АКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ САЛОНОВ

с 1 Июля по 30 Сентября 2018 г.
В акции могут принять участие те салоны, которые:
- не работали с маркой в течение 2017 г.,
- совершают первую закупку продукции,
- уже работали с маркой, но впервые приобретают краситель CONCEPT.

Салон получает БОНУСЫ, размер которых зависит от суммы закупки. 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 карты тонов Profy Touch / Soft Touch, а также новую карту
тонов PROFY Touch 2016 ECO АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, если закупит не
менее 40 красителей Profy Touch / Soft Touch с обязательным закупом
обновленной крем-краски PROFY Touch 2016 не менее 10 шт.

ПАКЕТ 1
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

4 000 до 7 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкой крем-краски Profy Touch (включая Микстона,
Корректоры)/ Крем-краска для волос без аммиака Soft Touch

от 20 шт.

Оксиданта, 1 л

от 1 шт.

Шампуня-нейтрализатора после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 20% от суммы накладной + набор
аксессуаров:
дозатор для литровых флаконов, маска защитная для лица

ПАКЕТ 2
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

7 000 до 11 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкой крем-краски Profy Touch (включая Микстона,
Корректоры)/ Крем-краска для волос без аммиака Soft Touch

от 30 шт.

Оксиданта, 1 л

от 2 шт.

Шампуня-нейтрализатора после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 25% от суммы накладной + набор
аксессуаров:
дозатор для литровых флаконов, маска защитная для лица, Лосьон для
жирных волос Green Line

ПАКЕТ 3
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
CONCEPT на сумму от

11 000 руб. с обязательной закупкой:

Наименование

Количество

Стойкой крем-краски Profy Touch (включая Микстона, Корректоры)
/ Крем-краска для волос без аммиака Soft Touch

от 40 шт.

Оксиданта, 1 л

от 3 шт.

Шампуня-нейтрализатора после окрашивания (1л)

от 1 шт.

ВАШ ПОДАРОК
продукция CONCEPT на сумму 30% от суммы накладной + набор
аксессуаров:
дозатор для литровых флаконов, маска защитная для лица, Лосьон для
жирных волос Green Line, карты тонов

БОНУСНЫЙ СПИСОК*
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
MEN

32623

Шампунь-активатор роста волос, 300 мл

08666

Шампунь «Жизненная сила», 300 мл
PROFY TOUCH

37918

Контурный крем для защиты кожи при окрашивании волос, 100 мл

36218

Деликатное средство для удаления красителя с чувствительной кожи, 145 мл
STYLIST

32562

Мусс для укладки волос сильной фиксации, 300 мл

32579

Мусс для укладки волос экстрасильной фиксации, 300 мл

32586

Лак для волос сильной фиксации, 400 мл

32593

Лак для волос экстрасильной фиксации, 400 мл

32609

Сухой супер - лак для волос экстрасильной фиксации, 300мл
TOP SECRET

34238
+34245

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

38687

Шампунь для поддержания эффекта ламинирования, 250 мл

38694

Кондиционер для поддержания эффекта ламинирования, 250 мл

34719

Сыворотка «Кристаллы блеска», 100 мл
Biotech ReConstructor Line

35136

Флюид-реконструктор для волос с витамином В5 и Кератиновым комплексом, 6
амп. по 10 мл
Green Line

12369

Шампунь для чувствительной кожи головы, 300 мл

12376

Бальзам для чувствительной кожи головы, 300 мл

Салон может получить карты тонов Profy Touch / Soft Touch, а также новую карту
тонов PROFY Touch 2016 ECO АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, если закупит не
менее 40 красителей Profy Touch / Soft Touch с обязательным закупом
обновленной крем-краски PROFY Touch 2016 не менее 10 шт.
* Внимание! Марка CONCEPT оставляет за собой право заменить бонусные товары по наличию
продукции на складе.

