Акценты июля
Мини-каталог «ЛЕТО-2013»
Мини-каталог «Лето-2013» – прекрасный инструмент для работы по привлечению новых Членов Клуба и
дополнительных продаж в летний период. Брошюра содержит:
• актуальные продуктовые предложения, которые
действуют в течение трех летних месяцев и позволяют
приобрести любимые продукты по привлекательной
цене – со скидкой или подарком;
• продукты из ассортимента Компании, которые обязательно нужно взять с собой в поездку во время отпуска;
• новинки направлений Nutrition и Home – премиальные масла, Нутрители® и Экопродукты® «Шанталь»®
by amrita®;
• БОНУС! Проверенные рецепты приготовления летних
блюд с продуктами Компании «Амрита».

Стоимость мини-каталога «Лето-2013»:
• 1 шт.– 1,20 грн.
• 10 шт.– 10,00 грн.
• 50 шт. – 45,00 грн.
Как пользоваться наборами мини-каталогов?

Набор «Мини-каталог «Лето 2013», 10 шт.:
1. Раздайте мини-каталоги родственникам и знакомым,
людям, с которыми Вы встречаетесь на работе, Вашим
клиентам. Через 1-2 дня соберите мини-каталоги вместе с заказами продукции.
2. Передайте мини-каталог Членам Клуба, которые только зарегистрировались в Компании или какое-то время не посещали Центр обслуживания клиентов, – это
подарит им прекрасную возможность ознакомиться с
новинками и актуальными летними предложениями
Компании «Амрита».

Еще более выгодную возможность дает
Набор «Мини-каталог «Лето 2013», 50 шт.
Используйте мини-каталог для раздачи потенциальным
Членам Клуба и клиентам, которые в процессе разговора
заинтересовались продукцией Компании, возможностями
дополнительного заработка или получения устойчивого стабильного дохода:
• при работе с промо-стойкой;
• во время анкетирования;
• для раздачи после групповой презентации, лекции.
Рассказывайте и на личных примерах показывайте Лидерам своей структуры, как использовать
мини-каталоги для развития структуры!

-1-

Акценты июля
Новинка лета 2013 – Нутритель®
Нутритель® – вкусный напиток и легкий десерт для стройности Вашей фигуры!

Основные функции и особенности

• 100% натуральный продукт: без использования синтетических ароматизаторов,
красителей, усилителей вкуса и консервантов.
• Источник ценных легкоусваиваемых белков, углеводов, витаминов и водорастворимой
клетчатки.
• Способствуют нормализации обмена веществ.
• При замене одного из приемов пищи (например, ужина) помогут скорректировать вес.

Нутритель Тропик – универсальный продукт в линейке Нутритель, идеальный перекус для восстановления сил в течение
дня, способствующий естественной нормализации веса.
Ваше естественное и легкое похудение!
Нутритель Яблоко-корица – активными ингредиентами являются бифидо и лактобактерии, инулин из цикория и корица,
которые оказывают направленное действие на нормализацию
работы ЖКТ, способствуют профилактике дисбактериоза и
укреплению иммунитета.
Комфортное похудение без проблем с пищеварением!
Нутритель Малина – источник полиненасыщенной жирной
кислоты Омега-3, которая по праву считается эликсиром здоровья, оказывает благотворное влияние на состояние кожи волос и ногтей.
Комфортное похудение и красивые кожа, волосы, ногти!

Акция «Нутритель® всегда с тобой!»
Сроки действия акции: с 01 июня по 31 августа
Купите 4 упаковки Нутритель® в любом сочетании, и гарантированно
получите в ПОДАРОК фирменный шейкер Амрита для комфортного
смешивания Вашего любимого напитка!

+

+

+
Стоимость

Нутритель

Объем, грамм

Дистр. цена,грн.

Розн. цена, грн.

