
С любовью 
к Tupperware!

6–9 недели 2017
8 февраля – 7 марта

ПОДАРКИ  для Менеджеров и конСультантов



ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ на 6 неделе 

Большой «Хит-парад» (600 мл), 
3 шт. 

любиМая клаССика в ярких цветах!

Коллекция «Хит-парад» пользуется очень большой популярностью 
благодаря своим значимым преимуществам:
•	 влаговоздухонепроницаемая крышка надолго сохранит свежесть 

ваших блюд в холодильнике.
•	 При транспортировке жидких продуктов в контейнерах вы можете 

не беспокоиться за чистоту вашей сумки – ничего не прольётся!
•	 яркие цвета добавят индивидуальности и стиля вашей кухне!

Только на  
6 неделе!



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ  
С 6 ПО 9 неделЮ*

крышка «в одно 
касание» очень легко 
открывается  
и закрывается!

удобно хранить чай, кофе, сахар, 
выпечку, крупы в кухонном шкафу, 
а также готовые блюда в холодильнике!

Смотровое окошко всегда 
напомнит вам о том, что 
хранится в контейнере

С каждым 
уровнем легче 

получить 
подарок!

Ёмкость  
«Напоминание» (1,25 л)  
в жёлтом цвете

10 000 руб.

18 000 руб.

24 000 руб.

Ёмкость  
«Напоминание» (1,25 л)  
в салатовом цвете

Ёмкость  
«Напоминание» (1,25 л)  
в синем цвете

*  уровни продаж суммируются в период с 6 по 9 неделю. для выхода на уровень можно 
размещать несколько заказов.



КАК ПРОДАТЬ КОНТЕЙНЕР 
«АКВАКОНТРОЛЬ» «ГЖЕЛЬ» (1,5 л)

Вы хотели бы познакомиться 
с изделием, которое станет 

оригинальной упаковкой 
для Ваших подарков на 

День святого Валентина 
и 23 февраля?

Вы хотели бы стать обладателем 
контейнера, который герметично 

хранит свежесть Ваших блюд, позво-
ляет безопасно их транспортировать, 

а также изысканно сервировать  
Ваш стол?

Оригинальный дизайн этого 
контейнера был разработан 

и произведён специально 
для нашего рынка. Хотите 

узнать о нём?

Широкое основание и объём 
1,5 л делают контейнер 

«Акваконтроль» «Гжель» очень 
вместительным для хранения или 

транспортировки продуктов.

Сегодня я принесла продукты 
для демонстрации в уникальном 
контейнере. При этом Вы совсем 
не почувствовали запаха, а моя 

сумка осталась абсолютно 
чистой!

Матовая бархатистая 
поверхность основания 

позволяет легко удерживать 
контейнер в руках.

Крышка с прорезиненным бортиком герметично 
«запирает» продукт изнутри, максимально 

уберегая его от влаги, благодаря чему свежесть 
продуктов сохраняется намного дольше.

2–3 эТАПы:  Вы последовательно представляете особенность 
и тут же переводите её в достоинство 

1 эТАП:  привлеките внимание и заинтересуйте Гостей



Правильная демонстрация 
блокбастера – залог высоких продаж!

Влаговоздухонепроницаемая крышка 
позволяет перевозить даже жидкие 

продукты, полностью исключая 
протекание. Согласитесь, это очень 

удобно при поездках на дачу, на природу 
или в путешествиях!

Согласитесь, контейнер 
«Акваконтроль» «Гжель» будет 
очень эффектно смотреться как 
на праздничном столе, так и на 

открытых полках благодаря своему 
стильному отличительному дизайну.

Как Вы обычно сохраняете 
свежесть продуктов или уже 

готовых блюд? Контейнер 
«Акваконтроль» «Гжель» 

обеспечивает герметичное, 
а значит, более длительное 

хранение.

Только ли для себя Вы хотите при-
обрести это замечательное изделие 

или порадуете кого-либо из своих 
близких? 

Впереди праздники, но 
зачастую мы не знаем, 
что подарить нашим 
друзьям. Согласитесь, 

что контейнер 
«Акваконтроль» «Гжель» 

станет отличным 
подарком! Отметьте, 

сколько штук Вы хотели 
бы приобрести по 

суперцене?

