
  

                                                  

Приглашаем специалистов принять участие во Всероссийском конкурсе 2017 г. 

Организаторы конкурса компания ПРОФКОСМ (Москва) и ANNA LOTAN Ltd. (Израиль) 

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 октября 2017 года 

Итоги будут подведены и объявлены 3 октября 2017 года 

Обладателей главных призов ждут увлекательные поездки и мероприятия, ценные подарки. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  
ПОБЕДИТЕЛЬ  номинации МАСТЕР ЧИСТКИ ANNA LOTAN получает СЕРТИФИКАТ на бесплатную корпоративную поездку в 

Израиль (полный пакет/осень 2017 г.)  

   

Среди самых активных участников конкурса будет проведена лотерея. 

Все участники конкурса получат подарки, бонусы и внушительные привилегии! 

Уточняйте условия проведения конкурса в Вашем городе у официального представителя бренда и в московском офисе 

компании «ПРОФКОСМ». 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Подать заявку на участие в конкурсе на электронный адрес nagornyi@bk.ru (электронный адрес дилера) или в 

офисах компании ПРОФКОСМ (в офисе вашего регионального дистрибутора): 

- ФИО 

- контактный телефон 

- адрес электронной почты 

Срок подачи заявок до 25 марта 2017 г. 

Подробную информацию о конкурсе, условиях участия, помощь в выполнении заданий, рекомендации по 

проведению процедур Вы можете обсудить с кураторами конкурса Овчинниковой Еленой и Старчаус 

Марией по тел. компании 8 (495) 662 48 42, или по эл. почте nagornyi@bk.ru с пометкой КОНКУРС. 

           

          

Участником может стать специалист, являющийся контрагентом компании ПРОФКОСМ (или компании-

регионального представителя), прошедший полный курс обучения и имеющий сертификат ANNA LOTAN. 

Приветствуется наличие документа о получении специализации «сестринская косметология»/«врачебная 

косметология».   

 

 

Условия участия в конкурсе: 

- участие в тематических семинарах и вебинарах (перечень тем см. на сайте www.profcosm.ru) 

mailto:nagornyi@bk.ru


  

- участие в тренинге «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с 

постановкой руки» (для участников конкурса бесплатно) 

- подписка и участие в официальных группах соцсетей (FB, VK, Instagram) компании ПРОФКОСМ 

- наличие собственной активной страницы и аккаунта в соцсетях 

- закупка препаратов бренда ANNA LOTAN (от 180 000руб. за период) 

Приятный бонус: спец. предложение на закупку любых препаратов бренда ANNA LOTAN! 

 

Творческое задание: 

- подготовка презентации конкурсной работы: фото модели до и после, сбор анамнеза и постановка 

диагноза, пропись назначенной терапии (курс, домашний уход), отзыв клиента (модели) в любом 

формате. 

 
Предварительная программа (может меняться): 

 

Март 2017 

                Круглый стол: (режим он-лайн): «ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ - ЛИКБЕЗ! Виды чисток,  

               неочевидные ЗА и ПРОТИВ! Что нельзя категорически чистить! 

Семинар (видеозапись): Продвижение и раскрутка в соцсетях. Правильное позиционирование себя, 

как специалиста, эффективные методы  увеличения лояльной клиентской базы.  

               Тренинг: Чистка «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с постановкой  

               рук». 

 

               Апрель2017 

Конференция (режим он-лайн): Акне и акнефоромные дерматозы у подростков. Применение КОК - необходимость 

или зло? Всегда ли необходима системная ретиноидотерапия? Четкий алгоритм домашних назначений. 

Тренинг: «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с постановкой рук»  

               Семинар: Я косметолог - предприниматель или наемный работник? Начать работать самостоятельно или 

                устроиться в салон? Как правильно выстроить финансовые взаимоотношения с директором?    

 

                Май 2017 

                Тренинг: «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с постановкой рук»  

                Конференция (режим он-лайн): «Реактивная кожа. Ятрогенные факторы. Клинические решения.    

                Мнение аллерголога. Назначение пилингов - за и против». 

               Июнь 2017 

                Вебинар: «Легенды и мифы атравматичной чистки. Что является травматизацией во время провдения чистки?!     

               ЧИСТКА=ПИЛИНГ?» 

                Тренинг: «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с постановкой рук»  

              Июль-август 2017     

             Тренинг: «Мануальная инструментальная чистка по методике ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ с постановкой рук»  

 

             Сентябрь 2017 

             Круглый стол (в режиме он-лайн): «И снова здравствуйте, - осложнения после чистки, возможные   

             рецидивы. Дальнейшее ведение клиента. Антисеборейный комплекс – пролонгация положительной динамики. 

 

 

Участвуйте, побеждайте и становитесь лучшими из лучших! 

 

 

WWW.PROFCOSM.RU 