Балл

Нутритель Тропик

300

119

167

30

Нутритель Яблоко-корица

300

129

177

32

Нутритель Малина

300

149

207

37
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Акценты июля
Конкурс «Моя история умной стирки» продолжается!
По многочисленным просьбам членов клуба конкурс продлен до 31.08.2013
Условия участия:
1. Необходимо приобрести 4 ЭКОПРОДУКТА Шанталь® by
amrita® на выбор (экопорошки для белых или цветных вещей, экопятновыводитель, экоотбеливатель) и вырезать
с упаковок логотипы. В конкурсе участвуют тестовые и
стандартные партии.
2. Воспользоваться ЭКОПРОДУКТАМИ Шанталь® by amrita®
(постирать, вывести пятна, отбелить вещи), описать
этот процесс и полученный результат в своей увлекательной, интересной и эмоциональной истории «умной
стирки».
3. Логотипы с 4-х любых упаковок и свою историю вкладывайте в конверт и отправляйте по почте на адрес: 02094,
Украина, г. Киев, ул. Попудренко, 52, оф.3, «Амрита».

По итогам экспертной оценки и голосования авторы 20 лучших историй получат ПОДАРОК – набор для стирки Шанталь® by amrita® на выбор: экопорошок + экопятновыводитель или экопорошок + экоотбеливатель.
Среди авторов 20-ти лучших историй будет проведен розыгрыш СЕРТИФИКАТА на покупку СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. Розыгрыш состоится на мероприятии Компании в сентябре 2013.
3 наиболее интересные истории будут опубликованы в корпоративных изданиях (дайджест, каталог,
интернет-сайт) и дополнительно поощрены в виде бесплатного билета на Медицинскую конференцию,
которая состоится в сентябре 2013.
Авторы наиболее интересных творческих фото и видео-работ будут поощрены наборами для стирки, а
сами работы будут размещены на сайте и в социальных сетях.

Акционные наборы
Набор «Стройное лето» с 01 по 31 июля
Набор «Стройное лето»
с 01 по 31 июля
Дистрибьюторская
цена до акци

124.5 грн.

Скидка

20 %

Дистрибьюторская
цена набора

99,0 грн.

Балл

21,0

Каша 5 видов зерновых с вишней, экстрактами L-карнитина и зелеРозничная цена на138,6 грн.
бора
ного чая – способствует снижению веса, улучшая расщепление и
превращение жиров в энергию; очищает организм от шлаков, токсиСкидка для Бизнесдиректоров и выше
28 %
нов, вредных веществ.
в ЦОК, СП и ВИП ЛР
Фитокофе Slim Body, 50 г – Снижает чувство голода и подавляет
тягу к сладкому, благодаря чему ежедневный рацион питания становится более сбалансированным.
Масло кунжутное, 200 мл – Источник полиненасыщенных жирных кислот, способствует нормализации обмена веществ, снижению холестерина, является природным антиоксидантом для организма.
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Набор «Давление в норме» с 01 по 31 июля
Лето – жара – повышенное давление – плохое самочувствие!
Как разорвать эту цепь и обеспечить себе хорошее самочувствие в знойный период?
Ответ – Набор «Давление в норме».

Набор «Давление в норме»
с 01 по 31 июля

Диоскорея плюс, 60 капс.– продукт для «очистки» сосудов от атеросклеротических бляшек, а также укрепления стенок сосудов и нормализации давления.
Антигипертон, 30 табл. – снижает давление до нормы, предупреждая
гипертонический криз.
Кардиовит, 60 табл. – источник энергии для сердечной мышцы.

Дистрибьюторская
цена до акци

123.0 грн.

Скидка

20 %

Дистрибьюторская
цена набора

99,0 грн.

Балл

24,5

Розничная цена набора

138,6 грн.

Скидка для Бизнесдиректоров и выше
в ЦОК, СП и ВИП ЛР

27 %

Набор «Летняя аптечка»*
В летний период очень важно защитить себя от рисков связанных с некачественными продуктами питания и водой.
Это Вам позволит сделать набор «Летняя аптечка» от Амриты!

Набор «Летняя аптечка»
Дистрибьюторская
цена до акци

131.5 грн.

