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РОЗЫГРЫШ
подарков от

 L’OREAL

 ISADORA 
VIVIENNE 

SABO



Татьяна Андреева  
Руководитель розничной сети магазинов 

косметики и парфюмерии e’llipse

»

«
— на все продукты марки
— уход за лоцом, телом 

и волосами 

MAX FACTOR    
CafeMimi

— уход за лицом 
и декоративная косметика

— декоративная косметика
— скидка на второй продукт 

в чеке

— за покупку аромата — брендированная 
ледянка в подарок!

— за покупку уходовой косметики — 
ананасовый мерцающий гель для душа

— за покупку косметики — косметичка 
или  палетка для губ

— густое мыло для душа Organic Citchen

— за покупку любой туши для ресниц — 
вторая в подарок!

— за покупку аромата — гель после бритья 
в подарок!

— на все продукты марки
— на косметику для губ
— на коллекцию декоротивной 

косметики 2020 г.
— на любимые продукты
— уход за лицом и телом
— декоративная косметика
— гели для душа

 L’OREAL

 ISADORA 
VIVIENNE 

SABO

 DILIS

BISOU

PUPA

NATURA 
SIBERICA

DIVAGE

ANTONIO 
BANDERAS

ESTEL
NOTE

DIVAGE

PUPA
BISOU
LAMEL

COTTAGE
25.12 – 10.01.21

14.12 – 27.12.20

СКИДКА 25 % 

СКИДКА 30 % 

СКИДКА 35 % 

СКИДКА 50 % 

ПОДАРКИ 
ЗА ПОКУПКУ  

Вот и подошел к концу еще один год: интересный, сложный, 
богатый на события и эмоции. Он научил нас быстро принимать 
решения, терпимее относиться ко всему, что происходит вокруг нас 
и еще больше ценить своих родных и близких людей. 
Самое главное, чему нас научил 2020 год – это бережно отно-
ситься к своему здоровью и не откладывать мечты, планы, покупки 
и радость на завтра! Нужно жить здесь и сейчас! 
Мы понимаем, что сегодня многие наши клиенты стараются 
экономить деньги и косметика с парфюмерией в списке необхо-
димых вещей стоят не на первом месте. Также мы понимаем, что 
каждая девушка (женщина) просто обязана позволить себе хорошо 
выглядеть, а в новогоднюю ночь особенно - быть по волшебному 
красивой! 
Мы могли бы закупить дешевую косметику и средства по уходу, 
чтобы предложить Вам низкую цену на эти продукты, но, как 
бы пафосно это ни звучало - e’llipse дорожит многолетней 
репутацией и здоровьем наших покупателей. Поэтому предлагать 
дешевый, но некачественный товар мы не можем. Что делать? 
Мы решили «зайти с другой стороны»: стали вести переговоры 
с поставщиками о снижении закупочной цены и от сети мага-
зинов e’llipse максимально снизили наценку. Таким образом, 
мы можем предложить Вам брендовую, качественную косме-
тику по доступным ценам. Да, мы мало заработаем на продаже 
этих продуктов, но декабрь – это время исполнения желаний 
и радостных улыбок! 
Мы искренне верим, что покупки и подарки из наших магазинов 
обязательно принесут ощущение яркого праздника и волшебства! 
Будьте здоровы, красивы и счастливы в новом 2021 году!

Слово 
руководителя

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
КРАСОТЫ

MAXCLINIC
DORCO
JAYJUN

косметика из Кореи
СКИДКА 25 % 



ART-VISAGE 
губная помада 
«Rock-n-Roll»  
карамельный фраппе

317 руб.  

DIVAGE 
помада-блеск для 
губ «Liquid Lipstick 
Beauty Killer»

231 руб.  
MAKEUP REVOLUTION 
палетка теней для век  
«I HEART MAKEUP»

1197 руб.  

PHYSICIANS FORMULA 
Сыворотка Витаминная 
«Активатор Молодости»

1025 руб.  

