


ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ КОСМЕТОЛОГИИ УКРАИНЫ

ПРОЕКТ ЭМЕТТМ

Становись участником

Всеукраинской программы развития 

косметологической отрасли Украины



Приглашаем клиники, салоны и врачей-косметологов ведущих частную практику 
принять активное участие в поддержании красоты и здоровья нации!

Давайте развивать отрасль косметологии в Украине!

Эметтм совместно с компанией ABG LAB  разработали Всеукраинскую программу 
развития отрасли косметологии в Украине, позволяющую большему количеству 

женщин и мужчин сохранить свою молодость и здоровье.

Участники программы:

О ПРОГРАММЕ



ОБЩИЕ ЦЕЛИ

1 Формировать 
среди населения 
Украины культуру 
похода к 
косметологу для 
сохранения 
молодости

2 Работать с самыми 
инновационными, 
безопасными и 
эффективными  
сертифицированными 
препаратами

3 Развенчивать
страхи и мифы
вокруг
инъекционной 
косметологии

4 Повышать уро-
вень професси-
онального раз-
вития космето-
логов и делать  
обучение до-
ступным для 
любого косме-
толога страны

5 Увеличивать 
узнаваемость 
косметологов среди 
потенциальных 
клиентов с   
помощью 
инструментов 
маркетинга и 
рекламы

6 Повышать 
вовлеченность 
косметологов в 
мировые 
научные 
разработки



Увеличивать 
узнаваемость 
косметологов среди 
потенциальных 
клиентов с   
помощью 
инструментов 
маркетинга и 
рекламы

Повышать 
вовлеченность 
косметологов в 
мировые 
научные 
разработки

ПРЕИМУЩЕСТА ПРОГРАММЫ

Каждый участник программы получает:

     
 лучшее обучение (билеты на 2 обучающие семинара и одну конференцию
   Emet Medicine в год);

 становится членом AIAM (Ассоциации инвазивной эстетической медицины)
 (при наличии высшего медицинского образования); 

    участие в проекте Marketing Helper (пакет «СТАНДАРТ»);

 лучшие условия приобретения препаратов Эметтм

   (Neuramis -40%, ABG Lab по 65$ за ед.);

 возможность рекламы на площадках Эметтм;

   брендированную продукцию Эметтм для клиники/кабинета (разово);

   возможность путешествовать с Эметтм;

  



BEST
PRICE

BEST
PRICE

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

MESO-WHARTON Р199

MESO-XANTHIN F199

MESOSCULPT C71

MESOEYE С71

65

65

65

65

ЦЕНА, у.е.

Минимальное количество закупки препаратов по договору составляет 30 единиц.

ABG LAB ФИЛЛЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЦЕНА, у.е.

NEURAMIS MESO

NEURAMIS LIGHT LIDO

NEURAMIS  LIDO

NEURAMIS  DEEP

NEURAMIS DEEP LIDO

NEURAMIS  VOLUME LIDO

41

44

46

47

50

54



MARKETING HELPER

https://emet.in.ua/klientam/https://www.instagram.com/p/BlcwNYhnaRT/?utm_source=ig_web_copy_link
Кол-во посещений

17 000+

MarketingHELPer

Скорая
маркетинговая

помощь!

     
 лучшее обучение (билеты на 2 обучающие семинара и одну конференцию
   Emet Medicine в год);

 становится членом AIAM (Ассоциации инвазивной эстетической медицины)
 (при наличии высшего медицинского образования); 

    участие в проекте Marketing Helper (пакет «СТАНДАРТ»);

 лучшие условия приобретения препаратов Эметтм

   (Neuramis -40%, ABG Lab по 65$ за ед.);

 возможность рекламы на площадках Эметтм;

   брендированную продукцию Эметтм для клиники/кабинета (разово);

   возможность путешествовать с Эметтм;

  



БРЕНДИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ



Узнавайте подробности у beauty - эксперта Эметтм.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

067 880 77 00 emet.in.ua info@emet.in.ua

/emetua @emet_ukraine


