


ДОРОГОЙ 
ЛИДЕР!
Золотая Конференция 2018 пройдет 
в Мадриде –  одном из самых солнечных, 
красивых и колоритных городов мира. 
Это сердце Испании, место с богатым ху-
дожественным и культурным наследием. 
Город, в котором сочетаются традиции 
и инновации, дух предпринимательства 
и атмосфера творчества, горячий темпе-
рамент и строгое величие. Именно там 
мы будем чествовать успешных Лидеров, 
обмениваться важной информации, вдох-
новлять и вдохновляться. Квалифици-
руйся и прими участие в ярком событии 
2018 года!
Солнце Мадрида ждет тебя!

АДРИД
Мадрид –  город многоликий, южный ко-
лорит здесь сочетается со сдержанно-
стью и деловитостью. Величественные 
здания главных улиц днем напоминают 
богатую и возвышенную Вену, деловой 
центр с его высокими башнями похож на 
лондонский Сити, в старинном квартале 
Ла Латина сохранились фрагменты араб-
ской крепости, а район Чуэка по вечерам  
– совсем как Стамбул: точно также толпы 
молодых людей перетекают из одного 
бара в другой, создавая на улицах бурное 
течение. Солнце, которое светит чуть ли 
не весь год, и жажда жизни мадридцев 
создают в этом городе особую атмос-
феру счастья. Оно здесь повсюду, куда  
ни отправишься.

ПЛОЩАДЬ 
ПУЭРТА-ДЕЛЬ- 
СОЛЬ

Пуэрта-Дель-Соль в переводе с испан-
ского означает «Ворота солнца». Это 
самое сердце города, одна из наиболее 
известных площадей не только Мадрида, 
но и всей Испании. Здесь раньше был 
въезд в город, большие ворота, укра-
шенные изображением солнца. Сейчас 
никаких ворот нет, зато именно здесь 
расположен главный символ Мадрида –  
медведь, поедающий плоды землянично-
го дерева. Почему именно это животное 
и это растение? Версий тому множество, 
самая простая –  косолапых в этой мест-
ности водилось очень уж много и повсю-
ду росли деревья с вкусными плодами. 
Как бы там ни было, именно этот символ 
изображен на гербе города. На площади 
мостовой лежит плита, обозначающая 
нулевой километр. Это отправная точка 
основных испанских магистралей, именно 
Мадрид –  географический центр страны.



МУЗЕИ 
«ЗОЛОТОГО  
ТРЕУГОЛЬНИКА ИС-
КУССТВ»

В Мадриде сразу три больших и очень 
популярных галереи. Музей Прадо –  ви-
зитная карточка Мадрида. Там собрана 
одна из самых обширных коллекций ев-
ропейского искусства –  несколько тысяч 
работ художников разных эпох, в том 
числе Босха, Брейгеля, Рафаэля, Гойи и Ве-
ласкеса, знаменитых на весь мир испан-
цев. После такого знакомства с работами 
только в этой галерее у вас уже будет 
достаточно знаний, чтобы щегольнуть 
в кругу интеллектуалов, но можно пойти 
дальше –  в музей Тиссена-Борнемиссы, 
изучать историю живописи с древних 
времен до современности. Хоть одна 
картина, но зато каждого знаменитого 
автора там есть. В третьем музее «тре-
угольника» –  Центре искусств королевы 
Софии –  собрана коллекция современной 
живописи. Стоит сходить сюда хотя бы 
ради одной картины –  самой известной 
в творчестве Пабло Пикассо «Герники».

ДЕЛИКАТЕСЫ
Едва ли не лучшие впечатления, которые 
можно получить в Мадриде, связаны 
с едой. Помимо исключительного вина 
и закусок к нему (под названием «та-
пас»), здесь множество мест, где можно 
перекусить. Музей хамона –  настоящий 
рай для любителей мяса. Вопреки назва-
нию это скорее магазин, в котором мож-
но поесть. Филиалы разбросаны по всему 
городу. Над прилавком в этом заведении 
висит хамон, снизу выложены разные 
виды колбас, можно найти что-нибудь 
и без свинины, а также сыр. Понравив-
шийся продукт можно попросить наре-
зать и упаковать, в том числе и в вакуум, 
чтобы взять с собой в самолет. Стоит 
зайти в любое кафе, в названии которо-
го будет churrería, чтобы попробовать 
местные сладости чуррос с кофе или 
горячим шоколадом. В таких местах лю-
бят бывать сами мадридцы, там все уже 
знают друг друга.

