
ПРАЗДНУЙ ВМЕСТЕ 
С TUPPERWARE®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

49 – 52 недели 2021
1 – 28 декабря 



Идеальный подарок 
для твоих друзей, 
родных и близких! 

Дари радость вместе с Tupperware®!
Для ребёнка Для неё Для него

Надёжная винтовая 
крышка

Крышка 
с клапаном

Удобная 
форма.
Легко 
держать 
в руке

РП584
Набор:
• Эко-бутылка (310 мл)
• Эко-бутылка (500 мл)
• Эко-бутылка (750 мл)

1 199c

2 047a

ЭКОНОМИЯ 
41%!
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



«Хит-парадов» много не бывает!С ХИТ-ПАРАДАМИ В НОВОМ ГОДУ ТЫ СБЕРЕЖЁШЬ:
 �  еду: храни продукты дольше благодаря влаго
воздухонепроницаемой крышке

 �  бюджет: сокращай расходы на про дукты 
 благодаря длительному хранению

 �  здоровье: еда всегда свежая
 �  порядок в холодильнике и на полке  бла годаря 
компактному хранению

РП585
«Хит-парад» (1,5 л), 1 шт. 

999c

1 199a

РП589
Малый «Хит-парад» 
(300 мл), 2 шт.

999c

1 198a

РП588
Малый «Хит-парад» 
(300 мл)

599c

РП587
Малый «Хит-парад» 
(300 мл)

599c

РП586
«Хит-парад» (1,5 л), 3 шт.

1 999c

3 597a

РП590
Малый «Хит-парад»  
(300 мл), 5 шт.

1 499c

2 995a

Влаговоздухоне про
ни цаемая крышка

3 по 
 цене 2

Скидка 
50%!

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Наполни «Хит-парад» 
любимыми сладостями, 
обвяжи праздничной лентой, 
и твой подарок готов!

5 шт.
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НОВИНКА!
«Система контроля конденсата™»  
создаёт оптимальную среду для хранения сыра 
и мясной нарезки, предотвращает засыхание, 
образование конденсата и распространение запахов!

Двусторонний поддон для 
различных видов сыра

Сохрани свежесть любимого сыра

В БОЛЬШОЙ «УМНОЙ СЫРНИЦЕ™» ТЫ СМОЖЕШЬ СОХРАНИТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЛЮБИМЫХ СЫРОВ

РП621
«Умная сырница™» большая 
квадратная (30,4 × 27 × 10,7 см)

1 799c

2 699a

РП622
«Умная сырница™» для нарезанного 
сыра (30,4 × 20,4 × 4,8 см)

1 499c

2 199a

Для хранения 
кексов и чизкейков

Храни мясную 
нарезку

«Система 
контроля 

конденсата™»

200 г  
сыра пармезан

200 г  
сыра бри

300 г  
адыгейского сыра

150 г  
сыра маасдам

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Используй сырницу в качестве 
подноса и подавай на стол 
сырную и мясную тарелку, 
паштеты, чизкейк.
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ЭКОНОМИЯ 
42%!

Использовать в СВЧ-печи.
Рекомендуемая мощность – 
600 Вт. Максимальное время 
разогревания – 12 минут.

Уникальная технология 
предотвратит окраши вание 
контейнеров пищевыми 
красителями.

Каждому члену семьи – свой обед! 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ НОВОГО ГОДА!

 �  Не думай, в чём хранить 
продукты после праздника

 �  Перевози и разогревай 
готовые блюда

РП594 
Ёмкость «Новая волна» 
(600 мл)

899c

1 199a

РП596
Набор: 
• Ёмкость «Новая волна» (600 мл)
• Ёмкость «Новая волна» (400 мл)

1 199c

2 098a

РП595
Ёмкость «Новая  
волна» (600 мл), 2 шт.

1 299c

2 398a

600 мл 
для порции 
побольше!

400 мл 
для порции 
поменьше!
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РП593
Набор:
• Контейнер «Универсал» (2 л), 2 шт.
• Вставка-сито

2 149c

3 749a

Храни соки, морсы, компоты, 
охлаждай и подавай 
к праздничному столу!

Не трать время на приготовление еды!  
Лучше потрать его на себя!

КУСКУС ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Нарежь цукини и болгарский перец 

некрупным кубиком.
2. Помидоры черри разрежь пополам.
3. Помести овощи в «Браво-Дилайт 

Макси» (775 л), добавь воду, накрой 
крышкой и готовь в микроволновой 
печи 5 минут при мощности 600 Вт. 
Дай постоять с закрытой крышкой 
1 минуту.

