
Начните 
сегодня

ВВЕДЕНИЕ В ПЛАН УСПЕХА  
ORIFLAME
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№1
бьюти-компания социальных 

продаж

БОЛЕЕ 

100
ученых работают в нашем отделе 
исследований и разработок над 

созданием инновационных 
косметических средств

БОЛЕЕ 

50 лет
опыта поддержки Партнёров бренда 

Oriflame, помощи в развитии их 
бизнеса и воплощении мечты

БОЛЕЕ 

3 млн
независимых Партнёров бренда 

Oriflame по всему миру 
рекомендуют, продвигают и продают 

бьюти- и Wellness-продукты

Добро пожаловать 
в Oriflame

Став независимым Партнёром бренда Oriflame, вы сделали первые 
шаги к своему будущему успеху, и теперь мы хотели бы рассказать 
 вам о том, кто мы такие, о нашей продуктовой философии и о том,  

как вы можете зарабатывать с Oriflame.
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Бьюти-компания, 
отличающаяся от других
Мы - шведский бьюти-бренд и уже более 50 лет даём возможность людям со 
всего мира наслаждаться своей индивидуальностью и красотой и осуществлять 
свои мечты. Начав с маленького офиса в центре Стокгольма и добившись статуса 
глобальной бьюти-компании, представленной более чем в 60 странах, Oriflame 
на сегодняшний день – одна из крупнейших европейских бьюти-компаний, которая 
занимается социальными продажами.

Все началось в 1967 году, когда братья Йонас и Роберт 
аф Йокники вместе со своим другом основали компанию 
и начали производить косметические продукты высшего 
качества, вдохновленные шведской природой, доступ-
ные по цене и подходящие каждому. Роберт и Йонас 
питали любовь и уважение к природе, что стало частью 
нашего наследия с самого первого дня – мы были одной 
из первых компаний социальных (ранее прямых) продаж, 
разработавшей продукты на основе натуральных ингре-
диентов.

Сегодня мы продолжаем использовать растительные 
компоненты в соответствии с самыми современными 
научными исследованиями, создавая безопасные про-
дукты на основе экологичных и этичных ингредиентов. 
Как компания мы глубоко привержены сохранению при-
родного баланса и уменьшению вредного воздействия на 
окружающую среду.

В основе социальных продаж лежит сила личных отноше-
ний и рекомендаций. Мы верим в то, что необходимо раз-
делять прибыль с людьми, которые нас рекомендуют, и уже 
более 50 лет мы вдохновляем людей во всем мире на 
воплощение их мечты и построение собственного бизнеса.

Красота. Создано Швецией
Как шведский бьюти-бренд мы верим, что когда вы отлич-
но себя чувствуете и прекрасно выглядите, вы можете 
полностью реализовать свой потенциал. И все возмож-
но, если вас поддерживает со всей своей страстью 
мировое бьюти-сообщество Oriflame. Это и есть красота 
по-шведски.

Для нас красота – это не только то, как вы выглядите, но 
и ваш образ жизни, ваши чувства и поступки. Красота – 
это забота о здоровье, уход за кожей, самовыражение 
и воплощение мечты. В то же время наши продукты долж-
ны быть безопасными, надёжными и соответствовать дан-
ным нами обещаниям. Именно эта философия направля-
ет нас при создании наших продуктов, которым вы можете 
доверять и которые вам обязательно понравятся.

Вдохновение 
от природы
Шведская природа всегда играла для нас важ-
ную роль. Мы были одним из первых в мире брен-
дов, создавших косметику на основе натуральных 
ингредиентов, таких как экстракт берёзового сока.

Мы продолжаем уважать потенциал и преиму-
щества, которые дают натуральные ингредиен-
ты. Все наши экстракты получены от природы, 
и каждый компонент, который мы используем, 
проходит строгий эколого-этический контроль, 
 чтобы гарантировать их качество, безопасность 
и  происхождение.

Сила науки
Мы имеем многолетный опыт работы в отрасли 
и  производим высококачественную, эффектив-
ную  продукцию, созданную с использованием 
самых современных научных разработок.