ГРАН-ВИА
На Гран-Виа –  одной из главных мадрид-
ских улиц –  и в соседних переулках можно 
не только прочувствовать дух города, 
включиться в бурлящую жизнь, разглядеть, 
какие они, настоящие испанцы, но и ку-
пить какую-нибудь необычную сумку или 
туфли в небольших магазинчиках как мод-
ных кутюрье, так и местных дизайнеров. 
На центральной улице всегда толпы лю-
дей, местные шутят, что здесь появляется 
ощущение, будто конец света наступит, 
если не сегодня, то завтра. Эту улицу так-
же называют «иллюстрацией» развития 
архитектурного искусства в двадцатом 
веке. По обе стороны главной артерии 
Мадрида высятся здания, принадлежащие 
к разным стилям, да и предназначение 
у них совершенно разное.

ПАРК РЕТИРО
Если хочется немного отдохнуть, про-
вести время спокойно и расслабленно, 
можно отправиться в парк Ретиро –  лю-
бимое место отдыха местных жителей. 
Его зелень, аллеи, музыканты и живопис-
ный пруд с лодками подарят вам долго-
жданное ощущение гармонии. В теплое 
время года можно расположиться прямо 
на траве, чтобы любоваться зеленью де-
ревьев и цветущими растениями. В этом 
парке легко встретить уток, черепах 
и котов –  на территории для последних 
поставили специальные домики. Также 
здесь находится знаменитый Хрусталь-
ный дворец, построенный в конце 19 века. 
Этот павильон переносит посетителей 
в сказку. Кроме того, сейчас там прово-
дятся выставки современного искусства. 
Еще интересная и довольно необычная 
достопримечательность –  фонтан Падше-
го ангела, это один из немногих в мире 
памятников дьяволу.



РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА – ОТДЕЛЕНИЕ ГРУПП 22%
В ПЕРВОМ УРОВНЕ
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Отпразднуй юбилей Орифлэйм В НОВОМ ЗВАНИИ



ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ДОКУМЕНТЫ, СТРАХОВКА, 
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
• Все Лидеры, спутники и сотрудники должны иметь загранпаспорт, 
действительный в течение 6 месяцев после окончания конференции.
• Всем участникам (сотрудники, Лидеры и их спутники) необходимо 
иметь страховку и все необходимые прививки на период путешествия.
• Компания не компенсирует стоимость перелета из родного города 
в город вылета всей делегации Орифлэйм. Компания самостоятельно 
выбирает город вылета на конференции.
• Все участники путешествуют эконом-классом.
• Компания не несет ответственность за участников, опоздавших 
на рейс, не оплачивает и не возмещает стоимость новых билетов 
и иные расходы.
• В случае если квалифицировавшийся Лидер или партнер не могут 
поехать на Конференцию по причине болезни и пр., компания не вы-
плачивает ему никаких компенсаций и не требует от него возмещения 
своих затрат. Предоставление медицинской справки о состоянии 
здоровья в данном случае обязательно.
• Перелет на конференцию и обратно организовывается компанией 
Орифлэйм и не может быть изменен участниками, даже если они 
путешествуют за свой счет. Компания организует групповой перелет, 
бронирование которого не может быть изменено.
• Компания Орифлэйм, следуя семейным ценностям, разработала 
следующие дополнительные правила, касающиеся ситуаций, связанных 
с прибавлением в семействах наших Лидеров. Данные правила распро-
страняются на беременных участниц, а также на женщин, родивших 
ребенка за 6 месяцев до начала конференции и желающим остаться 
дома для ухода за ним:
1) Если Лидер квалифицировалась на конференцию, но не может 
участвовать в ней из-за беременности, она получает одно дополни-
тельное бесплатное место на следующую конференцию при условии 
полноценной квалификации на эту конференцию. Это же правило 
действует и для тех, у кого ребенок в возрасте до 6 месяцев на момент 
проведения конференции.
2) Спутник участницы, которая не участвует в конференции из-за 
беременности, не может ехать на конференцию самостоятельно (если 
только речь не идет о семейном контракте).
3) Если оформлен семейный контракт, то любой из супругов может 
поехать на конференцию и взять с собой спутника (согласно правилам 
участия спутников). В данном случае дополнительное место на следу-
ющую конференцию не предоставляется.
4) Если семейный контракт не оформлен и муж является Консультантом 
Орифлэйм, то в данном случае он может участвовать в конференции 
вместо жены, но без спутника. В данном случае дополнительное место 
на следующую конференцию не предоставляется.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ/СПУТНИКОВ
• Спутником может быть: супруг / партнер / друг / родственник / ребенок, 
соответствующий минимально разрешенному возрасту, нижестоящий 
или вышестоящий Директор.
• Лидер может выбирать спутников по своему усмотрению. Спутником 
Лидера на конференции не может быть сотрудник Орифлэйм или 
представитель другой компании прямых продаж.
• Лидер несет личную и финансовую ответственность за приглашенного 
им спутника. Спутник обязуется подчиняться правилам Этическо-
го Кодекса Орифлэйм. Компания Орифлэйм имеет право отказать 
в поездке на конференцию, независимо от результата, достигнутого 
Консультантом, в случае нарушения им Этического Кодекса Орифлэйм.
• Орифлэйм может по своему усмотрению запретить Лидеру пригла-
шение определенных лиц на конференцию.
• Если Лидер или спутник отказывается от поездки в штрафной период 
(согласно политике аннулирования), он несет финансовую ответствен-
ность за любые расходы по отмене бронирования.
Политика аннулирования:
1) За 100 дней до конференции: 25% невозмещаемых затрат будут 
взиматься с участника, отказавшегося от поездки по неуважительной 
причине.
2) За 75 дней до конференции: 50% невозмещаемых затрат будут 
взиматься с участника.
3) За 50 дней до конференции: 75% невозмещаемых затрат будут 
взиматься с участника.
4) За 40 дней до конференции: 100% невозмещаемых затрат будут 
взиматься с участника.