4. Добавь кускус и отваренный нут 
в «Браво-Дилайт Макси» (775 мл).  

 
 
Приправь солью, перцем, добавь 
каплю табаско, перемешай. Накрой 
крышкой и готовь в микроволновой 
печи 2 минуты при мощности 360 Вт. 
Дай постоять 2 минуты с закрытой 
крышкой.

5. Заправь оливковым маслом, переме
шай и подавай к столу!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 цукини
• 1 красный болгарский перец
• 100 г томатов черри
• 100 мл воды
• 100 г отварного нута
• 75 г кускуса
• Соль, перец по вкусу
• 1 капля соуса табаско
• 1 ст. л. оливкового масла
• 1 пучок петрушки

РП610
«Браво-Дилайт Макси» (775 мл)

899c

1 499a

ПРИ ПОКУПКЕ РП610
Рецептурный буклет  
«Браво-Дилайт Макси»
В ПОДАРОК!

Положи ингредиенты 
в «БравоДилайт 
Макси»

Поставь в СВЧпечь,  
настроив мощность  
и время согласно рецепту

10 минут – гарнир, овощи, вторые 
блюда и даже торты будут готовы!

Вставкасито 
в наборе!

ЭКОНОМИЯ 
40%!

ЭКОНОМИЯ 
1 600c!
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РП597
Набор овощечисток: 
вертикальная и универсальная

899c

1 798a

Петелька для удаления 
«глазков»

С маленькими помощниками очень просто 
почистить овощи и фрукты!

Сохрани свежесть овощей и фруктов 
до конца праздников!

РП598
Контейнер «Умный 
холодильник» (3,2 л), 
вертикальный

1 699c

2 499a

РП599
Контейнер «Умный 
холодильник» (4,4 л)

1 499c

2 399a

 �  Идеальное решение для огурцов 
и моркови

 �  Поместятся овощи до 20 см длиной
 �  Встаёт на полку дверцы холодильника

Вентиляционный  
клапан для цирку

ляции воздуха

Пиктограммы –  
для выбора опти
мального режи ма 

хранения

Решётка для 
 защиты продуктов 
от конденсата

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Розочки из моркови: нарежь 
овоще чист кой сырую морковь 
на тонкие полоски. Оставь их 
в холодной воде с солью. Мор-
ковь станет мягче, и форми-
ровать розочки станет легче.

ЭКОНОМИЯ 
50%!
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РП600
Тёрка FUSION MASTER 

9 999c

13 999a

РП601
Корпус и механизм 
мясорубки FUSION MASTER

4 999c

6 799a

#FUSIONMASTER
ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

ЛЮБИМОЕ МЕНЮ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ПОВОРОТОВ РУЧКИ! 

 � Морковь покорейски
 � Картофельный гратен
 � Различные салаты

РП602
Ёршик универсальный

399c

599a

Насадка для сосисок или 
разнообразных начинок

Насадка для 
пюреобразных 
смесей

Насадка 
для крупной 
стружки

Насадка 
для слайсов

В комплекте две решётки 
для крупного и мелкого 
фарша, насадка для сосисок, 
две насадки для печенья

24 см

ЛАЙФХАК ОТ СИМВОЛА ГОДА:
Чтобы легко почистить тёрку и насадки 
FUSION MASTER, используй Ёршик!

ЭКОНОМИЯ 
4 000c!
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РП605
Тёрка «Диско»

999c 
1 599a

Незаменимые пом ощники для дома!

РП606
Ложка «Каждый день»

599c

999a

РП604
Держатель для 
полотенец

699c

1 199a

РП603 
Салфетка для сушки 
посуды (63 × 38,5 см), 2 шт. 

1 999c

2 799a

Используй для 
перемешивания продуктов 
и порционной подачи блюд

Добавь шоколад,  
сыр, имбирь в своё 
любимое блюдо

Супервпитывающее 
махровое плетение: 
вытирай посуду на 
раз-два!

Ручка удержит 
бумажное полотенце 
на месте

ЭКОНОМИЯ 
37 %!

ЭКОНОМИЯ 
40 %!

ЭКОНОМИЯ 
41 %!

ЭКОНОМИЯ 
28 %!
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Твои идеальн ые помощники!
Остужай и подавай заливное к праздничному столу!