Скидка

17 %

Дистрибьюторская
цена набора

109,0 грн.

Балл

30,0

Розничная цена наМикотон, 15 г – мощный и безопасный биосорбент избирательного
152,6 грн.
бора
действия, эффективен при отравлениях, переедании.
Скидка для БизнесИсландский мох, 50 табл. – натуральный растительный продукт для
директоров и выше в 25 %
профилактики и комплексного лечения заболеваний горла и верхЦОК, СП и ВИП ЛР
них дыхательных путей.
Энтерочист, 60 табл. – устраняет «вздутие живота», снижает явления метеоризма, устраняет чувство распирания в животе.
Можно использовать в качестве«мягкого» слабительного.

Набор «Летний уход за лицом «Амрита»*
Набор «Летний уход за лицом «Амрита»
Подарок

Крем-молочко
«Усиленная защита», 100 г

Дистрибьюторская
цена набора

106.0 грн.

Балл

29,5

Розничная цена
набора

148,4 грн.

Очищающие сливки amrita®, 100 г – легкие сливки для очищения кожи и снятия макияжа.
Лосьон успокаивающий amrita®, 125 г – восстанавливает гидролипидный баланс, тонизирует, снимает раздражение, успокаивает.
Крем Интенсив-21 amrita®, 21 г – нормализует энергетический баланс кожи, активно питает и восстанавливает кожу.
Крем-молочко «Усиленная защита» amrita®, 100 г – эффективно защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов (SPF-фактор)

* Данные акционные наборы размещены в мини-каталоге «Лето 2013».
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Набор «Комплексный уход за телом c «Амрита»*
Набор
«Комплексный уход за телом «Амрита»

Антицеллюлитный крем amrita®, 130 г – способствует подтягиванию
кожи, выравниванию ее рельефа, уменьшению «апельсиновой корки» в проблемных зонах.
Крем-молочко «Усиленная защита» amrita®, 100 г – эффективно защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов(SPF-фактор)

Дистрибьюторская цена
до акции

76,0 грн.

Скидка

22 %

Дистрибьюторская цена
набора

59,5 грн.

Балл

18,0

Розничная цена набора

83,3 грн.

Скидка для Бизнесдиректоров и выше
в ЦОК, СП и ВИП ЛР

27 %

Набор «Комплексный уход для лица Шанталь»*
Набор
«Комплексный уход для лица «Шанталь»

Шанталь Крем-гель для умывания, 200 г – бережно удаляет загрязнения с лица, шеи и области декольте.
Шанталь Лосьйон тонизирующий, 200 мл. – Восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Очищает и сужает поры, выравнивает цвет
лица. Готовит кожу к дальнейшему уходу с помощью косметических
средств«Шанталь».

Дистрибьюторская цена
до акции

74,0 грн.

Скидка

20%

Дистрибьюторская цена
набора

59,5 грн.

Балл

16,5

Розничная цена набора

83,3 грн.

Скидка для Бизнесдиректоров и выше
в ЦОК, СП и ВИП ЛР

27 %

Шанталь Увлажняющий крем-гель для лица, 45 г – Интенсивно наполняет кожу влагой, делая ее свежей, гладкой и шелковистой.
Шанталь Маска фруктовая, 75 гр – Мгновенно улучшает цвет лица, тонизирует и освежает кожу, обеспечивает глубокое увлажнение и питание.

Набор «Дорожный набор»*
Набор «Дорожный набор»

Шанталь шампунь для нормальных волос, 250 мл – мягкий шампунь с нежным запахом зеленого чая.
Шанталь Гель-бальзам для душа с ароматом цветов сакуры, 250 мл –
изысканный аромат цветущей сакуры формирует атмосферу гармонии, нежности и комфорта.

Дистрибьюторская цена
до акции

62,0 грн.

Скидка

20%

Дистрибьюторская цена
набора

49,5 грн.

Балл

12,5

Розничная цена набора

69,3 грн.

