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Собери всю коллекцию ножей «Гурман»

1. РП536 
Разделочный нож 
«Гурман» с чехлом 
999c

1 499a

2. РП537 
Универсальный нож 
«Гурман» с чехлом
1 499c

2 199a

3. РП538 
Нож для овощей 
«Гурман» с чехлом 
1 499c

2 199a

6. РП574 
Большой разделочный 
нож «Гурман» с чехлом 
1 499c

3 899a

4. РП542 
Нож для сыра 
«Гурман» с чехлом 
1 499c

2 499a

5. РП543 
Нож для хлеба 
«Гурман» с чехлом
1 699c

2 999a

7. РП541 
Нож «От шефа 
«Гурман» с чехлом 
1 999c

3 999a

8. РП544 
Нож для рубки мяса 
«Гурман» с чехлом
4 499c

7 999a

РП539 
Набор ножей «Гурман»
• Разделочный нож
• Универсальный нож
• Нож для овощей

2 999c

5 897a

Экономия 
49 %
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Профессиональные, 
острые, твои!
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1. Насыпь 75 г риса (крупы) 
в Порционную зерноварку. 

2. Залей холодной водой 
до линии максимального 
напол нения. 

3. Расположи вставку- 
крышку на основании, 
придерживая за ручки.

4. Закрой Порционную зер-
новарку крышкой, соединив 
ручки на крышке с ручками 
на основании до щелчка. 
Поставь в микроволновую 
печь при 600 Вт на 10 ми-
нут. Дай постоять 5 минут 
под закрытой крышкой.

Как отварить рис

• Порционное приготовление 
риса и других круп за 7–12 минут 

• Приготовление не требует 
внимания: выкипание 
и переливание исключены

• Крупа не прилипает 
и не подгорает

РП550
Порционная 
зерноварка 
(550 мл)
999c

1 499a

160 мл воды дольки яблок 
по вкусу

40 г овсяных 
хлопьев быстрого 

приготовления

2,5 минуты 
при 600 Вт

+ ++
ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА:

Длительное хранение продуктов – залог экономии!Полезный завтрак – заряд 
энергии на целый день!

РП561 
Органайзер для крышек 
1 149c

1 699a

• Храни 15 крышек любой 
формы с максимальным 
диаметром 26 см

• Можно повесить на стенку 
или дверцу шкафа

Скажи нет беспорядку!

РП546
Контейнер 
«Цилиндрикс» (3,3 л)
999c

2 199a
Экономия 

54 %
МЕГА 

ОБЪЁМ  
3,3 Л
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Для настоящих 
знатоков кухни!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очисти овощи. Нарежь морковь 

и лук кубиками, мясо – кусочка-
ми толщиной примерно 3 см.

2. В Кастрюле «Universal» (4 л) хо-
рошо разогрей масло и обжарь 
мясо на среднем огне. Как толь-
ко мясо хорошо поджарится со 
всех сторон, добавь морковь, 
лук и обжаривай до золотистого 
цвета.

3. Добавь томатную пасту, воду, 
перемешай и доведи до кипе-
ния. Добавь измельчённые с по-
мощью Чесночницы зубчики 

чеснока, щепот-
ку прованских трав, посоли, 
поперчи и перемешай. Накрой 
крышкой и готовь на слабом 
огне примерно 20 минут.

4. Очисти картофель и нарежь 
средним кубиком.

5. Переложи картофель к мясу, 
налей воду, доведи до кипения, 
и готовь ещё примерно 25 минут 
под крышкой. Проверь готов-
ность мяса и картофеля. Добавь 
приправы по вкусу и подавай 
блюдо.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Измельчи лук в Измельчи-

теле «SuperSonic» Компакт 
(300 мл). Растопи в Кастрюле 
«Universal» (4 л) сливочное 
масло и обжарь лук.

2. В ту же кастрюлю добавь 
растительное масло и за-
румянь кусочки курицы. 
Припудри мукой и переме-
шай. Добавь нарезанные 
шампиньоны, воду и раскро-
шенный бульонный кубик. 

Перемешай, 
накрой крышкой и готовь 
на слабом огне примерно 
25 минут. Переверни кусочки 
курицы и готовь ещё 5 минут.

3. Добавь сливки, сок лимона, 
соль, перец и туши примерно 
5 минут.

4. Подавай с диким рисом или 
овощами, приготовленными 
на пару.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 морковь
• 1 луковица
• 800 г ягнёнка (без 

кости)
• 45 мл растительного 

масла
• 25 г томатной пасты
• 2 зубчика чеснока
• щепотка  

прованских трав
• соль и перец
• 900 г картофеля
• 150 мл воды

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 50 г сливочного масла
• 25 мл растительного масла
• 1 луковица
• 200 г шампиньонов
• 1 курица, порезанная 

на куски
• 50 г муки
• 100 мл воды
• 1 кубик куриного бульона
• 200 мл сливок 10-15%
• сок ½ лимона
• соль, перец по вкусу

РАГУ ИЗ ЯГНЁНКА

ФРИКАСЕ ИЗ КУРИЦЫ

Подходит для 
всех варочных 

панелей

Углубление на ручке крышки 
для кухонных приборов сохра-

няет столешницу чистой

Мерная шкала – 
 позволяет отме-

рить ингредиенты

Посмотри 
в действии!

