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Лицензия – уникальное
конкурентное преимущество

Лицензированный учебный центр успешно осуществляет 
свою деятельность на рынке по оказанию образовательных 
услуг в течение 7 лет.
В настоящее время успешно реализуются 
программы профессионального обучения, семинары, 
мастер-классы от профессионалов индустрии красоты.

Наличие лицензии позволяет:
• Реализовывать программы длительностью 

более 72 часов
• Проводить профессиональную аттестацию
• Студентам УЦ получать профессию 

с присвоением квалификации
• Выпускникам УЦ получать свидетельство 

государственного образца, о профессии, 
о повышении квалификации, 
о профессиональной переподготовке



Интернет – магазин

milanaprim.ru - интернет - магазин 

профессиональной косметики премиум класса, 
инструментов и оборудования для салонов 
красоты и мастеров ногтевого сервиса. 

Торговые марки, представленные в магазине:

 INKI PROFI (Россия) - препараты, лечебно-

профилактические и косметические средства

 Kodi-professional (США) - гель-лаковая система, 

базы, топы, гель-лаки, гель-краски и др.

 Roubloff (Россия) - кисти для нанесения гелей, 

рисования, лепки и дизайна ногтей

 Strong (Ю. Корея) - маникюрные аппараты

 STALEKS (Украина) - профессиональный инструмент 

для маникюра и педикюра

 ZOO (Россия) - материалы для дизайна: пигменты,

втирки, стразы, цветные пудры …

 Emil (Россия) — мощные вакуумные пылесосы

Все товары сертифицированы.



Выгоды статуса 
официального дистрибьютора
популярного Российского 
бренда  INKI PROFI

Политика ИНКИ ПРОФИ как производителя и поставщика:

 Предельное внимание и ответственность при 
формировании и доставке каждой заявки на закуп 

 Выгодные закупочные цены, позволяющие держать 
рекомендованную для центра РФ и в Приморском 
Крае,  подарки и бонусы

 Возможность предоставлять существенные скидки 
постоянным и оптовым покупателям своего региона

 Маркетинговая поддержка от производителя, 
интернет продвижение, полиграфия, упаковка, 
сувенирная продукция

 Обучение инструкторов, 
медиа-материалы 
для повышения квалификации



ЗНАКОМСТВО: INKI PROFI

INKI PROFI - это инновационные лечебно-
профилактические профессиональные 

средства, созданные на основе 
ультрасовременных разработок для маникюра 
и педикюра, лица, тела,  кожи головы и волос.

Над новыми формулами INKI трудится 
сплоченный российско-итальянский коллектив 

ученых-биохимиков, химиков, технологов 
и врачей-подологов.  

Продукция идеально биосовместима 
с кожей, не травмирует живые ткани, 

гарантирует пролонгированный 
положительный эффект, на 100% 

соответствует евро-директивам качества.

инновационная
профессиональная

косметика



 Мастер маникюра (250 академ.часов)
 Мастер педикюра (250 академ.часов)
 Мастер- универсал (340 академ.часов)
 Салонный мастер маникюра (80 академ. часов)
 Косметик-эстетист (180 академ.часов)
 Администратор салона красоты (80 академ. часов)
 Директор салона красоты (72 академ.часа)
 Инструктор по маникюру (50 академ. часов) и др.
.

Учебные программы

«Милана Прим» реализует более 20 профессиональных 
обучающих программ и курсов повышения квалификации, 



КУРСЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
от звезд индустрии



 ООО, зарегистрировано в 2014 году, компании 7 лет 
 Режим налогообложения: специальный налоговый 

режим УНС (доходы минус расходы)
 Расчетный счёт в Примсоцбанке
 Банк-клиент
 Банковский терминал для безналичного расчёта, 

договор эквайринга
 Онлайн-Касса
 Лицензионная программа 1С
 Лицензия на осуществление учебной деятельности 

от Департамента науки и образования ПК
 Регистрация в ФИС ФРДО
 Разрешительные документы от Роспотребнадзора 

на осуществление учебной деятельности и деятельности 
парикмахерских.

