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Только лучшее. Только из Европы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и наступил новый 2017 год. Что он принесёт с собой, мы пока не знаем.
Но в любом случае мы уверены, что все вместе сделаем всё от нас зависящее,
чтобы он был ничуть не хуже и даже лучше, чем предыдущий.
Мы поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством Христовым и желаем,
чтобы все ваши мечты воплощались в жизнь,
чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы,
чтобы ваш бизнес рос и развивался, принося вам серьёзные доходы
и радуя новыми знакомствами!

И никогда не забывайте: Vision – это успех!
Такие долгожданные новогодние и рождественские праздники – это весьма серьёзное испытание
для нашей фигуры. Ведь, как правило, они представляют собой череду различных вечеринок, корпоративов, встреч с друзьями и многочисленными родственниками. И каждая из таких встреч сопровождается длительным застольем, обильным употреблением энного количества любимых напитков и чрезмерным поеданием калорийных кулинарных лакомств и сладостей праздничного стола.
Естественно, результаты праздничного образа жизни для многих выливаются в проблему появления
лишних килограммов, а растянутый желудок, привыкший к постоянному употреблению пищи, упорно
требует очередную порцию шоколадных конфет или вкусного бутерброда перед сном.

Но не стоит расстраиваться – Vision заботится о вас. Специально для своих партнёров Компания проводит подарочные акции,
приняв участие в которых вы легко сможете
вернуть себе лёгкость, привычку к правильному питанию и прекрасный внешний вид!
И, конечно, получить максимальную выгоду!
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АКЦИЯ «ЗИМНЕЕ ОЧАРОВАНИЕ»
Подарочная акция января
Ваша возможность получить в подарок продукцию Компании на сумму более 5 500 рублей!
Акция проводится во всех ТК и системах GOS, кроме ТК Вьетнама в январе 2017 года.
• Сделайте заказ в январе на сумму 220 CV (сумма заказов, отнесенных на январь) и получите
подарок 1 KG Off Fat Absorber1 (стоимость подарка 2 240 рублей).
• Увеличьте CV заказов в январе до 250 CV и получите в подарок +1 упаковку ванильных шейков
Smart Food (стоимость подарка 1 533 рубля).
• Увеличьте CV заказов в январе до 285 CV и получите еще в подарок +2 упаковки масок I’MAgeQ
на выбор2 (стоимость подарка 2 100 рублей).
Подарок можно получить сразу при достижении необходимой суммы заказов
или позже в течение января-февраля3.

АКЦИЯ «КРАСОТА В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ»
Закажите в январе 1 флакон Cheviton и получите +2 флакона Cheviton в подарок.
Акция проводится с 1 по 31 января 2017 года в ТК и GOS Австрии, Болгарии и Польши.

1. Для ТК и GOS Украины – 2 упаковки D4X на выбор из ассортимента ТК.
2. Для ТК и GOS Европы – 1 флакон Be Smart.
3. В случае выполнения условий акции через GOS EU с доставкой в Узбекистан подарки можно получить в текущем
заказе, указав дополнительные адреса доставки.
январь

•

2017

2

вестник консультанта

VIP FORUM
18 – 19 февраля 2017 года состоится первое большое корпоративное событие наступающего
года – VIP-FORUM Компании. Место проведения – концертно-зрелищный комплекс
«Королёвский»4.
Квалификация на участие – быть VIP и старше в декабре 2016 или январе 2017.
При выполнении более высокой квалификации у Вас есть возможность разместиться в привилегированных секторах:
• GALA – быть VIP 4S и выше в декабре 2016 И январе 2017 года.
• VIP 3 STARS – быть VIP 3S в декабре 2016 И январе 2017 года.VIP 2 STARS – быть VIP 2S в декабре
2016 И январе 2017 года ИЛИ входить в Клуб Миллионеров Vision по итогам января 2017 года.
• VIP 2 STARS- быть VIP 2S в декабре 2016 И январе 2017 года ИЛИ входить в Клуб Миллионеров Vision
по итогам января 2017 года.
• VIP 1 STAR – быть VIP 1S в декабре 2016 ИЛИ январе 2017 года.
Билеты уже в продаже!
Стоимость билета на 2 дня:
• в ТК Москвы – 4 900 рублей (билеты в продаже до 17 февраля 2017 года)
• в GOS России– 4 900 рублей (билеты в продаже до 14 февраля 2017 года)
• в GOS Европы – 80 у.е. (билеты в продаже до 14 февраля 2017 года)
Полную информацию о событии вы можете найти на официальном сайте Компании
http://www.vipgroup.net/news/activities/vip_forum/

