
выступление Хосе Мигеля Кортасара, экспорт-менеджера TEGOR,

мастер-классы косметолога-тренера TEGOR Марии Анхелес – 
специалиста высочайшего класса, чье мастерство завораживает 
самых искушенных профессионалов,

инновационные разработки бренда TEGOR – препараты по лицу и телу, 
способные решить все проблемы внешности Ваших пациентов,  

полная информация о разработке, производстве, пользе, 
эффективности, практическом применении препаратов TEGOR,

специальные цены на продукцию TEGOR для профессионального 
и домашнего применения,

уникальное коммерческое предложение о партнерстве с брендом 
TEGOR, которое позволит Вам повысить уровень Вашего предприятия 
индустрии красоты, расширить число клиентов и увеличить прибыль 
уже в этом месяце,

объявление о конкурсе «Лидер TEGOR»,

ценные призы от TEGOR,

дипломы бренда TEGOR!

Программа Конференции на сайтах 
тегор.рф и tegor-group.ru

Место проведения: г. Иркутск, 
ул. Красного Восстания, 3.

Время проведения: 
27 марта 2015 г., 10:00-18:00. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь 
для участия в Конференции по 

тел.: +7(3952)72-17-10,
 +7(3952)40-10-94 или по электронной 

почте zdina@ya.ru
Контактные лица: Дина Кучина 

(ген.директор), 
Полина Огонь-Догоновская 
(директор по продажам).

Заявки принимаются до 16 марта 2015 г.

СПЕШИТЕ РАСШИРИТЬ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ И ПОВЫСИТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ, 

ПОКА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ 
ВАШИ КОНКУРЕНТЫ!

На Конференции Вас ждут:

С уважением, Компания «Профит Групп»

И самое главное: все это Вы получите совершенно БЕСПЛАТНО! 
Бренд TEGOR заинтересован в профессиональных партнерах, любящих свою работу 

и желающих развиваться, поэтому делает своим коллегам такой дорогостоящий ПОДАРОК.

Интегрированный подход в эстетике 
лица и тела. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

Вы узнаете о последних направлениях европейской эстетической медицины, о самых актуальных 
тенденциях терапевтической косметологии, о революционных  неинвазивных техниках.

И все это – в Иркутске! Вам не придется ехать за самыми передовыми знаниями 
и технологиями ни в Москву, ни в Европу!

Уважаемые коллеги!
Компания «Профит Групп» с гордостью приглашает Вас 
на уникальное событие индустрии красоты в Иркутске. 
Только один день (27 марта 2015 г.) в Вашем городе 
будет проходить научно-практическая конференция 

с участием ведущих специалистов 
испанского косметологического бренда TEGOR

27 марта 
2015 г.

Иркутск, 
ул. Красного 
Восстания, 3