РП547
Кастрюля 
«Universal» (4 л) 
12 499c

24 999a

Бакелитовые ручки 
не нагреваются

ПРИ ПОКУПКЕ 
РП547 
Рецептурный 
буклет «Universal»

ПОДАРОК

Экономия 
50 %

ШОК- 
ЦЕНА
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Не покупай воду,  
бери с собой эко-бутылку!
Удобный объём 350 мл: помещается 
в дамскую сумочку или рюкзак

Крышка 
с клапаном

Винтовая 
крышка

РП563 
Эко-бутылка (350 мл), 4 шт.
1 999c

3 596a

Согрейся 
этой осенью!

РП558
Термокружка  
«В один клик» (430 мл)
3 999c

8 999a

Сохраняет 
тепло 

напитков 
до 6 часов!

Экономия 
55 %

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

ШОК- 
ЦЕНА

8 9

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Экономия 
50 %

Для промывания большого 
количества продуктов!

Добавь последний штрих!

Готовь два блюда одновременно  
с пользой для здоровья!

РП551
Набор:
• «Компактус» для масла (1,1 л)
• «Компактус» для сыпучих 

продуктов (1,1 л)

1 799c

3 498a

Один – 
для сыпучих 
продуктов

Носик с эффектом 
«обратной капли»

Другой – 
для жидких 
продуктов

Секрет долгого хранения на кухонных полках!
РП552 
Дуршлаг (1,9 л)
999c

1 499a

Устойчивое 
основание

Выступ позволяет 
установить Дуршлаг 
на ёмкости разного диаметра

Храни чеснок, лук, лук-шалот, 
картофель, помидоры и другие 
овощи и фрукты небольшого 
размера

Компактная тёрка поможет натереть сыр, 
цедру, шоколад и другие продукты!

РП548 
Контейнер «Свежесть» (2,3 л)
1 499c

2 499a

РП564 
Тёрка «Диско»
1 199c

2 399a

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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Экономия 
50 %

Уникальная технология предотвратит окраши-
вание контейнеров пищевыми красителями.

Клапан на крышке:
• в закрытом положении – 

для хранения
• в открытом положении – 

для  выхода горячего пара 
при разогреве в СВЧ-печи

Изделия встают друг на друга, 
экономя место в холодильнике!

«Ножки» – для циркуляции 
микроволн и равномерного 
разогревания пищи

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка: для хранения и транс-
портировки жидких продуктов

Эргономичная 
прямоугольная 
форма

РП555 
Набор:  
Чаша «Классика» 
(1 л / 1,4 л)
1 799c

3 199a

РП559
Контейнер 
«Акваконтроль» (2,1 л)
899c

1 699a

Для первых 
и вторых блюд

Разогревай, храни, перевози!Сбереги свой бюджет и свежесть продуктов!

Для закусок, слоёных салатов и заливного 

РП560
Контейнер 
«Акваконтроль» (1,1 л)
999c

1 999a
Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Полупрозрачные 
стенки

РП556 
Ёмкость «Новая волна» 
(500 мл), 2 шт.
1 999c

2 999a

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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СУПЕРБЫСТРОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В СВЧ-ПЕЧИ:
• винегрет – 16 минут
• буженина – 30 минут
• творожная запеканка – 7 минут
• заварное тесто – 5 минут
• заварной крем – 7 минут

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищенный картофель нарежь ма-

ленькими кубиками, положи в Кув-
шин «МикроКук» (1 л), добавь 2 ст. 
л. воды и отваривай в микроволно-
вой печи при мощности 600 Вт в те-
чение 5 минут. Отложи в сторону.

2. Растопи сливочное масло в Кув-
шине «МикроКук» (1 л) в микро-
волновой печи при мощности 
360 Вт в течение 1 минуты.

3. Измельчи лук в Измельчителе 

«SuperSonic» Экстра (1,2 л), 
добавь грибы, измельчи еще раз. 
Получившуюся массу выложи 
к растопленному маслу и поставь 
в микроволновую печь при мощно-
сти 600 Вт на 5 минут.

4. Переложи картофель и гриб-
ную массу в Измельчитель 
«SuperSonic» Экстра (1,2 л), 
добавь сливки, соль, перец и из-
мельчи еще раз.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 300 г 

шампиньонов
• 4 картофелины
• 2 луковицы
• 500 мл сливок 20%
• 20 мл воды
• 30 г сливочного 

масла
• соль, перец по 

вкусу

ОБЛЕПИХОВЫЙ ВОСТОРГ

Больше времени для любимых!

