Корпоративное предложение
по подарочным сертификатам

Уважаемый Партнер
Предлагаем Вам рассмотреть корпоративное предложение
о приобретении подарочных сертификатов в студию красоты
и клинику эстетической медицины «Априори» для клиентов
вашей организации
Подарочный сертификат в «Априори» - это отличный
инструмент программы лояльности вашей компании,
действительно эксклюзивный и презентабельный подарок.

А главное, такой подарок подходит к любому поводу как
для мужчин, так и для женщин.

Подарочный сертификат в «Априори» выполнен на дорогой
дизайнерской бумаге, в шикарном конверте с сургучной печатью,
который так приятно держать в руках.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ В «АПРИОРИ» Идеальное решение вопроса о выборе подарков для своих клиентов.
Подарите красоту, здоровье и приятные эмоции!
Предлагаем подарочные сертификаты как на конкретные процедуры (массаж по телу, парикмахерские услуги,
косметические уходы по лицу, SPA-программы), так и денежные номиналом от 1000 руб. до 50 000 руб., которые
являются депозитом и действуют на все процедуры, комплексные SPA-программы, а также дают право на
приобретение профессиональной косметики для домашнего ухода.

Условия действия подарочного
сертификата:
• Срок действия сертификата
на процедуры – 6 месяцев со дня продажи
• Денежный сертификат – бессрочный
• При заказе от 20 000 руб. доставка в офис бесплатная. Доставка сертификатов производится
в течение 1 дня при условии 100% оплаты заказа по наличному или безналичному расчету.

Расходы на покупку сертификата Вы можете учесть
в расходах по налогу на прибыль!
В соответствии со ст. 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечить работникам нормальные условия труда. К таким условиям, в
частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. Под условиями труда
подразумевается совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ).

В Рекомендациях по профилактике неблагоприятного воздействия гипокинезии на работоспособность и функциональное состояние
человека. Методических рекомендациях (утв. Минздравом СССР 05.02.1985 № 3211-85) сказано, что астено-вегетативный синдром,
развивающийся при гипокинезии, проявляется в раздражительности, нарушении сна, эмоциональной неустойчивости.
Повышенная эмоциональная реактивность при «сидячем образе жизни» приводит к тому, что отрицательные эмоции у малоактивных
людей быстрее приобретают интенсивность и характер стресса и труднее переносятся. Следовательно, высокий уровень нервноэмоционального напряжения, характерный для современного человека, в сочетании с малой двигательной активностью может
привести к срыву адаптационно-приспособительных реакций организма человека и развитию патологии.
Согласно ст. 223 ТК РФ санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями
охраны труда возлагается на работодателя. В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях главы 25 НК РФ налогоплательщик уменьшает
полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

«Расходы работодателя, направленные на обеспечение своим работникам нормальных условий труда на основании ст.163, 209, 223
ТК РФ согласно положений статей 252 НК РФ могут быть учтены в расходах по налогу на прибыль»

ООО «Клиника эстетической медицины «Априори»
Директор

Трофимов Михаил Валерьевич

Основной
профиль работы

 Клиника врачебной косметологии
 Центр эстетической медицины
 Студия красоты

Специализация

 Врачебная косметология
 Эстетическая косметология
 Студия красоты и ногтевой сервис

ООО «Клиника эстетической медицины «Априори»
Адрес

606039, Нижегородская область,
г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.59

Год основания

2013 год

Электронная почта

apriori-dzr@mail.ru

Web-сайт

www.apriori-dz.ru

Филиалы

Нет

Площадь

340 м2

Контактное лицо

заместитель директора по маркетингу и рекламе
Приданова Екатерина Евгеньевна, +7 930-27-555-27

Отделения

9 процедурных кабинетов, оборудованных в соответствии с мировыми
стандартами; более 15 новейших медицинских аппаратов, более 40
применяемых инъекционных методик

ООО «Клиника эстетической медицины «Априори»
Медицинская лицензия ЛО-52-01-003973
Дипломы с ведущих мировых конференций
Количество сотрудников: 38 человек

Наши достижения и события
Мастера студии красоты - VIP - мастер Ирина Ротлисбергер и стилист Юлия
Швырева в финале национального конкурса парикмахерского искусства
Wella Professionals Trend Vision Award 2016! Работа Ирины Ролисбергер
получила специальный приз от российского журнала "ДОЛОРЕС"

Янина и Илья Шароновы — абсолютные Чемпионы
Международного Nail-фестиваля LILAC 2017. Наши
мастера заняли все призовые места, привезли 26
кубков и выиграли Гран-при фестиваля —
автомобиль KIA RIO!

Наши достижения и события
Студия красоты «Априори» два года подряд
2017-2018 гг. «Салон Года России» в номинации
«Авангард» за профессионализм и мастерство
по версии корпорации COTY и Wella

Мастер перманентного макияжа Марина
Климакова – финалист премии THE LINES
Award II – 2017, вошла в ТОП-10 лучших
мастеров перманентного макияжа России

Номинация «Лучшая организации работы клиники»
26 октября 2018 г. клиника
эстетической медицины
"Априори" стала лучшей
клиникой в номинации
«Лучшая организация
работы клиники»
в Региональном этапе
Всероссийского конкурса
эстетической косметологии
"Парад клиник 2018" по ПФО

В ОСНОВЕ РАБОТЫ НАШЕЙ КЛИНИКИ
ЛЕЖАТ ДВЕ КОНЦЕПЦИИ:

1
2

Постоянное развитие и повышение
уровня мастерства наших специалистов

Максимальное использование одноразового
инструмента и одноразовых расходных
материалов как в клинике, так и в студии
красоты. Это одноразовые пилки и бафы в
маникюрных кабинетах, одноразовые носки
и варежки в криосауне и т.д. Строгий контроль
работы бактерицидных ламп в кабинетах и
работы стерилизационной.

Специалисты нашей клиники одинаково внимательно и с индивидуальным подходом работают
со всеми клиентами.
Нам приятно, что звезды
отечественной эстрады и
кино доверяют нам и
посещают нашу клинику
эстетической медицины
и студию красоты.

Сайт клиники и страницы в социальных сетях
vk.com/aprioridz

www.facebook.com/aprioridz

www.facebook.com/aprioridz

www.instagram.com/apriori_dzr

Мы любим своих гостей!

Спасибо за внимание! Ждем вас в гости
И помните, вы Априори прекрасны…

Нижегородская область, г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.59

apriori-dzr@mail.ru
www.apriori-dz.ru
+7 920 032 32 23, +7 831 323 23 22

