
36–39 недели (31 августа – 27 сентября 2016) 

ПОДАРКИ для Менеджеров и Консультантов

Проведите 
сентябрь  

с Tupperware!



ПОДАРОК ЗА МИНИМАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ (1 500 ₽)

ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

Сервировочная лопатка

Закусочный стаканчик 
«Динозаврик» (350 мл)

Закусочный стаканчик 
«Пингвиненок» (300 мл)

Прекрасный 
помощник  

для изысканной 
сервировки.

Милые стаканчики для Вас и Ваших детей.
В них комфортно переносить арахис, семечки, фисташки 

и другие снеки для легкого перекуса.

36
неделя

36
неделя

37
неделя



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Квалификационная Презентация

Квалификационные Презентации

Квалификационные Презентации

1

2

3

Миска-матрешка  
с сюрпризом (1,3 л)

Миска-матрешка  
с сюрпризом (1,9 л)

Миска-матрешка  
с сюрпризом (2,8 л)



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ*

Максимальный объём по минимальной цене!

Не ограничивайте свою фантазию!

36
неделя

37
неделя

РК028
Чаша «Сакура» 
(10 л)  
в бирюзовом 
цвете

999 ₽
2 435 ₽

РК029
Силиконовая 
форма «Футбол» 
(1,5 л)

999 ₽
2 255 ₽

При условии размещения минимального заказа (1 500 ₽)

* Количество РК на 1 Консультанта не ограничено при условии размещения заказа не менее  
1 500 руб. на соответствующей неделе. РК028, РК029, РК030, РК031 не идут в оборот Консультанта. 
Наличие изделий на складе ограничено.



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ*
При условии размещения минимального заказа (1 500 ₽)

Всегда под рукой на Вашей кухне!

Легендарная влаговохдухонепроницаемая 
крышка!
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РК030
Набор мерных 
ложек

499 ₽
1 026 ₽

РК031
Чаша «Диво»
(300 мл), 3 шт.

699 ₽
1 420 ₽

* Количество РК на 1 Консультанта не ограничено при условии размещения заказа не менее  
1 500 руб. на соответствующей неделе. РК028, РК029, РК030, РК031 не идут в оборот Консультанта. 
Наличие изделий на складе ограничено.



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Квалификационные Презентации4

Форма «Кольцо» для холодных десертов и закусок

Удивите своих гостей и близких чем-то неожиданным 
и очень вкусным. Форма «Кольцо» специально 
разработана для приготовления муссовых тортов, 
мороженого, желе, заливного, а также для формиро-
вания салатов и других блюд!

Сладкий 
десерт

Салат «Сельдь 
под шубой»



ЧИЗКЕЙК-МОРОЖЕНОЕ

Квалификационные Презентации

Способ приготовления:
1. Отделите белки от желтков с помощью насадки-сепаратора из 

набора «Поварёнок».
2. В Ёмкости для смешивания (2 л) взбейте венчиком желтки с 50 г 

сахара добела. Добавьте творожный сыр комнатной температуры, 
взбейте еще раз.

3. В миксере «От шефа» (1,35 л) взбейте белки до образования пиков. 
Добавьте 25 г сахара и еще раз взбейте.

4. Аккуратно вмешайте белки в сырную массу с помощью силиконового 
скребка.

5. Добавьте черничное варенье и свежие ягоды, сделайте несколько 
движений силиконовым скребком, чтобы варенье не разошлось  
в сырной массе, а выделялось полосами. 

6. Выложите массу в форму «Кольцо» для холодных десертов 
и закусок и отправьте в морозильную камеру на 6-8 часов.

7. Перед извлечением чизкейка, положите на форму смоченное  
в теплой воде полотенце буквально на 10-15 секунд.

Ингредиенты:
•	 4 яйца
•	 75 г сахара
•	 250 г творожного сыра
•	 150 г черничного варенья 

или джема
•	 125 г свежей черники



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Квалификационных Презентаций7

Набор мисок-матрёшек  
с сюрпризом (1,3 л / 1,9 л / 2,8 л)

Достигайте высоких уровней и получайте в подарок  
еще один набор мисок-матрёшек с сюрпризом  
для неповторимой коллекции в Вашем доме или  
для подарка друзьям!

В одно 
касание



ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ВыПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ гРУППы*

Квалификационных Презентаций

Кастрюля «УльтраПро™» 
(1,8 л) прямоугольная

С изделиями из коллекции «УльтраПро™» 
для Вас нет ничего невозможного на кухне!

* Цель выставляется Дистрибьютором, но не ниже 15 Квалификационных Презентаций в группе, 
включая личные продажи Менеджера.



ПРОГРАММА ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ TUPPERWARE СНГ 

«ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» 
Растите и зарабатывайте  
вместе с Tupperware!

50 000 руб.
30 000 руб.

100 000 руб.



ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ ЗА ВыПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ*

Кувшин «От шефа™» (1,7 л)

* Подарок Директору за выполнение цели тремя дочерними группами. Если цель выполнят  
6 дочерних групп, то Директор получит в подарок два кувшина.

Кувшин «От шефа™» (1,7 л) станет 
украшением Вашей кухни!



ПОДАРОК  ЗА 2-гО  НОВОгО КОНСУЛЬТАНТА

ПОДАРОК  ЗА 3-гО НОВОгО КОНСУЛЬТАНТА

Новый объём!

Чаша «Аллегро» (5 л)

Силиконовая 
форма 
«Конфетки»

Подарки за активность и уровни продаж суммируются при выполнении соответствующих условий.
© 2016 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.
Период действия программы: с 31 августа по 27 сентября 2016 года. 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).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов
instagram.com/tupperware_cis – инстаграм

РЕКРУТИРОВАНИЕ



ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ
При достижении 5 Квалификационных Презентаций 
Новыми Консультантами группы, пришедшими  
в сентябре.

Кастрюля «УльтраПро™» (2 л) с крышкой

РЕКРУТИРОВАНИЕ



Новинка!

Шоколадное фондю – отличная 
идея для вечеринки! Теперь Вы 
сможете приготовить шоколадное 
фондю в микроволновой печи 
меньше, чем за 5 минут.  
Все, что Вам необходимо: 
350 мл воды и до 500 г шоколада!

РЕКРУТИРОВАНИЕ



ПОДАРОК РЕКРУТЕРУ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НОВыХ КОНСУЛЬТАНТОВ

ПОДАРОК  ЗА 1-гО  НОВОгО КОНСУЛЬТАНТА

Только в сентябре Вы получаете подарки сразу  
после покупки Новым Консультантом Набора Успеха  
и прохождения обучений!

Набор «Аллегро» для шоколадного 
фондю:
1. Чаша-основание (1 л)
2. Вставка с двумя отсеками (300 мл х 2)
3. Вилочки, 4 шт.

600 Вт 1.

2.

3.

РЕКРУТИРОВАНИЕ



Новинка!

36–39 недели (31 августа – 27 сентября 2016)

ПРОГРАММА ПО РЕКРУТИРОВАНИЮ 


