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Вступайте в Клуб!

MIRRA в очередной раз приняла 
участие в крупнейшей выставке 
COSMOPROF BOLOGNA-2015, кото-
рая является ведущим событием года 
в косметическом мире. Это европей-
ский форум красоты и стиля, выстав-
ка косметической промышленности 
и презентация новшеств космето-
логии, макияжа и маникюра. Кроме 
того, это удобная площадка для по-
иска и укрепления деловых связей, а 
следовательно, и для реализации те-
кущих и будущих проектов.

Приятно, что в нынешнем году од-
ним из главных бьюти-трендов 
выставки стали SPA-технологии и 
натуральность (неоспоримые преи-
мущества косметики MIRRA). Ини-
циативы в косметологическом сек-
торе включали совершенно новый 
проект, посвященный «СПА-приклю-
чению». Впервые на COSMOPROF 
BOLOGNA-2015 была открыта Green 
Village - специальная зона внутри 
павильона, посвященная натураль-
ным и органическим продуктам.  

В секторе декоративной косме-
тики трендом года явилось зна-
ковое  ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ! 
И, собственно, оно и было основ-
ным лейтмотивом в презентаци-
ях наших постоянных партнеров. 
Делегация MIRRA провела успеш-
ные переговоры с итальянскими, 
французскими и немецкими ком-
паниями по созданию новых кол-
лекций в сегменте губной помады, 
тональных основ, туши для ресниц 
и т.д. Яркие проекты начнут реа-
лизовываться уже совсем скоро! 
Следите за новостями. 

MIRRA на
COSMOPROF 
BOLOGNA-2015 

Чтобы дети
улыбались! 

          VI 
  Всероссийская 
       акция

Красная коллекция

Passion Rouge



средств 
этой весны 
от MIRRA7 Весна - пора обновления. 

Мечта каждой женщины - здоровый 
и красивый цвет лица, сияющий 
взгляд, красивые и блестящие волосы, 
новый образ

Средства MIRRA 
для здоровья 
и молодости кожи - 
делимся секретами 
красоты!

Телу-время!
Подготовиться к пляжному сезону Вам поможет 
программа АНТИЦЕЛЛЮЛИТ.  Комплексная анти-
целлюлитная программа MIRRA разработана на 
достижениях  нового направления в косметологии - 
нейрокосметики!

Как это работает? Нейропептиды в составе комплек-
са MIRRA-АНТИЦЕЛЛЮЛИТ, попадая в кожу, запу-
скают процесс усиленного естественного липид-
но-водного обмена. В результате жировые клетки 
интенсивно «худеют»,  а ваша кожа приобретает 
гладкость и упругость!

Скажите СТОП 
воспалениям и 
черным точкам!
Ровный цвет лица и сияющая кожа без угрей и по-
краснений в любое время года - задача, с которой 
блестяще справятся средства для проблемной кожи 
от MIRRA. 
Серия АНТИ-АКНЕ: Безопасные и эффективные сред-
ства для профилактики и устранения несовершенств 
кожи для ежедневного ухода и локального решения 
проблем.

Защищаемся! 
Чтобы весеннее солнце приносило только радость, 
возьмите за правило использовать дневное сред-
ство с SPF.
Ультралегкий крем-гель SPF-8 MIRRA защитит вас 
от нежелательных пятен и пигментации, шелушения 
и пересушивания кожи.
Солнцезащитные средства MIRRA PROTECT широ-
кого спектра защиты незаменимы во время отпуска 
и активного отдыха.

Время перемен! 
Добавьте свежести и сочности в свой образ!
Помада уже давно стала настоящим женским симво-
лом. Важно уметь выбрать «свою» помаду, и не только 
по оттенку. С MIRRA это просто! Увлажняющая помада 
MIRRA это - нежная текстура, разнообразие оттенков, 
натуральный состав и всегда отличное качество.

     Только весной специальные цены на 

     увлажняющую помаду MIRRA

SOS (или отпуск без забот)
Весна — сезон прогулок, путешествий, активного от-
дыха и, к сожалению, травм.
Бальзамы-целители MIRRA Ремовит и Мирралгин - 
надежная «скорая помощь» в любой ситуации: на 
даче, при занятиях спортом, в путешествиях и по-
ходах. Они быстро и эффективно помогут Вам при 
ушибах, растяжениях, скованности движений, болей 
в суставах и мышцах. 

