
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ 

 

 

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание! 

Бренд «ANNA LOTAN» не принимает участие в выставке "INTERCHARM PROF - 2017" (19.04 по 22.04.2017г.)  

Компания ПРОФКОСМ продолжает активно и целенаправленно внедрять многоуровневую систему поддержки 

клиентов в условиях кризиса.  

Поэтому, в период с 17 по 24 апреля мы рады предложить Вам специальную программу лояльности с сезонными 

акциями и внушительными бонусами.  

А еще, придерживаясь старых добрых традиций, всю ПАСХАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ,   мы решили дарить Вам приятные 

апрельские подарки и теплое весеннее настроение в нашем офисе :) 

 
Для специалистов, желающих детально разобраться в особенностях методик школы легендарной Анны Лотан и 

узнать секреты успешной и коммерчески выгодной работы с брендом, только в апреле мы предлагаем 
эксклюзивные условия: 

 
 Всем новым клиентам, записавшимся на обучение с помощью формы on-line записи в расписании 

семинаров на сайтах  www.profcosm и www.profcosm.academy мы дарим скидку на закупку продукции 

марки ANNA LOTAN 15% до конца апреля!  

 При прохождении базового курса по бренду ANNA LOTAN или ANNA LOTAN PRO в апреле – 
                                                                                                                                                          НАБОР МИНИАТЮР в подарок!  

 КУПИВ препараты марки ANNA LOTAN или ANNA LOTAN PRO  Вы получаете БОНУСНЫЙ КУПОН*:  

 

от 15 000 руб. - купон на 1500 руб.  

от 20 000 руб. - купон на 3000 руб.  

от 35 000 руб. - купон на 5000 руб.  

*Купоном можно частично оплатить продукцию с 1.05 по 30.05.2015г.  
(Сумма закупки рассчитывается с учётом всех клиентских скидок.  Оплата купоном не может составлять больше 40% от суммы 

закупки). Только для зарегистрированных специалистов. 

 
 
 
 

 
 

 

                 
 

 

 

 

http://www.profcosm/
http://www.profcosm.academy/


17 АПРЕЛЯ  

В рамках семинара: БИОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ЭНДОПИЛИНГ - КОНСТРУКТОР КАРОТИНОЛ  

состоится БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, на котором вы сможете лично убедиться 

в уникальных свойствах пилинга и почувствовать его под своими руками.  

Наши тренеры поделятся специальной пилингующей методикой эффективной  

работы с уникальным препаратом - биомиметиком. 

+ в этот день при закупке от 3-х препаратов Anna Lotan PRO                    скидка 15%

 

18 АПРЕЛЯ 

Успейте приобрести ТОП 12 ХИТОВ ВЕСНЫ!                         скидка 20%   
(только для зарегистрированных специалистов) 

 

19 АПРЕЛЯ 
При посещении семинара-тренинга:   

«МЕТОДИКА ГЛУБОКОЙ АТРАВМАТИЧНОЙ МАНУАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  

ЧИСТКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗОГРЕВАЮЩИХ СРЕДСТВ И ВАПОРИЗАТОРА»   

В ПОДАРОК набор минипродуктов. 

Для всех: на профессиональный набор по чистке                   скидка 15%
                                                                                                                                                                    

20 АПРЕЛЯ  
Приглашаем специалистов на семинар    

«ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР ПРОБЛЕМ ЖИРНОЙ КОЖИ. СХЕМЫ РЕШЕНИЙ МЕТОДАМИ  

лаборатории «ANNA LOTAN LTD.»    

Только в этот день для всех на препараты для жирной кожи от Anna Lotan и 

Anna Lotan PRO                                                                  скидка 20 %  
 

21 АПРЕЛЯ  

В день посещения КРУГЛОГО СТОЛА «АКНЕ И АКНЕФОРМНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ У ПОДРОСТКОВ. 

ВСЕГДА ЛИ НЕОБХОДИМА СИСТЕМНАЯ РЕТИНОИДОТЕРАПИЯ? ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ ДОМАШНИХ 

НАЗНАЧЕНИЙ»    

Среди участников состоится розыгрыш НАБОРОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АКНЕ. 
(только для зарегистрированных специалистов) 

                                               На всю продукцию               скидка 15%  
 

24 АПРЕЛЯ  

На все массажные препараты    скидка 20% 
                                  

                      

 www.profcosm.ru


