
Успешный дебют 2019-2020 

для НОВИЧКОВ MIRRA 

(Привилегированных Клиентов и Дистрибьюторов) 

Приобретай продукцию Компании MIRRA, регистрируйся в период   до 31/12/2020 г.и становись 
участником программы «Успешный дебют». В первые три месяца (с даты первой покупки на 
сумму 1500 руб.) ежемесячно* приобретайте продукцию на сумму 1500 рублей** и более  
(единоразово, сумма к оплате). При выполнении вышеуказанных условий приобретайте ХИТЫ 
ПРОДАЖ*** по специальным ценам (ХИТ ПРОДАЖ будет направлен Участнику Акции Компанией 
вместе с очередным заказом продукции в следующем календарном месяце): 

период ХИТЫ ПРОДАЖ 
Сумма покупки 

продукции в 
месяц, рублей: 

Спеццена ХИТА 
ПРОДАЖ: 

1 месяц 
БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

(артикул 3069) 
1500+ 149 рублей 

2 месяц 
КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ 

(артикул 3029) 
1500+ 149 рублей 

3 месяц 
ВИТА-СЫВОРОТКА (артикул 

3365) 
1500+ 149 рублей 

  

Также участникам, прошедшим по программе «Успешный дебют» в течение трех 
месяцев, выполнившим все условия программы, в четвертый месяц присваивается скидка 30% 
и статус Дистрибьютор.**** 

*Месяц – календарный.  Если Участник Акции не размещает заказы в один из периодов 
Акции, то он автоматически выбывает из нее.  

**При единовременной покупке на 1500 руб.и выше, клиенту присваивается статус 
«Привилегированный клиент» и скидка 15%.  

***Компания оставляет за собой право изменить перечень наименований ХИТОВ ПРОДАЖ 
с обязательным опубликованием таких изменений на своем сайте mirra.ru. Изменения вступают в 
силу с момента их опубликования на указанном сайте. Скидки на данные товары не действуют. 

**** Скидка начисляется по итогам отчета за календарный месяц, после 6го числа каждого 
месяца. 

Пример 1: если Вы вступили в программу «Успешный дебют» в период с 01.09.19 по 
30.09.19 и  выполнили все условия программы, то после 06.12.19 Вам присваивается статус 
«дистрибьютор» и скидка 30%. 

В акцию можно включиться в течение двух календарных месяцев с момента регистрации. 

Все участники Успешного Дебюта 2019, оказавшиеся на 31/12/2020 года в 1 – 3 периоде, в 
январе 2021 года получают Продукты по спеццене по программе Успешный Дебют 2019 и 
заканчивают Акцию, если Организатор Акции компания ЗАО «МИРРА-М» (далее по тексту – 
Компания) не продляет Акцию на 2021 год. 



Пример 2:если Вы сотрудничаете с компанией MIRRA 1 месяц и в течение месяца Вами 
сделан заказ: на 1500 рублей, то в следующем месяце Вам доступен ХИТ ПРОДАЖ БАЛЬЗАМ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ по специальной цене 149 руб 

 

 

 

Особые условия: 
1.Для участия в программе необходима регистрация.  
2. Участие в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников акции с настоящими 

условиями.  
3. Участвуя в акции, Участник акции автоматически дает свое согласие на то, что Компания может использовать 

его имя, фамилию, отчество, город места проживания и иные данные о нем для опубликования и презентации итогов 

проведения акции, а также брать у участника акции интервью об участии в акции, снимать/фотографировать участника 

акции для опубликования результатов проведения акции.  
4. Компания не отвечает за какие-либо негативные последствия и ошибки, допущенные участником акции, 

включая понесенные им убытки.  
5. Участник акции самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых запросов и 

сообщений Компании по указанным им при регистрации контактам.  
6. Акция не является публичной офертой.  
7. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции можно узнать, написав на e-mail: 

info@mirra.ru 
  

  

  

 


