
 

Подарочные сертификаты  

для корпоративных клиентов  
 

«Лучший подарок для любимых, близких, друзей, начальников и коллег» 



 

В преддверье новогодних 
праздников порадуйте своих 
близких, любимых, друзей, коллег 
и партнеров настоящим 
новогодним релакс-чудом!  
 
Мы предлагаем подарочные 
сертификаты номиналом от 500 
рублей. Срок действия 
сертификата – 1 год.  

Подарочные сертификаты от 500 руб. 



 

 

Почему наши сертификаты? 
 
● Широкий ассортимент услуг, более 400 предложений (ручные массажи, аппаратная 
косметология для тела, SPA-программы, косметология);  
 
● ИМИДЖ-студия (стрижки, причёски, уход за волосами; эпиляция, маникюр, 
педикюр, ламинирование ресниц) 
 
● Индивидуальный подход к каждому клиенту  
 
● Бесплатные консультации по коррекции фигуры, оздоровительным массажам, 
косметологии, бьити-услугам  
 
● Профессиональные массажисты и SPA-терапевты, лучшие косметологи, ведущие 
нейл-мастера, опытные мастера депиляции.  
 



 
 

Почему нашу компанию выбирают?  
 

Опыт 
Компания существует более 6 лет на 
рынке, мы постоянно растем и 
развиваемся! 
 
 
Выгодные цены 
Наши цены реальны и без лишних 
накруток. Качество для нас всегда 
приоритетнее цены. 
 



 
 

Почему нашу компанию выбирают?  
 
Профессионализм 
В нашей студии работают массажисты и 
косметологи высшей категории, лучшие 
мастера бьюти-услуг, прошедшие строгий 
отбор и имеющие медицинское образование, 
а также многолетний опыт работы. Мы 
используем передовые технологии и только 
лучшие косметические средства. Компания 
имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 
 
Удобное месторасположение 
Мы находимся в 5 минутах ходьбы от метро 
площадь Ленина, рядом с ТРЦ «Аура». 

 



 
 

Наша студия предлагает своим корпоративным клиентам обслуживание в 
нескольких вариантах. 
 
 
 
● Индивидуальное составление SPA-
программ под стиль, название и 
деятельность компании «Сибирский 
продукт».  
 
Ваши сотрудники поистине ощутят заботу о 
них. Все программы прописываются 
индивидуально, консультации наших 
специалистов бесплатно. 



 
 

● Обслуживание компании по 
системе «АБОНЕМЕНТ».  
 
Компания единовременно вносит 
определенную сумму на депозит на 
обслуживание своих сотрудников.  
 
При оказании услуг их стоимость 
списывается с учетом выгодной цены 
для корпоративного клиента. 
 
 



 
 

● ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  

 

 

Прекрасный подарок в любой 

праздник: день рождения, премия, 

мотивационный фактор. 
 
 



 
 

● «УСЛУГА VIP - ВРЕМЯ»  

 

В определенное время салон 

работает только для ВАС и Ваших 

сотрудников. 

 

 Отличное предложение для вашей 

фирмы в честь корпоративного дня 

рождения 
 



 

 
 

Корпоративное обслуживание дает возможность 
получать комплименты и бонусы!  

 