РП592
Контейнер «Акваконтроль» 
(2,9 л) 16,5 × 25,3 × 9,5 см

1 099c

1 899a

РП591
Контейнер 
«Акваконтроль» (1,1 л) 
16,5 × 25,3 × 5,2 см

899c

1 499a

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Удобная 
прямоугольная форма

Компактное хранение 
в холодильнике 
и на кухонных полках!

РП626
Консервный нож 

2 499c

4 199a

Открывай банки и не бойся 
пораниться!

Не оставляет острых 
краёв ни на банке, 
ни на крышке!

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Используй для слоёных 
салатов.

Разведи ручки до упора Крышка открытаПомести на крышку, сведи 
ручки, поворачивай петлю 
по часовой стрелке

321

ЭКОНОМИЯ 
1 700c!
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7

1. РП613
Чаша «Кристалл» (610 мл) 

799c

1 399a

2. РП614
Чаша «Кристалл» (990 мл) 

999c

1 599a

3. РП615
Чаша «Кристалл» (1,3 л) 

1 199c

2 099a

4. РП616
Чаша «Кристалл» (2,4 л) 

1 899c

3 299a

5. РП617
Чаша «Кристалл» (4 л) 

2 499c

4 299a

6. РП618
Чаша «Кристалл» (6 л) 

3 499c

5 599a

7. РП619
Блюдо «Кристалл» (2 л) 

2 499c

4 099a

5

3

2

1

4

Компактное 
хранение

Создай праздничную сервировку!
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Для праздничной  подачи на стол!
РП620
Набор столовых приборов 
«Universal» на 4 персоны

5 999c

8 999a

РП612
Чаша «Кристалл» «Эко+» 
(610 мл), 2 шт.

1 999c

3 398a

Чаши изготов-
лены из пере-
работанного 
материала

НОВИНКА

16 
ПРЕДМЕТОВ!
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РП623
Термочаша (400 мл) с ложкой

1 399c

2 199a

РП624
Термочаша (2,5 л) с ложкой 

2 499c 
3 699a

 �  Состоит из внешней и внутренней ёмкостей, 
двух крышек, ложки.

 �  Сохраняет температуру блюда до 1–1,5 часов.
 �  Подходит для сервировки новогодних блюд.

Сохрани тепло праздничных блюд!
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Праздники – прекрасный 
повод собраться с близкими 

за ароматной выпечкой!

РП607
Силиконовая форма 
«Батончик»

1 299c

1 999a

РП608
Силиконовая форма  
«Тарталетки»

1 299c

1 999a

15 
тарталеток

НОВИНКА

5  
насадок

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Ставь две формы на одну 
решётку!

Шайба для равно
мерного смешивания 
ингредиентов 

Мерная шкала

РП627
Мини-миксер (300 мл) 

499c

699a

ПОСПЕШИ!  ПОСПЕШИ!  
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
при условии заказа 
любых изделий 
из Каталога

*   При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 1 249c и более. 

РУ024*
Кондитерский мешок 
(400 мл)

1 249c

2 499a
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РП609
Ковш «От шефа™» (1 л)

9 999c

13 999a

С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ОТ ШЕФА™» 
ТЫ СМОЖЕШЬ: 

 �   готовить без добавления воды, масла, жира, 
сохраняя все витамины в продуктах

 �  экономить электроэнергию и свой бюджет: 
доведи блюдо до полуготовности, выключи 
плиту и оставь под закрытой крышкой

Готовь холодец на большую семью!

РП611
Кастрюля «От шефа™ «Прованс» (7 л) 
с антипригарным покрытием Eterna®

24 999c

35 999a

Ручки не нагреваются

Покрытие Eterna 
позволяет готовить 
без масла

Диаметр – 
26 см

ЛАЙФХАК 
ОТ СИМВОЛА ГОДА:

Кастрюля подходит для жарки, 
тушения и варки блюд!
Можно использовать в духовом 
шкафу без крышки!

Диаметр – 14 см

Подходит для всех видов 
варочных поверхностей!

РП625
Форма для желе

1 299c

1 999a

Готовь и подавай желе, слоёные салаты, 
заливное и десерты!

ПОСПЕШИ!  ПОСПЕШИ!  
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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УСТРОЙ ONLINE-
ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

    Собери Гостей в назначенное время на закрытом мероприятии 
в Facebook, Одноклассники или  Вконтакте.

   Устрой online-презентацию на своих страницах в социальных сетях! 
Это займёт всего 30 минут. C помощью фотографий или видео расскажи 
о специальных предложениях. Для заказов опубликуй интерактивный 
каталог и промо-программу!

