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Декабрь | 2016 | www.vipgroup.net Только лучшее. Только из Европы.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАЗДНИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ОТ VISION ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ!

ПОДАРОЧНАЯ АКцИЯ ДЕКАбРЯ

Ваша возможность получить в подарок продукцию Компании на сумму более 9 000 рублей!

Акция проводится во всех ТК и системах GOS, кроме ТК Вьетнама в декабре 2016 года.

• сделайте заказ в декабре на сумму 210 CV (сумма заказов, отнесенных на декабрь) и получите 
подарок 1 флакон антиокс+ (стоимость подарка 1 586 рублей).

• увеличьте CV заказов в декабре до 250 CV и получите в подарок +2 упаковки шейков Smart Food 
на выбор (стоимость подарка 3 066 рублей).

• увеличьте CV заказов в декабре до 285 CV и получите еще в подарок +1 флакон Геля Миллениум 
(стоимость подарка 4 526 рублей).

Подарок можно получить сразу при достижении необходимой суммы заказов 
или позже в течение декабря-января1.

1.	 В	случае	выполнения	условий	акции	через	GOS	EU	с	доставкой	в	Узбекистан	подарки	можно	получить	в	текущем	
заказе,	указав	дополнительные	адреса	доставки.
2.		 Срок	годности	продукта	–	апрель	2017	года.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ В ЕВРОПЕ

Закажите в декабре 1 флакон EasyLax или 1 упаковку Safe2C forte и получите второй флакон/упаков-
ку в подарок.

Закажите в декабре 1 флакон Antiox+2 и получите второй флакон Antiox+ в подарок. 

Уникальное предложение! 20 флаконов Antiox+ по цене восьми!
Закажите 8 флаконов Antiox+ получите дополнительно +4 флакона Antiox+ в подарок.
акции проводятся с 1 декабря по 31 декабря 2016 года в ТК и GOS Австрии, болгарии и Польши.

Закажите в декабре 1 флакон Lifepack Senior и получите +2 флакона Lifepack Senior в подарок.
акция проводится с 1 декабря по 31 декабря 2016 года в ТК и GOS Австрии, болгарии и Сербии.
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СПОНЖИ VISION SKINCARE В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

ищете подходящий подарок к Рождеству или новому году? Vision уже обо всём позаботился. Просто 
сделайте заказ и ни о чём не беспокойтесь.

Преподнесите близкому человеку особый подарок – спонжи SkinCare в подарочной упаковке от 
Vision. 

спонжи Vision SkinCare максимально бережно очищают кожу лица и тела. они эффективно отшелуши-
вают и удаляют омертвевшие клетки. их можно применять для быстрого снятия макияжа, очищения 
кожи лица от загрязнений, жира и чёрных точек.

Полный ассортимент подарочных спонжей представлен в онлайн магазине Vision по адресу
www.visionshop.me

3.	 г.	Москва,	ул.	Академика	Королёва,	д.15,	корп.	2	(станция	метро	«Марьина	Роща»	или	«ВДНХ»).

VIP FORUM

18 – 19 февраля 2017 года состоится первое большое корпоративное событие наступающего 
года – VIP FORUM Компании. Это событие ознаменует собой новый старт, новый виток 
в развитии Компании, начало новой эры Vision.

VIP FORUM пройдёт на одной из самых известных концертных площадок России – в концертном зале 
«королёвский»3. Это многофункциональный зал, оснащенный современным звуковым и световым обо-
рудованием, позволяющим проводить мероприятия любого формата и сложности – от деловых семи-
наров и конференций до концертов и театральных постановок. концертно-зрелищный комплекс «ко-
ролёвский» расположен в самом сердце телевидения и радиовещания – на территории останкинской 
телебашни. именно отсюда ведут своё вещание многие телеканалы и радиостанции, именно отсюда 
в разные уголки нашей огромной страны разлетаются самые важные и актуальные новости.

Проведение VIP FORUM в таком знаковом месте очень символично. Мы станем первыми, кто узнает 
самые важные и главные новости из жизни компании. Мы станем свидетелями того, как претворяются 
в жизнь планы развития Vision, которыми поделился с нами Президент на MILLENIUM 2016. Мы ста-
нем свидетелями очень интересных и полезных тренингов от топ лидеров компании, профессионалов 
в сфере сетевого маркетинга. и, конечно, нас с вами ждёт потрясающая церемония Признания, среди 
участников которой можете оказаться вы сами.

Квалификация на участие – быть VIP и старше в декабре 2016 или январе 2017.

Продажа билетов на VIP FORUM начнется уже в декабре!

СлЕДИТЕ зА НОВОСТямИ, бУДьТЕ СРЕДИ ПЕРВых!
ВмЕСТЕ мы мОЖЕм бОльШЕ!

http://www.visionshop.me
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ТУРНЕ PRESIDENT’S TEAM

В декабре 2016 года двумя событиями завершается Турне President’s Team.

  РИГА, 10 – 11 декабря 2016 года  

Событие с участием: 
Алексея Кукушкина и Маргариты Грибулёвой, 
Юрия Митрохина и Дарьи Паниной

Место проведения – Semarah Hotel LIELUPE (Юрмала, Проспект Булдуру, дом 64/68).

Программа мероприятия:

10 декабря: Школа для Премиум клиентов. Квалификация – Премиум Клиенты за ноябрь ИЛИ де-
кабрь 2016 года.

11 декабря: Первая половина дня – Школа для VIP. Квалификация – VIP за октябрь ИЛИ ноябрь 2016 
года.

 Вторая половина дня – Школа для старших консультантов. Квалификация – Старшие 
Консультанты за октябрь ИЛИ ноябрь 2016 года.

