ЭТО
КОМПАНИЯ

ДЛЯ
ТЕБЯ!
ТВОИ МЕЧТЫ - НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕTM

ОТКРОЙ

КРАСИВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
С ORIFLAME
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Все началось с мечты дать людям возможность изменить их жизнь
к лучшему. Сегодня благодаря этой мечте Oriflame миллионы людей
во всем мире ведут тот образ жизни, о котором сами мечтали.
Компания Oriflame была основана в 1967 году, когда братья Роберт
и Йонас аф Йокники решили создать свой собственный бизнес
и начать производить товары для красоты, сочетающие в себе
последние достижения шведских ученых и лучшее от природы.
Имея почти полувековой опыт и успех в индустрии красоты, Oriflame
остается верен своей миссии – исполнять мечты!
Oriflame - компания, вдохновленная мечтами!

ТВОИ МЕЧТЫ - НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕTM
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
Стать косметической
компанией №1 прямых
продаж в мире

Мы убеждены, что концепция наших уникальных бизнес
возможностей – Зарабатывай сегодня и воплощай свои мечты
завтра™ – вместе с преданностью сотрудников, лояльных
клиентов и Лидеров, которые воплощают собой нашу сильную
корпоративную культуру, приведут нас на эту позицию.

НАША МИССИЯ
Исполнять мечты

Мы исполняем мечты со страстью и хотим, чтобы наше
страстное отношение к своему делу стало той силой, которая
поможет нашим лояльным клиентам и сотрудникам воплотить
их мечты и сделать их жизнь более красивой и исполненной
смысла.

НАШЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
БРЕНДА

Наш бренд основан на нашей истории, нашем наследии и
нашей вере в мечты. Мы дарим миллионам людей возможность
изменить свою жизнь к лучшему, исполнив свои мечты. Мечты,
которые ежедневно вдохновляют нас на создание наших
продуктов и программы.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Единство,
дух и страсть

В них – секрет наших успехов в прошлом и двигатель наших
побед в будущем. Вера в эти ценности создает особую
позитивную атмосферу в Oriflame, без которой невозможно
представить наш бизнес.

НАША ЭТИКА

Мы подерживаем честность, прозрачность во всем, что
мы делаем. Уделаем особое внимание экологичности и
использовании возобновляемых ресурсов, ведь только так мы
можем реально изменить мир вокруг нас.

Твои Мечты – Наше
Вдохновение™

КОМПАНИЯ, ВДОХНОВЛЕННАЯ

МЕЧТАМИ
ЧТО ДЕЛАЕТ ORIFLAME УНИКАЛЬНЫМ?
Сегодня Oriflame – крупнейшая европейская косметическая компания прямых продаж, с которой
сотрудничают более 3 миллионов лояльных клиентов из более чем 60 стран. Oriflame предлагает
широкий спектр возможностей используя нашу уникальную бизнес-концепцию «Зарабатывай
сегодня и воплощай свои мечты завтра», можно зарабатывать деньги, строить карьеру и исполнять
свои заветные мечты!

ЗАРАБАТЫВАЙ СЕГОДНЯ И ВОПЛОЩАЙ СВОИ МЕЧТЫ ЗАВТРА™
64
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ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ И
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
К индустрии красоты обращается все больше людей, желающих
максимально раскрыть твой потенциал и бизнес-возможности, преуспеть
и реализовать свои мечты.

ИДЕ А ЛЬНА Я

РОСТ
Индустрия прямых продаж продолжает
расти, ведь многих интересует выбор:
строить успешную карьеру вместе с
Oriflame на постоянной основе или просто
продавать продукцию Oriflame и получать
дополнительный доход.

КОМБИНАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ

НА ДЕЖНОЕ

качество

ВНЕВРЕМЕННАЯ

красота
ТРЕНДЫ
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Oriflame предлагает тебе возможность
погрузиться в роскошный мир
красоты, в котором есть все, начиная с
декоративной косметики, средств по
уходу за кожей, средства по уходу за
волосами, ароматов и антивозрастных
кремов и заканчивая стильными
аксессуарми и Wellness-товарами для
хорошего самочувствия.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОЯЛЬНОГО
КЛИЕНТА ORIFLAME

ОБРА З ЖИЗНИ

ТВОЕЙ МЕЧТЫ

ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕТЬ

ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

Oriflame постоянно создает сотни новых
продуктов для красоты и Wellness-товаров,
с которыми ты можешь отлично выглядеть и
чувствовать себя. Каждые три недели в новом
каталоге ты увидишь последние модные тренды,
научные инновации по уходу за кожей и самые
выгодные предложения.