Наши учёные и технические эксперты изучают 
 различные дисциплины и области знаний, включая 
 науку о препаратах, химию, науку о коже, её старе-
нии, нутрициологию, диетологию, и производят кли-
нические испытания и контрольные замеры. Вместе 
с самыми современными научно-исследователь-
скими возможностями это позволяет нам создавать 
ещё более безопасные и качественные продукты 
для наших потребителей.
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Зарабатывайте 
сегодня и воплощайте 

свои мечты завтра
Мы считаем, что открытие собственного бизнеса должно 

быть доступно каждому. Наши бизнес-возможности 
предлагают вам предпринимательство с низким уровнем 

риска и даже больше: за небольшую регистрационную 
плату вы можете начать свой собственный бизнес, 

зарабатывать деньги с первого же дня и стать частью 
нашего глобального бьюти-сообщества. 

 
Вы сами решаете, какое место займет бьюти-бизнес 
в вашей жизни, и вы выбираете, хотите ли быть заняты 
частично или полный рабочий день, а мы поможем, 

предлагая инструменты и обучение, которые необходимы 
для достижения успеха! 

Бесплатное 
обучение
Мы создали специальные программы тренингов, 
основанные на самом лучшем  опыте наших Лиде-
ров, чтобы помочь вам быть успешным на каждом 
этапе вашего пути к мечте. 
 
С Академией Oriflame вы получаете  знания о 
красоте и здоровом образе жизни и развиваете 
лидерские качества как онлайн, так и на обычных 
тренингах.

Онлайн-
инструменты
Мы предоставляем вам собственный онлайн-офис 
и бизнес-приложения, чтобы вы могли вести свой 
бизнес со смартфона и работать из любой точки 
мира. Наши приложения для ухода за кожей и маки-
яжа помогут вам давать профессиональные бью-
ти-консультации, повысить доверие ваших клиентов 
и увеличить продажи! 
 
Являясь независимым Партнёром бренда Oriflame, 
управляйте своим личным онлайн-магазином,кото-
рый позволит вам продавать 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю.
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Посмотрите 
мир с нами

По мере развития вашего бизнеса вы 
сможете закрывать новые звания по 
Плану Успеха, квалифицироваться 

на международные поездки и посе-
щать конференции Oriflame.  

 
Это прекрасная возможность путе-
шествовать с Oriflame в самые экзо-

тические страны, жить в 
первоклассных отелях и принимать 

участие в уникальных мероприятиях. 
Вы также познакомитесь с другими 

Партнёрами бренда Oriflame со все-
го мира и вдохновитесь их История-

ми Успеха.

12 000 Партнёров бренда Oriflame путешествовали 
с Oriflame в 2019 году, посетив международные 

конференции.
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Как зарабатывать 
с Oriflame

План Успеха Oriflame – это компенсационный план 
и детальное описание, как вы можете зарабатывать 

с Oriflame. 
 

Вы можете начать зарабатывать уже сегодня, продавая 
продукцию клиентам, и строить свой собственный бизнес, 

приглашая других делать то же, что и вы, и постоянно 
повышая свой уровень дохода.

Примеры здесь и на последующих страницах призваны проиллюстрировать, как 
рассчитывается ваш заработок. Для независимых Партнёров бренда Oriflame все расчёты 

производятся автоматически.

«В Oriflame можно  
исполнить абсолютно все 

наши мечты, а у нас их много».

Ольга и Андрей Поповы,  
Золотой Директор и Директор, Россия

«Это возможность развития 
собственного бизнеса без 

инвестиций! Получаем 
удовольствие от постоянного 

личностного роста, 
путешествий, стиля жизни 

с Oriflame».

Екатерина и Виталий Косицыны,  
Дважды Бриллиантовые Директора, Россия
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Премии за новые звания

1. Немедленная Прибыль

1. Немедленная Прибыль

Это то, что вы зарабатываете, продавая 
продукты.

2. Объёмная Скидка

3. Бонусы

Вы будете получать  единовременную 
денежную премию каждый раз по зак-
рытии нового звания по Плану Успеха, 
начиная с уровня Директора.

Приглашайте людей  присоединиться 
к Oriflame, учите их продавать и за ра-
батывайте Объёмную Скидку со своих 
личных продаж и продаж своей Персо-
нальной Группы.

Вы получаете вознаграждение за 
развитие Лидеров и помощь им на их 
пути к успеху.

Есть четыре способа зарабатывать 
с Oriflame – вы можете получать 
Немедленную Прибыль, Объёмную 
Скидку, бонусы и денежные премии.