РП557 
Кувшин «Иллюмина» 
(2 л) с вставкой
2 199c

3 599a

РП562 
Кувшин 
«МикроКук» (1 л)
3 999c

6 499a

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разморозь облепиху.
2. Промой веточки розмарина.
3. При помощи Шинковки «Мандолина 

Юниор» нашинкуй яблоко и порежь 
полудольками. 

4. Все ингредиенты добавь во вставку 
 Кувшина «Иллюмина» и залей 1,2 л 
горячей воды (65°С). 

5. Дай настояться 5–10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г облепихи
• 2 – 3 веточки 

 розмарина
• 1 небольшое 

зелёное яблоко
• Мёд по вкусу 

(2 – 3 ст. л.)

Готовь согревающие витаминные напитки!

Не трать время на приготовление 
еды, Кувшин «МикроКук» 
сделает это за тебя!

Вставка для 
запаривания ягод 
и фруктов

Кнопка для 
герметичного 
закрытия крышки

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

Экономия 
38 %

Экономия 
1 400c!
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Хранение любых объёмов! Незаменимые помощники
 �  Храни полезные мелочи Гибкая, износостойкая, 

лёгкая!

РП553 
Замесочное блюдо «Мини» (250 мл)
349c

599a

Не скользит по столу 
во время работы
Совет: чтобы доска 
держалась плотно 
на столе, смочи её 
нижнюю поверхность 
водой и крепко прижми.

РП549 
Мульти-
органайзер (7 л) 
2 199c

3 299a

РП554 
Воронка «Мини-макс» 
(200 мл)
399c

649a

 �  Для пересыпания сахарного песка, соли, 
крупы и других сыпучих продуктов 

 �  Для переливания холодных и тёплых 
жидкостей, соусов, овощных и фруктовых пюре

 �  Храни небольшие объёмы продуктов: соусов, 
мёда, варенья, детского питания, снеков

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Удобная откидная 
крышка!

РП545
Разделочная доска 
(29 × 38 см)
999c

1 699a

Компактное 
хранение
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Tupperware Business
ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

Только для Дистрибьюторов, Руководителей Студий, 
Менеджеров и Консультантов Tupperware®

Видео по изделиям, специальные предложения,  
акции и конкурсы! Рецепты вкусных и полезных блюд!

*  Только для зарегистрировавшихся Консультантов. 
Спрашивай у Дистрибьютора или Руководителя Студии.

УЖЕ С НАМИ? ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШИ СОЦСЕТИ!

ПОДПИШИСЬ НА 2 ЛЮБЫЕ СОЦСЕТИ 
TUPPERWARE® CIS  
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

ЕЩЁ НЕ КОНСУЛЬТАНТ 
TUPPERWARE®?

ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ 
ОНЛАЙН

Будь первой  Будь первой  
вв  курсе всех курсе всех 
новостей!новостей!

 * РК не идёт в оборот. РК доступно 
к приобретению каждый раз при 
выполнении условия. 

ПРИ ЗАКАЗЕ 
НА СУММУ 5 000c

ПРИ ЗАКАЗЕ 
НА СУММУ 10 000c
РК058
Кувшинчик (350 мл) 

РК057
Стакан «Алоха» (470 мл) 

Спецпредложения 
для Консультантов!*

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 299c
Стандартная цена: 1 249c

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 599c
Стандартная цена: 1 999c
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ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП 
С БЕКОНОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 4 шт. небольших 

буханок хлеба 
• 400 г тыквы 
• 200 г сливок 33% 

жирности
• 10 г оливкового 

масла
• 5 г чеснока
• 1 л воды
• 40 г бекона
• соль, перец по 

вкусу
Для подачи:
• 10 г тыквенных 

семечек 
• зелень петрушки

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1. У хлеба срежь верхушку и аккуратно 

извлеки мякоть, оставляя стенки 
толщиной около 1 см. Убери мякоть 
в морозильную камеру на 10 минут.

2. Подмерзшую мякоть хлеба нарежь 
на тонкие слайсы, сбрызни оливко-
вым маслом, посоли и поперчи.

3. Хлебные слайсы, подготовленные 
буханки и верхушки от них поставь 
в разогретый до 120 °С духовой 
шкаф. Хлебные слайсы достань 
через 8-10 минут, а хлеб оставь ещё 
на 10 минут.

4. Нарежь лук и обжарь его в Сотейни-
ке «От шефа™« (2,8 л) на оливковом 
масле. Добавь нарезанную кубиками 
тыкву и чеснок. Обжарь 2-3 минуты.

5. Овощи залей водой, доведи до кипе-
ния и вари до их готовности.

