АКЦИЯ
ДЛЯ НОВЫХ САЛОНОВ

с 15 Января 2020 г. по 31 Марта 2020 г.
В акции могут принять участие те салоны, которые:
- не работали с маркой в течение 2019 г.,
- совершают первую закупку продукции,
- уже работали с маркой, но впервые приобретают краситель CONCEPT.
Салон получает БОНУСЫ, размер которых зависит от суммы закупки,
и СЕМИНАР от технолога марки CONCEPT.
Салонам на выбор предоставляется три пакета. В каждом пакете перечислены
продукты в минимальном количестве, которые должны присутствовать в накладной в
обязательном порядке.

Салон может получить карту PROFY Touch ECO АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО,
если закупит не менее 40 красителей Profy Touch.
ВНИМАНИЕ!!! Заявку на семинар от технолога марки CONCEPT нужно
оставить вашему торговому представителю.

ПАКЕТ 1
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

4 000 до 7 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкая крем-краска Profy Touch с комплексом U-SONIC (включая
Микстона, Корректоры)

от 20 шт.

Оксидант, 1 л

от 1 шт.

Шампунь-нейтрализатор после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 20% от суммы накладной

+
Маска защитная для лица,
Контурный крем для защиты при окрашивании волос
Пеньюар CONCEPT (на выбор)

ПАКЕТ 2
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

7 000 до 11 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкая крем-краска Profy Touch с комплексом U-SONIC (включая
Микстона, Корректоры)

от 30 шт.

Оксидант, 1 л

от 2 шт.

Шампунь-нейтрализатор после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 25% от суммы накладной

+
Маска защитная для лица,
Контурный крем для защиты при окрашивании волос,
Активный восстанавливающий мусс на хлебных отрубях,
Пеньюар CONCEPT (на выбор),
Весы CONCEPT.

ПАКЕТ 3
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

11 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкая крем-краска Profy Touch с комплексом U-SONIC (включая
Микстона, Корректоры)

от 40 шт.

Оксидант, 1 л

от 3 шт.

Шампунь-нейтрализатор после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 30% от суммы накладной

+
Карта тонов с кисточками CONCEPT
Маска защитная для лица – 2 шт,
Контурный крем для защиты при окрашивании волос – 2шт,
Активный восстанавливающий мусс на хлебных отрубях,
Флюид-реконструктор д/волос 6 амп. по 10 мл,
Пеньюар CONCEPT (на выбор),
Весы CONCEPT.

БОНУСНЫЙ СПИСОК
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
MEN

32623

Шампунь-активатор роста волос, 300 мл

33859

Средство для восстановления цвета седых волос, 60 мл (шатен)
PROFY TOUCH

19696

Успокаивающий лосьон для чувствительной кожи головы, 200 мл

16169

Защитная сыворотка для волос перед окрашиванием, 200 мл

37918

Контурный крем для защиты кожи при окрашивании волос, 100 мл
Стойкая крем-краска PROFY TOUCH (60мл)

TOP SECRET
34238
+34245

Комплекс Oil Flex (Масляный флюид-защита волос #1, 250мл + Крем-фиксатор для
волос # 2, 250мл)

34719

Сыворотка «Кристаллы блеска», 100 мл

34221

Масло защитное для любой структуры волос, 100 мл

Уход за волосами BIO Tech ReConstructor (Биотэк Реконструктор)
35136

Флюид-реконструктор д/волос с вит В5 и Кератиновым комплексом (ReConstructor
Fluid), 6 амп по 10 мл

Салон может получить карту тонов PROFY Touch ECO АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО,
если закупит не менее 40 красителей Profy Touch.
ВНИМАНИЕ!!! Заявку на семинар от технолога марки CONCEPT нужно
оставить вашему торговому представителю.

