
34-36 НЕДЕЛИ 2015

Подарки для Менеджеров и Консультантов

Больше знаний – 
больше признаний!



Каталог Tupperware – залог высоких доходов 
и успешного бизнеса!

Спрашивайте у Вашего Дистрибьютора 
каталог Tupperware «Весна-Лето 2015»

Сумка 
Консультанта

Подарок
за Квалификационную 
активность на каждой 
из 3-х недель!

Каталог – это главный инструмент работы 
каждого Лидера Tupperware, который 
работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

КАТАЛОГ В ПОДАРОК

Подарок за каждый Квалификационный заказ



34 неделяПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ

Подарок за квалификационную активность

Навести порядок в доме!
Новинка!

Салфетка для мытья пола двусторонняя  
(50 см х 60 см)

Невероятные свойства салфетки из 
микрофибры позволяют одновременно 
вытирать и полировать без применения 
дополнительных химических средств.



ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ 35 неделя

Подарок за квалификационную активность

Создать уют!

Контейнер «Очарование» для влажных 
и сухих салфеток (650 мл), низкий

Благодаря плотно закрывающимся 
крышке и клапану салфетки долго 
остаются влажными.



Подарок за квалификационную активность

36 неделя

Собрать ребенка в школу

Яркое и многофункциональное изделие!

Набор приборов: ложка, вилка, футляр

ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ



Подарок за Квалификационную 
активность на каждой неделе

Приготовить вкусный обед 

 Замесочное блюдо (3 л) в зеленом цвете 

Ваше тесто подойдет за рекордно 
короткое время – 20 минут!

ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ 34-36 недели



34-36 неделиПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

5 квалификационных презентаций

Испечь необычный пирог 

Силиконовая форма «Футбол» (1,5 л)

Родные, друзья и малыши будут в восторге 
от Ваших оригинальных десертов!



Все цены являются расчетными и могут отличаться от цен в месте продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой 
момент в одностороннем порядке изменить расчетные цены. Действующие расчетные 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).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов

Установите инновационное приложение Tupperware «Каталог» 
для планшетов на платформах Android и iOS.  
Скачайте приложение прямо сейчас!

© 2015 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.

РЕКРУТИРОВАНИЕ

А Вы знаете правило идеальной сервировки праздничного стола?
Это наличие на Вашем столе столовых приборов «Премиум»!  
Они украсят Ваш стол и придадут ему ресторанный вид!
С 19 августа до 8 сентября Вы можете получить их в подарок, 
приглашая своих друзей в Tupperware!*

* Подробности узнавайте в Дистрибьюторном Центре.

Коллекция столовых приборов «Премиум»

Собрать полный набор приборов!


