




• Акционные наборы

• Акция «Солнечное лето с новыми подарками!»

• Акция «250+» и розыгрыш суперпризов

• Анонс вебинаров июня

• Мероприятия Компании

• Праздничное мероприятие ко Дню рождения Компании 

«Амрита» – «Здоровое будущее Украины»!

• Празднование 8-й Годовщины открытия ЦОК в Херсоне





01 - 30 июня 2015 г.
При покупке:

Дионорм, 60 табл.

- для нормализации давления, 

профилактики атеросклероза и 

восстановления эластичности сосудов

Антигипертон, 30 табл.

- для снижения артериального 

давления, уменьшения риска 

развития гипертонического криза

Кардиочистин, 60 табл.

- для нормализации уровня холестерина в 

крови, улучшения кровоснабжение 

сердечной мышцы, мозгового и 

периферического кровообращения

Подробнее: http://amrita.net.ua/pi/products_id/1305

http://amrita.net.ua/pi/products_id/1305


Подробнее: http://amrita.net.ua/pi/products_id/1305

Состав

Дионорм, 60 табл.

Антигипертон, 30 табл.

Кардиочистин, 60 табл.

Цена для Членов Клуба до акции 159 грн

Цена розничная до акции 222,6 грн

Скидка 20%

Цена для Членов Клуба 127,5 грн

Балл 30

Цена розничная 178,5 грн

«Давление в норме»
01 - 30 июня 2015 г.

http://amrita.net.ua/pi/products_id/1305


«Здоровые суставы»
01 - 30 июня 2015 г.

При покупке:

Сусталек, 60 табл.
-Снимает воспаление суставов,

отечность как следствие воспалений

Хондроэтин форте, 30 табл.

-Восстанавливает суставной хрящ при

артритах и артрозах, обеспечивает

питательную поддержку костно-

суставному аппарату

Селен микро концентрат 

нейтральный 0,1%, 10 мл
-Биологически активный микроэлемент,

необходимый для функционирования

всех органов и систем. Очень важен для

нормальной работы опорного аппарата

Подробнее:  http://amrita.net.ua/pi/products_id/1306

http://amrita.net.ua/pi/products_id/1306


Подробнее:  http://amrita.net.ua/pi/products_id/1306

Состав

Сусталек, 60 табл.

Хондроэтин  форте, 30 табл.

Селен микро концентрат нейтральный 

0,1%, 10 мл

Цена для Членов Клуба до акции 217 грн

Цена розничная до акции 303,80 грн

Скидка 20%

Цена для Членов Клуба 174,5 грн

Балл 49.3

Цена розничная 244,3 грн

«Здоровые суставы»
01 - 30 июня 2015 г.

http://amrita.net.ua/pi/products_id/1306


Участники: 

Члены Клуба, которые 

обслуживаются в ЦОК



Условия участия очень просты:

В период с 1 по 13 июня 2015г. покупайте любимую продукцию 

в Центре обслуживания клиентов

на сумму 300 грн. и более и получите СКИДКУ в размере 30 грн. 

на покупки с 1 по 15  июля 2015г. 

Уточняйте подробную информацию с 01.06. в ЦОК

Период действия акции: с 01 по 13 июня

Воспользуйтесь прекрасной возможностью и сделайте подарок себе,

своим родным и близким людям!

Сделав покупку - возьмите у сотрудника 

Компании «Купон на скидку». 

Купон, находясь в Вашем кошельке, напомнит 

Вам о плановой покупке продукции в июле

и поможет сэкономить семейный бюджет!

Участники: Члены Клуба, которые обслуживаются в ЦОК



Участники: 

Члены Клуба, которые обслуживаются 

в СП и у ВИП-ЛР



Условия акции:

Сделайте покупку с 1 по 13 июня

в СП и у ВИП-ЛР на 250 грн. и более 

(в одном заказе) и 

примите участие в мгновенной

БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ!  

Уточняйте подробную информацию с 01.06. в СП, у ВИП-ЛР

Период действия акции: с 01 по 13 июня

Воспользуйтесь прекрасной возможностью и сделайте 

подарок себе,своим родным и близким людям!

*Суперпризы разыгрываются только среди Членов Клуба, 

присутствующих на розыгрыше в СП, у ВИП-ЛР.

А так же среди покупателей на 250 грн. и более 13 

июня будут разыграны корпоративные призы*

Участники: Члены Клуба, которые обслуживаются в СП и у ВИП-ЛР

Подробнее:  http://amrita.net.ua/

http://amrita.net.ua/




«КРАСОТА СНАРУЖИ – КРАСОТА ИЗНУТРИ»
Прослушав данный Вебинар Вы:

• узнаете об индикаторах, которые являются показателями Вашей

красоты и здоровья;

• получите рекомендации по фитокомплексам для красоты и

поддержания здоровья.

Следите за новостями Компании.

«АПТЕЧКА АМРИТЫ»
Прослушав данный Вебинар Вы:

• узнаете об актуальных продуктах первой необходимости из

ассортимента Амриты;

• получите рекомендации по применению данных продуктов при

различных проблемах со здоровьем.

Предлагаем Вашему вниманию

ДВА ИЮНЬСКИХ ВЕБИНАРА по темам:

Подробнее:  http://amrita.net.ua/

http://amrita.net.ua/




13 июня
Лекция 

"Атеросклероз - так ли он неизбежен? 

Как не допустить и как бороться"

20 июня Школа Бизнеса 

27 июня

Лекция 

"Профилактика инсульта. Помощь в лечении, 

реабилитация в постинсультном периоде"

Подробнее:  http://amrita.net.ua/

http://amrita.net.ua/


Подробнее : http://amrita.net.ua/news_info.php/news_id/1029

http://amrita.net.ua/news_info.php/news_id/1029


Подробнее:  http://amrita.net.ua/

http://amrita.net.ua/


Приглашаем Вас 14 июня 2015 года на празднование

8-й Годовщины открытия ЦОК в г. Херсон!

На празднике Вас ждет:
• История развития Амриты в Херсоне и области

• Презентация возможностей сотрудничества с Компанией

• Необычная развлекательная программа

• Экскурсия по территории, посещение исторических и заповедных мест

Так же вас ожидают:

• Разнообразные мастер-классы (бисероплетение, кулы-мотанки), катание на

лошадях и на баркасе

Впервые празднование состоится на Базе зеленого туризма ««Зелені Хутори Таврії» в 

экологически чистом  месте. Этот живописный уголок украинского села как нельзя 

лучше приспособлен для отдыха от шумной суеты мегаполисов и 

приятного проведения времени со своими близкими, друзьями и коллегами.

Стоимость участия: 130 грн. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников ЦОК Херсон

Приглашаем всех желающих принять участие в празднике!

Заряд положительных эмоций, много полезной и интересной информации, 

общения в кругу единомышленников Амриты, море оптимизма и полноценный

отдых гарантируем!