Возьмите контейнер в руки. 
Как бы Вы его использовали на 

своей кухне? 

Я вижу, что Вы заинтересовались 
этим предложением, ведь только 

в феврале это изделие можно 
приобрести по самой низкой цене! 

5 эТАП:  помогите Гостям принять решение о покупке

4 эТАП:  вовлекайте Гостей в обсуждение



*  уровни продаж суммируются в период с 6 по 9 неделю. для выхода на уровень  
можно размещать несколько заказов.

ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ  
С 6 ПО 9 неделЮ*

40 000 руб.

56 000 руб.

Набор:
•	 Вспениватель  

«Мгновение» (500 мл)
•	 Контейнер «элегант» (1,5 л)

VIP-Кувшин (1 л)

идеальное решение для 
хранения кофе, сахара, 
конфет и других сыпучих 
продуктов!

Сохранит тепло вашего 
любимого напитка до 
24 часов!

всего несколько движений – 
и готова пенка для ароматного 
капучино!



новинки 
каталога 

«веСна–лето 
2017»!



ПОДАРОК НОВОМУ МЕНЕДЖЕРУ* 
за выПОлнение цели груППы**

 *  Подарок только для Менеджера, продвинувшегося в период с 40 недели 2016 по 5 неделю 
2017 года включительно.

**  цель выставляется дистрибьютором, но не ниже 120 000 рублей, включая личные продажи 
Менеджера.

Сервировочная пара «Премиум» 

удобная и стильная 
сервировка салатов  
и других блюд!



*  цель выставляется дистрибьютором, но не ниже 160 000 рублей, включая личные продажи 
Менеджера. новый Менеджер может получить подарок для Менеджера при достижении 
уровня продаж в группе 160 000 рублей.

ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ 
за выПОлнение цели груППы*

Набор:
•	 Сервировочная ложка «Премиум»
•	 Набор столовых приборов «Премиум», 2 шт.



*  на каждой ассамблее в период с 6 по 9 неделю вручается только 1 прибор. набор столовых 
приборов для пикника в количестве 4 шт. возможно собрать, посетив все 4 ассамблеи 
в феврале.

Посетите все 4 ассамблеи – 
соберите весь набор!*

НОВЫЙ КАТАЛОГ TUPPERWARE

Подарок за каждый 
квалификационный заказ!

ПОДАРКИ НА АССАМБЛЕЯХ

Набор столовых приборов 
для пикника 

каталог 
«веСна–лето 

2017»!



Любовь 
Щеглова

Менеджер дц  
галины наймушиной 
и анны Мироновой

Confidence  
becomes you*

С Tupperware я познакоми-
лась в 2010 году. Меня сразу 
же заинтересовала возмож-
ность стать Консультан-
том и все преимущества, 
которые открывал этот 
статус. Работа в Компа-
нии позволяет делиться 
с другими возможностями 
Tupperware, рассказывать 
об изделиях, проводить Пре-
зентации и расширять свой 
круг общения. 

Моя жизнь насыщена новыми 
знакомствами, участием 
в мероприятиях Компании. 
Здесь я хочу дальше расти 
и развиваться. Компания 
Tupperware помогла мне 
стать успешной, и я хочу 
делиться своим успехом 
с окружающими! 

Я благодарна судьбе за зна-
комство с Tupperware, моей 
маме – Менеджеру Набиевой 
Людмиле и моей дружной 
команде Консультантов – 
за хорошую работу. Начать 
свой бизнес вместе с Компа-
нией и стать успешной – это 
реально. Желаю Вам найти 
свой путь в Tupperware, раз-
виваться и повышать свой 
доход!  

* уверенность вам к лицу



Экслюзивный дизайн премиальной коллекции  
изделий из металла! 

Сотейник «Престиж» (3,5 л)

использование 
на всех варочных 
поверхностях 

инкапсулированное 
трёхслойное дно 
для оптимального 
распределения тепла

Стильный рельефный 
узор на крышке

ненагревающиеся 
полые эргономичные 
ручки

*  Подарок вручается при условии, что 3 дочерние группы в период с 6 по 9 неделю суммарно 
достигают уровня продаж 480 000 руб. 

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ  
за выПОлнение цели*






