ЖУРНАЛ
СЕТИ МАГАЗИНОВ
КОСМЕТИКИ
И ПАРФЮМЕРИИ

Март 2021

ОТКРЫТИЕ

НОВОГО МАГАЗИНА
В ТРК «ЛЕТО»
6-7-8 марта

L’ORÉAL PARIS
MAYBELLINE

СКИДКА 30 %

на выделенный ассортимент

с 1 по 15 марта
ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК!

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК ДЛЯ
ЛЮБИМЫХ

СКИДКА 40 %
на ВСЕ АРОМАТЫ

ВЕСЕННИЙ
КАЛЕНДАРЬ
КРАСОТЫ
Акции марта в e’llipse

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА В ТРК «ЛЕТО»
ВЕСЬ МАРТ — ЗОЛОТАЯ КАРТА КЛИЕНТА
В ПОДАРОК ЗА ЛЮБУЮ ПОКУПКУ!
ул. Нахимова, д. 8, стр. 13

Скидки на парфюмерию
6-7-8 марта

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК!

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК ДЛЯ
ЛЮБИМЫХ

СКИДКА 40 %
на ВСЕ АРОМАТЫ

Скидки на декоративную косметику
24.02–08.03
09.03–31.03
19.02–31.03
05.03–10.03
весь март
весь март

06.03–08.03
01.03–15.03

DIVAGE СКИДКА 40 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

VIVIENNE SABÓ на выделенный ассортимент — 25 %
MAX FACTOR НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ — 40 %

PHYSICIANS (гипоаллергенная косметика) на выделенный
FORMULA ассортимент — 30 %
LAMEL на выделенный ассортимент — 30 %

NOTE СКИДКА 40 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

L’ORÉAL PARIS СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент
MAYBELLINE СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

Скидки на средства по уходу за кожей и волосами
весь март
01.03–08.03

NIVEA СКИДКА до 25 % на выделенный ассортимент

SCHWARZKOPF косметичка или полотенце в подарок за покупку
BISOU СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

Выгодная покупка
Обнови свою косметичку

%

%

59

59

руб.

MAX FACTOR

тональная крем пудра
Crеme Puﬀ Reﬁll
529 руб
руб.

%

369
руб.

ESTRÂDE

основа под макияж
«Let’s selﬁe!»

руб.

DIZAO

DIZAO

72 руб.

72 руб.

гидрогелевые Золотые патчи для глаз
«100 % гиалуроновая кислота»

гидрогелевые Золотые патчи для глаз
«100 % коллаген»

257 руб.

%

129
руб.

%

VIVIENNE SABO

тональный крем / Artistic
foundation / Cabaret
Premiere
600 руб.
руб

%

449
руб.

NOTE

тушь моделирующая
СКУЛЬПТ МАСТЕР
765 руб
руб.

%

379
руб.

59

1029 руб.

59

руб.

PHYSICIANS FORMULA

фиксирующий спрей
с коллагеном и 24 каратным
золотом 100 мл

%

руб.

DIZAO

DIZAO

72 руб.

72 руб.

гидрогелевые Золотые патчи
для глаз «Улитка»

гидрогелевые Золотые патчи для глаз
«Бамбуковый уголь»

%

719
руб.

MONDSUB

патчи

599
руб.

489

69

907 руб.

%

%

%

руб.

руб.

DIZAO

гидрогелевые БОТОпатчи(R) для глаз
от мимических морщин, от гусиных
лапок и темных кругов
72 руб.

ENOUGH

тональная основа Collagen
Moisture Foundation
640 руб.

4

Интернет-магазин
Цены ниже
Удобная доставка
Подарок каждому
покупателю

1

плюса покупки косметики
в интернет-магазине

2

3

Почему покупатели предпочитают покупать косметику в интернете?

Покупка!

Не нужно идти
в магазин. Выбрать
и купить можно дома,
сидя на диване.

Цена!

Доставка!

Все ваши покупки
доставит курьер
в удобное для вас
место и время.

4

В интернет-магазине
косметические средства дешевле, чем
в розничном магазине.

Широкий ассортимент!
В некоторых магазинах сети
отсутствуют косметические
средства определенных марок.
На сайте представлен весь
ассортимент декоративной
косметики, парфюмерии
и уходовых средств.

Справочная служба e’llipse
(3822) 46-99-66 доп. 229
vk.com/ellipstomsk
ellipse_beauty

ellips.biz

Косметика и парфюмерия с доставкой на дом

ellips.biz
Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

бису

монолов

выгодных советов

Порой нелегко выбрать подарок даже самым
близким, которых, казалось бы, знаем очень
хорошо. Мы уже не говорим о коллегах
по работе, соседях и других людях, с которыми мы сталкиваемся от случая к случаю.
Как усмирить муки сомнений по поводу
подарка? И как не прогадать с ним, потратив
время и деньги впустую?

ellips.biz

все желания
в одной покупке!

Есть одна идея, реализовав которую
вы можете быть уверенными, что такой
презент вряд ли кто-то передарит или закроет
в самом дальнем ящике! Чем же так хорош
подарочный сертификат?