6. Добавь сливки, доведи массу до 
кипения и загустения, дай немного 
остыть и измельчи в Измельчителе 
«SuperSonic» (1,2 л). 

7. На разогретую Сковороду 
«От шефа™ «Прованс» с антипри-
гарным покрытием Eterna® (Ø 20 см) 
выложи кусочки бекона и обжарь их 
до золотистого цвета.

8. В хлебную тарелку налей порцию 
супа, выложи сверху кусочки бекона, 
укрась суп тыквенными семечками 
и листиками петрушки.

9. Хлебные слайсы переложи в тарелку 
для подачи.

10. Готовый тыквенный суп прикрой 
крышкой из верхушки хлеба и пода-
вай к столу.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ  
К «КЛУБУ ЛОЯЛЬНОСТИ» УЖЕ СЕЙЧАС!
Для получения статуса «Участник»:
1.  Заполни специальную форму на сайте, указав корректные данные. 

Консультанты Студий могут подать заявку на участие в «Клубе 
Лояльности» из личного кабинета.

2.  Выполняй квалификацию в отчётном периоде:  
размещай минимум 1 Квалификационный заказ в каждом месяце 
текущего квартала без пропусков. 

* Приветственный подарок вручается Лидерам один раз в год при первом подтверждении статуса 
«Участник» в отчётном календарном году. 

Стать участниками  
«Клуба Лояльности» могут:
• Консультанты 
• Менеджеры
• Директора

В «КЛУБЕ ЛОЯЛЬНОСТИ» В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА ТЕБЯ ОЖИДАЮТ:
� Приветственный подарок*
� Дополнительные подарки
� Закрытые распродажи только для участников клуба
� Квартальные розыгрыши ценных призов
� Приглашение лучших Лидеров на мероприятия Компании

При выполнении квалификации в текущем квартале преференции членства 
в Клубе начинают действовать в следующем квартале.

Форма 
здесь

 Свежие идеи по приготовлению блюд 
от знатоков своего дела

 Интересные рецепты

 Лайфхаки и секреты по приготовлению 

 Обмен свежими идеями и опытом в области 
кулинарии

 Обмен мнениями от экспертов и участников

 Конкурсы

Рецепт предоставила Ирина Шушпанова, ДЦ Татьяны и Игоря Мороль, г. Тюмень

Присоединяйтесь 
к кулинарному сообществу 
«Рецепты Tupperware®»!
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Каждое путешествие с Tupperware® 
подарит массу незабываемых впечатлений 

и радостных эмоций!

Для лучших Менеджеров и Директоров!

Период квалификации:
С 40 по 52 неделю 2022 года

Условия квалификации:

Не упусти 
уникальную 

возможность!

*  Персональная цель выставляется Региональным Менеджером по продажам. Счета должны быть оплачены 
по 2 неделю 2023 года включительно.

**  В квалификации будут учтены только продвижения Менеджеров, которые имеют статус ИП и предоставят 
все необходимые документы до 52 недели 2022 года. 

***  Новые Менеджеры, получившие статус во время квалификации, могут принять участие при условии вы-
полнения общей квалификации. Если во время квалификации Менеджер стал Директором, то он может 
продолжить участие в квалификации как Менеджер. 

****  Наличие ИП обязательно для участия в поездке.

КВАЛИФИКАЦИЯ 
НА ПОЕЗДКУ В КАЛИНИНГРАД

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ:
 �  Выполнить персо-
нальную цель по 
продажам* личной 
группы

 �  Продвинуть из лич-
ной группы 2 и более 
Новых Менеджеров**

ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ:
 �  Выполнить персо-
нальную цель по 
продажам* личной 
и дочерних групп

 �  Продвинуть из лич-
ной группы 3 и более 
Новых Менеджеров**

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТУДИЙ ОТ ДИСТРИ-
БЬЮТОРНЫХ ЦЕНТРОВ