По вопросам приобретения билетов на событие обращайтесь в представительство Компании:
г. Рига, улица Рупниецибас, дом 19, телефон: +371 27658322

  ХОшИМИН, 11 – 12 декабря 2016 года  

Событие с участием: 
Главных Советников Президента 
Светланы Дубровой, 
Lam Hoang Phong & Nguyen Thi Phuong, 
Руководителя Департамента Исследований и Разработок Лаборатории DEM4 
доктора Элмантаса Поцевичуса, 
резидента DEM4, основателя Savoirs des peoples Laboratory Даниэля Жутара

Программа мероприятия:

11 декабря: тренинг для старших консультантов октября или ноября 2016 года.

12 декабря: тренинг для VIP за октябрь или ноябрь 2016 года.

Полную информацию о событиях в рамках турне President’s Team, а также данные по стоимости билетов 
и инструкцию по их приобретению вы можете найти на официальном сайте компании на специальной 
странице, посвящённой турне команды Президента:

http://www.vipgroup.net/news/activities/presidents_team_tour/ 

ВСТРЕЧАЙТЕ ЛИДЕРОВ VISION В ВАшЕМ ГОРОДЕ!

http://www.vipgroup.net/news/activities/presidents_team_tour/
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каждую субботу в 12:00 по московскому времени проходят онлайн-эфиры самых опытных специалистов 
компании, экспертов в области биологически активных добавок, выступающих по актуальным темам, – 
сохранение здоровья и повышение качества жизни.

Расписание выступлений экспертов VISION:

3 декабря: «В новый год с Vision. Молодость и здоровье от Vision - прекрасный новогодний 
подарок!» - Клавдия Фёдоровна Корнева, врач-терапевт.

10 декабря: «алгоритм абсолютно любого заболевания. Профилактика различных заболеваний в 
холодное время года» - Вероника Николаевна басырова, семейный доктор, психолог.

17 декабря: «только лучшее. теперь и из России!» - Татьяна Альбертовна Кожевникова, доктор 
медицинских наук, профессор.

Вход по ссылке www.ivocalize.net/#vip2/health или через личный кабинет консультанта в www.vip-tree.net

зДОРОВьЕ С VISION

Вы уже создали свои персональные продающие страницы CardioDrive, Bio-In и SkinСare?4

• Войдите в Дерево дистрибьютора www.vip-tree.net под личным именем.
• В разделе «Мои инструменты» найдите вкладки CardioDrive, Bio-In, или SkinCare.
• Введите необходимые данные, скопируйте специальную ссылку и поделитесь ею со своими 

потенциальными клиентами онлайн. Воспользовавшись этой ссылкой, они попадут на Вашу 
персональную промостраницу.

Ваши клиенты смогут оставить свою контактную информацию, которая немедленно поступит на Вашу 
электронную почту.

Воспользуйтесь простым и эффективным рекламным инструментом прямо сейчас!

ПЕРСОНАльНыЕ ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦы

VISION VOyAgE
Продолжается квалификация на участие в юбилейном Vision Voyage. В рамках Большого Путешествия 
в декабре 2017 года лучшие дистрибьюторы компании отправятся на райский остров Маврикий.

Возможность стать участником путешествия на остров Маврикий есть у каждого из вас!

Внимательно ознакомьтесь с условиями квалификации на сайте Компании
http://www.vipgroup.net/voyage/qualification/VV_qualification_RU.pdf

Включайтесь в текущие промоушены Компании:
Luxury Bonus: http://www.vipgroup.net/distributor/news/company/detail.php?ID=92254
Автопрограмма VISION: http://www.vipgroup.net/auto_program/

4.	 Для	создания	персональной	промостраницы	необходимо	приобрести	один	из	указанных	продуктов.

http://www.ivocalize.net/#vip2/health
http://www.vip-tree.net/
http://www.vip-tree.net
http://www.vipgroup.net/voyage/qualification/VV_qualification_RU.pdf
http://www.vipgroup.net/distributor/news/company/detail.php?ID=92254
http://www.vipgroup.net/auto_program/
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INSTAGRAM
узнайте больше о стиле жизни VISION, участвуйте 
в конкурсах и выигрывайте подарки, получайте 
первыми информацию о специальных акциях и 
новых проектах, подписавшись на наш официаль-
ный аккаунт @vision_rus!
https://instagram.com/vision_rus/

СОЦИАльНыЕ СЕТИ КОмПАНИИ

ЭФИРЫ VISION NEWS

Vision News – это только хорошие новости!

Почувствуйте пульс успеха с VISION! Мы рабо-
таем для вас!

Расписание выпусков в декабре 2016 года:

23 декабря
• с новым годом, Vision!

FACEBOOK

уважаемые партнеры!
Подписывайтесь на официальные странички ком-
пании в Facebook и приглашайте присоединиться 
своих друзей!
каждый день: новости компании, информация 
о продуктах и событиях, конкурсы и подарки от 
VISION.

Русская версия:
https://www.facebook.com/VIPgPL

Англиийская версия:
https://www.facebook.com/VisionitsmylifeEurope

Вьетнамская версия:
https://www.facebook.com/visionvn

Официальная страница Компании в социальной сети ВКонтакте:

https://vk.com/vision_rus

Присоединяйтесь, читайте самые последние и актуальные новости, будьте активны! 

https://instagram.com/vision_rus/
file:///C:\https\::www.facebook.com:VIPGPL
file:///C:\https\::www.facebook.com:VisionitsmylifeEurope
file:///C:\https\::www.facebook.com:visionvn