Четыре вида 
дохода Продавайте продукты и получайте 

Немедленную Прибыль
Когда вы становитесь Партнёром бренда Oriflame, то 
знакомитесь с нашими продуктами и миром космети-
ки и красоты, а также используете личные отзывы, чтобы 
рекомендовать продукты своим родственникам, друзьям, 
коллегам и знакомым. 
 
Мы предлагаем вам множество инструментов, кото-
рые помогут увеличить продажи, – это каталог Oriflame, 
руководства по продукции и наши  многочисленные 
онлайн-инструменты. Вы также можете открыть свой лич-
ный интернет-магазин в рамках программы «Онлайн- 
партнёр Oriflame», где ваши клиенты могут размещать 
заказы 24/7, а все продажи будут зачтены как группо-
вые. «Онлайн-партнер Oriflame» – это готовое решение 
для онлайн-продаж под брендом Oriflame. 
 
Вы получаете 20% Немедленной Прибыли как разницу 
между ценой продукта для потребителей (ПЦ – ее вы види-
те в каталоге или онлайн-магазине) и ценой для Партнёра 
бренда Oriflame (ДЦ – ценой, которую вы платите за про-
дукт). 

 
Продажа наборов
Набор средств по уходу за кожей предлагает клиентам 
комплексное решение для красоты, здоровья и велико-
лепной кожи. Наборы также приносят на 20% больше 
Баллов Бонуса*, и их продажа помогает вам зарабаты-
вать еще больше.

Пример – продажа одного продукта

Пример – продажа набора

Вы продаёте один дневной крем NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power.

Цена для  
клиента: 1630 р. 
Цена для  
Партнёра бренда: 1304 р.

Немедленная Прибыль: 
11630  – 1304 = 326 р. 

или: 1630 х 0,20 = 326 р.

Вы продаёте один набор NovAge Ecollagen  
Wrinkle Power.

Цена для клиента: 5799 р. 

Цена для Партнёра бренда:  
4639 р. 

Немедленная Прибыль: 
5799 – 4639 = 1160 р. 

или: 5799 х 0,20 = 1160 р.

* Узнайте больше о Баллах Бонуса на стр. 14.
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1 2 3

7 5 0 0 + 22%
5 000–7 499 18%
3 000–4 999 15%
1 800–2 999 12%
900–1 799 9%
450–899 6%
150–449 3%

0–149 0%

2. Объёмная Скидка

Баллы Бонуса конвертируются в уровень Объёмной 
Скидки в соответствии с представленной ниже 
таблицей.

Баллы Бонуса

Объемная Скидка

Баллы Бонуса
Баллы Бонуса (ББ) присваиваются каждому продукту 
Oriflame в зависимости от его стоимости. Более дорогие 
продукты и наборы имеют больше Баллов Бонуса.

 
Баллы Бонуса за ваши личные продажи и продажи 
Персональной Группы суммируются в течение каждо-
го периода действия каталога*. Общее количество Бал-
лов Бонуса определяет Объёмную Скидку, которая вам 
доступна в конце каждого периода действия каталога.

  

Приглашайте других и зарабатывайте 
Объёмную Скидку 
 
Когда вы приглашаете людей стать Партнёрами брен-
да  Oriflame, вы начинаете выполнять роль Спонсора, 
обучая их рекомендовать продукты и зарабатывать, как 
это делаете вы. При этом ваш доход возрастает с уве-
личением количества приглашенных Партнёров брен-
да Oriflame. 
 
Вы можете получить Объёмную Скидку (ОС) от 3% до 
22% от объёма личных продаж и объёма продаж вашей 
Персональной Группы, которая включает всех пригла-
шенных вами Партнёров бренда Oriflame и Партнёров 
бренда, которых приглашают они. 
 
Ваша Объёмная Скидка рассчитывается с помощью трех 
показателей:

Более подробно об Объёмной Скидке можно узнать из полной версии 
Плана Успеха, которую вы получите, достигнув звания Менеджера.

*Период действия каталога составляет 21 день или месяц, в зависимости 
от рынка. Период действия каталога используется для расчёта 
Объёмной Скидки, квалификаций на звания и конференции, а также 
для спецпредложений каталога.

Объёмная Скидка
Уровень Объёмной Скидки – процент, который вы получаете 
за личные продажи и продажи Персональной Группы. 
 