Просто добавь воды
«Взбодрить» кожу после зимы Вам поможет Лосьон 
АКВА-СПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ от MIRRA. Артезиан-
ская вода с комплексом антиоксидантов и лекар-
ственных растений успокаивает кожу и сохраняет 
ее увлажненной гораздо эффективнее термальной 
воды. Просто используете его утром перед нане-
сением дневного крема или вместо тоника, а также 
днем - ведь его можно использовать даже поверх де-
коративной косметики. Кожа моментально становит-
ся более свежей, гладкой и сияющей. 

Для истинных 
ценителей…
Если вы ищете что-то действительно впечатляю-
щее и эффективное из современного многообразия 
косметических средств, то ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ MIRRA 
специально для Вас!
Цельная икра (не экстракты), натуральное сырье, 
нежная тающая текстура, удобная и практичная 
упаковка… элитная ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ MIRRA пода-
рит вам не только ощутимый и видимый результат, 
но и бесконечное наслаждение от использования 
этой утонченной продукции. 

Сегодня у Вас есть уникальная возможность
 

побаловать себя лучшими средствами 

ЗОЛОТОЙ ЛИНИИ от MIRRA  по удивительно 

низкой цене  - 1399 рублей.*

*Акция действует до 15 июня 2015 г.



Вступайте в Клуб 
VIP-клиент MIRRA!

Дорогие друзья! Компания MIRRA не перестает 
радовать своих клиентов новыми продуктами, 
бонусными программами и уникальными акциями! 
Чтобы стать еще ближе к нашим клиентам, мы 
запустили программу Привилегированного 
клиента MIRRA

VIP

Цель программы - создать клуб VIP-клиентов 
MIRRA и радовать своих клиентов с помощью си-
стемы дополнительных скидок, рекламных ак-
ций и услуг.
Клуб регулярно проводит для постоянных поку-
пателей различные мероприятия, розыгрыши 
подарков, презентации новинок, обслуживание 
постоянных покупателей косметологами и виза-
жистами бесплатно или со скидками и т.д. 

Основная задача клуба — обеспечение постоянной 
и максимально оперативной обратной связи с поку-
пателями для того, чтобы с учетом их интересов вво-
дить новые специальные предложения и продукты.

Совершать покупки с MIRRA теперь не только 
приятно, но и выгодно!

В этой статье мы постараемся ответить на все вопро-
сы, которые Вы давно хотели, но стеснялись задать. 
Возможно, у нас уже есть ответ и на Ваш вопрос!
 
Я хочу экономить на покупках и с радостью приму 
участие в программе «Привилегированный кли-
ент». Как я могу стать участником программы?

Для этого необходимо получить карту Привилегиро-
ванного клиента в офисе продаж MIRRA в торговых 
центрах и зарегистрироваться.  
Чтобы стать участником клуба Привилегированного 
(VIP) клиента, вам необходимо:
1) совершить единовременную покупку на сумму от 
    1199 рублей; 
2) заполнить Анкету Участника или передать свои
     данные продавцу-консультанту MIRRA; 
3) получить и активировать карту Привилегирован -
     ного клиента и холдер–конверт с краткой 
     инфомацией о VIP-Клубе MIRRA.
    
Что дает статус Привилегированного клиента?

С картой Привилегированного клиента Вы сможете:
- совершать покупки MIRRA со скидкой
- получать подарки и бонусы MIRRA
- принимать участие в бонусных программах и специ-
   альных акциях MIRRA 
- получать информацию о новых продуктах, специ-
   альных акциях и праздниках MIRRA
- в Ваш день рождения (а также, в течение 3-х дней
   до и 3-х дней после Дня рождения) получить допол-
   нительную скидку 7 % к номиналу вашей карты.
Также в будущем планируется участие в VIP-клубе 
MIRRA других компаний, что позволит Вам получать 
привилегии при покупке новых товаров и услуг. 
Следите за нашими предложениями. 

Как использовать карту привилегированного 
клиента?

Каждая Дисконтная карта имеет свой уникальный 
номер и предъявляется продавцу-кассиру до совер-
шения покупки. После совершения покупки (выбива-
ния чека) скидка и накопления не производятся.

Я приобретаю продукцию MIRRA у дистрибьютора. 
Могу ли я принять участие в программе?

Да, на следующем этапе программы планируется 
участие в данной программе независимых дистри-
бьюторов MIRRA. Карта будет привязана к дистри-
бьютору, который ее выдает; таким образом, он 
становится Вашим спонсором, и Вы входите в число 
его клиентов. Вы можете совершать покупки по кар-
те в любом удобном для Вас офисе продаж MIRRA, 
а обслуживающий Вас дистрибьютор получает при 
этом бонусные баллы (P.V.). 

