
Подарки для Менеджеров и Консультантов

27-28 
НЕДЕЛИ 

2015СЧАСТЛИВЫЕ НЕДЕЛИ

Ощутите вкус лета!



Сервируйте мороженое  
и десерты по-летнему –  
соберите коллекцию всех 
цветов!

ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ*
Подарок за стартовую активность

28 неделя

* Подарки за стартовую активность (половина 
Квалификационного заказа) не суммируются  
с подарками за квалификационную активность.

Чаша «Радость» (120 мл), 2 шт.

Чаша «Радость» (120 мл), 2 шт.

27 неделя



Создавайте 
и сервируйте 
оригинальные закуски, 
мороженое и десерты 
собственного 
приготовления!

ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ
Подарок за 100%-ную активность в группе**

ТапперБашня (125 мл х 3)

27 неделя

** Подарок вручается Менеджеру и всем Консультантам, разместившим Квалификационный заказ, 
при условии, что все Консультанты группы разместили заказ на 1 000 рублей и более. 



Идеальное летнее решение: 
возьмите с собой салаты, 
любые готовые блюда 
и подкрепитесь там, 
где Вам удобно!

ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ
Подарок за квалификационную активность

28 неделя

Набор «Всегда с собой» 
для разогревания  (1,5 л)

Набор «Всегда с собой» (1,5 л)

27 неделя



Творите настоящие кулинарные шедевры! 
Идеальные шарики из мороженого и мякоти 
фруктов украсят Ваш летний стол!

ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Ложка для мороженого

3 квалификационных презентации



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ
5 квалификационных презентаций

Контейнеры обеспечат оптимальную систему хранения, а сочные 
летние цвета создадут красочное настроение в Вашем доме!

Набор «Система Холодильник»: 
•	 Контейнер (1,5 л), 1 шт. 
•	 Контейнер (700 мл), 1 шт. 
•	 Контейнер (650 мл), 1 шт. 
•	 Контейнер (300 мл), 1 шт. 
•	 Контейнер (140 мл), 2 шт.



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ
8 квалификационных презентаций

Новый 
ультрамодный 

цвет!

Взбить, измельчить овощи, фрукты и ягоды, приготовить 
йогурт или смузи – легко и просто даже на природе!

Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л) 
в бирюзовом цвете



Эта сумка-холодильник необходима каждому!
Собирайте родных и друзей 
на пикник и угощайте 
летними лакомствами!

ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ ГРУППЫ*

Сумка-холодильник 
«Прохлада» 
(44 см х 25 см х 27 см)

* Цель уточняйте в Дистрибьюторном Центре.

•	 Яркий летний принт
•	 Удобная ручка через 

плечо
•	 Карман для столовых 

приборов
•	 Дополнительное 

маленькое окошко



ПОДАРОК ПРЕМЬЕР-МЕНЕДЖЕРУ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ**

Сотейник «От шефа™» «Идеал» (2,8 л)

** Цель выставляется Региональным Менеджером.

Пополни свою коллекцию 
«От шефатм» «Идеал»!
• Инновационная система 

приготовления полезных 
блюд

• 3 положения клапана
• Крышка, крепящаяся на 

обод вертикально
• Легкий вес
• Компактность



ИСТОРИЯ УСПЕХА

В 2012 году я пришла в ком-
панию Tupperware, через 5 не-
дель я стала Менеджером 
и сразу поехала на обучение 
в Академию Tupperware 
в Москву. Пройдя обуче-
ние, я поняла, что компания 
Tupperware изменила мою 
жизнь. За три года работы 
в компании я достигла уров-
ня от Консультанта до Регио-
нального Директора. Благода-
ря Tupperware я побывала на 
15-летнем Юбилее компании 
в Москве, на Конгрессе для 
Менеджеров в Израиле, на за-
воде Аалст в Бельгии, в самом 
сердце нашей компании 

в США городе Орландо, на острове Валаам, в солнечном Сочи и на 
Весенних Встречах 2015 на севере Казахстана в Боровом.

Благодаря Дистрибьюторам Гульдане Ахметовой и Талгату Ахме-
дову я достигла таких результатов за короткий период. Желаю всем 
Консультантам ставить цели, обучаться в Академии и школе TBS, 
приобретать знания о бизнесе, быть уверенным в себе и лояльным 
по отношению к компании, участвовать в признательных поездках.

Я благодарна моей компании Tupperware, что она изменяет жизнь 
людей к лучшему. Мой девиз: «Всё, что ни делается, – всё к лучшему, 
следовательно, лучшее неизбежно!»

Айнур Исаева
Директор Регионального Центра, 
Национальный Дистрибьюторный Центр 
Гульданы Ахметовой и Талгата Ахмедова, 
Г. Шымкент



ИЗДЕЛИЕ 3-го КВАРТАЛА

СОРЕВНОВАНИЕ! 27-39 НЕДЕЛИ 2015

Тёрка-шинковка 
«Мандолина»
с насадками

• Лидеры по продажам изделия в каждом регионе получат подарок – изделие 
4-го квартала 2015 года и флеш-карту с записью эксклюзивного мастер-класса 
по этому изделию от Александра Селезнева!

• Консультанты и Менеджеры территории-победителя по продажам изделия 3-го 
квартала 2015 года получат возможность предлагать Гостям своих Презентаций 
эксклюзивное специальное предложение на Неделях Побития Рекордов 2015 года.

• Мастер-класс абсолютного чемпиона России по кондитерскому мастерству Алек-
сандра Селезнева:
1. Для лучшего Дистрибьюторного Центра по соотношению количества проданных 

изделий к количеству Консультантов.
2. Для лучшего Дистрибьюторного Центра Tupperware СНГ по абсолютным продажам.



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).

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!

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

ПОДАРКИ  
НА АССАМБЛЕЕ*

TUPPERWARE 
ДАРИТ ПОДАРКИ!

С 26 по 28 неделю  
на каждой Ассамблее  
Вас ждет подарок:

Гид по заморозке Tupperware – 
подарок при заказе  
на 1 000 рублей на 27 неделе!

Только на 27 неделе у Вас и Ваших Гостей есть уникальная 
возможность приобрести мини-замесочное блюдо (200 мл) 
за 50 рублей!**

Мини-замесочное 
блюдо (200 мл)

* Подарок вручается на Ассамблее без дополнительных условий.
** Предложением можно воспользоваться единоразово. 
Подробности узнавайте у вашего Дистрибьютора.

Набор приборов «Пикник»

 26 неделя

 27 неделя

 28 неделя