ESTRÂDE 
сияющий гель «Disco»

252 руб.  

NOTE 
многофункцио-
нальный гель-тинт 
для бровей

849 руб.  

MAKEUP REVOLUTION 
палетка румян и хайлай-
теров для лица «Sprinkles»

544 руб.  

MAYBELLINE  
тушь для ресниц 
«Lash Sensational» 

698 руб.  

ART-VISAGE 
тушь для ресниц 
«Exotic» цветная

343 руб. 

DIVAGE 
карандаш для бровей 
автоматический 
«Good Vibes Only»

389 руб. 

ESTRÂDE 
тональный крем 
«СС cream satin fi nish»

234 руб. 

L’OREAL 
дневной крем для лица 
«Revitalift филлер»

1032 руб. 

VIVIENNE SABO 
тушь для ресниц 
«Artistic Volume 
Mascara/Cabaret»

354 руб. 

L’OREAL 
помада «Rouge 
Signature» матовая

840 руб. 

DIVAGE 
губная помада 
жидкая с кушоном 
«Selfi e Queen»

410 руб. 

MONDSUB 
патчи гидрогелевые  
для кожи вокруг глаз

770 руб. 
PUPA 
пудра Компактная 
«Luminys Baked»

1066 руб. 

L’ORÉAL 
помада 
«Les macarons»

777 руб. 
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Количество акционного 
товара ограничено!

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

599
руб.

%

MAKEUP REVOLUTION

DIVAGE
помада-блеск для 
губ «Liquid Lipstick 

PHYSICIANS FORMULA
Сыворотка Витаминная 
«Активатор Молодости»

1025 руб.  

%

PHYSICIANS FORMULA
Сыворотка Витаминная 
«Активатор Молодости»

Период акции с 1 по 31 декабря

Выгодная покупка
Обнови свою косметичку





Сияющие тени для век и губ
Чтобы произвести фурор, тебе пригодится 
рассыпчатый глиттер (крупные блестки) 
или крупнодисперсный пигмент (рассып-
чатые блестящие тени). Используй их как 
самостоятельные продукты. Нанеси паль-
цами или плоской кистью на подвижное 
веко – и макияж глаз готов! Только запомни: 
чтобы такие средства хорошо держались, 
используй основу – специальные базы 
под тени, базы под пигменты и глиттеры, 
кремовые тени и любое другое «липкое» 
средство для макияжа глаз.
Кстати, блестки можно нанести и на губы. 
Только в этом случае глаза лучше оставить 
без сияния.

Блестящие подводки
Если хочешь выделить глаза, возьми 
специальные жидкие подводки с блест-
ками и нарисуй стрелки. Желательно 
не броские – будет достаточно пары 
штрихов на уголках глаз или тонкой 
линии по ресничному контуру.

Когда, как не на Новый год, можно позволить себе сделать яркий макияж 
с блестками?! Во-первых, это эффектно, а во-вторых, с таким мейком даже 
в самом простом платье ты будешь все равно сиять.

Идеальный макияж 
на Новый год: 

как использовать блестки?





Лореаль



максфактор максфактор





1Покупка! 
Не нужно идти в магазин. 
Выбрать и купить можно 
дома, сидя на диване.

3Цена! 
В интернет-магазине 
косметические сред-
ства дешевле, чем 
в розничном магазине.

4Доставка! 
Все ваши покупки 
доставит курьер в удобное 
для вас место и время.

плюса покупки косметики 
в интернет-магазине4
Почему покупатели предпочитают покупать косметику в интернете?

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

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

ellips.biz

2Широкий ассортимент! 
В некоторых магазинах сети отсут-
ствуют косметические средства 
определенных марок. На сайте 
представлен весь ассортимент 
декоративной косметики, парфю-
мерии и уходовых средств.



Вы когда-нибудь 
выигрывали в лотерею?

Если нет, то пора начинать!

