


Здравствуйте!

Я - Елена Маркевич, генеральный директор компании 
ООО «ПЛАНЕТ НЭЙЛЗ», официального представителя 
немецкого бренда «Planet Nails» на российском рынке. 

Компания ООО «ПЛАНЕТ НЭЙЛЗ» предлагает 
профессиональные материалы, оборудование и 
инструменты для ногтевого сервиса. 
Мы осуществляем оптовые и розничные продажи.

Очень широкий ассортимент и качество продукции 
составляют основу деятельности нашей компании, 
но мы считаем, что наши клиенты и партнеры заслуживают 
большего. 

Сервис, лояльность, целеустремленность и 
человечность - вот лишь несколько моментов, 
которые особенно важны для меня 
при работе с нашими партнерами.

Ваша Елена Маркевич
приглашает к сотрудничеству
· салоны красоты
· оптовых представителей
· эксклюзивных дистрибьюторов

PLANET NAILS 



выбрать нас
7причин



СТАБИЛЬНОСТЬ
на рынке индустрии красоты 
с 2005 года

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
устанавливаем высокие 
требования к качеству продукции

БЕЗОПАСНОСТЬ
вся продукция проходит 
тщательный отбор и тестирование

АКТУАЛЬНОСТЬ
мы идем в ногу со временем

РАЗНООБРАЗИЕ
более 5000 товаров для маникюра, 
педикюра, дизайна и моделирования

ДОСТУПНОСТЬ
широкая сеть представителей

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
мы стараемся поддерживать клиента 
во всем, что ему нужно
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PLANET NAILS 
это …



Все наши деловые отношения основаны на долгом 
и доверительном сотрудничестве. 
90% наших постоянных клиентов – это партнеры, 
которые с нами уже более 10 лет. 
Доверие и лояльность – наши главные приоритеты 
в работе с клиентами!!

НАДЕЖНОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Mы обеспечиваем
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Компания работает только с надежными высоко-
технологичными фабриками, обеспечивая таким образом 
стабильность продукта.
С целью обеспечения высоких стандартов качества 
продукции мы регулярно проводим тестирования и 
проверки нашей продукции.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА

Mы устанавливаем
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В составе наших продуктов отсутствуют 
вредоносные компоненты, запрещенные в производстве 
косметической продукции на территории РФ и 
стран СНГ.
Вся наша продукция сертифицирована. 
Мы выполняем все требования согласно ФЗ 
«О защите прав потребителя».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ

Нам очень важна
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Наша компания отслеживает развитие моды, тенденций 
и реагирует незамедлительно на спрос потребителя. 
Поэтому наша продукция всегда в «тренде». 
Мы знаем, что хочет наш клиент и всегда отвечаем его 
потребностям.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ТРЕНДЫ

Мы знаем все
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Широкий ассортимент гарантирует нашим клиентам 
высокую степень разнообразия.
Мы всегда учитываем все пожелания наших клиентов 
и стараемся избавить их от необходимости закупать 
разные виды товаров у разных брендов. У нас есть все, 
что Вам нужно!

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР

Мы предлагаем
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У нас широкая сеть представителей бренда в России 
и за рубежом. Работа с такими крупными сетевыми 
магазинами как «Wildberries», «Lamoda», «Ozon», 
«Красотка Про», «Paris Nail» и др.

ДОСТУПНОСТЬ6

Мы обеспечиваем



7.1

Мы предоставляем нашим клиентам постоянную 
поддержку в дальнейшем. 
Проводим  обучение по использованию наших продуктов.
Наши технологи – это топ-мастера своего дела. Екатерина 
Муранова и Ольга Баранова – неоднократные призеры 
многих nail-чемпионатов. Они регулярно проводят 
различные мастер-классы у наших клиентов, подскажут и 
расскажут о продукции, о тонкостях ее использования. Они 
влюбят любого клиента в бренд Planet Nails!!

КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Наша главная задача -



Мы берем на себя ответственность за последующее 
обслуживание проданного оборудования в нашем 
сервисном центре. Да-да, у нас есть свой сервисный 
центр!!

КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Наша главная задача -

7.2



Мы с большим удовольствием обеспечиваем клиентов 
всей необходимой информационной и рекламной 
поддержкой: каталогами, видеороликами, фирменными 
сувенирами, пакетами, постами и репостами в 
социальных сетях. А наш фирменный талисман ПУЗЯ, 
поверьте, не оставит никого равнодушным)))

КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Наша главная задача -

7.3



ПАВЕЛ ПАШКИН
Директор по развитию ТМ Planet Nails
Моб. телефон: +7 929 546 5602
Email: mail@planetnails.ru

Приглашаем Bас присоединиться к нашей команде! 
Наши менеджеры по продажам охотно помогут Вам 
более подробно познакомиться с нашей компанией 
и ответят на все интересующие Bас вопросы. 
Каждому партнеру мы гарантируем особый подход 
и предоставление специальных цен, позволяющих 
работать с выгодной торговой наценкой
 
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! 

СТАНЬ 
ПАРТНЕРОМ 
planet nails



planet_nails.ru
planetnails
www.planet-nails.ru