    Получи замечательные подарки при достижении уровня продаж 
на Презентации.

 *  Уровни Презентации суммируются в рамках всей программы. Важно! ПХ не идёт в оборот Консультанту.

Подробная 
информация 

по QR-коду Приглашаем на новогодний 
прямой эфир!

Обучения 
и тренинги

Электронные 
брошюры 

и рецептур ные 
буклеты

Новости 
и анонсы

Баннеры 
и картинки 
для соцсетей

Тизеры промо-
программы

Подари праздник! Tupperware®_CIS
ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

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

Анонсы прямых эфиров

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 7 500c 

+ 2 назначенные Презентации*
ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 15 000c 

+ 2 назначенные Презентации*

Онлайн-вечеринка!

Тебя ждут:
• Новогоднее поздравление 

от руководства компании 
Tupperware® CIS 

• Интересные рецепты для 
новогоднего стола

• Праздничная атмосфера
• А также мы разыграем 

новогодний подарок 
в прямом эфире!

Присое-
диняйся 

29 декабря  
в 14:00!

29 ДЕКАБРЯ
В 14:00

2021

ПХ012
Стаканы «Кристалл» (400 мл), 2 шт. 

ПХ013
Набор мерных ложек «Мульти» 

Одно изделие – 
три размера! 

Идеально
подходит для  

формовки  
и измерения.

30

ПОДАРКИ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ*
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*  Спрашивай у Дистрибьютора или Руководителя Студии

Одноклассники: 
Tupperware® СНГ

ВКонтакте: 
Tupperware® СНГ

Facebook: 
Tupperware® CIS

Instagram:  
@tupperware_cis

Ещё не Консультант Tupperware®?
Присоединяйся уже сейчас!

	� ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

	� СТАНЬ КОНСУЛЬТАНТОМ 
	� ПОДПИШИСЬ НА 2 ЛЮБЫЕ СОЦСЕТИ TUPPERWARE® CIS

БУДЬ ПРИЗНАНА 

ТВОРИ

ПОКУПАЙ ТО, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ

ПОЛУЧИ НОВЫЙ 
КУЛИНАРНЫЙ ОПЫТ

ПРОВОДИ ВРЕМЯ С ТЕМИ,  
КТО ТЕБЕ ДОРОГ

ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ МЕЧТЫ

ОБУЧАЙСЯ

Размести свой первый заказ 
на 2 000c в декабре  
и получи подарок!*  

TikTok:  
@tupperware_office

Соковыжималка 
для цитрусовых 

* Подарок для Нового Консультанта, 
зарегистрировавшегося и разме
стившего заказ на сумму 2 000 руб
лей и более в декабре (в период 
с 49 по 52 неделю 2021 года). 
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«Принцесса Юбилея 
Tupperware® СНГ 2021» – 
 лучший Лидер по продажам 
в группе в 2021 году

Татьяна 
Кирсанова,

Директор Студии 
Надежды Леликовой, 

г. Долгопрудный 

ГЕРЦОГИНЯ
Шамай 

Манукова,
Директор Студии 
Ирины Алиевой, 

г. Махачкала

ПРИНЦЕССА
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История успеха 
Tupperware®

История успеха 
Tupperware®

Я знакома с Компанией уже больше 
15 лет. В 2018 году состоялось моё 
знакомство с Надеждой Лелико-
вой. У нас проходило бизнес обуче-
ние, и началось оно с постановки 
целей. Тогда я впервые задумалась 
о самоопределении, спросила себя, 
чего я хочу и зачем. Я поставила 
себе цель выйти на ежемесячный 
заработок в 100 тысяч рублей 
за полгода. 

Работая в Студии, я вышла на 
этот доход даже быстрее, чем 
планировала, и с тех пор в вопро-
се своих желаний и стремлений 
очень амбициозна! Я хочу путеше-
ствовать, развиваться и сейчас 
мне всё интереснее жить. Я люблю 
общаться и заводить знаком-
ства – работа в Tupperware® всегда 
даёт повод для этого. Мне нравит-
ся открывать для людей новые 
возможности и помогать им до-
стигать желаемых результатов. 
Сейчас я Директор, в моей команде 
10 Менеджеров, и я хочу ещё боль-
ше!  Скоро я поеду на «Форум Дирек-
торов», так как иду по «Формуле 
Успеха Директора» весь год, и мой 
доход давно перевалил за 250 ты-
сяч рублей в месяц! Tupperware® 
открывает огромные возможно-
сти, главное, чтобы рядом с вами 
был грамотный наставник. В на-
шей Студии сильная команда, 
поддержка, обучение и классные 
признательные мероприятия! 

