СТАНЬ ЧЛЕНОМ
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ !!!

ПРЕВРАТИ СВОЙ САЛОН В Delight colour-bar
Вы работающий салон красоты? Клиенты стали экономить на
процедурах и окрашивании? Ваша вывеска устарела, хочется развития,
продвижения? Хочется ассоциироваться с крупной компанией и
сильным брендом?
С Constant Delight возможно все!
Дай новое развитие своему бизнесу – стань эксклюзивным партнером
компании Constant Delight!
Переименуй свой салон в Delight colour-bar и вдохни новую жизнь в
свой бизнес!
Подробнее…

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемый партнер!
Рассматривая Ваш салон красоты, как важнейшего партнера по продвижению
ассортимента продукции Constant Delight в индустрии красоты, мы предлагаем
рассмотреть возможный вариант сотрудничества с Компанией Constant Delight.
Компания Constant Delight предполагает:
• Переименование Вашего салона и установку новой вывески Delight , идентифицирующей Вас
как салон – звено большой цепочки Constant Delight
• Присутствие в ассортименте продукции Вашего салона, чем больше представленность – тем
больше преференций для Вас, как для партнера!
• При эксклюзивной представленности – маркетинговый бюджет на все затраты, связанные с
присоединению к цепочке салонов Delight (вывеска, униформа, полиграфия)
Что получаете Вы?...

Мы предлагаем Вам ряд мер для продвижения нашего ассортимента в Вашем салоне:
Уникальные условия для партнера:
- дополнительная скидка на продукцию Constant Delight (+ 10%)
- маркетинговый бюджет на униформу для персонала или предоставление готовой униформы (фартук, поло, пеньюар)
- маркетинговый бюджет на новую вывеску салона с брендом Delight (возмещении стоимость по согласованию)
- маркетинговый бюджет на полиграфию внутри салона с брендом Delight
- скидка на салонное оборудование от компании Hitekk
- участие в программе лояльности и поездка в Италию (годовой проект 2019 года)
- международные тренинги Constant Delight
Маркетинговая поддержка:
- реклама на сайте
- таргетированная реклама с охватом на потенциальных пользхователей услуги в социальных сетях (инстаграмм,
фейсбук)
- контекстная реклама в яндекс и гугл
Обучение:
- тренинги и мастер классы для персонала по каждому из наших брендов бесплатно в Лаборатории Delight (по России и
странам СНГ)
- возможность бесплатно обучить мастеров и получить статус технолога Constant Delight
- возможность бесплатно обучить администраторов технологии увеличения продаж
Сотрудничество:
- поддержание ассортимента и бесперебойность поставок
- оперативная реакция на все Ваши предложения и пожелания
- консалтинговая поддержка для вашего бизнеса от лучших специалистов индустрии

Подробности и договор можно получить
заполнив заявку на нашем сайте или у Вашего
менеджера по бренду Constant Delight

