Дисконтная программа

Швейцарский Торговый Дом Вивасан и
интернет-магазин Shopvivasan.ru предлагает оформить
дисконтную карту международного образца

При единовременной покупке любых 5 продуктов Вы
получаете возможность оформить дисконтную карту
Швейцарского Торгового Дома Вивасан

Станьте участниками Дисконтной программы Вивасан и
получите подарок!*

Дисконтная карта Вивасан - это:
♦ Доступ к товарам повседневного спроса и аптеке из
Швейцарии
♦ Скидка 30%
♦ Накопительная в течение месяца (чем больше
покупаете, тем больше скидка. Учет Ваших покупок
ведется по номеру карты. Для получения более
значительных скидок, Вы можете передавать карту
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родственникам, друзьям и знакомым.
)

♦ Именная (Все новости об акциях, новых
постеплениях, Вы узнаете через смс-сообщения или по
электронной почте – т.е. Вы всегда информированы)

♦ Международного образца (Сегодня все любят
путешествовать, выезжают в командировки,как по
России,так и зарубебж. Дисконтная карта Вивасан
действует на одинаковых условиях во всех городах
России и во всех странах мира, где есть
представительства Швейцарского Торгового Дома
Вивасан)

♦ Премия товаром на выбор за каждую новую
рекомендацию дисконтной карты.

♦ Личный номер позволяет Вам любой момент, когда
Вы этого захотите, начать свой собственный бизнес.
Вы начнете формировать свою собственную сеть
сбыта, а это – пассивный доход, на базе готовой бизнес
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системы.

У Вас есть замечательная возможность участвовать в
акциях и конкурсах Швейцарского Торгового Дома
Вивасан и получить дополнительные подарки.

· Вы можете стать счастливым участником программы
"Прогрессивный дисконт" и получить приз путешествие в Париж на двоих.
· Вы получаете возможность провести яркий досуг в
клубных встречах Вивасан, где познакомитесь с
интересными людьми и послушаете выступление
консультантов и специалистов в области красоты
здоровья.
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Быстро, легко и удобно

Дисконтная карта выдается бесплатно при совершении покупки пяти наименований
продукции Вивасан на любую сумму.

Бессрочно

Дисконтные карты Вивасан являются бессрочными.

*Получите подарок при оформлении дисконтной карты
на сумму 952 рубля!

При заказе 5 наименований продуктов Вивасан на
сумму
3100 рублей и получите от нас
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великолепные подарки:

· Крем «Можжевельник» (15 мл) – быстродействующее
обезболивающее противовоспалительное средство на
основе реликтовых целебных растений.

· Крем «Чайное дерево» (15 мл) – лечебный крем
широкого спектра действия.

· Крем «Тимьян» (15 мл) - эффективное целебное
средство при любых простудах.

· Крем «Вива-Актив» (15 мл) – на основе соли Мертвого
моря, удачно сочетающий комбиницию минералов,
эфирных масел и растительных экстрактов.
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· Крем «Календула» (15 мл) – скорая помощь при
кожных проблемах – ушибах, травмах, ожогах,
обморожениях.

· Крем для ног с травами (15 мл) –
лечебно-профилактическое средство для здоровья
Ваших ног.

· Зубная паста 4 в 1 (15 мл) – на основе смеси эфирных
масел с 4-х кратным воздействием.

Закажите 5 любых наименований из нашего каталога
и получите Дисконтную карту Швейцарского Торгового
Дома Вивасан!
Также вместе с дисконтной картой Вивасан Вы
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получите доступ к партнерской системе , т.е. готовый
интернет-магазин и блог. И при оформлении карты на
нашем сайте или по телефону, это будет для Вас
совершенно бесплатно! Подробности по телефону
+7(495)7249804

Вы можете оформить дисконтную карту через корзину,
по телефону +7(495)7249804 или в нашем офисе (адрес
офиса в Вашем регионе уточняйте по телефону)
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