С ваших личных продаж вы получаете полную Объёмную 
Скидку. С продаж вашей Персональной Группы вы полу-
чаете разницу между вашим уровнем Объёмной Скидки и 
уровнем Объёмной Скидки Партнёров бренда Oriflame, 
Спонсором которых вы являетесь.

Объём Продаж
Объём Продаж  (ОП)  – специальная цена для Партнёров 
бренда Oriflame по прайс-листу (ДЦ) за вычетом налогов 
(НДС). От Объёма Продаж рассчитывается Объёмная 
Скидка Партнёра бренда Oriflame. 

Пример:

В этом примере:  
1 ББ = 35,3 р. ОП. 

Всего Баллов Бонуса с личных продаж (200 ББ) и груп-
повых продаж (1 200 + 400 + 650 ББ) = 2 450 ББ, которые 
переводятся в уровень 12% Объёмной Скидки. Вы полу-
чаете 12% Объёмной Скидки с ваших личных продаж. 
 
С групповых продаж вы получаете:

• 3% с объёма продаж Партнёра бренда Oriflame A

• 9% с объёма продаж Партнёра бренда Oriflame B

• 6% с объёма продаж Партнёра бренда Oriflame C

Теперь давайте подсчитаем общую Объёмную Скидку, 
которую вы получаете:

• С ваших личных продаж: 
12% х (200 ББ х 35,3 р.) = 847 р.

• С объёма продаж Партнёра бренда Oriflame A: 
12% - 9% = 3%, 3% х (1200 ББ х 35,3 р.) = 1 271 р.

• С объёма продаж Партнёра бренда Oriflame B: 
12% - 3% = 9%, 9% х (400 ББ х 35,3 р.) = 1 271 р.

• С объёма продаж Партнёра бренда Oriflame C: 
12% - 6% = 6%, 6% х (650 ББ х 35,3 р.) = 1 377 р.

 
Всего доход от Объёмной Скидки = 4 766 р.

              

12% - 9% = 3%

12% - 3% = 9%

12% - 6% = 6%

1 200 ББ = 9%

400 ББ = 3%

650 ББ = 6%

12%
200 ББ

Вы Первый уровень Разница

A

B

C
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3. Бонусы

С 22% групп первого уровня и ниже до 
группы, с Объёмом Продаж Старшего 
Менеджера

Бонус  
Oriflame 5%

Бонусы Oriflame

Необходимое 
количество 
22% групп  

1 уровняБонус
С каких групп 
начисляется Бонус Вы

Вы
Пример 1:  

1 ББ = 35,3 р. ОП. 

Ваш 1 уровень

Развивайте и поддерживайте  своих 
Партнёров бренда Oriflame и квалифи-
цируйтесь на бонусы 
 
Вы можете развивать свой бизнес, обучая и поддержи-
вая других, что позволит достичь новых званий по Плану 
Успеха. Когда Партнёры бренда Oriflame вашего первого 
уровня достигают уровня 22%, они и их Партнёры бренда 
Oriflame покидают вашу Персональную Группу и становят-
ся самостоятельной 22% группой. Теперь вы как Спонсор 
не можете получать с них Объёмную Скидку, но начинаете 
претендовать на получение бонусов. 
 
В Плане Успеха вы найдете шесть видов бонусов. Количе-
ство бонусов, на которые вы можете претендовать, зависит 
от числа 22% групп в вашем первом уровне. Чем их больше, 
тем с большей глубины вашей структуры вы можете полу-
чать бонусы. И тогда вы действительно  сможете увидеть 
рост своего дохода – пусть на первый взгляд размер каж-
дого бонуса в процентах может показаться незначитель-
ным, но они начисляются с групп всей вашей структуры, и 
итоговая сумма может получиться  весьма  внушительной. 
 
Давайте посмотрим, как это работает 

В примере ниже вы получаете 5% бонус Oriflame, который 
составляет 5% с Объёма Продаж всех ваших 22% групп в 
первом уровне.

7 500 ББ 
22%

7 500 ББ 
22%

У вас есть одна 22% группа в первом уровне – Партнёра 
бренда Oriflame A.

 
Вы получаете 5% от Объёма Продаж группы Партнёра 
бренда Oriflame А: 5% х (7500 ББ х 35,3 р.) = 13 238 р. 
 
Ваш 5% бонус Oriflame: 13 238 р.