• Определенные мероприятия на конференции могут быть организованы 
только для квалифицировавшихся Лидеров и их партнеров по бизнесу, 
имеющих право присутствовать (например, встречи с ТОП-менеджмен-
том, запуск продуктов и небольшие дискуссионные группы).
• Приглашение не может быть передано третьему лицу, продано или 
обменено на вознаграждение.
• Если Лидер не едет на конференцию, то приглашение для его спутника 
аннулируется. Спутник не имеет права участвовать в конференции без 
квалифицировавшегося Лидера. То же правило действует при отказе 
Лидера от поездки по причине серьезного заболевания или травмы.

НОВОЕ ЗВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР 
И ВЫШЕ*
в течение квалификационного периода –  автома-
тическая квалификация на Золотую Конференцию!

* при условии подтверждения этого звания по итогам каталога 
№ 4–2018

ДЛЯ ПОЕЗДКИ СО СПУТНИКОМ
Каждая группа твоего результата свыше 25 дает 
тебе скидку 4% на путевку для партнера. Если ты 
квалифицируешься на конференцию с результатом 
50 групп и более –две путевки бесплатно!

Уточни у своего АСМа личный план квалификации 
на Золотую Конференцию 2018.

Путешествие в Испанию вместе с друзьями и еди-
номышленниками –  триумф успеха и радость инте-
ресного общения. Квалифицируйся и прими участие 
в самом ярком событии августа 2018 года.
Солнце Мадрида ждет тебя!

До встречи на Золотой Конференции Орифлэйм!

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:
с каталожного периода № 5 2017 по каталожный 
период № 4 2018

УСЛОВИЯ

ДЛЯ ПОЕЗДКИ ВПЕРВЫЕ
25 22%-ных групп в первом уровне суммарно за пе-
риод квалификации.

ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ПОЕЗДКИ
В зависимости от результата квалификации на пре-
дыдущую конференцию, твой план по количеству 
22%-ных групп в первом уровне суммарно за период 
квалификации:

ПРЕДЫДУЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

от 0 до 22 групп 25 групп

66 групп и больше 66 групп

от 23 до 30 групп Добавить +3 группы

от 31 до 48 групп Добавить +2 группы

от 49 до 65 групп Добавить +1 группу