Когда начинает действовать скидка?

Скидка по карте начинает действовать на следую-
щий день после регистрации карты в офисах продаж 
компании или на бренд-зоне. 

Как начисляется скидка?

Все очень просто: Чем больше покупок Вы соверша-
ете, тем больше скидка по вашей карте Привилеги-
рованного (VIP) клиента.

Сумма всех предыдущих 
покупок по карте, руб.

Размер Вашей скидки

0 – 4999 5 %

5000 – 17999 7 %

18000 – 44999 10 %

Свыше 45 000 15 %

Я зарегистрировал карту с помощью продавца 
в магазине. Могу ли я воспользоваться картой 
в другом магазине MIRRA или в официальном 
представительстве в другом городе России? 

Да, карта Привилегированного клиента действует во 
всех магазинах MIRRA в городе Москве. 
К сожалению, на сегодняшний день в других городах 
России не производится обслуживание по карте. Но 
в ближайшее время планируется расширение зоны 
обслуживания, и скоро жители других городов Рос-
сии смогут принять активное участие в данной про-
грамме.

Я потеряла холдер-конверт, на котором указа-
на схема начисления скидки. Как узнать размер 
скидки?

Узнать размер вашей скидки Вы можете у консуль-
танта в офисе продаж MIRRA или по телефону горя-
чей линии 8-800-100-0-178

Могу ли я передать свою карту маме или подруге, 
чтобы они пришли за покупками в «MIRRA»?

Да, т.к. карта VIP-клиента не является именной, дей-
ствует на предъявителя, Вы можете передавать ее 
Вашим родным и знакомым. После любой покупки 
накопленная сумма предыдущих покупок увеличива-
ется, а значит, и Ваша скидка растет.

Обязательно ли указывать контактные данные 
при заполнении анкеты?

Да, указание телефона и адреса электронной почты 
является обязательным условием для регистрации 
в программе. Компания гарантирует конфиденци-
альность личных данных, предоставленных Владель-
цем при регистрации, и данных, полученных при ис-
пользовании карт.

Могу ли я изменить контактные данные для по-
лучения информации от компании?

Изменение персональных данных производится по 
письменному заявлению владельца карты в офисе 
продаж MIRRA.

Можно ли восстановить карту при утере или порче?

Восстановлению подлежат карты с любым номиналом.
Для того чтобы восстановить карту, покупателю 
необходимо:
- написать заявление на восстановление карты;
- в заявлении указать анкетные данные (Ф.И.О., 
   адрес, телефон) покупателя, на имя которого была
   получена карта и офис продаж, предпочтительный 
   для получения новой карты; 

- в случае нахождения в базе данных офиса анкет 
   ныхданных покупателя, накопительная карта 
   восстанавливается, покупателя информируют об
   этом сотрудниками;
- в случае отсутствия анкетных данных покупателя,
   на имя которого была получена карта, в базе 
   данных офиса, карта не восстанавливается.
Сумма накоплений с утерянной карты переносится 
на восстановленную карту; номер утерянной карты 
блокируется.

Есть ли ограничения по срокам использования 
карты?

Карта Привилегированного клиента не имеет огра-
ничения по сроку ее использования. Дисконтная 
карта, которая в течение трех лет не используется, 
блокируется. Карта, заблокированная по указанной 
причине, подлежит восстановлению при обращении 
в компанию с заявлением на восстановление карты. 
Компания вправе аннулировать карту, если Владе-
лец нарушает правила ее использования или в связи 
с форс-мажорными обстоятельствами. 

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, то 
напишите его нам по адресу: sale@mirra.ru 
или отправьте смс-сообщение с вашим 
вопросом на номер 8-902-993-13-60. 

Мы рады, что Вы с нами!



