
fфСч"уr*
п рофесс и он ал ь н ая кр а с ота

ООО кСилуэт>> Комплексное оснащение салонов красоты и парикмахерских

656023, г. Барнаул
пр-т Космонавтов, 41

тел.: (3В52) 52-99-10
т/факс: (3852) 34-08-08

www,siluet22.ru
barnaul@siluet22. ru

01.0З,2022 г. г. Барнаул

Положение о применении профессиональной цены, в редакции от 01 марта 2022r,

1. Настоящее положение регулирует порядок применения профессиональной цены на
товары, реализуемые ООО кСилуэт>, и является обязательным для всех сотрудников
сiбщества,
2, l_{елью предоставления профессиональной цены является повышения
эффективности взаимодействия Общества с профессиональными парикмахерами,
оказывающими услуги населению.
3. Положение основывается на принципах,
. одинакового подхода ко всем парикмахерам, работающим на территории Алтайского
края и Республики Алтай, оказывающим услуги населению;
. создания равных условий
профессиональной цены ;

. открытости информации (действующая редакция Положения публикуется на
официальном сайте https.//siluet22,rul).
4. Применение профессиональной цены возможно при соблюдении следующих
условий,. Клиент является профессиональным парикмахером, прощедшим обучение в

специализированном учебном заведении и имеющим диплом об образовании,,
. Клиент оказывает услуги населению в общедоступном месте;
. Клиент регулярно проходит курсы повышения квалификации;
., Клиент не реализует населению продукцию, применение которой требует наличие
профессиональных знаний и предназначенную для профессионального применения (краска,

обесцвечивающая пудра, продукция в профессиональных объемах (более 0,5 литра);
. Сумма единовременного заказа более 2000 (Щвух тысяч) рублей.
5. В целях предотвращения оптовых закупок с целью перепродажи продукции и, чтобы
обеспечить бесперебойное и большее количество парикмахеров продукцией Общество
вводит временные ограничения продажи товаров:
. общее количество закупаемой продукции в объеме среднемесячного закУпа 3а

предыдущие 3 месяца в штуках;
. оксигенты объемом 1 л.
приобретаемой краски согласно инструкции по использованию краски;
. оксигенты объемом '1 л. в количестве необходимом для разбавления
приобретаемой обесцвечивающей пудры согласно инструкции по использованию;
. В заказе не более 2-х шт. одного наименования;
. Парикмахеры могут приобрести большее количество продукции, чем среднемесячное
потребление за предыдущие З месяца, по нию с руководителем отдела продаж
или без применения профессиональной

в сопоставимых ситуациях при применении
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