Уважаемые руководители и коллеги!
Компания " Level Up Us" USA приглашает к сотрудничеству ваш Центр Обучения или Салон Красоты.
«Level Up Us» - американский бренд, который является производителем средств и инструментов для реконструкции и долговременного прикорневого объема волос, широко востребованных во всем мире!
«Level Up Beauty School» - это центр для специалистов в области индустрии красоты, обучающий новым востребованным технологиям, в том числе техникам прикорневого объема, реконструкции и восстановления волоc .
У вас есть уникальная возможность стать партнером компании "Level Up Us" , покупать продукцию по специальным партнерским (оптовым) ценам и проводить обучение востребованным перспективным техникам прикорневого объема и реконструкции волос на своей территории,получая доход по нескольким направлениям:
1)Обучение специалистов
2)Продажа материалов и инструментов для выполнения данных технологий

1-й Вариант сотрудничества : Обучение + продажа продукции.
Мы подготовим для вашего центра инструктора - технолога , который будет проводить обучение студентов по основным требованиям и правилам компании "Level Up Us" , с выдачей рабочей тетради и специальных материалов для проведения дальнейшего обучения мастеров.
Стоимость обучения технолога - 15 000.руб. с выдачей действующего именного сертификата сроком на 1 год ,при условии первоначального заказа продукции на сумму от 20 000 руб. по специальным оптовым партнерским ценам.(Приложение N1)
Если вы приобретаете продукцию на 70 000р. , то вам ничего не нужно платить за обучение технолога!Компания Level UP Us, обучает вашего технолога за свой счет.
Технолог компании"Level Up Us" , ежегодно подтверждает свою квалификацию и таким образом продлевает действие существующего сертификата, без дополнительной оплаты.
Далее вы сможете проводить полноценное обучение мастеров по технологии "Mix Volume" c уникалным составом "Mega Volume" , используя учебные материалы компании "Level Up Us" , с выдачей студентам сертификатов международного и государственного (по желанию) образца .
Приобретать продукцию компании "Level Up Us" по партнерской (оптовой ) цене со скидкой от 20-40 % , продавая ее по рекомендованной розничной цене (РРЦ).

2-й вариант сотрудничества : Обучение ( без продаж)
Мы обучаем для вашего центра (салона) инструктора - технолога ,который будет проводить обучение студентов по основным требованиям и правилам компании  "Level Up Us". Стоимость обучения инструктора - 15 000.руб., на 1 год.
Технолог компании"Level Up Us" , ежегодно подтверждает свою квалификацию и таким образом продлевает действие существующего сертификата, без дополнительной оплаты.
Ваш центр ( салон) будет иметь право проводить обучение специалистов новой перспективной технологии прикорневых объемов волос . Выдавать номерные сертификаты ,установленного международного образца компании "Level Up Us " и сертификаты государственного образца ( по желанию), с присвоением квалификации - "Мастер по реконструкции волос".

3-й Вариант сотрудничества : Продажа продукции (без обучения мастеров).
Вы Приобретаете продукцию компании "Level Up Us" по партнерской (оптовой ) цене со скидкой от 20-40 %,, продавая ее по рекомендованной розничной цене .

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ От СОТРУДНИЧЕСТВА :
● Открыть перспективное направление обучения в своем центре, что привлечет к вам новых клиентов.
● Использовать льготные условия для приобретения продукции с возможностью дополнительного источника дохода.
● Иметь возможность выдавать сертификаты международного образца и дипломы (удостоверения) государственного образца РФ , что будет значительно повышать статус вашего центра.
● Использовать рекламные площадки компании "Level Up Us " ,для продвижения своих услуг.
● Повысить статус вашего центра за счет использования новых технологий и сотрудничества с иностранной компанией.
Наши эксклюзивные продукты - залог вашего успеха и процветания!

С уважением,
Региональный руководитель компании "Level Up Us " ,
Бухлова Ольга.
email - izobilnaya1@bk.ru
vk.com/level_up_mega_volume http://www.levelup.expert/
Официальные представители Mega Volume®️ в городах России:
Центральный офис - Москва «Level Up Us inc.» ,ул. Лескова 34 , +7 (903) 198-01-41
Тюмень «FS Студия Анны Майер», ул. Некрасова 10, ТД Центральный, 5 эт.,
+7 (908) 876-87-76
Волгоград  Студия обучения «НьюStyle Profi» , ул. Пушкина 12, +7 (927) 511-60-75
Хабаровск «Студия Объемных Волос Ирины Ганзюк» , ул. Панфиловцев д. 29 оф. 1,
+7 (924) 207-45-69

