






Мы создаем особенные и нужные продукты.  

Данная модель развития (через e-commerce) помогла ускорить развитие компании 
и заявить о себе достаточно быстро, благодаря чему наши покупатели оперативно 
могут попробовать и докупить наши продукты.

Наша продукция представлена преимущественно во всех существующих 
в РФ маркетплейсах и на сайте hairsekta.com

В 2023 году мы в сотрудничестве с нашими партнерами начнем представ-
лять наши продукты в офлайн.

•   Мы не гонимся за ассортиментом; 
•   Наша привлекательность в функциональности и эксклюзивности предложений. 

- это мастера индустрии 
красоты и салоны красоты. 

Маркетинг 

Так же мы постоянно рекламируем наши про-
дукты с помощью различных профессиональ-
ных сообществ и лидеров мнений 
в индустрии красоты.

Способности продуктов и их распространение 
транслируются через все социальные сети,  
офлайн ивенты и мастер-классы.

Параллельно мы продвигаем нашу косметику 
для сторонних потребителей (не связанных 
с индустрией красоты) через лидеров мнений, 
блоги и блогеров, которые так же не являются 
мастерами индустрии красоты, но широко из-
вестны среди наших потенциальных потреби-
телей.

Благодаря известности основателя компании Hair Sekta, 
у нас большое влияние на профессиональное сообщество, 

и мы активно внедряем наши продукты в работу коллег. 



Наши продукты 

Особенность наших продуктов, наряду с их эксклюзивностью, 
ясна тем, кто имеет опыт в распространении косметики 
и является профессионалом.





Гель для вьющихся/кудрявых волос «LockOn»



Условия для сотрудничества. 

Условия для партнерства 

Скидки при иной сумме закупок: 

У нас несколько предложений, гибкие условия позволяют выбрать 
наиболее выгодный для Вас формат сотрудничества.

Ваш магазин появится в нашем разделе с партнёрами на официальном сайте: https://hairsekta.com 

Станьте нашим официальным партнёром:

•Вы единственный представитель в Вашем городе
•Только наши партнёры получают до 50% скидку

•Все оптовые запросы из вашего города 
поступают к вам
•Разрешаем продавать нашу продукцию на 
маркетплейсах, все сертификаты предоставим

Первоначальная закупка на 350.000 рублей. 
Если вы не совершаете покупки в течение 
3-х месяцев – Вы становитесь оптовым поку-
пателем с другим уровнем скидок.

Последующие закупки от любой суммы. 
50% скидка сохраняется при общей сумме 
заказов от 200.000 рублей в квартал.

100.000 – 200.000 рублей – скидка 40%
40.000 – 100.000 рублей – скидка 35%

*На текущий момент бонусная система не ра-
ботает, в последующем появится возможность 
выбирать подарки.

*При заказе от 300.000 рублей – статус PLATINUM
*При заказе от 200.000 рублей – статус GOLD
*При заказе от 100.000 рублей – статус SILVER
*При заказе от 40.000 рублей – статус BRONZE



Доставка 

Выгодное предложение для оптовиков: 

Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний в Москве.
Услуги транспортной компании вы оплачиваете при получении заказа.

•  10.000-50.000 рублей (с включенной скидкой) – скидка 20%
•  50.000-100.000 рублей (с включенной скидкой) – скидка 25%
•  От 100.000 рублей (с включенной скидкой) – скидка 30%

По Москве бесплатно. В регионы любой ТК, бесплатная доставка до терминала в Москве.

Доставка от 3000 рублей бесплатна в пункт выдачи СДЭК или Почтой России.

Даём 15% скидку. Регистрация по ссылке

Поддержка  салонов и мастеров: 

Доставка 

 https://hairsekta.com/pro




