
ПОДАРКИ Для МенеДжеРОв И КОнсультАнтОв

Новогодняя
сказка 

от Tupperware!

49–53 недели (30 ноября 2016 – 3 января 2017)



ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ

Формочка для печенья 
«Пряничный человечек»

Подарите себе и своим близким 
праздничное настроение!

49 неделя 
Подарок за активность

2 000
рублей



ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ

Новый праздничный дизайн и влаговоздухонепроницаемая 
крышка, удобный объём для хранения и транспортировки 
Ваших любимых блюд!

Возьмите с собой печенье или пряники, приготовленные 
с помощью формочек для печенья Tupperware!

Контейнер «Акваконтроль»  
круглый «Подарочный» (1,5 л)

ланч-бокс  
«Пряничный человечек»

49 неделя 
Подарок за активность

16 000
рублей

52 неделя 
Подарок за активность

2 000
рублей



Выходите на уровни продаж и собе рите полную коллекцию «Аллегро»  
для шикарной сервировки праздничного стола!

Чаша «Аллегро» (1,5 л)  
в цвете «античное золото»

Чаша «Аллегро» (275 мл), 2 шт. 
в цвете «античное золото»

*  Уровни продаж суммируются в период с 49 по 53 неделю. Для выхода на уровень можно 
размещать несколько заказов.

ПОДАРКИ ЗА уРОВНИ ПРОДАж С 49 ПО 53 НеДелю

Чаша «Аллегро» (740 мл) в цвете 
«античное золото»

Менажница «Аллегро» 
в цвете «античное золото»

32 000
рублей 

суммарно*

24 000
рублей 

суммарно*

16 000
рублей 

суммарно*

8 000
рублей 

суммарно*



Выходите на уровни продаж и собе рите полную коллекцию «Аллегро»  
для шикарной сервировки праздничного стола!

Чаша «Аллегро» (3,5 л)  
в цвете «античное золото»

ПОДАРКИ ЗА уРОВНИ ПРОДАж С 49 ПО 53 НеДелю

Чаша «Аллегро» (5 л)  
в цвете «античное золото»

40 000
рублей 

суммарно*

64 000
рублей 

суммарно*



Потому что можно получить сразу 5 изделий, 
разместив 2 квалификационных заказа 

(16 000 рублей) на 49 неделе!

Чаша «Аллегро» (740 мл)  
в цвете «античное золото»

Контейнер «Акваконтроль»  
круглый «Подарочный» (1,5 л)

Чаша «Аллегро» (275 мл), 2 шт. 
в цвете «античное золото»

ПОЧеМу ВАжНО БЫТЬ АКТИВНОЙ 
НА 49 НеДеле?

Формочка для печенья 
«Пряничный человечек»



* При условии достижения уровня продаж 64 000 рублей суммарно с 49 по 53 неделю 2016 года.

ПОЧеМу НужНО ДОСТИгАТЬ  
ВЫСОКИх ПРОДАж В ДеКАБРе?

Удивляйте гостей изысканной сервировкой!

Только  
в декабре!

Вы станете обладательницей всех изделий из 
коллекции «Аллегро» в цвете «античное золото»!*



2–3 этАПы: вы последовательно представляете особенность 
и тут же переводите её в достоинство 

1 этАП: привлеките внимание и заинтересуйте Гостей

КАК ПРОДАТЬ  
ИЗМелЬЧИТелЬ «ТуРБО» (300 Мл)

Вы хотите узнать, как 
больше не лить слёз, измельчая 

репчатый лук, а также 
не прилагать особых усилий 

для измельчения орехов?

Можете ли вы себе 
представить кухонный 

комбайн, который умещается 
у вас на ладони?

Прозрачное основание 
позволяет следить за степенью 

измельчения продукта

Основание имеет 
противоскользящее дно, что 

обеспечивает устойчивость на 
рабочей поверхности

Хотите познакомиться 
с изделием, которое может 

измельчать, смешивать, а также 
перетирать ингредиенты 

без электричества?

На стойке оси расположены три 
очень острых металлических 

лезвия для измельчения, нарезки, 
перемешивания, размалывания 

и дробления ингредиентов

Основание объёмом 300 мл 
позволяет подготовить порци-
онный объём самостоятельного 
блюда, а также делает удобной 

подготовку ингредиентов
Съёмная крышка имеет ручку 

с механизмом натяжения – 
за 15 секунд Измельчитель 

«Турбо» выполнит работу, равную 
288 взмахам ножа!



5 этАП: помогите Гостям принять решение о покупке

4 этАП: вовлекайте Гостей в обсуждение

Правильная демонстрация 
блокбастера – залог высоких продаж!

Согласитесь, на кухне каждой 
хозяйки просто необходимо иметь 

универсальное изделие, которое 
поможет легко приготовить как соусы, 

паштеты, пюре, кремы, домашнее 
масло, так и многие другие блюда!

Как вы думаете, вам удобно было 
бы иметь карманный кухонный 

комбайн, который был бы вашим 
надёжным помощником дома, на 

даче, в офисе и даже в путешествии? 
Уверена, что да! 

Как вы обычно готовите овощное 
или фруктовое пюре, паштет 

или, например, форшмак в случае 
нежданного визита гостей? 

Измельчитель «Турбо» позволить вам 
приготовить эти блюда за считаные 

минуты!

Я думаю, вы со мной согласитесь: 
измельчение продуктов с этим 

изделием настолько просто 
и увлекательно, что с этим может 

справиться даже ребёнок.

Согласитесь, что Измельчитель 
«Турбо» станет отличным 

подарком на Новый год для ваших 
близких и друзей! Отметьте, 
сколько штук вы хотели бы 
приобрести по суперцене?

31 оригинальный рецепт 
 всего с одним изделием! 

