„ Золотой Кубок

Тарту 2013“

10. -11. тая 2013 г. в Тартускот выставочном центре
АНКЕТА

Имя и фамилия участника:

Домашний адрес:

Название салона, телефон, адрес:

Контактный телефон:

Дата рождения, личный код участника:
Е - mail адрес участника:

Имя, фамилия модели:

Достижения на предыдущих соревнованиях:

NB! Пожалуйста принесите анкету по адресу указанному ниже,
с дополнительными вопросами обращайтесь к организаторам!

[1]

Организатор

T&M Iluteeninduse OÜ

Контакт

Рабочее время

Регистрационный код
11154901

Endla 90,

Пн-Пт
9.00 - 20.00
Суб.
11.00 - 18.00
Вс.
Закрыто

Tallinn, Estonia
a/a 10220047517012
Tел: +372 66 00 447
Mоб: +372 5333 3332
E - mail: admin[at]tmsalong.ee
E - mail: info[at]tmsalong.ee
www.tmsalong.ee

www.facebook.com/tmsalong
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Конкурсные Цены:
Работа выполняется на соревновательной
площадке

Цена

Классический салонный маникюр

45,00 €

Классический салонный маникюр c гелевым
лаком

45,00 €

Классический салонный педикюр

45,00 €

Гелевый, акриловый классический
“французский маникюр”

55,00 €

Гелевый классический “французский
маникюр” (юниоры от 11-17 лет)

50,00 €

Готовые работы

Цена

Художественная роспись(без категории)

45,00 €

Микс-Медиа Дизайн (без категории)

45,00 €

Гелевый дизайн (без категории)

45,00 €

Aкриловый дизайн (без категории)

45,00 €

Участие в 2-х номинациях

Скидка 10%

Участие в 3-х, 4-х, 5-ти номинациях

Скидка 15%
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Крестиком (Х)
указать
выбранную
номинацию

Крестиком (Х)
указать
выбранную
номинацию

Командное первенство
(от 2-4 участников в команде)

80,00 €

Классический маникюр
(без категории)
Классический педикюр
(без категории)
Гелевый, акриловый классический
“французский маникюр” (без категории)
Дизайн на выбор
NB! В командном первенстве может участвовать команда салона красоты от 2-4 участников.
Участники могут одновременно участвовать в команде, а также и отдельно от команды.
Участие командой 80 Евро.
Если участник участвует одновременно как одиночка так и в команде, то оплачивается как
цена выбранной номенации, так и цена в командном участии.
А также будет разыгрываться отдельный приз талантливому мастеру „Золотой кубок Тарту
2013”
Я прочитал и ознакомлен с требованиями конкурса и обязуюсь их выполнять.
NB! Анкеты принимаем до: 03. 05. 2013
“____”_____________2013 г.

Подпись______________________

Оплата наличными производится:
TALLINN:

T&M Ilusalongis, Endla 90, Tallinn

TARTU:

ABella Ilusalong, Pepleri 32, Tartu
või a/a 10220047517012, SEB pank

Пожалуйста укажите в пояснении "Золотой Кубок Тарту 2013", имя участника и
номинацию.
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Желаем всем участникам удачи
Команда салона красоты T&M!
www.tmsalong.ee
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