
Подарки для Менеджеров и Консультантов
29-33 НЕДЕЛИ 2015

Собери урожай 
подарков!



Собери всю коллекцию 
контейнеров «в одно 
касание»«Дива»!



Крышка «в одно касание» плотно закрывается и легко 
открывается, всего одним касанием руки!

ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

2 квалификационные презентации

1 квалификационная презентация

Контейнер «в одно 
касание» «Дива» (940 мл) 
в белом цвете 

Контейнер «в одно 
касание» «Дива» (940 мл) 
в чёрном цвете 

За каждый квалификационный заказ – 
каталог «Весна-лето 2015» в подарок! 
Спрашивай у Дистрибьютора.



Вся коллекция «Дива» всего за 3 квалификационных заказа!

2. Контейнер «в одно касание» 
«Дива» (1,4 л) в чёрном цвете
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1. Контейнер «в одно касание» 
«Дива» (1,4 л) в белом цвете

ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ
3 квалификационные презентации



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ
4 квалификационные презентации
Удивляй родных и друзей восхитительными десертами!

Силиконовая форма «Ракушки»

•	 Можно использовать в духовом шкафу, микроволновой печи  
и морозильной камере.

•	 Легко вынимать из формы после приготовления.
•	 Выдерживает температуру от -25 до +220 ̊С



Новинка! Долгожданный 
усовершенствованный 

дизайн крышки!

Идеально для сервировки 
свежих блюд, овощей и 
фруктов!

1. Чаша «Аллегро» (740 мл) 
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2. Чаша «Аллегро» (1,5 л) 
3. Чаша «Аллегро» (3,5 л) 

•	 Новая 
крышка легко 
открывается и 
закрывается

•	 Более плоская 
поверхность 
крышки 
позволяет 
ставить изделия 
друг на друга

ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ
8 квалификационных презентаций



ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ*

Кастрюля «От шефа™» 
«ИДЕАЛ» (5,9 л)

* Цель уточняйте в Дистрибьюторном Центре.

Инновационная система 
позволяет:
•	 существенно экономить 

электроэнергию, 
•	 готовить полезные блюда, 

сохраняя витамины  
и полезные вещества.



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.

Подарки по программе суммируются до уровня продаж 8 Квалификационных Презентаций включительно. При достижении более 
высоких уровней продаж подарки вручаются повторно, начиная с уровня 1 Квалификационной Презентаций.

ПОДАРКИ НА АССАМБЛЕЯХ*

Приходите, узнавайте последние новости  
и получайте подарки!

Узнай, как привлекая людей 
в бизнес, получить в подарок 
скороварку для микроволновой 
печи «ТапперКук» (3 л)! 
Спроси у Дистрибьютора!

* Подарок вручается на Ассамблее без дополнительных условий.

Магнит 
«Эко-бутылочка»

Нож для чистки 
креветок

Магнит «Умная 
Хлебница»

29 неделя 31 неделя 33 неделя
Новинка!