Премии за новые звания

Вы можете узнать больше о бонусах и о том, как на них 
квалифицироваться, из полной версии Плана Успеха.

Достигайте новых званий и получайте 
единовременные выплаты 
Существует всего 18 званий по Плану Успеха, и каждый 
раз, впервые достигнув нового звания, начиная со 
звания Директора, вы получаете единовременную 
выплату – начиная со 100 000 руб. (Директор) 
до 100 000 000 руб. (Бриллиантовый Президент).

На стр. 18-19 вы можете увидеть все звания, причитающиеся за них 
денежные премии и другие преимущества.

Золотой  
бонус 2%

Сапфировый 
бонус 0,5%

Бриллиантовый 
бонус 0,25%

Дважды 
Бриллиантовый 
бонус 0,125%

Исполнительный 
бонус 0,0625%

С 22% групп второго уровня и ниже 
до групп первого уровня получателя 
Золотого бонуса

С 22% групп третьего уровня и ниже 
до групп второго уровня получателя 
Сапфирового бонуса

С 22% групп четвертого уровня и ниже 
до групп третьего уровня получателя 
Бриллиантового бонуса

С 22% групп пятого уровня и ниже до 
групп четвертого уровня получателя 
Дважды Бриллиантового бонуса

С 22% групп шестого уровня и ниже 
до групп пятого уровня получателя 
Исполнительного бонуса

«Хороший Лидер обладает 
целой системой качеств  

и  ценностей, им может стать 
не каждый, но любой может 

 развить в себе лидерские 
 качества, ведь Лидерами не 

рождаются, ими становятся!»

Светлана Найдёнова,  
Старший Золотой Директор, Россия



Бриллиантовый Президент

Сапфировый Президент

Золотой Президент

Старший Президент

Президент

Бриллиантовый Исполнительный Директор

Сапфировый Исполнительный Директор

Золотой Исполнительный Директор

Исполнительный Директор

Дважды Бриллиантовый Директор

Старший Бриллиантовый Директор

Бриллиантовый Директор

Сапфировый Директор

Старший Золотой Директор

Золотой Директор

Директор

Старший Директор

Старший Менеджер

18% Менеджер

15% Менеджер

12% Менеджер

9% Менеджер

6% Партнёр бренда Oriflame

3% Партнёр бренда Oriflame

0% Партнёр бренда Oriflame

100 000 000 봠

40 000 000 봠

30 000 000 봠

20 000 000 봠

10 000 000 봠

4 200 000 봠

3 600 000 봠

3 000 000 봠

2 400 000 봠

1 000 000 봠

800 000 봠

600 000 봠

400 000 봠

300 000 봠

100 000 봠

200 000 봠

150 000 봠
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План Успеха Oriflame
КРИТЕРИИ КВА ЛИФИК АЦИИ

ПАРТНЁР БРЕНД А ORIFL A ME

0% Партнёр бренда Oriflame 
0–149 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
3% Партнёр бренда Oriflame 
150–449 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
6% Партнёр бренда Oriflame 
450–899 ББ в вашей Персональной Группе. 
 

9% Менеджер 
900–1799 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
12% Менеджер 
1800–2999 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
15% Менеджер 
3000–4999 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
18% Менеджер 
5000–7499 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
Старший Менеджер 
Три варианта: 
- минимум 7500 ББ; 
-  минимум 3000 ББ в Персональной Группе и одна 

22% группа в первом уровне;
- две и более 22% группы в первом уровне.

Директор 
Соответствие квалификации Старшего Менедже-
ра в течение 8 любых периодов действия катало-
га из 17 подряд.  
 
Старший Директор 
Одна 22% группа в первом уровне и  минимум 
7500 ББ в Персональной Группе или две и более 
22% группы в течение 8 любых периодов действия 
каталога из 17 подряд. 
 
Золотой Директор 
Две 22% группы в первом уровне в течение  
8 любых периодов действия каталога из 17 подряд. 
 
Старший Золотой Директор 
Три 22% группы в первом уровне в течение  
8 любых периодов действия каталога из 17 подряд. 
 
Сапфировый Директор 
Четыре 22% группы в первом уровне в течение 
8 любых периодов действия каталога из 17 под-
ряд. 

Исполнительная команда 
Наслаждайтесь денежными 

премиями и возможностью участия 
в Исполнительной, Бриллиантовой 

и Золотой конференциях.