Вы собственноручно заполняете лоте-
рейный билет. Проверьте: правильно 
ли вы заполнили поле с номером 
телефона? Ведь, если вы даже не смогли 
посмотреть розыгрыш – мы, в случае 
выигрыша, обязательно позвоним 
по указанному вами номеру и обра-
дуем вас!

Отрывную (нижнюю) часть лотерей-
ного билета вы оставляете в магазине. 
Основная часть купона с чеком остается 
у вас. Если выиграет купон с вашим 
номером – при получении выигрыша 
вы предъявляете свою часть купона. 
Не потеряйте ее!

Что же можно выиграть в лотерею 
e’llipse?

— наборы декоративной косметики, 

— парфюмерию, 

— средства по уходу за лицом и телом 

— сумки и рюкзаки для спорта 
и путешествий.

И самый главный приз – ТЕЛЕВИЗОР!

Розыгрыш, во избежание массо-
вого скопления людей, мы проведем 
в instsgram-аккаунте

ellipse_beauty 16 января 2021 года! 

Участвуйте! Следите за розыгрышем! 
А мы будем держать за вас кулачки!

Весь декабрь в сети косметики и парфюмерии e’llipse, 
КАЖДОМУ покупателю, за каждые 699 рублей в чеке 
выдается вот такой лотерейный билет!

РОЗЫГРЫШ
подарков от

РОЗЫГРЫШ
подарков от

— сумки и рюкзаки для спорта 





Корея невалайн Корея невалайн







Запах праздника:

CALVIN KLEIN 
«One», 50 мл

3147 руб.

SERGIO TACCHINI 
«Club», 100 мл 

2222 руб.

HUGO 
«Just Diff erent»,  
75 мл

5970 руб.

DOLCE & GABBANA 
«Light Blue» жен. 
25 мл 

4131 руб.

ANTONIO BANDERAS 
«Blue Seduction» муж.
100 мл

2449 руб. 

VERSACE 
«Bright Crystal» жен.   
30 мл  

4852 руб. 

LACOSTE 
«Pour Femme» жен.  
50 мл

5972 руб. 

VERSACE 
«Eau Fraiche» муж.  
30 мл 

4480 руб. 
SERGIO TACCHINI 
«Fantasy Forever Eau 
Romantique»,  50 мл

1860 руб. 

1599
руб.

-35 %

2999
руб.

-40 %

3899
руб.

-35 %

2699
руб.

-40 %

1199
руб.

-35 %

1899
руб.

-40 %
1499

руб.

-35 %

3599
руб.

-40 %2699
руб.

-35 %

До Нового года остались считанные дни, 
а праздничного настроения как не было, так 
и нет? Пора брать все в свои руки и попы-
таться направить собственные эмоции 
в нужное русло. Если не помогают визуальные 
праздничные атрибуты – будь то разве-
шенные по городу гирлянды, пластиковые 
Деды Морозы, встречающие нас в магазинах, 
или яркие рекламные плакаты, предла-

гающие купить подарок близким, в этом 
случае идите на запах – то есть, попробуйте 
найти аромат, который у вас бы ассоцииро-
вался с Новым годом. Благо «парфюмерных 
предложений» еще и по супер-цене в ellipse  
немало, а значит, что свой аромат праздника 
сможет подобрать даже самый придирчивый 
«нюхач».

лучшие парфюмерные ароматы для новогоднего 
настроения по суперцене!

Запах праздника:
ANTONIO BANDERAS
«Blue Seduction» муж.

Запах праздника:
лучшие парфюмерные ароматы для новогоднего 

предложений» еще и по супер-цене в ellipse  
немало, а значит, что свой аромат праздника 
сможет подобрать даже самый придирчивый 

лучшие парфюмерные ароматы для новогоднего 

ESCADA 
«Celebrate Now»,
50 мл

6350 руб.

3899
руб.