Присоединяйтесь к моей команде, 
не откладывайте свой успех: най-
ти меня можно в  Инстаграм 
@31ta_ti_a_na.

Моя история успеха в Компании 
началась более 11 лет назад, когда 
в свою команду меня пригласила 
Эльмира Таймасханова. Она стала 
моим наставником и поддержива-
ла меня с первых дней работы.

Я очень полюбила продукцию 
Tupperware® и саму Компанию 
и с тех пор я старалась идти 
только вперёд! Здесь мне посчаст-
ливилось собрать дружную коман-
ду единомышленников. Моя коман-
да – моя самая большая ценность! 
Нас объединяют: любовь к заме-
чательной Компании Tupperware®, 
единые цели, командный дух, 
взаимовыручка, высокий профес-
сионализм, стремление к успеху, 
любовь к уникальным изделиям 
Tupperware®, дух большой и друж-
ной семьи. Благодаря успешной 
работе команды Консультантов 
и Менеджеров мы не раз достигали 
высоких результатов!

Ставя перед собой цель, мы всегда 
старались её достичь.

Я горжусь тем, что я успешный 
Директор Tupperware®, одной из 
самых престижных Компаний 
в мире!

Спасибо огромное моей команде 
за поддержку, наставнику за беско-
нечную веру в меня и Руководите-
лю Студии Ирине Алиевой за силь-
ную мотивацию!
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«Герцогиня Юбилея Tupperware® 
СНГ 2021» – лучший Лидер по 
активации Новых Консультан-
тов (количество Консультантов, 
завершивших программу «ШУНК») 
в 2021 году



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 
9 000 рублей и более в первый полный месяц после регистрации Консультанта. 

3 месяца, 3 шага, 6 подарков!

1-й полный месяц 
после регистрации 

ЗА ЗАКАЗ 6 000 РУБЛЕЙЗА ЗАКАЗ 3 000 РУБЛЕЙ

Силиконовый скребок малыйОвощечистка вертикальная

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 9 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!*

УниУниккальныеальные  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА»

Стандарт-
ная цена
949c

Стандарт-
ная цена
999c

История успеха 
Tupperware®

Находясь в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, я искала дополни-
тельный доход. В 2011 году в славном 
городе Каспийске я впервые узнала 
о Компании Tupperware® и о качестве 
её продукции. Сначала я робко стала 
проводить Презентации среди своих 
родных и друзей. Мне очень нравилось 
проводить встречи, рассказывать 
о качестве нашей посуды, обо всех 
преимуществах работы в Компании. 
Очень скоро я стала Менеджером. 
А теперь я уже Директор! В мою 
дружную команду входят 4 Менед-
жера и много Консультантов. Мне 
удалось собрать команду едино-
мышленников, таких же активных 
и целеустремленных людей, как и я. 
Вместе мы достигаем значимых 
результатов и добиваемся множе-
ства целей! Это и отличный зара-
боток, и подарки, и поездки, и зна-
комства с интересными людьми. 
Выражаю огромную благодарность 
своей команде, а также нашему 
Дистрибьюторному Центру в лице 
его руководителей Ольги и Юрия 
Баден. Вы лучшие! Вместе мы уже 
достигли многих высот. Но в нашей 
команде, как и в нашей Компании, 
не принято стоять на месте. Пе-
ред нами стоят новые интересные 
задачи и амбициозные цели, и я верю, 
что мы обязательно их достигнем 
благодаря нашей дружной команде, 
целеустремленности и взаимной 
поддержке! Главное верить в себя 
и свои возможности, а Tupperware® 
нам всегда поможет. Я очень горда 
тем, что являюсь частью успешной 
компании Tupperware®, а также тем, 
что помогаю другим людям менять 
свою жизнь к лучшему. Присоединяй-
тесь к Tupperware® – и ваша жизнь 
изменится НАВСЕГДА!