 �  Выполнить персо-
нальную цель по 
продажам* Студии 

 �  Продвинуть 3 и более 
Новых Менеджеров** 
в Студии

22 23

КВ
А

Л
И

Ф
И

КА
Ц

И
Я 

Н
А

 П
РИ

ЗН
АТ

ЕЛ
ЬН

О
Е 

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Е

КВ
А

Л
И

Ф
И

КА
Ц

И
Я 

Н
А

 П
РИ

ЗН
АТ

ЕЛ
ЬН

О
Е 

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Е



Наша история началась 
в 1994 году на домашней презен
тации в Германии. Моё первое 
впечатление: «Какие нужные 
 изделия для кухни!». Консуль
тант дал нам совет: «Станови
тесь Дистрибьюторами компа
нии Tupperware®, и все ваши меч
ты исполнятся!»
В 2003 году в России я стала Кон
сультантом – проводила Пре
зентации и рекрутировала. Как 
Менеджер посещала множе
ство мероприятий Компании, 
 путешествовала и продвигала 
Менеджеров. В 2005 году мы от
крыли Дистрибьюторный Центр 
Татьяны и Владимира Василье
вых в Пензе.
С этого дня наша жизнь карди
нально  поменялась!
Да, надо было изучать бизнес, 
внедрять знания, вдохновлять 
свою команду,  достигать целей. 
По итогам 2007 года наш Дис
трибьюторный Центр достиг 
годо вого оборота в $1 млн!
Мы приобрели квартиру, постро
или  загородный дом, купи ли ма
шину себе и  дочери, помогли в обу
чении, много  путешествовали.
В 2013 году мы переехали в Мо
скву. Итог – новые финансо
вые возможности и незабыва
емые признательные поездки 
с Tupperware® по миру: Париж, 
Лондон, Венеция, Барселона, Ам
стердам,  Пекин! Оборот нашего 
ДЦ составлял  уже $2 млн за год!
Вы спросите: а что сегодня? 
А сегодня мы вновь, используя 
проверенные и внедряя новые 
технологии, разгоняем машину 
«Дистрибьюторный Центр Та
тьяны и Владимира Васильевых»!

Если ты – новый Консультант, стань участником программы «ШУНК» 
и собери набор самых популярных изделий Tupperware®!

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 12 000 рублей и более в первый полный месяц после регистрации Консультанта. 

3 месяца, 3 шага, 6 подарков!

1-й полный месяц 
после регистрации 

ЗА ЗАКАЗ 7 500 РУБЛЕЙЗА ЗАКАЗ 4 500 РУБЛЕЙ

Силиконовый скребок малыйОвощечистка вертикальная

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 12 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!*

УниУниккальныеальные  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА»

Стан-
дартная 

цена
1 099c

Стан-
дартная 

цена
1 299c
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История успеха 
Tupperware®

Татьяна 
и Владимир 
Васильевы, 

Дистрибьюторы, 
г. Москва



УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 5 500 РУБЛЕЙ

Контейнер «Кубикс «Рио» (650 мл)  

ЗА ЗАКАЗ 8 500 РУБЛЕЙ

Контейнер «Кубикс «Рио» (1 л)  

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 14 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 14 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

2-й полный месяц 
после регистрации 

Стан-
дартная 

цена
1 249c

Стан-
дартная 

цена
1 449c

«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 9 500 РУБЛЕЙ

Кувшин «Очарование» (2 л)

ЗА ЗАКАЗ 6 500 РУБЛЕЙ

«Браво-Дилайт» (430 мл)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 16 000 рублей и более в третий полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 16 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

3-й полный месяц 
после регистрации 

Стан-
дартная 

цена
1 499c

Стан-
дартная 

цена
2 299c
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ТВОЙ ШЕСТОЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Нож для овощей Universal с чехлом

Разделочный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ВТОРОЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Универсальный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ЧЕТВЁРТЫЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Стоимость 
подарка
2 499c

Стоимость 
подарка
2 999c

Стоимость 
подарка
3 199c

* Подарок вручается Рекрутёру при условии достижения Рекрутом 12 000 рублей в рамках 1-го шага, 
14 000 рублей – в рамках 2-го шага и 16 000 рублей – в рамках 3-го шага программы «ШУНК» («Шаги Успеха 
Нового Консультанта»). Подарки за шаги 8-го и следующих Рекрутов повторяются по кругу.

ПОМОГАЙ РЕКРУТАМ ПРОХОДИТЬ ПО ШАГАМ 
ПРОГРАММЫ «ШУНК» – ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 
СТАНЬ МЕНЕДЖЕРОМ!

ТВОЙ ДОХОД 
СОСТАВЛЯЕТ 
ОТ 100 000c!*

* Уровень дохода зависит от индивиду-
альных показателей и складывается 
с учётом выполнения целей действую-
щей промо-программы и квалификации 
минимум 2 Рекрутов в отчётный месяц.

Также ты получаешь 
статусные привилегии 
и подарки!

Ежемесячный 
доход Менеджера 
складывается из:

• 25% комиссии Консультанта
• 4% комиссии Менеджера
•  Бонуса по «Формуле Успеха» – 

6 000c
•  Бонуса по программе  

«Авангард» – 12 000 – 27 000c
•  Лидерского Бонуса – 8 000c
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ПОДАРОК ЗА 1-й 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ НОВОГО 
КОНСУЛЬТАНТА*
Стаканы «Кристалл» 
(400 мл), 2 шт.

** Подарок Рекрутёру за размещение 2-го 
Квалификационного заказа Новым Консультантом 
в период действия программы (с 45 по 48 неделю 
включительно). Подарки вручаются по кругу за 
Квалификационные заказы 2-го и последующих Рекрутов.