-40 %



CAFE MIMI 
набор подарочный «Пряный 
апельсин» (густое мыло, крем для 
тела, бурлящий шар), 410 г

CAFE MIMI 
набор подарочный 
«Tutti Frutti» (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

PLANETA ORGANICA 
крем для рук + пилочкаПодарочный набор  для 

девочек «Гель для душа 
мармеладный», 200 мл + 
Шампунь блестящие локоны, 
200 мл

ESTRADE 
сияющий гель «Disco» + тушь для 
ресниц «Oh, My Doll» + в качестве 
комплимента сашетка тонального 
крема

MEN CODE 
подарочный набор «Deep Cleaning» 
гель для душа, 300 мл + гель для 
умывания, 150мл

PLANETA ORGANICA 
крем для рук + бальзам для губ + 
гидролат для лица

CAFE MIMI 
набор подарочный 
«Flower Story» (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

PLANETA ORGANICA 
крем для тела + гель для душа + 
бомбочка для ванны

CAFE MIMI 
набор подарочный 
«Blue Fantasy» (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

Я САМАЯ 
подарочный набор «Skin Care 
Essentials» мицеллярная вода, 
200 мл + крем для лица в тубе, 
50 мл

CAFE MIMI 
набор подарочный «Апельсин 
и корица» (мыло-скраб, крем для 
тела, мочалка), 310 г

Я САМАЯ 
подарочный набор 
«Мultimasking Event Kit» 
Скраб для лица, 30 мл 
+ увлажняющая маска для 
лица, 30 мл + очищающая 
маска для лица, 30 мл

CAFE MIMI 
набор подарочный 
«Citrus Fun» (бурлящий 
шар, мыло глицериновое), 210 г

VIVIENNE SABO 
подарочный набор тушь 
«Cabaret Рremiere» + карандаш 
для глаз «Merci»

CAFE MIMI 
набор подарочный «Ягодное рожде-
ство» (густое мыло, крем для 
тела, мочалка), 310 г

ESTRADE 
палетка для стробинга «Picasso» 
+ тушь для ресниц «Oh, My Doll» 
+ в качестве комплимента 
сашетка тонального крема

ART-VISAGE 
тушь «Сhicago» + гель для 
бровей прозрачный

Такому подарку 
каждый рад

Такому подарку Такому подарку 
каждый радкаждый рад

CAFE MIMI 
набор подарочный 
«Tutti Frutti» (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

подарочный набор «Deep Cleaning» 
гель для душа, 300 мл + гель для 
умывания, 150мл

Такому подарку 

Подарочный набор  для 



1
2
3
4
5

Сертификат дарит человеку возможность 
самостоятельно распоряжаться покуп-
ками 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 номи-
налами, поэтому вы без труда сможете 
рассчитать свой бюджет. Просто выбе-
рите 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? Совер-
шеннолетие? Новый год? Рожде-
ство? – сертификат будет уместен при 
любом событии.

Конечно, вы могли бы просто пода-
рить 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!

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 кото-
рыми мы сталкиваемся от случая к случаю. 
Как усмирить муки сомнений по поводу 
подарка? И как не прогадать с ним, потратив 
время и деньги впустую?

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?





Эко-косметика — красота без химии

Для того, чтобы продукт не имел короткого срока хранения, химические вещества все же добавляют. 
Это могут быть органические кислоты и пищевые консерванты, безопасные для организма.

1

3

4

5
2

Эта косметика на 95 % состоит из ингредиентов 
растительного происхождения. 

Она не содержит искусственных и синте-
тических красителей и ароматизаторов, 
парабенов, силикона, минеральных масел 
и продуктов нефтепроизводства.

Наличие и допустимое количество синтетиче-
ских ингредиентов строго оговорено в нормах, 
которые не вредят коже.

Главным принципом органической косметики 
является безвредность не только для человека, 
пользующегося средствами, но и для всего мира 
и окружающей среды.

Тестирование продукции на животных 
исключено. Для проверки качества продукта 
применяют современные методы в лабора-
торных условиях.











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

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, 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

косметика 
парфюмерия
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