Доставка курьером в офис или домой,
в почтоматы и пункты выдачи
телефон: +7(495)742-78-66

Торговый зал 
«Красносельская»
ул. Гаврикова д. 2/38
Метро: Красносельская
+7(499)265-70-78
+7(495)742-78-66
10.00-21.00 без выходных

ГДЕ КУПИТЬ:

Торговый зал 
«Цветной Бульвар»
ул. Трубная, д. 25, стр.3
Метро: Трубная 
Цветной Бульвар,               
+7(495)225-81-52
10.00-21.00 без выходных

Бренд-зона
«БУМ — Братиславская»
ул.Перерва,  ул. 43/1, 2 эт.
Метро: Братиславская
+7(901)546-80-53
+7(495)972-80-53
10:00-22:00 без выходных

Бренд-зона «Дмитров»
Моск. обл., 
г. Дмитров
ул. Загорская  
д.22, 2 этаж
+7(901)502-51-58
10:00-22:00 без выходных

Торговый зал 
«Тишинка»
ул. Б.Грузинская, дом 56
Метро: Белорусская
+7(499)254-70-18
+7(499)254-80-79
10.00-21.00 без выходных

Бренд-зона «Пражская»
ул. Красного Маяка, 2Б
ТРЦ «Columbus», 2-й этаж, 
Метро: Пражская
+7(901)546-25-18
+7(495)972-25-18
10:00-22:00 без выходных

Бренд-зона «Теплый стан»
Новоясеневский пр-т, д. 1, 
ТРЦ «Спектр», 2-й этаж
Метро: 
Теплый стан
+7(495)973-89-66
10.00-22.00 без выходных

Бренд-зона
«ТРЦ Гагаринский»
ул. Вавилова, д.3, 2 этаж
Метро: Ленинский проспект 
+7(495)972-83-63
+7(901)546-83-63
9:00-21:00 без выходных

vk.com/mirracompany              

facebook.com/mirracompany             

instagram.com/mirracompany

zakaz@mirra.ruzakaz@mirra.ru Москва  
Московская область

Российская 
Федерация

Предложение весны!

Бренд-зона «Город-Лефортово»
ул.Шоссе Энтузиастов, 12/2, 1 эт.
Метро: Авиамоторная, 
Площадь Ильича
+7(901)517-39-90
+7(495)978-39-90
10:00-22:00 без выходных

натуральные продукты 
для очищения кожи 
лица и тела

SPA-EXPRESS

на линии Sea&SPA
и Honey Line-50%

MIRRA проводит всероссий-
скую благотворительную акцию 

«Каждому ребенку - улыбка MIRRA». В этом году 
она пройдет в  шестой раз. И будет приурочена 
ко Дню защиты детей. За все время проведения 
акции в ней приняли участие десятки детских до-
мов. Подарки получили тысячи малышей. В этот 
раз «Улыбка MIRRA» претерпела некоторые изме-
нения. Но как и прежде, мы не оставим без внима-
ния ни одного малыша и подарим каждому свою 
заботу.

Шесть лет. Двадцать тысяч детей. Почти все ре-
гионы России. География акции «Каждому ребен-
ку  - улыбка MIRRA» безгранична, как и любовь 
к малышам. Подарки, хорошее настроение, на-
стоящие эмоции - все это дарили нам дети. А что 

может быть дороже их улыбки? Трогательный 
взгляд и искренний смех, распашонки, слюняв-
чик, чепчики, мягкие и теплые ладошки… 

Для каждого малыша, с которым мы успели по-
знакомиться за время проведения акции, пода-
рок от MIRRA - настоящее событие. И к нему дети 
начинают готовиться заранее. Мальчики выбира-
ют костюмы. Девочки одевают самые красивые 
платья. Все вместе учат стихи и танцы. 
Трогательно. До слез. 

В этому году и мы начали готовиться заранее. 
Продумали подарки, выбрали дома малютки. 
Мы решили, что самые маленькие больше всех 
нуждаются в нашей помощи. Новорожденные 
крохи получат от MIRRA хиты детской линии  - 

ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПЕНКУ, КРЕМ ДЕТСКИЙ С  МУ-
КОЙ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ И ЛИЛИЕЙ ВОДНОЙ и 
КРЕМ-ГЕЛЬ ПОД ПОДГУЗНИКИ С ОКСИДОМ ЦИНКА И 
КАЛЕНДУЛОЙ. 

Все, что необходимо для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей ребенка.

Мы надеемся, что встречи с детьми 
пройдут с искренностью и огромным 
количеством положительных эмоций. 
Обещаем: обязательно расскажем 
Вам об этом на наших официальных 
интернет-страничках!

Чтобы дети улыбались!
Стартует VI Всероссийская акция «Каждому ребенку - улыбка MIRRA»

Предложение весны!

на процедуру «Тонизирование кожи»

при посещении косметического

кабинета с подругой

Подробнее на сайте mirraprof.ru и по тел. +7 (495) 265-70-78
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