* Подарок Рекрутёру за размещение 1-го 
Квалификационного заказа Новым Консультантом 
в период действия программы (с 45 по 48 неделю 
включительно). Подарки вручаются по кругу за 
Квалификационные заказы 2-го и последующих Рекрутов.

Получи элегантный набор «Кристалл» 
для сервировки напитков! 

ПОДАРОК ЗА 2-й 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ НОВОГО 
КОНСУЛЬТАНТА**

Кувшин «Кристалл» (1,7 л)
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Стоимость 
набора
6 898c



Чаша «Кристалл» (1,3 л)
Идеальна для подачи: снеков, печенья, 
кондитерских изделий или салатов. 

• Влаговоздухонепроницаемая 
крышка – длительное хранение 
и безопасная транспортировка!

• Смотровые окошки
• Компактный размер 

и стильный дизайн!

Подставка под горячее 
(13,3 × 13,3 × 0,8 см)

Хит-парад 
(300 мл), 3 шт. 3 ШТ.!

Силиконовый материал выдерживает 
перепады температур от -25°C до 220°C
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Столешница под 
надёжной защитой!

Хит всех времён и сезонов! 

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА*

* Квалификационный заказ равен заказам на сумму 12 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период 
с 45 по 48 неделю 2022 года. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов. Подарки 
повторно не вручаются. 

** Квалификационный заказ равен заказам на сумму 12 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период 
с 45 по 48 неделю 2022 года. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов. Подарки 
повторно не вручаются.

1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАКАЗ**

* Подарок вручается за размещение заказа на сумму 6 000 рублей в период с 45 по 48 неделю 2022 года.
Заказы суммируются в период действия программы. Подарок действует только для Лидеров, 
зарегистрировавшихся по 31 неделю 2022 года включительно, а также для Новых Консультантов ноября 
(45 – 48 неделя 2022 г.).

ПОДАРОК ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 
НА СУММУ 6 000c*

Чем выше уровень,  тем больше подарков!

Стоимость 
подарка
2 499c

Стоимость 
подарка
2 249c

Стоимость 
подарка
1 099c



Стоимость 
набора
7 698c

Стоимость 
подарка
3 999c

Набор:Контейнер «Гранд» (5,5 л)

• Блюдо «Кристалл» (2 л) – для тарталеток, канапе, 
мясных, сырных или овощных нарезок. 
• Ёмкость «Кристалл» для масла (550 мл) – для 
хранения и сервировки растительных масел, жидких 
приправ, соусов как в шкафу, так и в холодильнике.

Превосходное решение для хранения большого объёма 
сыпучих продуктов: муки, макаронных изделий и раз-
личных круп! Крышка легко открывается и, благодаря 
специальному механизму, фиксируется в открытом 
положении.

3 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА* 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ*
Получи новинку в подарок первой! Идеальное решение для подачи закусок и салатов! 

ОБЪЁМ  
5,5 Л!

Стильные изделия Tupperware® –  украшение абсолютно любой кухни! 
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* Квалификационный заказ равен заказам на сумму 12 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период с 45 по 48 неделю 2022 года. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов. Подарки повторно не вручаются. 



НОВИНКА!
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ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ*

Ковш «Mastro» (2,8 л)

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ*

Сковорода «От шефа™ «Прованс» (  24 см) 
с антипригарным покрытием Eterna®

Незаменимый помощник на кухне для 
приготовления бульонов и подлив.

Готовь блюда без добавления масла, 
получив потрясающий результат прожарки 
и золотистую корочку продуктов. 

* Цель выставляется Дистрибьютором/Руководителем Студии. * Цель выставляется Региональным Менеджером по продажам.

Стоимость 
подарка
47 999c

Стоимость 
подарка
27 999c

Диаметр – 20 см



Кастрюля «От шефа™» 
(7,6 л)33****

Сковорода «От шефа™ «Прованс» 
с антипригарным покрытием Eterna® (  20 см)11****

Помогая другому взобраться на холм, 
вы сами оказываетесь ближе к вершине!
© Брауни Вайс

* Обращаем ваше внимание, что подарок вручается Менеджеру за продвижение Новых Менеджеров 
в период с 40 по 52 неделю 2022 года при условии выполнения Менеджером, продвинувшим Нового 
Менеджера, «Формулы Успеха Менеджера» в месяц продвижения. Подарки суммируются. Подарки 
повторно не вручаются.
** Число продвинутых Новых Менеджеров. Новый Менеджер должен выйти на 3 % базовой комиссии 
Менеджера каждый месяц в течение 3-х месяцев, начиная с первого полного месяца после продвижения.

Продвигай Новых Менеджеров 
в 4 квартале, выполняй  
«Формулу Успеха Менеджера» 
и получай подарки!*

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К МАРАФОНУ 
ПРОДВИЖЕНИЙ!