Бриллиантовая команда 
Вы приобрели больше опыта! 

Денежные премии и возможность 
участия в Золотой и Бриллиантовой 

конференциях.

Директорская команда 
С нетерпением ждем денежных премий 

и возможности посещать Золотую 
конференцию в звании Золотого 

Директора и выше. 

Менеджерская команда 
Начните строить свой 

бизнес – вы на 
правильном пути!  

Добро 
пожаловать  
в Oriflame! 

Это ваши первые 
шаги на пути 

к успеху!

Президентская команда 
Празднуйте достижение вершины 

Плана Успеха с денежными премиями, 
автомобилем по Автопрограмме 

и путешествиями на Исполнительную, 
Бриллиантовую и Золотую конференции.

Обозначения 
 
Автопрограмма  
 
Денежные премии 
 
Возможность участия 
в Исполнительной 
конференции 
 
Возможность участия 
в Бриллиантовой 
конференции  
 
Возможность участия 
в Золотой конференцииВы можете узнать больше о критериях квалификации для Бриллиантовой, Исполнительной 

и Президентской команд из полной версии Плана Успеха.

МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А

Вы сделали свои первые шаги на пути к успеху, но это только начало. 
В Плане Успеха Oriflame есть множество уровней с невероятными 
возможностями, преимуществами и потенциальным заработком –  
вам есть куда расти. Помните, что вы не одиноки – мы будем 
поддерживать вас на каждом этапе вашего пути!
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Oriflame
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Личный интернет-магазин 
Ваш собственный онлайн-магазин. 
 
Библиотека контента для социаль-
ных сетей 
Здесь собраны изображения и тек-
сты для того, чтобы делиться ими в 
соцсетях.  
 
Skin Expert App 
Профессиональные консультации 
и рекомендации для ваших клиен-
тов в соответствии с потребностями 
их кожи. 

Makeup Wizard App 
Рекомендации по макияжу для кли-
ентов могут быть очень увлекательны-
ми и интерактивными. 

Презентация «Сессия по уходу 
за кожей» 
Презентационные материалы для 
проведения сессии по уходу за 
кожей, рекрутирования и продажи 
продуктов этой категории.  
 
Презентация «Wellness-сессия» 
Презентационные материалы для 
проведения Wellness-сессии, рекру-
тирования и продажи продуктов этой 
категории. 
 

Руководство по продукции Wellness 
Всё о Wellness-продуктах и програм-
мах для здорового образа жизни.  
 
Каталог Oriflame 
Здесь можно найти новинки и самые 
выгодные предложения.  

Пригласительные листовки 
Используются для приглашения новых Партнёров брен-
да Oriflame. 
 
Видео «Возможности Oriflame» 
Видеоролики для приглашения — чтобы вызвать интерес 
присоединиться к Oriflame. 
 
Презентация «Возможности Oriflame» 
Вдохновляюще рассказывает о возможностях компании. 
 
Приложение «Успешный старт» 
Руководство, как шаг за шагом начать работу в качестве 
независимого Партнёра бренда Oriflame.  
 
Виджет для рекрутирования 
Позволяет вашим новичкам регистрироваться через соц-
сети или сайт. 

Бизнес-панель Партнёра бренда Oriflame 
Управляйте своим бизнесом, получайте последние ново-
сти и информацию о программах, размещайте заказы 
и регистрируйте новых Партнёров бренда Oriflame. 
 
Oriflame App 
Получайте информацию о продуктах, размещайте 
и отслеживайте заказы.  
 
Бизнес-приложение 
Растите и управляйте своим бизнесом в режиме 
 реального времени.  
 
Conference App 
Будьте в курсе всех событий во время конференций 
с доступом ко всей необходимой информации.  
 

Инструменты продаж Инструменты для рекрутирования Бизнес-инструменты

Мы разработали специальные инструменты, чтобы помочь вам 
рекомендовать и продавать продукты, а также строить свой бизнес.

Инструменты Oriflame

Руководство по декоративной 
 косметике 
Всё о декоративной  косметике 
Oriflame. 
 
Руководство по уходу за кожей 
Всё о продуктах по уходу за кожей 
и особенностях комплексного еже-
дневного ухода.  
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Давайте вместе 
наслаждаться 

дорогой к успеху
Oriflame – большое, разнообразное и вдохновляющее мировое бьюти-сообще-
ство. Мы делимся друг с другом опытом, знаниями и улыбками, потому что счи-

таем, что помощь и поддержка друг друга – это ключ к успеху. 
 