Компания Oriflame предоставляет
необычайно широкие возможности
получать удовольствие от жизни.
Встречаться с новыми людьми, быть
экспертом в области красоты и открывать
для себя новые потрясающие продукты все это жизнь лояльного клиента Oriflame.
Ты сможешь путешествовать по миру,
совершать круизы по теплым морям, жить
в лучших отелях, посещать самые красивые
города. Мы поддержим тебя в твоем
личном и профессиональном росте!

Вдохновляясь мечтами других людей, мы
стремимся создавать самую привлекательную
продукцию и сделать шопинг с Oriflame
максимально удобным для тебя.
Став лояльным клиентом Oriflame, ты сможешь
первым опробовать новейшие бьюти-тренды.
Покупки в Oriflame – это всегда легко и всегда в
удовольствие!

ЗАРАБАТЫВАТЬ
Oriflame предлагает два способа зарабатывать
деньги. Первый - получать немедленную
торговую прибыль, демонстрируя каталог и
рекомендуя продукцию. Второй - приглашать
других и создавать команду, зарабатывая вместе.
10
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
На создание наших продуктов нас вдохновляют наши покупатели. Мы
постоянно обновляем нашу продукцию, используя последние инновации и
достижения науки. Мы следуем новейшим течениям рынка и поэтому наши
каталоги полны высококачественных, модных продуктов по доступной
цене, которые легко продавать.

КРАСОТА, ВДОХНОВЛЕННАЯ

МЕЧТАМИ
12

АССОРТИМЕНТ

ЭТИКА

Красота – это гораздо больше, чем только косметика и уход
за кожей. Ты найдешь последние тренды индустрии красоты
и моды воплощенные в нашей декоративной косметике,
ароматах и аксессуарах. А линия продукции Wellness предлагает
передовые решения для поддержания здорового образа жизни.

На протяжении уже почти
50 лет компания Oriflame
специализируется на
производстве продукции
по уходу за кожей, сочетая
мудрость природы с лучшими
научными разработками.
Прогрессивные формулы
нашей продукции создаются
в Глобальном центре
исследований и разработок,
в то время как наши ученые
занимаются внедрением
в жизнь новаторских
технологий в Институте
исследований кожи в
Стокгольме.
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Что на самом деле означает наша концепция
бизнес-возможностей Зарабатывай сегодня
и воплощай свои мечты завтра™?

ТВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

К УСПЕХУ
14

ЗАРАБАТЫВАЙ СЕГОДНЯ
Продавать - это просто

Ты можешь начать зарабатывать деньги в первый же день, просто общаясь
со своими знакомыми и собирая их заказы.
Просто показывай каталог Oriflame своим знакомым, и друзьям своих
друзей, рассказывай о наших доступных и качественных продуктах для
красоты и собирай заказы. Прямые продажи с Oriflame – это очень просто.
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НАЧАЛО
ПОКАЗЫВАЙ КАТАЛОГИ И
ИЗУЧАЙ ПРОДУКЦИЮ
Каталог Oriflame - твоя витрина магазина
Oriflame, поэтому показывай его как можно
большему числу людей. Каждые три недели
изучай новый каталог, узнавай новые
продукты и ключевые предложения.
Инвестируй в каталоги - мы рекомендуем
приобретать минимум 10 каталогов в
период. Показывай каталог минимум трем
людям ежедневно, стараясь передавать
каталог от клиента к клиенту и оставляя
каталог на 2-3 дня при необходимости.
Прямые продажи с Oriflame – это
очень просто, благодаря широкому
спектру товаров для любого возраста и
потребностей.

ПРИГЛАШАЙ ДРУГИХ
Рассказывай о бизнес-возможностях Oriflame
твоим друзьям, коллегам, соседям и знакомым
- вокруг тебя и в интернет-среде.
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ПРОДАВАЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Расширяй свою среду, используя социальные сети, онлайнфорумы и блоги. Рассказывай о своих любимых продуктах и
размещай ссылки на сайт Oriflame.

СОВЕТЫ

Oriflame предлагает также все необходимые современные
медиа-инструменты, с помощью которых ты можешь
рассказать людям о наших новинках и собрать их заказы.

