Услуги

Мои клиенты пользуются целым спектром услуг,
которые являются неотъемлемой частью моей работы с
клиентами.
Из общих услуг можно выделить следующие:

1. Если вы уже являетесь моим клиентом и хорошо разбираетесь в косметических
средствах компании Mary Kay, то вы можете заказать средства на данном сайте в
разделе контакты . Вся продукция компании у меня есть в наличии. Конечно все
сказанное выше относится к случаю, если заказчик проживает в г. Волгограде или
Волжском. Если же вы не знакомы с продукцией, то я вам советую записаться ко мне на
бесплатный косметический класс по красоте, и подобрать продукцию с учетом
индивидуальных особенностей вашей кожи. Результаты, как правило, превосходят все
ожидания клиентов.

2. Провожу консультации по Вашему желанию и выбору:

у Вас дома
в Вашем офисе
у Ваших друзей или у себя в офисе

3. Индивидуально подбираю комплекс по уходу за кожей лица в соответствии с Вашим
типом кожи.

4. Предоставляю Вам возможность бесплатно попробовать косметические средства,
подобранные специально для Вашего типа кожи.
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5. Обучаю правильному уходу за кожей и профессиональному использованию
косметических средств.

6. Провожу дополнительные консультации и классы по уходу за телом, руками, ногами,
по подбору макияжа и парфюмерии для женщин и мужчин.

7. Даю профессиональные рекомендации визажиста в соответствии с Вашей
внешностью и цветовой гаммой Вашего имиджа.

8. Предлагаю индивидуальное и комплексное решение проблем Вашего имиджа.

9. Регулярно провожу сезонное перепрофилирование продукции в зависимости от
перемен внутреннего состояния организма, изменений кожи, смены времен года.

10. Помогаю подобрать и красочно оформляю подарки в бесплатной упаковке к любым
праздникам, юбилеям и торжествам, с доставкой в определенное место и в удобное для
Вас время (в расчете на любой бюджет).

11. Знакомлю с новой продукцией. Все новинки компании оперативно выставляются на
сайте в разделе
новинки.

12. Предлагаю долговременное сотрудничество по принципу "домашний доктор".

13. Предлагаю возможность повышения благосостояния путем взаимовыгодного
сотрудничества: кредиты, подарки хозяйкам класса, постоянным клиентам.
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14. Вы покупаете продукцию, подобранную специально для Вас с учётом всех Ваших
индивидуальных особенностей и пожеланий.

15. Занимаюсь организацией и проведением праздничных вечеров и презентаций для
Вас!

16. Осуществляю постоянную связь с клиентами.

Тел. в Волгограде 89197958007

на главную
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