«Королева Юбилея 
Tupperware® СНГ 2021» – 
 лучший Лидер по продвижению 
Новых Менеджеров в 2021 году

Альбина 
Курбаналиева,

Директор 
Дистрибьюторного 

Центра Ольги  
и Юрия Баден,  
г. Пятигорск

КОРОЛЕВА
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3-й полный месяц 
после регистрации 

 «ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 5 000 РУБЛЕЙ

«Браво-Дилайт» (430 мл)

2-й полный месяц 
после регистрации 

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 4 000 РУБЛЕЙ

Чаша «Алоха» (450 мл)

ЗА ЗАКАЗ 7 000 РУБЛЕЙ

Чаша «Алоха» (1 л)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
11 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 11 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

Стандарт-
ная цена
699c

Стандарт-
ная цена
999c

3-й полный месяц 
после регистрации 

 «ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 8 000 РУБЛЕЙ

Кувшин «Очарование» (2,1 л)

ЗА ЗАКАЗ 5 000 РУБЛЕЙ

«Браво-Дилайт» (430 мл)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
13 000 рублей и более в третий полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 13 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

Стандарт-
ная цена
1 199c

Стандарт-
ная цена
1 299c

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 7 000 РУБЛЕЙ

Чаша «Алоха» (1 л)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
11 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 
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ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ  
1-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА*

ПОДАРОК ЗА КВА ЛИФИКАЦИЮ  
2-ГО НОВОГО КОН СУЛЬТАНТА**

ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ  
3-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА***

Суперподарки для  Рекрутёров в декабре! 

Организуй рабочее 
пространство на столешнице 
так, чтобы во время готовки 
кухонные ножи Universal 
всегда были под рукой.  

Профессиональный кухон ный нож от шефа – глав
ный помощник на кухне! Подходит для любых ра
бот на кухне – от шинковки зелени до разделывания 
мяса или рыбы.

*** Подарок Рекрутёру за квалификацию третьего Нового Консультанта. Новый 
Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре / Студии 
и разместить 2 Квалификационных заказа в период действия программы 
(с 49 по 52 неделю включительно).

** Подарок Рекрутёру за квалификацию второго Нового Консультанта. Новый 
Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре / Студии 
и разместить 2 Квалификационных за каза в период действия программы 
(с 49 по 52 неделю включительно).

* Подарок Рекрутёру за квалификацию первого Нового Консультанта. Новый 
Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре / Студии 
и разместить 2 Квалификационных заказа в период действия программы 
(с 49 по 52 неделю включительно).

Подставка для ножей Universal Нож «От шефа» Universal      с чехлом Нож для хлеба Universal с чехлом 

Благодаря профессиональной серрейторной заточке 
лезвия ножом легко и удобно нарезать хлеб, а также 
другую выпечку. Позволяет нарезать мягкий хлеб 
ровно и без лишних крошек. 

Суперподарок 
для удобного  

хранения ножей 
Universal!   

Стоимость 
подарка 
3 499c!

Стоимость 
подарка 
3 899c!
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* Подарок вручается Рекрутёру при условии достижения Рекрутом 9 000 рублей в рамках 1го шага;  
11 000 рублей – в рамках 2го шага и 13 000 рублей в рамках 3го шага программы «ШУНК» («Шаги Успеха Нового 
Консультанта»). Подарки за шаги 4 и последующих Рекрутов вручаются по кругу.

ПОМОГАЙ РЕКРУТАМ ПРОХОДИТЬ 
ПО ШАГАМ ПРОГРАММЫ «ШУНК» – 

ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!
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Используй для порционной 
сервировки и подачи к столу: 
маринованных овощей, 
моркови покорейски, грибов, 
оливок или порционной 
подачи десертов!

ПОДАРОК ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 
НА СУММУ 6 000c**

** Подарок вручается всем действующим Консультантам и Менеджерам за размещение заказа на сумму 
6 000 рублей в период с 49 по 52 неделю 2021 года. Заказы суммируются в рамках месяца.

* Специальное предложение доступно при 
условии активности на 2 000 рублей и выше на 
любой неделе программы (с 49 по 52 неделю). 
РК доступна для единоразовой покупки на 
каждой неделе. РК не идёт в оборот. 

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА СУММУ 
2 000c НА КАЖДОЙ НЕДЕЛЕ ДЕКАБРЯ*

Отлично подходит для 
смешивания и подачи 
салатов и других блюд. 

РК034
Салатная пара «Аллегро»

99c 
499a

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Чаша «Аллегро «Изумруд» 
(275 мл), 2 шт.

ТВОЙ ТРЕТИЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Нож для овощей Universal с чехлом

Разделочный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ПЕРВЫЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»* Стоимость 

подарка

1 999c

Универсальный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ВТОРОЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Стоимость 
подарка

2 399c

Стоимость 
подарка

2 599c

Стоимость 
подарка

1 399c
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Размещай квалификационные заказы в декабре 
и получи в подарок новую коллекцию  

«Аллегро «Изумруд»!

4 шт.