22**** Кастрюля 
«Universal» (5,6 л)
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Стоимость 
подарка
47 999c!

Стоимость 
подарка
34 999c!

Стоимость 
подарка
24 999c!



Коллекция ножей 
«Гурман»

1 ЭТАП:  
Привлеки внимание 
и заинтересуй Гостей

Есть ли на вашей кухне коллекция 
ножей, которая подходит для всех 
видов продуктов?

Сталкивались ли вы с тем, что 
кухонный нож не справлялся с на
резкой деликатных продуктов или 
с рубкой мяса? 

Согласитесь, что любой хозяйке хо
чется иметь на своей кухне яркую 
коллекцию ножей, которая отвеча
ет всем стандартам качества? 

Согласитесь, что в каждом доме должна 
быть коллекция ножей, которая легко по
может справиться с любыми работами 
на кухне?

Сталкивались ли вы с проблемой хране
ния ножей и их безопасной транспорти
ровкой?

Скажите, какой нож коллекции вы бы 
выбрали для себя, а какой – для своего 
супруга?

Порадуйте себя и свою кухню, 
приобретя новую коллекцию 
ножей «Гурман»! Количество 
ограничено, успейте разме
стить заказ прямо сейчас! 

Яркая коллекция ножей «Гур-
ман» порадует каждую хо
зяйку и украсит любую кухню! 
Приобретайте по специальной 
цене по отдельности или собе
рите свой набор!

Острое лезвие ножей «Гурман» 
выполнено из нержавеющей стали 
высокого качества, а значит, при 
правильном использовании они про
служат вам много лет, не требуя 
дополнительной заточки длитель
ное время.

Благодаря специальному высту
пу на защитном чехле снять его 
получается намного удобнее, одним 
движением большого пальца. 

В комплекте с ножами «Гурман» 
есть защитный чехол, что обеспечи
вает безопасное хранение в кухонных 
шкафах, и вы можете взять его с со
бой в поездку за город или на пикник. 

На рукоятке каждого ножа «Гур-
ман» есть выступ, который защи
щает вашу руку в процессе нарезки. 

Нож для хлеба «Гурман» с чехлом 
и Нож для овощей «Гурман» 
с чехлом имеют серрейторную за
точку, благодаря которой в процессе 
нарезания свежая выпечка и хлеб не 
мнётся, корочка легко прорезается, 
а овощи и фрукты с плотной кожу
рой и мягкой мякотью не теряют 
своей формы. 

2–3 ЭТАПЫ:
Последовательно представь особенности 
изделий и обрати их в достоинства

4 ЭТАП:
Вовлеки Гостей в обсуждение

5 ЭТАП:
Помоги Гостям принять 
решение о покупке

ДЕМОНСТРИРУ Й ПРАВИЛЬНО!
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Контейнер 
«Цилиндрикс» (3,3 л)

1 ЭТАП:  
Привлеки внимание 
и заинтересуй Гостей

Есть ли у вас контейнер на кухне 
для хранения в холодильнике или 
в шкафу большого количества про
дуктов и их транспортировки? 

Как вы обычно храните большой 
объём сыпучих продуктов?

Как вы думаете, можно ли прив
нести яркие краски в свою кухню 
только с помощью контейнеров для 
хранения? 

Возьмите контейнер «Цилиндрикс» (3,3 л) 
в руки. Как бы вы использовали его на кухне? 

Приобретаете ли вы крупы, сахар или муку 
впрок? Как вы думаете, вам бы пригодился 
вместительный конейнер объёмом 3,3 л для 
хранения данных продуктов?

Согласитесь, что контейнер «Цилиндрикс» 
(3,3 л) – лучшее решение для того, чтобы 
сохранить свежесть приготовленных супов 
и других первых блюд в холодильнике более 
длительное время?

Обращаю ваше внимание, 
что только в ноябре есть 
уникальная возможность 
приобрести контейнер 
«Цилиндрикс» (3,3 л) по 
привлекательной цене 
999 рублей!

Сколько контейнеров 
«Цилиндрикс» (3,3 л) 
вы хотите приобрести? 
Я проверю остатки 
на  нашем складе. 

Контейнер «Цилиндрикс» (3,3 л) 
имеет герметичную крышку, ко
торая обеспечивает длительное 
хранение сыпучих продуктов, на
пример муки, сахара, круп, в кухон
ном шкафу, а также вы можете 
хранить продукты или заготовки 
в холодильнике. 

Специальный язычок на крышке кон
тейнера позволит легко открыть 
его даже одной рукой. 

В контейнерах «Цилиндрикс» 
(3,3 л) вы сможете транспортиро
вать даже жидкие продукты: в них 
можно взять еду на дачу, пикник 
или в поездку. Перевозите контейне
ры только в прямом положении. 

