
Акция по структуре Фаберлик FL34.ru  

“Стань Директором в 2014 году – получи дорогие подарки!” 

Наталья Антонова, старший директор 

Фаберлик, и Валерий Чесноков – 

владельцы сайта и форума FL34.ru, 

Организаторы Акции в 2014 году -  

 

Стань Директором  

в 2014 году –  

получи дорогие подарки! 

 

 

 Призы Победителям Акции. 

Каждый Победитель Акции, выполнивший условия Акции, получает: 

1. От Организаторов Акции – один приз на выбор Победителя Акции  

(что Вы захотите - приз отправляется в физическом выражении, выдача приза 

деньгами не предусмотрена): 

1А) Ультра-тонкий и лёгкий ноутбук Sony VAIO Duo 11 SVD1121Q2R с 

разрешением FullHD 1920x1080, весом 1.3кг. Средняя цена на Яндекс.Маркет – 40 

тыс. рублей - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8495580 . 

 

или 

1Б) Мощный ноутбук DELL INSPIRON 5521 с процессором Intel Core i7, 

разрешением экран FullHD 1920x1080 и 8 Гб оперативной памяти. Средняя цена на 

Яндекс.Маркет – 22,3 тыс. рублей - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8550403 . 

 

http://www.fl34.ru/
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или 

1В) Зеркальный цифровой фотоаппарат Nikon D5200 Kit с объективом в 

комплекте. Средняя цена на Яндекс.Маркет – 26 тыс. рублей - 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8494942 . 

 

или 

1Г) Топовый смартфон Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 32Gb с диагональю 

экрана 5.7" и разрешением FullHD 1080x1920. Средняя цена на Яндекс.Маркет – 25 

тыс. рублей - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10484134 . 

 

или 

1Д) Цифровая видеокамера Sony HDR-CX400E с записью видео высокой четкости 

(FullHD). Средняя цена на Яндекс.Маркет – 18 тыс. рублей - 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9253964 . 

 

2. От Компании Фаберлик: 

2А) Согласно маркетинг-плана Компании, выплата Бонуса в размере 1000 EURO, т.е. 

40 тыс. рублей. 
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2Б) VIP-статус в Компании – возможность заказывать новинки за 2 недели до выхода, 

выбрать любой продукт со скидкой в 50% и многое другое (подробнее в прайс-листе в 

разделе “Программа для VIP-Консультантов”). 

 

Общая сумма призов  

каждому Победителю Акции  

составит до 80 тыс. рублей!  

при выборе ноутбука Sony VAIO  

за 40 тыс. рублей  

+ 40 тыс. рублей бонус  

от Компании Фаберлик.  

 

 Условия Акции. 

Чтобы консультант стал Победителем Акции, он должен выполнить условия: 

1. Стать Директором Фаберлик в 2014 году. Т.е. в онлайн офисе Компании Фаберлик 

Ваш статус должен стать – “Ваше закрепленное звание: Директор”, если на 01.01.2014 

Вы никогда не были ранее в звании Директора Фаберлик. Консультант, уже бывший 

когда-либо Директором Фаберлик до 01.01.2014, должен стать Старшим директором 

Фаберлик, т.е. получить в онлайн-офисе Компании статус “Ваше закрепленное звание: 

Старший директор”. 

2. Выполнять оплаченный личный объём (ЛО) 100 баллов и выше, в каждом каталоге 

Фаберлик, начиная с каталога № 01/2014 и до каталога с закреплением статуса из п.1 

Условий Акции включительно (закреплённого звания Директора или Старшего 

директора). Исключение - если в какой-либо каталог участником не выполнен личный 



объём в 100 баллов, в следующем каталоге его оплаченный личный объём должен 

быть 200 баллов и выше, и это исключение возможно консультанту только один раз в 

течение Акции. Все показания баллов учитываются по отчётам онлайн-офиса 

Компании Фаберлик. 

3. Акция продолжается с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно. 

Акция – не кратная, т.е. каждый консультант может номинироваться на приз только 

один раз за весь срок действия Акции. 

4. Акция проходит по структуре Старшего директора Фаберлик Натальи Антоновой, рег. 

номер 1625543 - на всю глубину, то есть каждый консультант нашей структуры, в 

любом поколении и в любой ветке может получить приз,  выполнив условия Акции. 

Призы от Организаторов отправляются на почтовый адрес каждого Победителя в 

течение срока действия каталога, следующего за каталогом с выполненными 

Победителем условиями Акции. Акция носит официальную юридическую силу и 

рассматривается согласно законов Российской Федерации. 

 

 Побеждайте и получайте призы! 

И главное. Когда Вы станете Директором Фаберлик, у Вас вырастут доходы, и появится 

возможность выбора – продолжить наёмную работу, или расти в сетевом бизнесе 

дальше. 

 

Действуйте прямо сейчас! 

С уважением, 

Организаторы Акции: 

- Наталья Антонова (рег. номер 

Фаберлик 1625543),  

- Валерий Чесноков (рег. номер 

Фаберлик 1632801).  
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