 Почтовый ящик
 База данных и приложение

ГОСУДАРСТВО и БАНКИ



 Узнаваемый бренд, уникальные - логотип, 
фирменный стиль, название

 Продающий и информационный сайт – с дизайном 
в фирменном стиле, интернет-магазин с каталогом 
товаров и услуг

 Макеты: рекламные блоки для публикаций,  сертификаты, 
визитки, буклеты, вывески, календарь, наклейки на упаковку

 Аккаунт на популярном сайте объявлений - farpost.ru
 Аккаунты в соцсетях: фейсбук / ВК / Одноклассники, 

Аккаунты в инстаграм на 3,5 и 11 тысяч реальных подписчиков
 Мессенджеры: две группы в WhatsApp на максимальное число 

подписчиков - реальных клиентов
 База моделей в мессенджере
 Брендированный учебник
 Авторская программа бесплатного 

семинара  для продвижения 
продукции ИНКИ  ПРОФИ

МАРКЕТИНГ и КОМУНИКАЦИИ



 Дистрибьюторские договоры с поставщиками.
 Договоры с транспортными компаниями
 Договор с Почтой РФ  (ЕМС с б/н расчетом)
 Договор с аудиторской компанией

 Договор со Спец-бланком, поставщиком 
свидетельств об образовании 
государственного образца. А так же 
закупленные бланки свидетельств

 Договор аренды
 Связь: раскрученный номер мобильного 

телефона
 Договор на услуги интернета, wi fi в 

офисе/классе

ПАРТНЕРСТВО



 Готовые программы для обучения профессиям, 
связанным с индустрией красоты

 Тесты и регламент квалификационного экзамена 
 Авторское учебное пособие – учебник  «Мастер 

маникюра» (готовая верстка для типографии)
 Бренд с высокой узнаваемостью в проф. среде
 Товарный остаток на крупную сумму
 Переуступка аренды помещения, оборудованного 

для комфортного обучения, в соответствии 
с требованиями проверяющих гос. органов

СОБСТВЕННОСТЬ 
интеллектуальная и материальная

 Оргтехника: ноутбук с офисными и учетными 
программами и подключением к кассе, видео-
проектор, камера видео-наблюдения 

 Мебель для офиса, магазина и обучения: 
специальные столы (2 вида) для группового и 
индивидуального обучения, стулья, кресла 
офисные, витрины для продукции, ресепшен

 Профессиональное оборудование: лампы uv/led, 
лампы локального освещения,  маникюрные 
аппараты Strong, пылесосы, кресло 
педикюрное, инструменты металлические
стерилизационное оборудование, в т.ч. сухожар, 
одноразовые расходные материалы, и др.



Реклама и печатная продукция

Макеты

Буклеты 

Визитки

Сертификаты

Брендинг

Наклейки 
на упаковку

Учебник

Полиграфия

Наружная 
реклама

Вывески

Указатели



БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ:

 Уникальная авторская 
программа, насыщенная 
профессиональной 
информацией 

 Получение «скидки мастера» 
на продукцию

 Возможность тестирования 
препаратов

 Семинар бесплатный
 Проводится регулярно

СЕМИНАР
ОБЗОРНЫЙ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ТМ ИНКИ ПРОФИ



 Доход от обучающей деятельности 
(от 6000 до 55000 руб. с одного обучающегося)

 Доход от продажи косметики и оборудования 
через интернет — и розничный магазины 
(от 10000 до 60000 в день и больше, 
зависит от наличия товара, энергичности 
продавца и эффективности рекламы)

 Доход от оптовых продаж косметики. Оптовые 
покупатели  в гг. Уссурийск, Находка, Зея

 Доход от услуг ногтевого сервиса 
(от 1000 с одного клиента)

МИЛАНА ПРИМ – это доходный бизнес:



 Сертификаты на всё
 Стерилизация и дезинфекция 

согласно СанПиНу
 Отличные отзывы от клиентов
 База довольных моделей
 Никаких задолженностей 

в налоговой
 Никакой дебиторской 

задолженности
 Квалифицированные 

преподаватели
 Работы учеников на курсе 

салонного уровня
 Все разрешительные договоры 

в порядке
 Все проверки надзорных 

органов пройдены на УРА!

МИЛАНА ПРИМ —
это отличная репутация:



МИЛАНА ПРИМ — это перспектива роста

 Внедрение новых программ проф. обучения, а их около 30000
 Открытие новых учебных классов на территории Дальнего Востока 

на условиях договора франчайзинга.
 Расширение ассортимента товаров для розничной 

и интернет-торговли
 Расширение географии продаж по ДВ: 

Сахалин, Камчатка, Магаданская, Амурская обл.
 Открытие салона красоты на базе УЦ
 Внедрение собственной марки 

продукции для индустрии красоты 



Тел.  8 (914) 730-80-31

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


