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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию новую маркетинговую акцию на хорошо зарекомендовавший на 
российском рынке лекарственный препарат АНЕСТА®-А за короткий период запуска продаж с 
июля 2020 г. 

АНЕСТА®-А – крем для обезболивания различных поверхностных и малоинвазивных  
манипуляций на коже и слизистых. Препарат представляет собой смесь двух местных 
анестетиков – Лидокаина 2,5% и Прилокаина 2,5%

Крем АНЕСТА®-А продемонстрировал высокую эффективность и безопасность, не  
меньшую, чем первый оригинальный препарат с идентичным составом, зарегистриро-
ванный в России. 

Наша ценовая политика на продукцию позволяет снизить себестоимость процедур для Ваших 
клиентов, а вместе с маркетинговой акцией от ООО «Аргументум» получить дополнительные 

бонусы в виде расходных материалов для различных косметологических процедур.

АНЕСТА®-А 30 г №1 АНЕСТА®-А 60 г №1

Прайс-лист
АНЕСТА®-А 30 г №1

836,00 руб. с НДС
АНЕСТА®-А 60 г №1
1166,00 руб. с НДС

Использование зарегистрированных лекарственных средств дает возможность вести 
бизнес комфортно и безопасно!

Подробная информация о лекарственном препарате АНЕСТА®-А содержится в инструкции по 
медицинскому применению.

Шапочка «Шарлотка» белая 50 шт./уп.
Очки для защиты глаз 1 шт./уп.
Одноразовые трусики-бикини 25 шт./уп.
Одноразовые топики-спандбонд 10 шт./уп.

Срок действия акции: ноябрь 2020 – февраль 2021

Маркетинговые активности по бренду АНЕСТА®-А

Уважаемые коллеги, компания ООО «Аргументум» благодарит Вас за интерес к нашему бренду 
АНЕСТА®-А. Сообщаем, что мы запустили дополнительную систему мотивации для клиник, 
медицинских центров, косметологов: 

Вы можете бесплатно получить следующие расходные материалы для своей работы при 
ЗАКАЗЕ любой дозировки крема АНЕСТА®-А.
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Как получить расходные материалы:

 ► Вы (клиника, медицинский центр, косметолог) составляете ЗАКАЗ на АНЕСТА®-А своему 
поставщику.

 ► В таблице соответствия количества расходных материалов и Анеста®-А выбираете нужные 
Вам расходные материалы, исходя из заказанных упаковок любой дозировки крема 
АНЕСТА®-А, передаете данные по продукции и расходным материалам поставщику.

 ► Поставщик привозит Вам расходные материалы вместе с заказом.

№ Фото Наименование материала
Количество 
расходных 

материалов

Количество  
в заказе 

Анеста®-А

1 Шапочка «Шарлотка» 1 уп.
(50 шт) 5 уп.

2 Очки для защиты глаз 1 шт 5 уп.

3 Одноразовые трусики-бикини 1 уп.
(25 шт) 7 уп.

4 Одноразовые топики-спандбонд 1 уп.
(10 шт) 5 уп.

Таблица соответствия количества расходных материалов и Анеста®-А

По всем вопросам данной акции и другим маркетинговым активностям Вы можете обратиться 
в отдел маркетинга ООО «АРГУМЕНТУМ».

Контактная информация: +7 (499) 110-09-12, info@argumentum-ag.ru


