести со скидкой комплекс активных 
компонентов, помогающий восстановить хрящевую ткань и подвижность суставов, а 
также улучшить состояние кожи.  
 

 Дейли Делишес Бьюти Шейк (500 г) – со скидкой 15%! 
Отличная возможность запастись вашим любимым бьюти-шейком – малиновым, 
шоколадным или ванильным! Всего одна порция обеспечит вас энергией без 
чувства тяжести в желудке. Кроме того, витамины и коллаген, входящие в состав 
нежного коктейля, помогают поддерживать красоту и упругость кожи. 



 

 

 
 
 

 

 

 Абрикотаб: каждая шестая упаковка – бесплатно! 
Вкусные жевательные таблетки, сочетающие полезные свойства абрикоса «Шалах» 
и знаменитого пробиотика «Наринэ», положительно влияют на работу кишечника, 
помогают повысить иммунитет и оздоровить организм в целом. Приобретайте этот 
ценный продукт для себя, родных и друзей на выгодных условиях! 

 

 Нейтроник – с 30% скидкой! 
У вас еще нет инновационного устройства Нейтроник? Пришло время защитить себя 
и свою семью от вредного воздействия бытового электромагнитного излучения! Мы 
продлили акцию, чтобы каждый дом обрел надежную защиту! Покупайте 
Нейтроник в ноябре со скидкой 30%! 
 

 Ямми Витс со вкусом лимона или апельсина: при покупке 3 упаковок четвертая — 
бесплатно! 
Витаминно-минеральный комплекс нового поколения Ямми Витс, созданный по 
инновационной технологии ConCordix, стал еще доступнее. В рамках ноябрьской 
акции 4 упаковки Ямми Витс со вкусом лимона или апельсина (в любом сочетании) 
– по цене трех! 
 

 ODA NATURALS Крем для рук питательный с экстрактами апельсина и корицы: 
каждая четвертая упаковка – в подарок! 
Экстракт апельсина, корицы и масло ши в составе крема для рук питают и 
тонизируют кожу, делая ее бархатистой и нежной. В сезон холодов ваша кожа 
особенно нуждается в увлажнении – не отказывайте ей в заботе! 
 

 ODA NATURALS Крем для ног восстанавливающий с маслом ши и экстрактом 
имбиря: 4 упаковки по цене трех! 
Кожа ног нуждается в постоянном уходе. Масло ши, экстракт имбиря и пантенол в 
составе крема для ног эффективно увлажняют и питают, не образуя жирной пленки. 
Витамины А и Е замедляют процесс старения и усиливают защитные свойства кожи.   
  

 Би-Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно! 
Жевательные таблетки Би-Курунга – это не только полезные лактобактерии, 
оздоравливающие микрофлору кишечника и способствующие укреплению 
иммунитета, но и цинк – микроэлемент, крайне важный для здоровья и красоты. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 Банзай Бар: каждый второй батончик – в подарок!   
В бесконечном водовороте дел и событий не забывайте про правильный перекус.  
Банзай Бар – батончик с оригинальным вкусом, в составе которого только 
растительные компоненты без искусственных красителей и консервантов. В ноябре 
положите в сумку несколько батончиков Банзай Бар, ведь каждый второй – бесплатно! 

 
Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2115 
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом малины, порошок 
500 г 

2 2116 
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом ванили, порошок 
500 г 

3 2117 
Дейли Делишес Бьюти Шейк со вкусом шоколада, 
порошок 500 г   

4 91814 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 «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

 

Акция «4 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 46130 Фикотен, 30 капсул 



 

 

 

 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 5401, 5451 

ODA NATURALS Крем для рук питательный с экстрактами 
апельсина и корицы, 75 мл,  
ODA NATURALS Крем для ног восстанавливающий с 
маслом ши и экстрактом имбиря, 75 мл.  
В любом сочетании. 

2 2126, 2127 

Ямми Витс со вкусом апельсина, 30 жевательных 
пастилок,  
Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок.  
В любом сочетании. 

3 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 

 

Акция «1 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91695 Банзай Бар, батончик 38 г 

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

 
 
С уважением,  
Руководитель Департамента продуктового менеджмента Coral Club  
Сергей Семенченко 
 


