Общество с ограниченной ответственностью «Гарт»
ОГРН 1087232017487, ИНН 7203123532, КПП 720401001
Адрес: 625048,г.Тюмень, ул.Шиллера 46,корп2, пом.1а
р/с 40702810701990001388 в «ЗАПСИБКОМБАНК» ПАО
г. Тюмень к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
тел. 7(3452) 40-45-72, 61-36-15, 61-36-14

Общество с ограниченной ответственностью «Гарт»
(«Мастерская красоты SM&MH») является официальным дистрибьютором
продукции бренда «TEOTEMA» (Италия)
Уважаемые партнеры!
Мы рады приветствовать в числе потенциальных партнеров Мастерской красоты SM&MH и
выражаем Вам почтение и заинтересованность в развитии взаимоотношений с Вашей организацией.
Предлагая Вам сотрудничество, мы, прежде всего, принимаем во внимание, что для Вас наибольший
интерес могут представлять надежные и стабильные партнеры.
Индивидуально Вам мы предлагаем следующие условия работы:
Бренд «TEOTEMA», Италия (Каталог Приложение №1)
Скидки на продукцию Teotema для оптовых закупок:
Сумма закупки
От 5 000 р. до 15 000 руб.
От 15 000 р.

Скидка на косметику
15 %
30 %

TEOTEMA - ЗАБОТА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ С ВОЛОСАМИ.
Источник естественной красоты в натуральных ингредиентах. Совокупность правильно подобранных
компонентов, обогащённых витаминами и питательными веществами, тщательно отобранных и
обработанных лежит в основе каждого средства линейки Teotema.
Линейка Теотема включает:






Краски
Обесцвечивание
Уход
Стайлинг

Уникальность TEOTEMA – комплексная забота и уход за волосами во время окрашивания и укладки.
Мы предлагаем:




Профессиональную линейку для волос TEOTEMA.
Рекламную и информационную поддержку для развития и продвижения бренда. Бонусы и
рекламные материалы.
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Узнаваемость бренда за счёт участия в ключевых событиях индустрии моды: крупнейшие в России
выставки и публикации в самых читаемых и модных профессиональных и глянцевых журналах:
Season of Beauty, Salon International, You Professional, Салон красоты, Долорес, Art COIFFURE,
Glamour, Cosmopolitan, Стильные прически, ХлебСоль и Интернет изданиях.
Бесплатное обучение по продукции
Гибкую систему скидок
Акции и специальные предложения
Все необходимые сертификаты на продукцию.
Широкую линейку парикмахерских аксессуаров.

С уважением к вам и вашему бизнесу,
Управляющая Мастерской красоты SM&MH
(заместитель директора ООО «Гарт»)
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М.А.Харитонова

