
 
 

 
ДП «Американ Бьюти Интернешнл» 

Украина, 03035, г.Киев, ул.Василия Липковского, 3 
Тел.:+38 044 245 46 67; Факс: +38 044 238 07 29 

e-mail: pr@abi-ua.com; www.abi-ua.com 
 

Партнерская программа 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 



 
 

 
ДП «Американ Бьюти Интернешнл» 

Украина, 03035, г.Киев, ул.Василия Липковского, 3 
Тел.:+38 044 245 46 67; Факс: +38 044 238 07 29 

e-mail: pr@abi-ua.com; www.abi-ua.com 
 

Партнерская программа для академий,  

школ и обучающих центров 

  
American Beauty International активно развивает партнерскую 

программу для академий, школ и обучающих центров по всей 
Украине. 

Если Вы, желаете принять участие в нашей партнерской 
программе, то мы всегда готовы рассмотреть интересные 

предложения. 

 

Требования 

Ваша академия, школа или обучающий центр, 
должен соответствовать ряду условий: 

1. Находится в городе с населением не менее 300 тысяч 
человек либо в областном центре; 

2. Желательно, чтобы академия, школа или обучающий центр, 
был расположен в центре города; 

3. Отдельный кабинет  на 3-5-ть человек, который отвечает 

всем санитарным нормам; 
4. Академия, школа или обучающий центр должен иметь 

высококвалифицированного преподавателя; 
5. Вы должны заполнить анкету ученика и прислать нам, чтоб 

мы знали владельца 3% дисконтной карточки, на почту  
(анкета в прикрепленном файле); 

6. Преподаватель должен знать всю продукцию TM «Creative 

Nail Design» и уметь  работать на ней. 
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Условия 

1. Заключаем официальный договор; 
2. Предоставляем Вам наборы с 25% скидкой для учеников на 

обучения (ТМ «Creative Nail Design»),  которые остаются у 

них после обучения; 
3. Материалы состоят из 3 комплектов, «Гель», «Акрил», 

«Классический маникюр»; 
4. Стоимость и составляющие материалов в Excel файле 

(прикреплен в письме); 
5. Правила сотрудничества:  

Вы пересылаете нам деньги за набор (Приват-

Банк/Правекс-Банк) или можете оплатить нам лично в 
офисе: 

• «Базовый Профи»-2 448грн; 
• «Гель Профи»-1 365грн; 
• «Акрил Профи»-1 256грн; 

• «Классический маникюр»-551грн; 

6. Мы отправляем Вам продукцию (наборы) любой курьерской 
службой или привозим сами, а также возможен самовывоз. 
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Наша поддержка 
 

1. Бесплатная рекламная продукция (баннера, дисплеи, 
наклейки, каталоги, брошюры и т.д.); 

2. Бесплатное обучение Вашего преподавателя на наших 

материалах для дальнейшего сотрудничества; 
3. Бесплатные повышения квалификации и мастер-классы для 

Ваших преподавателей. 
 
 
 
 

 

Ваши преимущества 
 

1. Вам не надо тратить время на покупку профессиональных 
материалов; 

2. Материалы скомплектованные для профессионального  

моделирования ногтей (кисточки, пилочки, гели, акрилы и 
препарирующие); 

3. Вашим ученикам скидка 3% (накопительная дисконтная 
карточка) на всю профессиональную продукцию TM 

«Creative Nail Design», которая является накопительной; 
4. Вам выдается персональная скидка 20% на всю 

профессиональную продукцию TM «Creative Nail Design», а 

на «Shellac» и «Vinylux» 10 % скидки. 

 
  

Мы обеспечим Вам профессиональные материалы от торговой 

марки «Creative Nail Design» - самые лучшие на данный 
момент в Украине. 

 

Леонид (067)-440-94-43 pr@abi-ua.com 
             (044)-353-46-67 
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