Чаша «Аллегро «Изумруд» 
(740 мл)

1 КВАЛИФИКА ЦИОННЫЙ ЗАКАЗ*

2 КВАЛИФИКА ЦИОННЫХ ЗАКАЗА*

ВАЖНО! Температурный диапазон изделий коллекции «Изумруд» от 0 до 85 °С. Изделия не предназначены для 
горячей пищи, для использования в морозильной камере, микроволновой печи и духовом шкафу.
* 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период с 49 по 52 неделю. 
Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

Тарелка «Изумруд» 
(350 мл), 4 шт.

Сервируй первые блюда 
со вкусом в этом Новом 
году!

Подходит для сервировки 
снеков, закусок на 
праздничном столе, а также 
для сладостей: зефира, 
печенья, мармелада.
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3 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА* 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ*

Набор: 
• Чаша «Аллегро «Изумруд» (1,5 л) отлично подходит 

для холодных закусок и салатов, например, «Оливье», 
«Цезаря», винегрета, а также для других угощений.

• Менажница «Аллегро «Изумруд» с крышкой 
 идеальна для подачи нас стол закусок: орешков, 
 чипсов, паштетов, соусов, овощных нарезок, оливок 
или солений. Крышка поможет сохранить свежесть 
блюд в холодильнике или может использоваться 
для сервировки!

Набор: 
• Чаша «Аллегро «Изумруд» (3,5 л) подходит для 

сервировки и хранения большого объёма продук
тов или охлаждённой пищи: запеканок, кондитер
ских изделий, фруктов, разнообразных закусок.

• Тарелка «Изумруд» (390 мл), 4 шт. как и все изде
лия стильной коллекции максимально практичны 
в использовании и придают особенную индивиду
альность обеденному и праздничному столу. 

ВАЖНО! Температурный диапазон изделий коллекции «Изумруд» от 0 до 85 °С. Изделия не предназначены    для горячей пищи, для использования в морозильной камере, микроволновой печи и духовом шкафу. 
           * 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 рублей. Уровни продаж суммируются в    период с 49 по 52 неделю. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

Изысканная  сервировка 
       с новой коллекцией  «Аллегро» «Изумруд»! 

Стоимость 
подарка

5 695c

Стоимость 
подарка

4 797c
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СУПЕР 
ОБЪЁМ! 

Идеально подходит для приготовления 
блюд, требующих предварительной обжарки 
и длительного томления, сохраняя все 
полезные вещества продуктов. 

** Цель ставится Региональным Менеджером по продажам.

Кастрюля «От шефа™ «Прованс» (11,4 л) 
с антипригарным покрытием Eterna®

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ**

ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ*

Стоимость 
подарка
47 999c!

Готовь вкуснейшие блюда без масла с аппетитной 
корочкой с антипригарным покрытием Eterna®!  
А кухонные помощники помогут в процессе приго
товления и подачи блюд!

* Цель выставляется Дистрибьютором/Руководителем Студии.

Набор:
• Сковорода «От шефа™ «Прованс» с антипригарным покрытием Eterna® (  28 см) 
• Набор кухонных приборов с подставкой

Стоимость 
подарка
30 242c!

Универсальные помощники на твоей кухне! Начинаем подготовку к большим праздникам! 
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Клапан на крышке изделий необходимо 
открывать при разогреве в микроволновой 
печи. 

Готовите ли вы перед началом недели сразу 
несколько блюд, чтобы сэкономить драгоцен
ное время?

Согласитесь, что ёмкости «Новая волна» 
(400 мл) и (600 мл) для разогревания позволят 
не только сэкономить деньги на обеде в сто
ловой, но и насладиться вкусным домашним 
обедом! 

Ёмкости разных объёмов из коллекции «Но
вая волна» будут полезны в вашем хозяйстве, 
не так ли? Как бы вы их использовали?

А в чём вы обычно храните приготовленные 
блюда (суп, гарнир, подливу, соус) и в чём берё
те с собой еду на работу?

Только в декабре вы сможете приобрести 
ёмкости «Новая волна» для разогревания по 
суперцене! Самое выгодное предложение – 
набор из 2 ёмкостей «Новая волна» (600 мл), 
экономия составит 1 099 рублей! 

Обратите внимание на привлекательную 
выгоду: вы экономите более 42% при приоб
ретении набора ёмкостей «Новая волна» 
(400 мл / 600 мл)! Цена за изделие составит 
599 рублей! 

