
Коммерческое предложение
 для 

Корпоративных Клиентов



      
  
 Быть успешным и хорошо выглядеть в
последнее время стало обязательным
условием в сфере бизнеса.                   
 Стресс, городская суета и отсутствие
свободного времени сказываются на
нашей внешности и моральном состоянии.

 
 Сеть массажных салонов «Ваш семейный
массажист» предлагает Вам проведение
ручного оздоровительного массажа для
Ваших сотрудников. При помощи наших
услуг Вы сможете проявить заботу о
здоровье физическом и эмоциональном
состоянии Ваших сотрудников, получить не
только уважение и укрепление
корпоративного сознания, но и реальное
экономическое обосновании Вашей
поддержки.



Наше главное отличие - безупречный
профессиональный массаж! 

 У нас работают квалифицированные
специалисты с медицинским образованием, 

сертификатом массажиста и 
большим опытом работы.

 

https://massage.spb.ru/staff2.htm


Мы специализируемся и
выполняем все виды массажа:

 
-  классический (общий)

-  массаж спины, головы, стоп
-ШВЗ

-антицеллюлитный 
 -лимфодренажный  

-спортивный 
 -релаксирующий

 - другие виды массажа
 
 

https://massage.spb.ru/classic_massage.html
https://massage.spb.ru/obshii_massage.html
https://massage.spb.ru/back_massage.html
https://massage.spb.ru/correction_figure.html
https://massage.spb.ru/cellulite.htm
https://massage.spb.ru/cellulite.htm
https://massage.spb.ru/limfo_massage.html
https://massage.spb.ru/limfo_massage.html
https://massage.spb.ru/sport_massage.html
https://massage.spb.ru/sport_massage.html
https://massage.spb.ru/relax_massage.html
https://massage.spb.ru/service2.htm


Услуга "Выездной мастер" позволит Вам предложить сотрудникам получить
качественное обслуживание в удобной для них обстановке и сэкономить время
Обслуживание сотрудников  в канун праздника в качестве подарка (8 марта,  
23 февраля, Новый Год, День Рождения и т.д.).
Система "АБОНЕМЕНТ" - единовременно вносите определенную сумму на
обслуживание своих сотрудников. При оказании услуг их стоимость списывается с
учетом корпоративной скидки. (Индивидуальный расчет).
Корпоративное обслуживание дает возможность получать при оказании услуг
значительные скидки, пополнить соц.пакет фирмы актуальными для современных
людей предложениями.
Подарочные сертификаты (Вы можете поздравить сотрудника/партнера подарив этот
прекрасный подарок в день рождения, в качестве премии/презента)
Услуга "Vip - время" - в определенное время салон работает только для ВАС и Ваших
сотрудников.

           Предлагаем обслуживание в нескольких вариантах:

               Готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве.

http://marianna-salon.ru/vip_servis
http://marianna-salon.ru/vip_servis/podarochnaya_karta
http://marianna-salon.ru/vip_servis


БАЗИС СОТРУДНИЧЕСТВА
- заключение договора на оказание услуг
- предоставление акта и отчета
- оплата за оказанные услуги может
осуществляться как наличными и
безналичными средствами самими
сотрудниками Корпоративного Клиента, так
и по безналичному расчету с банковского
счета Корпоративного Клиента при
заключении договора.

ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
- в вашем офисе, в любое удобное время
- в наших салонах по адресам: Шварца 16/1,
Краснолесья 47



Все услуги не являются медицинскими услугами, не направлены на
лечение, диагностику и медицинскую реабилитацию, имеют
общеоздоровительное, косметическое или релаксирующее

воздействие на организм

       Мы стремимся окружить каждого
нашего клиента искренней заботой и
вниманием, обеспечить безупречный

профессиональный массаж!    

 
 Контакты:

8-922-219-89-10 
1familymassage 

Оксана Владимировна Попова
 


