
Условия сотрудничества КЛВ на 2022 г.



Преимущества:

Удобное использование флакона 
Срок годности выше: как в закрытой, так и
в открытой упаковке 
Цена пластиковой тары ниже стеклянной
Упаковка подлежит вторичной
переработке



ЦЕНЫ В РОЗНИЦУ

* При разделении сайтов - на Россию и Международный

Наименование
группы

Наименование
маркетинговое

Цена,
рубли

Цена,
евро

Цена,
доллар

Максимальная
скидка клиенту

при акциях

Пластик, 10 мл

Стекло, 10 мл

Modern

Classic

2 450

3 500

40

60

45

65

25%

25%



Амбассадор/ Лидер мнений

Промокод вступает в силу при первой личной закупке.
Аннулируется при отсутствии закупок по промокоду/личных более 2-х
месяцев.

Получение промокода, по которому их клиенты получают скидку. 
Дополнительно амбассадору предоставляются накопления в виде товарного
бонуса. 

Распределение в процентном соотношении:
      10% скидка | 10% бонус 
      15% скидка | 5% бонус
        5% скидка | 15% бонус
При этом - личная скидка амбассадора собственных закупок - 20%. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F


"Start”- набор: пакеты КЛВ, палитра КЛВ, лифлет-палитра КЛВ, памятки пациентам КЛВ 
“Standart” - Start + крем-губки
“Standart +” - Standart + карты пациентов

 *Рекламная поддержка осуществляется в зависимости от суммы заказа с учетом скидки. При условии, что клиент
планирует представлять КЛВ в регионе, и это не первая закупка клиента-представителя.

Дистрибьюция 
Сумма закупки,

тыс.руб.
Размер скидки,

%

30-50

51-80

Маркетинговая
продукция Рекламная поддержка

81-130

131-170

171-250

от 251

10

15

20

25

30

35

-

-
Start

Standart

Standart

Standart+

-

-
1 РК работы на сумму 5% от суммы закупки

1 РК работы на сумму 5% от суммы закупки

2 РК работы на сумму 5% от суммы закупки

3 РК работы на сумму 5% от суммы закупки



*Контрактное производство - дополнительно оплачивается разработка одного пигмента от 
500$/6 000€/50 000₽

*Все суммы указаны с учетом скидки

*Первоначальная закупка, при подписании контракта (разовая), не менее 3 500$/4 000€/300 000₽

Партнерам (эксклюзив для региона)

Наименование
группы

Размер
скидки,

%

Ежеквартальный
минимальный объем закупок

Поддержка

Партнер 50
5 000 $
5 500 €

400 000 ₽

Мастер-классы/ Выездные
обучения от КЛВ
Организация мероприятий КЛВ
для партнеров
Полиграфия/Пробники

Контрактное
производство

50 При единовременной закупке 5 000$/5 500€/400 000₽



БОНУС "Вместе надолго"

3 месяца вместе - подарок - демонстрационная подставка

4 месяца вместе - подарок - фирменный чехол на кушетку

5 месяцев вместе - подарок - фирменное платье КЛВ

6 месяцев вместе - подарок - фирменная стена КЛВ

Регулярные закупки: 



Русский сайт - beautyful-face-forever.ru - убрать с него
английскую версию и валюту
Английскую версию сайта сделать в 2-х вариантах валюты: 

Разместить английский сайт в доменной зоне .com
Разделить социальные сети на русскую и английскую версию
Разработать партнерские предложения на 2-х языках

евро/доллар



Офлайн-презентация с мастер-классом и фуршетом
Проведение нативной подводки к выводу продукции
Официальное представление в социальных сетях
Розыгрыш+ГИВ
Рассылка Email/Whatsapp/Telegram 
Обзвон базы 
Встречи с представителями офлайн/онлайн

Маркетинговая стратегия