Являясь независимым Партнёром бренда Oriflame, вы управляете собственным 
бизнесом на своих условиях, но при этом вы не одиноки. Вы можете рассчиты-
вать на поддержку вашего Спонсора, вышестоящего Менеджера и сотрудни-

ков Oriflame, а также всего мирового бьюти-сообщества Oriflame.

Обратитесь к своему вышестоящему Менеджеру 
и сделайте свой следующий шаг к успеху уже 

сегодня!

«Уровень Менеджера  
в Oriflame — это зарождение 

свободы! Первое путеше-
ствие, признание, окружение 

 успешных людей, первые шаги 
к независимости и становление 

тебя как личности».

Оксана Трубникова, 
Менеджер, Россия

«Лучший момент, когда 
после работы с командой мы 

собираемся в загородном доме 
всей семьёй, потому что когда-
то наши мечты и возможности 

Oriflame сделали нас 
Бриллиантовыми Директорами 

и привели в этот дом».

Ирина и Антон Долженко,  
Дважды Бриллиантовые Директора,  

Россия
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ШАГИ К УСПЕХУ
ПРОГРАММА ДЛЯ НОВИЧКОВ

Делись 
с тремя новыми людьми 
каждый день, 
поддерживая 
активность.

Узнай, как создавать и делиться 
историями и вдохновляющим 
контентом, чтобы привлечь 
внимание людей.

Приглашай 
людей покупать продукцию 
и присоединяться к Oriflame 
каждый день.

Узнай, как рекомендовать 
продукты и приглашать людей 
строить свой бизнес.

Привлекай 
внимание и налаживай 
отношения со своими 
клиентами и Партнёрами 
бренда. 

Узнай, как поддерживать 
отношения с клиентами  
и Партнёрами бренда и 
развивать свои навыки с 
помощью программы «Шаги 
к успеху» и «Академии Oriflame».

Ключевые 
активности 
для твоего 

успеха:
Программа «Шаги к успеху» основана на опыте 

успешных Партнёров бренда и разработана таким 
образом, чтобы твой старт в Oriflame был комфортным и 

результативным. Ты научишься получать прибыль и 
максимальную выгоду от Стартовой программы, 
находить друзей и единомышленников, получишь 
навыки профессионального и личностного роста.



26 27

ПРОГРАММА «ШАГИ К УСПЕХУ» С ORIFLAME

Начало бизнеса    
Начни с увлекательных интерактивных занятий по построению 
бизнеса сразу после регистрации. Мы рекомендуем завершить 
первый этап в течение первых 24 - 48 часов после того, как ты 
присоединился к компании.

24–
48ч

Твой первый каталог
Начало партнёрства с Oriflame посвяти обучению, изучению методов работы 
и действиям.

1 2 Вступай в группы 
Oriflame в 
социальных сетях  
В чате Менеджера или 
Директора команды ты 
узнаешь:
• о мотивирующих 

программах;
• о полезных тренингах;
• как пользоваться 

продуктами и 
рекомендовать их.

Добро пожаловать в Oriflame!
Посмотри приветственное видео Oriflame!

3 6

7

8

9

4

5

Найди свою движущую силу  
Посмотри видео, чтобы понять, что мотивирует 
именно тебя. 
Поделись своей мотивацией с Менеджером или 
Директором.

Открой свой личный 
интернет-магазин   
Узнай, как поделиться 
ссылкой на твой интернет-
магазин в рамках проекта 
«Онлайн Продажи» и отправь 
её тем, кто заинтересовался 
Oriflame.

Загрузи наши приложения    
Узнай больше о приложениях для 
смартфонов мирового класса,  
которые помогут тебе в развитии  
бизнеса.  
Загрузи и открой для себя все их 
преимущества.

Расскажи свою историю
Посмотри видео как создать личную историю о 
том, почему ты выбрал Oriflame. 
Воспользуйся рекомендациями и делись своей 
историей на встречах офлайн и в соцсетях.

Создавай свою сеть   
Спроси себя: я знаю кого-то, 
кто заинтересован в покупке 
или продаже продуктов  
Oriflame? 
Добавь первые 30 имен 
в Список.