Благодаря плоской крышке с углу
блением вы легко сможете поста
вить контейнеры друг на друга 
для экономии места при хранении 
в шкафу. 

2–3 ЭТАПЫ:
Последовательно представь особенности 
изделий и обрати их в достоинства

4 ЭТАП:
Вовлеки Гостей в обсуждение

5 ЭТАП:
Помоги Гостям принять 
решение о покупке

ДЕМОНСТРИРУ Й ПРАВИЛЬНО!
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Что продать, чтобы  выйти на уровни?
5  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЗАКАЗОВ*

3  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

2  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

1  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЗАКАЗ*

РАЗМЕЩАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИО ННЫЕ ЗАКАЗЫ В НОЯБРЕ – 
  УВЕЛИЧИВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ДОХОД И СОБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ ПОДАРКОВ! 

××22

××22

××22

××22
××22

××22

××22

××22

××22

××22

××22

ТВОЙ ДОХОД*

 12 268c

ТВОЙ ДОХОД*

 34 663c

ТВОЙ ДОХОД*

 19 715c

ТВОЙ ДОХОД*

6 596c

С ВЫХОДОМ НА УРОВЕНЬ 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ  ТВОЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД* СОСТАВИТ БОЛЕЕ
* Сумма дохода включает в себя стоимость всех собранных подарков за уровень продаж   5 Квалификационных заказов (без учёта стоимости подарков за рекрутирование).

34 000c

××22
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Заполни заявку  
«Хочу стать 
Руководителем 
Студии» на сайте 
tupperware.ru , 
и мы с тобой 
свяжемся!

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТУДИИ

** Лидерский бонус выплачивается за каждого продви-
нутого в личной группе Менеджера с 27 недели 2021 года 
при условии достижения 20 Квалификационных заказов 
в группе продвинутого  Менеджера и 25 Квалификацион-
ных заказов в личной группе в отчётный месяц.

* На основе среднемесячного дохода Руководителей Студии

Хочешь получать от 300 000c* чистого дохода 
в месяц – стань Руководителем Студии! 
Мы научим и предоставим все необходимые 
инструменты! 

ДОХОД НЕ ОГРАНИЧЕН!

Бонус по программе 
«Авангард»  
12 000 – 27 000c 

Бонус по «Формуле 
Успеха Директора» 
50 000c

11 2

Бонус по программе 
«Авангард»  
12 000 – 27 000c 

Бонус по «Формуле 
Успеха» 6 000c

Лидерский бонус 
8 000c**

Бонус по «Формуле 
Успеха» 6 000c

1 2 0,5

4%
25%

1 2 0,5

3%
4%

25%ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР 

* Указан месячный доход Руководителей 
Студий, демонстрирующих самые 
высокие продажи!

Доход лучших 
Руководителей 
Студий составляет 
1 миллион рублей 
в месяц и выше! 
Сможешь и ты!

Эксклюзивные 
подарки 

* Уровень дохода складывается из: стандартной цены подар-
ка, если бы он был представлен в продаже; квалификации 
минимум 2 Рекрутов в ноябре; при выходе на уровень 5 Ква-
лификационных заказов и выходе на уровень 25 Квалифика-
ционных заказов в группе; при условии получения «Лидер-
ского Бонуса» за двух продвинутых Менеджеров.

от 120 000c*

Комиссия Менеджера 
12 000c

Твой совокупный доход  
в ноябре может составить

Комиссия Консультанта 
15 000c

Эксклюзивные 
подарки 

от 220 000c*
* Уровень дохода складывается из: стандарт-
ной цены подарка, если бы он был представлен 
в продаже; квалификации минимум 2 Рекрутов 
в ноябре; при выходе на уровень 5 Квали-
фикационных заказов и выходе на уровень 
30 Квалификационных заказов в личной группе 
и достижении двумя дочерними группами уров-
ня 30 Квалификационных заказов в группе.

Твой совокупный доход  
в ноябре может составить

Комиссия 
Директора 21 600c

Комиссия Менеджера 
14 400c

Комиссия 
Консультанта 15 000c
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© Tupperware®, 2022. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: со 2 по 29 ноября 2022 г. (включительно). Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен в месте 
продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить расчётные 
цены. Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора или Руководителя Студии. Компания оставляет за со-
бой право на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться.  Количество изделий ограничено. Телефон 
горячей линии: 8-800-7700-220 (звонки по России бесплатны). Tupperware.ru

Твой Консультант: 

   Подпишись на нашу 
страницу ВКонтакте 
Tupperware СНГ

   Поставь лайк посту 
с конкурсом

   Сделай репост конкурса

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ 
TUPPERWARE® ВКОНТАКТЕ

ТОЛЬКО С 8 ПО 15 НОЯБРЯ  
Выиграй Контейнер «Цилиндрикс» (3,3 л)