Скидка для Бизнесдиректоров и выше
в ЦОК, СП и ВИП ЛР

26 %

Шанталь Крем для рук, 90 г – специальная формула нежности и шелковистости кожи рук.
Шанталь Спрей-тоник для ног освежающий, 100 мл – эффективное средство для ежедневного ухода за ногами.

* Данные акционные наборы размещены в мини-каталоге «Лето 2013».
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Акционное предложение «

250+»

Период действия акции: с 01 по 14 июля
Условия программы:
Сделайте покупку с 1 до 14 июля
в ЦОК, СП, VIP ЛР на 250 грн. и более,
и прими участие в мгновенной беспроигрышной лотерее!
Уточняйте подробную информацию с 01.07. в ЦОК, СП, ВИП-ЛР и на сайте Компании

Программа «Активное лето с «Амритой»
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ в течение всего ЛЕТА зарабатывайте ценные ПОДАРКИ
Для этого накапливайте «ФИШКИ» за то, что:
• Вы ПОЛЬЗУЕТЕСЬ и ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРОДУКЦИЮ Компании «Амрита» для
себя, своих близких, а также своих клиентов
и/или
• ПРИГЛАШАЕТЕ новых Членов Клуба в «Амриту»
и/или
• СТАНОВИТЕСЬ БИЗНЕС-ДИРЕКТОРОМ и выше, УДЕРЖИВАЕТЕ Активную
квалификацию
• А также получайте дополнительное вознаграждение ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ
активность в каждом из 3-х летних месяцев
Количество
«фишек»
на ПОДАРОК

Название ПОДАРКА

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ продуктовая
НОВИНКА осени на сумму
около 60 грн. (по цене для ЧК)

Выберите понравившиеся Вам ПОДАРКИ!
Соберите столько «фишек», сколько Вы хотите ПОДАРКОВ!
Чем больше «фишек», тем больше ПОДАРКОВ!

Набор «Эспрессо»
Визитница+ручка
Зонт складной
Сумка для покупок
Ежедневник
Шаль

Более подробные условия Программы
Вы сможете узнать из листовки —
Программа «Активное лето с «Амритой».

Набор полотенец
Деловая папка
Плед для пикника
Портфель

50%

Скидка

на 4 мероприятия Компании
(Годовщина, 2 конференции, тренинг)
до конца 2013 г.
Дорожная сумка

Остаток «фишек» для начисления на
Накопительный акционный счет составил:

Используйте листовку для информирования структуры:
Раздайте листовку потенциальным Членам Клуба и клиентам,
которые в процессе разговора заинтересовались продукцией;
Новым Членам Клуба, и тем Членам Клуба, которые какое-то время
не посещали Центр обслуживания клиентов.

Участвуйте в Программе сами и приглашайте к участию
свои структуры – накапливайте «фишки» и получайте
эксклюзивные ПОДАРКИ!
Спрашивайте листовку в ЦОК, СП, VIP-ЛР и ЛР.
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Количество
используемых
Вами «фишек»

Количество
ПОДАРКОВ

Акценты июля
Программа «Серебряная премия 2013 – 2014»
Выполняя условия Программы сегодня, Вы обеспечиваете себе устойчивый доход.
Программа «Серебряная премия 2013-2014»:
• Поддерживает рост и развитие структур Членов Клуба от Директора
до Золотого Директора
• Направлена на формирование устойчивого  дополнительного дохода 			
и его увеличение (рост ежемесячных бонусов).
• Обеспечивает комфортное достижение новых квалификаций, и позволяет
получить достойное вознаграждение в виде Премий на начальном этапе
построения структуры
Зарабатывайте с «Амритой» уже сегодня!

