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Призовой фонд  
Открытого Чемпионата Челябинска по косметологии 

 

 
 

1 место 

 

 Сертификат на закуп профессиональной косметики Christina – 10 000 р. 

 Сертификат на обучение в отделении косметологии Jeternel – 5 000 р. 

 Входной билет на конгресс по ретинолу стоимостью - 3 200 р. (Москва, ноябрь 2013) 

 Скидка 100% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

2 место 

 

 Сертификат на закуп профессиональной косметики Christina – 5 000 р. 

 Сертификат на обучение в отделении косметологии Jeternel – 4 000 р. 

 Входной билет на конгресс по ретинолу стоимостью - 3 200 р. (Москва, ноябрь 2013) 

 Скидка 100% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

3 место 

 

 Сертификат на закуп профессиональной косметики Christina – 3 000 р. 

 Сертификат на обучение в отделении косметологии Jeternel – 3 000 р. 

 Входной билет на конгресс по ретинолу стоимостью - 3 200 р. (Москва, ноябрь 2013) 

 Скидка 100% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

4 место 

 

 Набор профессиональной косметики Christina 

 Скидка 50% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Скидка 15% на любой семинар отделения косметологии Jeternel 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

5 место 

 

 Набор профессиональной косметики Christina 

 Скидка 50% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Скидка 15% на любой семинар отделения косметологии Jeternel 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

 
Поощрительный 

приз для всех 
участников 

 

 

 Набор профессиональной косметики Christina 

 Скидка 15% на любой семинар отделения косметологии Jeternel 

 Скидка 20% на посещение семинара «Программы ухода Christina» (преподаватель 
Центра «Николь», ноябрь 2013) 

 Льготная регистрация в российском конкурсе «Лучший косметолог Christina» 
 

 

 

 

 