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
4. г. Москва, ул. Академика Королёва, д.15, корп. 2 (станция метро «Марьина Роща» или «ВДНХ»).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОМОУШЕН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ VIP-FORUM
В ближайшее время в ассортименте Компании появится новое экспертное средство для ухода
за кожей – VIP-Ulitrasonic.
VIP-Ultrasonic – это устройство, которое при помощи ультразвуковой вибрации глубоко проникает
внутрь, мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, грязь и налет с её поверхности, помогает коже поглощать питательные вещества, создает положительные ионы, которые помогают уменьшить поры, чтобы
повысить эластичность кожи и устранить мелкие и глубокие морщины. VIP-Ultrasonic абсолютно безопасен и очень эффективен, не требует времени на реабилитацию, не вызывает покраснения и боли в
процессе использования. Это настоящая фитнес-программа для вашей кожи.
VIP-Ultrasonic обладает широким спектром воздействия:
• Мягко отшелушивает мертвые клетки кожи.

• Уменьшает глубокие и мелкие морщины.

• Выводит токсины.

• Стимулирует циркуляцию крови.

• Улучшает клеточный обмен веществ.

• Помогает при лимфодренаже.

• Усиливает эффективность средств для ухода
за кожей.

• Глубоко очищает поры.

• Подтягивает и тонизирует кожу шеи, тела
и лица.

• Улучшает текстуру и цвет кожи.

• Осветляет темные круги под глазами.

Хотите получить это удивительное устройство в подарок? Примите участие в специальном промоушене и выполните следующие условия:
• быть в квалификации VIP в декабре 2016 и
январе 2017;

• иметь сумму GV1 за декабрь 2016 и январь
2017 в размере 4 000 CV и выше;

• быть участником VIP-Forum в феврале 2017
(купить билет на событие);

• подписать 10 новых дистрибьюторов (с заказом 47,5 CV и выше) в первую линию за период декабрь 2016 – 10 февраля 2017.

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ!

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/
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ЗДОРОВЬЕ С VISION
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:
21 января: «Стресс – убийца или шанс на успех?» Алла Юрьевна Базарова, врач-гинеколог, нутрициолог.
28 января: «ВСЕ для вашей красоты – от Vision» Ирина Анатольевна Яковлева, кандидат медицинских наук, врач-нутрициолог.
Вход по ссылке www.ivocalize.net/#vip2/health или через личный кабинет консультанта в www.vip-tree.net

Социальные сети Компании
Эфиры VISION NEWS
Vision News – это только хорошие новости!
Почувствуйте пульс успеха с VISION! Мы работаем для вас!
Первый выпуск в новом году состоится 13
января, в пятницу. Вас ждут:
• Новости регионов: как компания VISION
встретила Новый Год.
• Текущие акции и промоушены.
• VIP-Forum.
• С Днем рождения, дорогие лидеры!

FACEBOOK
Уважаемые партнеры!
Подписывайтесь на официальные странички Компании 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

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 официальный аккаунт @vision_rus! https://instagram.com/vision_rus/
Официальная страница Компании в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/vision_rus
Присоединяйтесь, читайте самые последние и актуальные новости, будьте активны!
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