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“Hi-One quick question-how many women work in your office? 
Five (or more….)? Oh my gosh-that’s perfect! You can be my 
Office of the Week with Mary Kay! Every week we pick an office 
to bring in goodie bags for all the women that are working and will 
give them a chance to win a Mary Kay Shopping Spree on the 
Internet. This week you’re it! Isn’t that fun?” 
 
“Will everyone be there tomorrow? What time will they all be 
around? Great-I wouldn’t want to not have enough for everyone!” 
 
“Again, my name is ________and you can count on me to be there 
on _____________! See you then and congratulations again!” 
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