Сталкивались ли вы с проблемой – в чём 
взять с собой домашний обед на работу 
или оставить обед ребёнку дома, чтобы 
он смог просто разогреть его в микро
волновой печи?

Чему вы отдадите предпочтение: вкусно
му домашнему обеду или обеду в столовой? 
А в чём вы возьмёте его с собой?

В ёмкостях из коллекции «Новая волна» 
можно разогревать, хранить, сервировать 
и перевозить продукты.

Одно из важных преимуществ использова
ния ёмкостей «Новая волна» – они позволя
ют хозяйке экономить время. Вам больше 
не придётся подолгу мыть посуду!

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

1 ЭТАП:  
Привлеки внимание и заинтересуй Гостей

4 ЭТАП:  
Вовлеки Гостей в обсуждение

5 ЭТАП:  
Помоги Гостям принять 
решение о покупке

ДЕМОНСТРИРУЙ ПРАВИЛЬНО!
Ёмкости «Новая волна» (400 мл   / 600 мл) для разогревания 

Оптимальные объёмы 
для полноценного обе
да или ужина на работе 
или дома. Например, вы 
можете собрать мужу 
обед на работу в ёмкости 
«Новая волна» (600 мл), 
а в ёмкости «Новая волна» 
(400 мл) оставить дома 
обед ребёнку.

Скажите, сколько ёмко
стей для разогревания 
«Новая волна» вы хотите 
приобрести? Их можно 
купить по отдельности 
или набором. Это от
личный подарок для себя 
и для друзей!
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Что продать, чтобы выйти на уровни?
5  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЗАКАЗОВ*

3  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

2  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

1  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЗАКАЗ*

ТВОЙ ДОХОД*

10 914c

ТВОЙ ДОХОД*

30 178c

ТВОЙ ДОХОД*

18 785c

С ВЫХОДОМ НА УРОВЕНЬ 5 КВАЛИ ФИКАЦИОННЫХ 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).

30 000c

ТВОЙ ДОХОД*

5 895c

××22

××22
××22

××22

××22

××22

××22

××22 ××22
××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 продвинутого в личной 
группе Менеджера с 27 недели 2021 года при условии достижения 
20 Квалификационных заказов в группе продвинутого  Менеджера 
и 25 квалификационных 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%
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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!

Стоимость собранных 
подарков 57 732c* 

* Стоимость подарков складывается из стандартной цены подарка, 
если бы он был представлен в продаже. 57 732 рублей – стоимость всех 
подарков при выходе на уровень 5 Квалификационных заказов, квали-
фикации минимум 3 Рекрутов в декабре и выходе на уровень 30 Ква-
лификационных заказов в группе при условии получения «Лидерского 
Бонуса» за двух продвинутых Менеджеров.

от 118 000c!

Комиссия 
Менеджера 13 200c

Твой совокупный доход  
в декабре может составить

Комиссия Консультанта 
13 750c

Стоимость собранных 
подарков 104 423c* 

от 219 000c!
*  Стоимость подарков складывается из стандартной 

цены подарка, если бы он был представлен в про-
даже. Доход рассчитан при условии, что стоимость 
всех подарков составит 104 423 рублей при выходе на 
уровень 5 Квалификационных заказов, квалификации 
минимум 3 Рекрутов в декабре, выходе на уровень 
30 Квалификационных заказов в личной группе и до-
стижении двумя дочерними группами уровня 30 Ква-
лификационных заказов в группе.

Твой совокупный доход  
в декабре может составить

Комиссия Директора 
19 800c

Комиссия Менеджера 
13 200c

Комиссия Консультанта 
13 750c
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   Подпишись на нашу страницу 
в Instagram @tupperware_cis

   Поставь лайк посту 
с конкурсом

   Отметь в комментариях 
не менее 3-х друзей

Конкурс начнётся 6 декабря, а 10 декабря 
мы подведём итоги при помощи генератора 
случайных комментариев!

6 – 10 ДЕКАБРЯ
УЧАСТВУЙ 
В КОНКУРСЕ 
TUPPERWARE®

в Instagram и выиграй 
набор Эко-бутылок 
(750 / 500/ 310 мл)

© Tupperware®, 2021. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия про
граммы: с 1 по 28 декабря 2021 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. Действу
ющие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора или Руководителя Студии. Компания оставляет за собой право на замену 
любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Количество изделий ограничено. 
Телефон горячей линии: 88002006000 (звонки по России бесплатны). 
MyTupperware®.ru – заказ онлайн.
Tupperware®.ru

Твой Консультант: 


