Коммерческое предложение организаторам совместных покупок.
Пасты для шугаринга ELENA MAAYA
Добрый день, уважаемые Организаторы Совместных Покупок!
Меня зовут Елена Аль Ма Ая, я предприниматель и владелец компании, производящей сахарные пасты для
шугаринга (сахарной депиляции) под собственным брендом ELENA MAAYA.
Наша компания предлагает вам организовать «совместную покупку» паст для шугаринга ELENA MAAYA,
которые были разработаны на основе старинных рецептов, привезенных с Ближнего Востока. Рецепты паст
адаптированы для работы в домашних условиях и для профессиональных мастеров. Наши пасты уже более 5
лет на российском рынке и пользуются заслуженной популярностью у покупателей.

К закупке доступны 12 видов паст:
Классическая, С пчелиным мёдом, Тростниковая,
Для мужчин.
Пасты с отварами трав:
Ромашка, Подорожник, Шалфей, Мята.
Пасты с эфирными маслами:
Лимон, Апельсин, Мята, Жасмин.





Все фотографии* можно найти (и затем использовать в оформлении вашей закупки) по ссылке:
https://sugaring.su/forum/viewtopic.php?f=27&t=191
Пасты для шугаринга ELENA MAAYA производятся четырех видов плотности** («мягкая», «для
перчаток», «средней жесткости» и «жесткая»).
Подробные описания всех паст доступны у нас на сайте, по ссылке: https://sugaring.su/node/18

Качество и безопасность подтверждены


Производитель: ИП АЛЬ МА АЯ Елена Викторовна, ОГРН 315344300039503. Пасты ELENA MAAYA
произведены по ТУ 9158–001–0201482843–2015, зарегистрированному 22.10.2015 в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии за номером 008577, прошли государственную
регистрацию (свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.001.Е.004352 от 07.10.2015) и
разрешены для производства, реализации и использования. Качество паст подтверждено
сертификатом соответствия РОСС RU.АГ99.Н03032 со сроком действия по 18.10.2018 включительно.
Обратите внимание









Минимальный заказ для СП – 12 штук (одна коробка) в любой комплектации.
По запросу на электронную почту sp@sugaring.su мы вышлем вам оптовые цены, условия оплаты и
отправки.
Вы можете самостоятельно в режиме онлайн сформировать и оплатить оптовый заказ в нашем
интернет-магазине https://maaya.ru. Оптовые цены действуют при покупке 12, 18, 24 и более кратно
6-ти. Магазин принимает оплату любыми картами, СбербанкОнлайн, Яндекс Деньги без комиссии.
Срок годности: два года с даты производства, указанной на этикетке.
Инструкция по применению (по сути, это мини курс шугаринга) доступна по ссылке
http://readme.sugaring.su
C нашими пастами для шугаринга и техникой работы с ними вы можете познакомиться, посмотрев
ролик на Ютубе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=cU4yq8SL7gs
Другие обучающие и ознакомительные видео, статьи, полные описания паст и их рецепты, форум,
ответы на вопросы, доступны у нас на сайте по ссылке: https://sugaring.su/node/56
Наши контакты






Телефоны: +7 (927) 518-14-13 (Билайн, Волгоград); 8 (800) 550-14-13 (бесплатный номер по всей
России).
VIBER, WhatsApp: +7 (927) 518-14-13
Email: sp@sugaring.su
Skype: sugaring.su
Доставка





Мы работаем с транспортными компаниями ПЭК, Энергия, КИТ и с курьерской службой СДЭК.
Доставка осуществляется по предварительному согласованию одной из удобных Вам транспортных
компаний.
Доставка до терминала отправки – бесплатно.
P. S.



Уважаемые организаторы! Мы давно сотрудничаем с Вашими коллегами на многих сайтах и форумах,
все отзывы о наших пастах (абсолютно честные, в подавляющем большинстве случае мы их не
отслеживаем) вы можете прочесть, задав любой поисковой системе (например, Google) запрос вида
"Елена Маая совместные покупки".

*Вы можете свободно использовать данные изображения паст «Елена Маая» на своих блогах, форумах, объявлениях и
других сайтах в сети интернет при условии неизменности их первоначального содержания. Вы можете как «скачивать» их
к себе на сайт, так и использовать их по ссылкам, приведенным выше (изображения будут подгружаться с моего сайта на
ваш).
**Плотность паст обозначена цветным стикером в нижней правой части боковой этикетки. Жесткая - «HARD», средняя –
«MEDIUM», мягкая – «SOFT», паста для работы в перчатках - «GLOVES».