Перед встречей с
клиентом подумай,
сколько лет твоему
клиенту, чем он
или она пользуется
и продумай свои
рекомендации в
зависимости от этого.
Преврати продажи
в развлечение,
устраивая вечеринки
у себя дома или на
работе.
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ВОПЛОЩАЙ СВОИ МЕЧТЫ ЗАВТРА

Сделай реальной ту жизнь, о которой давно мечтаешь

С ТРОЙ СВОЙ

БИЗНЕС

О чем ты мечтаешь? О путешествиях, о новом доме или машине? С
возможностями Oriflame – приглашая других присоединиться и строя
команду и совместный бизнес, ты можешь сделать реальной ту жизнь, о
которой давно мечтаешь.
Яркое будущее... по цене чашки кофе
Начни исполнять свои заветные мечты прямо сейчас - плата за регистрацию
примерно равна стоимости чашки кофе. Кроме того, мы предоставим всю
необходимую помощь на любом этапе твоего пути: большинство наших
тренингов и программ обучения являются абсолютно бесплатными.
Добро пожаловать в дружелюбное, энергичное глобальное сообщество.
Добро пожаловать в Oriflame!
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ПЛАН УСПЕХА

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК С ORIFLAME
ДОХОДЫ

ЛИЧНЫЙ ДОХОД
Все лояльные клиенты начинают свой путь
одинаково: показывая каталоги и собирая
заказы, приглашая новых людей и помогая им
развиваться и становиться Лидерами. Таким
образом, ты строишь свой собственный бизнес
и получаешь потрясающие награды!

СОВЕ ТЫ

Увеличивай свою команду. Рассказывай
о возможностях Oriflame хотя бы трем
новым людям ежедневно.

Поставь для себя свою цель - будь то шикарный
отдых, более длинный отпуск или более здоровоый
образ жизни для твоей семьи, и визуализируй ее
каждый день, находя в ней мотивацию.
Чем выше твои достижения, тем выше твои доходы.
План успеха наглядно демонстрирует возможности Поддерживай связь со своей командой. Твой
успех зависит от их успеха.
дохода и условия квалификации на каждом этапе!

В начале работы в Oriflame основную статью дохода составляет
доход от продаж и обслуживания клиентов, то есть немедленная
прибыль.
Сверх этого ты можешь заработать Скидку за объем (ОС). За
каждый продукт начисляется определенное количество Баллов
бонуса (ББ). Чем больше ты продаешь, тем большее количество ББ
набираешь, из чего и формируется твоя Скидка за объем.

75 ББ

Рассказывая другим о бизнес-возможностях Oriflame, ты
увеличиваешь свой заработок.

75 ББ

75 ББ
75 ББ

75 ББ
450 ББ
6% ОС

Если ты продаешь продукцию на 75 ББ, и еще 5 человек из твоей
команды делают то же самое (ваш общий заказ составляет 450 ББ),
твоя Скидка за объем составит 6%.

ТИТУЛ ДИРЕКТОРА
По мере роста твоего бизнеса в Oriflame мы приложим все силы
чтобы поддержать тебя и позволить максимально раскрыть
твой потенциал. Помогая людям из своей команды исполнять
их личные мечты, ты достигаешь и своих целей. Ты будешь
зарабатывать до 22% от продаж твоей группы.
Когда 5 участников твоей команды сами пригласят в свои команды
по 3-5 человек и будут продавать продукцию в общей сумме на
7500 ББ, ты достигнешь титула Директора.
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75 ББ

Ты будешь зарабатывать 22% Скидку за объем и получишь от
компании премию в размере 1000 €.

3
4
4
5
5

ДИРЕКТОР
200 ББ
7500 ББ
21% ОС
+ 1000 €
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МЫ ПОДДЕРЖИМ ТЕБЯ
По мере роста твоего бизнеса в Oriflame мы приложим все силы, чтобы
поддержать тебя и позволить максимально раскрыть твой потенциал и
бизнес-возможности. Мы поможем тебе преуспеть и реализовать свои
мечты быстрее.
ТРЕНИНГИ

ТВОЯ ПОЛНА Я

ПОДДЕРЖКА

Работай над своим ростом, посещая
тренинги и семинары. Используй
корпоративную систему тренингов
“Академия Oriflame”, где ты можешь
больше узнать о нашем ассортименте и
научиться предлагать клиентам продукцию,
а также приобретешь полезные знания
о том, как приглашать новых людей и
эффективно работать со структурой.

ОНЛАЙН
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У Oriflame много онлайн-инструментов,
которые помогут тебе увеличить продажи.
Найди Oriflame в YouTube и узнай
профессиональные советы по макияжу,
запускам продукции и многое другое. Ты
можешь предложить в онлайне те услуги
уже существующим клиентам, которые
предлагаешь при личной встрече.
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Ты можешь узнать больше!
Лояльный клиент:

ТВОИ МЕЧТЫ - НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™
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Телефон:

www.oriflame.ee
www.oriflame.lv
www.oriflame.lt
6

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
СЕГОДНЯ!

Е-mail:

