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Большие Недели – Большие подарки! 
Собери все!

Подарки 
для Менеджеров 
и Консультантов



Мини-замесочное блюдо (200 мл) 
в оранжевом цвете

Мини-замесочное блюдо (200 мл) 
в зелёном цвете

Мини-замесочное блюдо (200 мл) 
в голубом цвете

В Tupperware активны все Консультанты! 
Будьте активны и собирайте весь набор!

Подарки за активность*

При размещении заказа 
на сумму 999 руб.

При размещении 
Квалификационного заказа

При размещении заказа 
на сумму 3 500 руб.

3 неделя

* Подарки за активность суммируются



Двойное замесочное блюдо (1,5 л) 
в ультрарозовом цвете

Разместите Лидерский заказ и получите подарок 
в ультрамодном цвете!

Подарки за активность*

4 подарка за одну 
неделю вашей 
активности!

При размещении Лидерского заказа

3 неделя 3 неделя



Кружка «Иллюмина» 
с ложечкой

При размещении 
Стартового заказа

Новинка Tupperware для Вас и Вашей половинки! 
Подарки за активность* 4 неделя

Кружка «Иллюмина» 
с ложечкой

При размещении 
Квалификационного  заказа

* Подарки за активность суммируются



5 неделя

Контейнер «Джульетта» 
в розовом цвете

Контейнер «Ромео» 
в оранжевом цвете

При размещении 
Квалификационного заказа

При размещении 
Квалификационного заказа

Новинка! Яркие контейнеры для хранения с герметичной 
крышкой и удобными ручками!

Подарки за активность*4 неделя 5 и 6 неделя

6 неделя

* Подарки за активность суммируются



Набор контейнеров «Акваконтроль» 
«Италия» (500 мл/1,3 л/2,1 л)

Стремитесь к лучшему! 
Целый набор контейнеров украсит Ваш 
шкаф и надолго сохранит продукты!

Италия в каждом доме!

Подарки за уровни продаж
5 Квалификационных Презентаций



Ёмкость «Аркадия» (5 л)

Такого еще не было! Станьте первыми обладателями! 
Удобный объем! Модный дизайн! Прозрачные стенки! 

Подарки за уровни продаж
8 Квалификационных Презентаций



Набор:
• Силиконовая форма «Принцесса» (2,5 л) в фиолетовом цвете
• Силиконовая форма «Королевская» (1,5 л) в фиолетовом цвете

Готовьте на любой вкус и цвет!

Новый стильный 
цвет!

Подарки за уровни продаж
12 Квалификационных Презентаций



Готовьте без воды и без масла!
Большие возможности идеальной коллекции!

Специальное предложение*
16 Квалификационных Презентаций

РК001
Ковш «От шефа™» «ИДЕАЛ» (2,8 л)

Эксклюзивная цена: 3 599 руб.
* Предложением можно воспользоваться единоразово

Экономия 

70%



Сковорода для блинов «От шефа™ «ИДЕАЛ» (28 см)

Абсолютная новинка! Мотивируйте каждого 
Консультанта, выполняйте цель группы, 
получайте эксклюзивные подарки!

Подарки за уровни продаж
24 Квалификационные Презентации

* Изделие будет отгружаться по итогам подведения результатов программы 



1
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4 Ручка и держатель

Пресс

Основание

Корпус

Шедевр искусства в Вашем доме! Выше Ваших 
ожиданий!

Подарки Менеджеру 

40 Квалификационных Презентаций
за выполнение цели группы

* Изделие будет отгружаться по итогам подведения результатов программы 

Тёрка с насадками Fusion Master

1. Насадка для 
пюреобразных смесей  

2. Насадка для 
мелкой стружки

3. Насадка-
слайсер

4. Насадка для 
крупной стружки

Насадки:



Кастрюля «От шефа™» «ИДЕАЛ» (5,9 л)

Подарки Премьер-Менеджеру
за выполнение цели*

Идеальный объём для семьи и большой компании!

* Цель выставляется Региональным Менеджером



Подарок за 3 Квалификационных заказа 
с 3 по 6 неделю при условии выполнения цели 
Дистрибьюторного Центра*

Чаша «Новая классика» (1,4 л)

Соревнование с Италией

Соревнование по продажам между Кластерами Tupperware СНГ 
и Италии! Одержим победу над Италией! Наша задача – 
победа каждого Дистрибьюторного Центра! 

* Цель выставляется Региональным Менеджером * Подарок вручается при победе Кластера Tupperware СНГ в соревновании



В Компанию Tupperware я 
пришла в 2002 году. Работа 
захватила меня. Я получаю не 
только  моральное удовольствие, 
но и отличные материальные 
вознаграждения! Благодаря Компании я могу позволить себе 
путешествовать не только с Tupperware, но и самостоятельно 
с друзьями, с семьей.

Сейчас я Премьер-Менеджер. В моей команде 5 групп, работа 
с которыми бесконечно радует меня.

Я горда тем, что Людмила Малыгина, Дистрибьютор Tupperware 
в Новороссийске, начинала свой бизнес как Консультант моей 
группы.

За последние годы вместе с Tupperware я побывала в Индии, 
в Америке, на острове Валаам, в Санкт-Петербурге, в Сочи.

Вместе с Tupperware я обеспечила жильем себя и дочку, 
увидела весь мир, полностью обеспечила себя материально.

Наш Дистрибьюторный Центр – это моя жизнь, полная 
позитива!

Tupperware открывает для нас многочисленные возможности: 
подарки, признания, путешествия, финансовую независимость, 
свободный график работы.

Я воспользовалась ими! Воспользуйтесь и Вы!

Премьер-Менеджер, 
НДЦ Людмилы и Владимира 

Свириденко
г. Омск

История успеха
Рохина Нина



5 января 12 января
Магнит «Умная хлебница» Магнит «Эко-бутылка»

Подарки на Ассамблее 5 и 12 января

www.vk.com/tupperware_cis

www.odnoklassniki.ru/tupperwarecis

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).

Уровень Стартового и Квалификационного заказа уточняйте в Вашем Дистрибьюторном Центре.

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

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

© 2014 Tupperware. Все права защищены. 
Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.



За 4 квалификационных 
заказа Нового 
Консультанта*
с 3 по 6 неделю

*Подарок получает Рекрутер за выполнение указанных условий Новым 
Консультантом, привлеченным в 4 квартале 2014 (40-52 недели)

Набор контейнеров «Дива» 
в чёрном цвете:
• Контейнер «Дива» (940 мл)
• контейнер «Дива» (1,4 л)

За 2 квалификационных 
заказа Нового 
Консультанта* 
с 3 по 6 неделю

Набор контейнеров «Дива» 
в белом цвете:
• Контейнер «Дива» (940 мл)
• контейнер «Дива» (1,4 л)

Дивные подарки Рекрутеру!