1
2
3
4
5

Сертификат дарит человеку возможность
самостоятельно распоряжаться покупками и приобрести именно желаемую
вещь а не абы что. Будем считать, что
вы уже угодили с подарком, оплатив
то, в чем получатель давно нуждался.
Экономия вашего времени. Не нужно
долго выбирать товар , да и презент
не будет выглядеть так, будто
бы эта покупка была сделана бездумно,
в жуткой спешке.
Подарочные сертификаты — вещь
универсальная. Идеальный вариант
и для женщины, и для мужчины, и для
супружеской пары, и даже для ребенка.
Возраст не имеет значения: кто знает,
быть может, ваш дедушка уже давно
мечтает об определенном парфюме?
Сертификаты обладают разными номиналами, поэтому вы без труда сможете
рассчитать свой бюджет. Просто выберите номинал, соответствующий той
сумме, что вы планировали потратить
на подарок.
Вручить сертификат можно по любому
поводу и на любой праздник. Свадьба?
Годовщина со дня знакомства? Совершеннолетие? Новый год? Рождество? – сертификат будет уместен при
любом событии.
Конечно, вы могли бы просто подарить пару хрустящих купюр в красивом
конверте. Но, положив в него красочный
сертификат, вы показываете,
что действительно думали над
подарком и искренне хотели
с ним угодить!

Подарочные карты любого номинала можно приобрести в каждом магазине e’llipse.
Скидки и бесплатная доставка для корпоративных клиентов.

vk.com/ellipstomsk
ellipse_beauty

Справочная служба e’llipse
(3822) 46-99-66 доп. 229

Аромат месяца

Новинки

SHISEIDO

DOLCE
& GABBANA

CALVIN KLEIN

Ever Bloom, 50 мл

Obsessed For Woman
50 мл

5745 руб.

%

4465 руб.

%

3499

«K»

2499

руб.

руб.

PACO RABANNE

PACO RABANNE

Olympea Legend

Lady Million, 30 мл
4634 руб.

%

2999

%

NINA RICCI

NINA RICCI

Nina Rouge

руб.

2599

Nina, 30 мл

руб.

LACOSTE

3750 руб.

Panache, 30 мл
4428 руб.

%

2899

JIMMY CHOO

Blossom

руб.

ESCADA

Celebrate Now,
50 мл
6775 руб.

CAROLINA HERRERA

%

Good Girl, 30 мл

3699
руб.

5172 руб.

%

3299
руб.

ANTONIO
BANDERAS

The Icon

Адреса

фирменных магазинов
Фирменный магазин e`llipse Beauty
ТЦ «СМАЙЛcity» | ул. Учебная, 48Д | тел.: 90-28-83

Фирменные магазины e`llipse
Октябрьский район

Супермаркет «Палата» | ул. Пушкина, 63, ст. 6 | тел.: 65-17-76

Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 44 | тел.: 48-16-79
Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 61 | тел.: 97-64-15

Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 194 | тел.: 97-64-05
ТЦ «Акварель» | ул. Иркутский тракт, 112 | тел.: 68-52-08

Микрорайон «Зеленые Горки» | ул. Архитекторов, 2а, ТЦ «SPAR» | тел.: 90-29-21

Ленинский район

Фирменный магазин | пр. Ленина, 119А, остановка «ЦУМ» | тел.: 97-71-42
ТЦ «Виктория» | ул. Интернационалистов, 17/1 | тел.: 62-41-06
ТЦ «Гранд» | пр. Ленина, 163А | тел.: 97-71-43

Фирменный магазин Мкрн. «Радужный» | ул. Ленская, 53 | тел.: 46-90-09
ТРК «Мегаполис» | пр. Ленина, 217, стр 2 | тел.: 97-90-11
Фирменный магазин | пр. Ленина, 166 | тел.: 97-71-58

Фирменный магазин | пр. Ленина, 97А | тел.: 47-95-66

Советский район

ТД «Центральный» (ЦОТ) | ул. Красноармейская, 44 | тел.: 97-99-83
ТЦ «Зеркальный риф» | пр. Фрунзе 92Г | тел.: 97-71-49

Фирменный магазин | пр. Фрунзе, 100А | тел.: 26-65-00

Фирменный магазин | пр. Комсомольский, 37 | тел.: 48-16-52
ТЦ «Клевер» | пер. Асфальтовый, 8 | тел.: 97-65-16

Фирменный магазин | пр-т. Фрунзе 152 | тел: 97-76-40

Кировский район

Фирменный магазин | пр. Кирова, 39 | тел.: 56-22-10
ТЦ «999» | пр. Ленина, 15 | тел.: 41-76-39

Фирменный магазин | «Южный», ул. Красноармейская, 149 | тел.: 97-70-58
Фирменный магазин Томск-1 | пр. Кирова, 64 | тел.: 54-04-82
Фирменный магазин | пр. Ленина, 17 | тел.: 41-94-33
ТЦ «Южный» | ул. Нахимова, 38 | тел.: 48-16-78

Фирменный магазин | ул. Учебная, 50А | тел.: 97-73-61

Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229
vk.com/ellipstomsk

ellipse_beauty

ellips.biz
Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