ПРОГРАММА ПРИЗНАНИЯ 2013-2014
Помогая людям становиться более успешными, Вы обеспечиваете себе
растущий доход и достойное вознаграждение в рамках Программы признания 2013-2014
По итогам Программы признания 2013-2014 Вы сможете:

•
•
•
•

Отправиться в поездку заграницу
Поучаствовать в тренинге для Лидеров
Получить признание личного роста и новых достижений
Заслужить эксклюзивные золотые украшения

Вы – Лидер:
• Способствуйте росту Лидерских веток и их % Квалификационного
Бонуса
• Увеличивайте личную Активную квалификацию и % личного Квалификационного Бонуса
• Достигайте и удерживайте новые высокие статусы
По условиям Программы у Вас есть возможность зарабатывать и накапливать условные баллы (У.Б.), которые в итоге Вы сможете обменять на поездку или тренинг:
Кол-во У.Б.

Вознаграждение

30

Возможность отправиться в зарубежную поездку бесплатно

25

Возможность отправиться в зарубежную поездку за 50% от стоимости поездки

20

Возможность отправиться на тренинг в Карпаты (либо Крым) бесплатно

15

Возможность отправиться на тренинг в Карпаты (либо Крым) за
50% от стоимости поездки

Дополнение:
• Набрав от 10 У.Б., Вы получаете возможность отправиться на тренинг за полную оплату стоимости
• Набрав от 15 У.Б., Вы получаете возможность отправиться в зарубежную поездку за полную оплату стоимости
• Набрав от 15 У.Б., Вы также получаете возможность взять с собой
1-го близкого члена семьи за полную оплату стоимости поездки
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с 01.05.2013 по 30.04.2014

Акценты июля
POS материалы
Заказывайте POS материалы в ЦОК, СП, у ВИП-ЛР и ЛР
20,00 грн.

Наименование
Плакат А1 «Программа поддержки НЧК»
Плакат А1 «Базовая программа оздоровления»
Плакат А1 Маркетинг - план «Реализуйте мечты!»

20,00 грн.
20,00 грн.

Плакат А1 «Активное лето с «Амритой», 2013 г.
Плакат А1 «Премиальные масла»
Плакат А1 «Система умной стирки Шанталь»

22,90 грн
22,90 грн
22,90 грн

Плакат А1 «Серебряная Премия»

29,90 грн.

Листовка «Программа поддержки НЧК»
Листовка «Активное лето с «Амритой», 2013 г.
Листовка «Моя история умной стирки»
Листовка «Серебряная Премия»
Листовка «Безопасная чистота»
Набор листовок «Безопасная чистота», 100 шт.
Листовка «Приглашение в Компанию», 100 шт.

выдается всем Новым Членам Клуба
выдается при покупке продукции всем Членам Клуба
выдается при покупке продукции всем Членам Клуба
выдается всем Членам Клуба, заинтересовавшимся программой
выдается только при покупке экопродукции
19,90 грн.
29,90 грн.

POS материалы выпуск в июле:
•
•
•
•

Плакат «Нурители®»
Плакат «Программа Признания 2013-2014»
Листовка «Нурители®»
Листовка «Программа Признания 2013-2014»

Информационный Дайджест весна-лето 2013 – вышел из печати!
В Дайджесте:
•
•
•
•
•
•

итоги пресс-конференции «Влияние бытовой химии 						
на рост аллергических заболеваний»
чем запомнился Весенний лидерский семинар
фото-отчет о поездке в Шри-Ланку
новые программы для Лидеров и Членов Клуба
презентация Системы обучения Компании «Амрита» для Лидеров
и многое другое!

Спрашивайте Дайджест в ЦОК, СП, ВИП ЛР и у Лидеров Регионов!

Мероприятия Компании
Мероприятия в ЦОК, СП, ВИП ЛР на апрель
6 июля
Лекция «Нормализация давления летом» + презентация Акцентов месяца и новинок.
13 июля Лекция «Экопродукты для дома» + презентация Акцентов месяца и новинок.
20 июля Лекция «Контроль веса и нормализация обменных процессов в организме»
		

27 июля
		

+ презентация наборов, новинок и акций.
Лекция «Антиоксидантная программа и особенности летнего ухода за кожей лица и тела»
+ презентация наборов, новинок и акций.
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