
Уважаемая ________________ |здесь вписываем Имя-Отчество, то есть обращаемся 
персонально к человеку, который отправил запрос.

Компания «Амарилис» предлагает Вам специальные условия на поставку популярных 
брендов корейской, японской, европейской и бразильской косметики:

 Персональная скидка х% от нашего прайс-листа

 Бесплатная доставка до транспортной компании / до вашего магазина (по 
Москве/МО)

 POS-материалы для оформления Вашей точки продаж

 Бесплатный тестовый набор продукции при первом заказе

 Дополнительные скидки при разовом заказе на сумму ХХ ХХХ рублей - 

 Дополнительные скидки при выполнении плана закупок - 

Обращаем Ваше внимание: срок действия данного предложения до ХХ.ХХ.2020 г.

О компании
Компания «Амарилис» работает на Российском косметическом рынке с 1995 года и 
является выгодным поставщиком для компаний индустрии красоты. Наша компания 
имеет репутацию надежного партнера и является одним из лидеров рейтингов среди 
компаний - участников Российского парфюмерно-косметического рынка.

Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент продукции. В нашем каталоге вы 
найдете косметику как для домашнего применения, так и профессиональные средства, 
необходимые салонам и частным мастерам. 

С нашей продукцией работают / Среди наших клиентов

 более 400 частных мастеров по всей России

 более 700 розничных торговых компаний

 более 70 крупных сетевых и интернет-компаний

\ тут разместить логотипы

Продукция
Компания «Амарилис» является эксклюзивным поставщиком на Российском рынке и СНГ
следующих брендов:

Kocostar (Южная Корея), Selfie Star (Южная Корея), Hello Ganic (Южная 
Корея), Mavala (Швейцария), Kiss(США), Solomeya (Великобритания), Treaclemoon (Вел
икобритания), Haan (Испания), V10+ (Япония), Amend(Бразилия).

Мы поставляем широкую линейку средств для маникюра, высококачественные 
санитайзеры, косметические средства для ухода за кожей и волосами, декоративную 
косметику. В сотрудничестве с нами Вы получите:

 Поставки от официального дистрибьютора на территории России / СНГ

 Рекламную поддержку и услуги учебного центра по продвижению наших марок

 Сертификаты соответствия на всю продукцию

 Оперативная отгрузка товара с собственного склада в Москве / Санкт-Петербурге

 Всегда гарантированное наличие на складе 90% ассортимента

 Контроль по соблюдению розничных цен у всех партнеров

Презентация



Мы подготовили для Вас online-презентацию нашей продукции, которая состоится 
ХХ.ХХ.2020 года в 12:00.
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