Учись   
Реши, какие тренинги и встречи ты 
можешь посетить, и обязательно 
присоединись к:
• «Академии Oriflame» 

 (шаги 1 - 3);
• бьюти- и Wellness-встречам; 
• запускам кампаний.

Начни свой путь в продвижении средств 
по уходу за кожей
Посмотри видео, чтобы узнать, как распознать потребности 
своей кожи. Загрузи приложение SkinExpert.



Размести свой 
первый заказ   
Размести заказ и участвуй в 
Стартовой программе. 

Развивай свои  
знания 
Свяжись со своим Менеджером 
или Директором и посещай 
тренинги и встречи по 
продуктам. Начни онлайн-
курс: «Продуктовый опыт и 
инновации Oriflame».

Присоединяйся  
к команде  
Если тебя интересует 
развитие бизнеса, 
обязательно свяжись со своим 
Менеджером или Директором, 
чтобы присоединиться к их 
Ключевой команде.

Создай сообщество   
Посмотри видео и узнай, как 
создать собственную группу  
в соцсетях.  
Воспользуйся рекомендациями 
и поделись в группах своей 
историей.

Начни свой бизнес
Узнай, как приглашать 
людей в группу в соцсетях и 
рассказывать о своём бизнесе. 
Начни со списка «тёплых» 
контактов.

Приглашай на  
бьюти-встречи 
Встречи Oriflame проводятся 
с учётом разных интересов 
людей. Пригласи пять человек 
на следующую бьюти- или 
бизнес-встречу твоего 
Менеджера или Директора.

48–
72ч

10 13

14

1512
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ПРОГРАММА «ШАГИ К УСПЕХУ» С ORIFLAME

Запуск твоего бизнеса 
Выполняй эти действия в течение первых 48 – 72 часов 
после того, как ты присоединился к компании.

ПРОГРАММА «ШАГИ К УСПЕХУ» С ORIFLAME

Распаковка в соцсетях  
Получив заказ, сними видео с его распаковкой  
и расскажи о каждом продукте Oriflame.

1716 Твоё распаковочное видео 
Посмотри видео и узнай, как создать ролик с 
распаковкой и поделиться им в своей группе в 
соцсетях.

Твоя продуктовая история 
Посмотри видео и узнай, как создать свою 
продуктовую историю и поделиться ею в соцсетях и 
на личных встречах.

28 29
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Продолжай изучать 
возможности 
Oriflame и делиться 
ими, укрепляй свою 
команду, выстраивай 
и поддерживай 
дружеские отношения  
со своими клиентами  
и Партнёрами бренда.

Приглашай 
людей покупать 
и присоединяться 
каждый день.

Убедись, что ты каждый день 
принимаешь заказ минимум от 
одного человека.

Приглашай по крайней мере 
одного нового человека на каждую 
бьюти- и бизнес-встречу твоего 
Менеджера и Директора. 

Расширяй свой Список имен – кого 
ещё ты знаешь?

Вовлекай 
и налаживай отношения со 
своими клиентами  
и партнёрами. 

Присоединяйся к бьюти-сообществу 
Oriflame и каждый день обсуждай 
новые темы. 

Общайся и поддерживай активность 
у своих клиентов и новых Партнёров 
бренда каждый период действия 
каталога. 

Заверши программу «Шаги к успеху» 
и выполни все Шаги Стартовой 
программы.

История о любимом продукте  
и/или успехе в бизнесе.

Каталог Oriflame – новинки  
и предложения. 

Почему ты выбрал Oriflame.

Делись  
указанными ниже пунктами 
минимум с тремя новыми 
людьми каждый день, чтобы 
повышать активность.

Твой второй каталог 
и далее
Сосредоточься на формировании привычки, потому что успеха не достичь за 
один раз: он требует небольших, но ежедневных действий. Чем больше усилий 
ты предпринимаешь, тем выше вероятность твоего успеха.



Заявления и примеры, представленные в данном документе, приведены только 
для ознакомления. Компания Oriflame не даёт никаких гарантий относительно 
получения доходов. Фактические финансовые результаты могут варьироваться 
между независимыми Партнёрами бренда Oriflame и будут зависеть от таких 

факторов, как навыки каждого Партнёра бренда Oriflame, опыт работы, 
индивидуальные возможности и усилия, затраченное время.
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