Успейте купить Измельчитель 
«Турбо» раньше по более 

выгодной цене! 

Вначале я тоже сомневалась 
в необходимости этого 

изделия, но когда я поняла, 
насколько оно простое и удобное 

в использовании, оно стало 
моим любимым помощником 

на  кухне!



*  Цель выставляется Дистрибьютором, но не ниже 200 000 рублей, включая личные продажи 
Менеджера. В комплектацию набора Fusion Master входит только 1 основание.

Набор Fusion Master:
•	Рукоятка и пресс + основание
•	Составные части механизма 

мясорубки + корпус + насадки 
для печенья + насадка для сосисок

•	Корпус тёрки с 4 насадками
•	Корпус Шеф-пресс (15 мм)

Целый кухонный комбайн для самых смелых ваших 
кулинарных фантазий!

ПОДАРОК МеНеДжеРу 
за выполнение цели группы*

С этим набором изделий вы легко и быстро 
сможете измельчать ингредиенты для фар-
ша, готовить домашние сосиски, фарши-
рованные каннеллони, фигурные печенья, 
быстро натирать большое количество 
ингредиентов различной конфигурации, 
а также нарезать овощи или фрукты иде-
альными брусочками или кусочками.



Всегда идеальный результат!

* Цель выставляется Региональным Менеджером.

Кастрюля «От шефа™» 
«Идеал» (7,6 л)

ПОДАРОК ДИРеКТОРу 
за выполнение цели*

Благодаря специальному 
креплению на ручке 
крышку можно вертикально 
расположить на основании

Самый большой 
объём

Можно использовать 
на всех видах варочных 
поверхностей

3 положения клапана 
на крышке.  
«Свисток» сигнализирует 
о достижении нужной 
температуры

Специальная форма 
обода для метода 
приготовления без 
добавления воды



наталия 
Аветисян

Директор НДЦ 
Аиды и Грачьи 

Петросян



Confidence  
becomes you*

Компания Tupperware вошла в мою 
жизнь в 2005 году, когда моя подруга 
удивила меня необыкновенными издели-
ями. Я захотела во что бы то ни стало 
приобрести чудо-продукцию и уже через 
два месяца стала Консультантом. 
Так я начала свой путь к успеху, прошла 
обучение, познакомилась с успешны-
ми Лидерами, а уже спустя полгода 
получила статус Директора и стала 
участником Весенних Встреч Менедже-
ров в Сочи. Пос ле этого моя жизнь изме-
нилась навсегда, я уже не представляла 
свою жизнь без Tupperware! 

За время работы в Tupperware я прошла 
обучение, путешествовала вместе 
с компанией по всему миру, познакоми-
лась с интересными людьми. Я очень 
благодарна судьбе, что она познакоми-
ла меня с компанией Tupperware. Здесь 
я рас ту и развиваюсь, чувствуя под-
держку Дистрибьюторов Аиды и Грачьи 
Петросян. Сейчас я возглавляю Регио-
нальный Центр в городе Владикавказ, 
где открываю возможности людям, 
формирую свою команду и вместе с ней 
достигаю высоких результатов. Авто-
мобиль, который я выиграла на Осенних 
Встречах, не только несказанно пора-
довал всю мою семью, но и стал верным 
помощником в проведении Презентаций. 
Я желаю вам верить в себя и расти вме-
сте с Компанией. Я уверена, что на двад-
цатилетии Tupperware в следующем 
году таких счастливчиков, как я, будет 
больше, ведь Tupperware – это компания 
с уникальными возможностями!

* Уверенность Вам к лицу.



Станьте обладателем любимого изделия  
в новом дизайне!

Вода в нижней ёмкости 
под воздействием 
микроволн превращается 
в пар, который 
поднимается в лотки 
и готовит продукты.

Готовьте 2 блюда 
одновременно

СуПеРПОДАРОК при условии 5 Рекрутов в группе*

101˚МикроГурмэ 
«Метрополитан»

101˚МикроГурмэ «Метрополитан» — это настоящее открытие для тех, 
кто живёт в ритме городской жизни и следит за своим здоровьем. 
С изделием 101˚МикроГурмэ вы превратите свою микроволновую 

печь в пароварку, которая всего за полчаса приготовит вам вкусные 
и полезные блюда без вашего наблюдения! 

ПОДАРКИ РеКРуТЁРАМ

*  101˚МикроГурмэ «Метрополитан» вручается Рекрутёру при условии, что в группе 5 и более 
Рекрутов. Подарок вручается 1 раз независимо от количества приведённых Рекрутов. 
Количество Рекрутов группы включает в себя личных Рекрутов Менеджера. Учитываются 
только квалифицировавшиеся Новые Консультанты. 



Никогда не бывает много на кухне!
ЗА КВАлИфИКАцИю каждого Нового Консультанта*

набор контейнеров «Компакт» 
(850 мл/1,9 л)

*  Новый Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре и разместить 
2 квалификационных заказа в период действия программы. Новые Консультанты, пришедшие 
на 53 неделе, могут выполнить условия до конца 1 недели 2017. 

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов
instagram.com/tupperware_cis – «Инстаграм»

Подарки за активность и уровни продаж суммируются при выполнении соответствующих условий. © 2016 Tup-
perware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: c 30 ноября 2016 по 3 января 2017. Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен в месте 
продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить 
расчётные цены. Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора. Компания оставляет за собой право 
на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Количество изделий ограничено.  
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).

ПОДАРКИ РеКРуТЁРАМ

Самое 
удобное 

хранение! 



ПРОГРАММА ПО РеКРутИРОвАнИЮ
49–53 недели (30 ноября 2016 – 3 января 2017)

Привлекайте новых людей в бизнес  
и получайте эксклюзивные подарки!


