Презентация франшизы

Косметическое экспресс-осветление зубов

ООО «Вайт-Смайл» White-Smile, LLC. Все права защищены. All rights reserved.

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ И ГОСПОДА
Именно сейчас вы находитесь на расстоянии вытянутой
руки от удивительной возможности войти на рынок
косметического экспресс-осветления зубов в самый рассвет
его экономической активности.

Are you ready? Start now!
Предлагаем вам стать частью международной сети
White&Smile™ путем организации студий по косметическому
экспресс-осветлению зубов в Вашем городе.
Используя продукцию передовых Евростандартов,
инновационные технологии и интеллектуальную
собственность нашей компании, вы молниеносно ворвётесь
в актуальный сегмент рынка или дополните уже свой бизнес
в смежной индустрии красоты.

ПОЗНАКОМИМСЯ
ПОБЛИЖЕ
Бренд White&Smile™ - это крупнейшая федеральная
сеть beauty студий экспресс осветления зубов на
территории РФ и СНГ.
Компания White and Smile, LLS - признанный лидер,
входящий в золотой ТОП-100 лучших франшиз 2016 года
и 2017 года!
Фееричный запуск деятельности был дан в 2011 году
на востоке Франции. В 2013 году, концептуальная
технология косметического экспресс осветления зубов
W&S™ впервые вышла на рынок России, успешно пройдя
адаптационный ментальный цикл и специфику восприятия
как со стороны бизнеса, так и потребителя.

Входим в ТОП выгодных
франшиз по версии Forbes

География присутствия
студий косметического
экспресс-осветления зубов
White&Smile™

Инновационная технология

КОСМЕТИЧЕСКОГО
ЭКСПРЕСС-ОСВЕТЛЕНИЯ
Первая в мире
технология деликатного
экспресс-осветления зубов

Не содержит
агрессивных элементов,
разрушающих эмаль

Одобрено ФГБУ
«ЦНИИСиЧЛХ» Министерства
здравоохранения РФ

Не вызывает
чувствительность зубов

Не требует обязательного
медицинского образования

Естественное осветление
зубов от 3 до 12 тонов

Не требует анестезии
и изоляции десен

Абсолютно безболезненный
и комфортный сеанс

В формуле геля W&S™ содержатся
нано частицы гидроксиапатита
кальция – запечатывающие
микротрещины эмали.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
Продукция White&Smile™ сертифицирована и легализована на территории РФ и СНГ.

Декларация
соотвествия

Свидетельство
СГР

Сертификат
Эксперт

Сертификат
ГОСТ Р

Сертификат
соотвествия РСТ

Оригинальный продукт и контроль качества на всех этапах производства – залог безопасности клиентов.

Одобрено ФГБУ
«ЦНИИСиЧЛХ»
Министерства
здравоохранения РФ

МЫ В ЦИФРАХ
200

10

Открыто более 200 студий
W&S™ по России и СНГ

1

Мы первые законодатели
тренда косметического
экспресс-осветления зубов
в РФ с 2013 года

Присоединяйтесь и Вы!

Каждый 10-й партнер
открыл вторую студию
экспресс-осветления
в течение 6 месяцев
с начала сотрудничества

3

Каждый месяц открываются
ТРИ новые студии W&S™,
возможно, следующая
откроется в вашем городе

ТОП 100

5000

Компания W&S™ — лауреат
золотого рейтинга лучших
франшиз

В час наши партнеры
зарабатывают в среднем
5000 рублей

30

Каждые 30 мин
совершается продажа
услуги, дента-косметики
и новый клиент садится
в кресло W&S™

5

К моменту, когда
вы дочитаете эту
презентацию нам позвонят
5 потенциальных партнеров

СЕКРЕТ ВАШЕГО
™
УСПЕХА С WHITE&SMILE
Ликвидный бизнес
интенсивного развития
Актуальный сегмент рынка
Быстрый старт
в динамичной нише

К нам переходят от конкурентов!

Маркетинговая и сервисная
поддержка франчайзера
Проведение вебинаров для
сети W&S™ (SMM, маркетинг,
бизнес-коучинг)
Надежность компании
с 5-тилетним опытом

Наценка до 350%
Отсутствие паушального
взноса и роялти
Не требуется лицензия
Не требуется медицинское
образование

ПРЕИМУЩЕСТВА W&S™ ДЛЯ
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Эффект экспресс-осветления
от 3 до 12 тонов

Безболезненно — 100% косметическая
услуга

Стойко — до 3 месяцев

Без участия стоматолога

Доступная цена от 1200 ₽ за 1 сеанс

Гарантия Качества продукта ИСО 9001

Быстро от 15 минут

Широкий ассортимент дента-косметики
W&S™

ЭТАПЫ БЕЛОСНЕЖНОЙ
™
УЛЫБКИ ОТ W&S

01.

04.

Заполнение клиентом
специализированной
анкеты

02.

Определение исходного
тона зубов по шкале Vita

03.

Предварительная
обработка/очищение
зубной эмали

05.

Исходя из потребностей
и возможностей клиента,
подбор сеанса отбеливания

07.

Определение
получившегося тона зубов
по шкале Vita

Одевается на зубы,
предварительно
заполненная, капа с гелем

06.

Запуск Led системы на
15-20 мин для активации
геля

Варианты сотрудничества

С WHITE&SMILE
Формат «Эконом»
Кому подойдет:
• Для Beauty индустрии

Формат «Лайт»
Инвестиции

152 000 ₽

Кому подойдет:
• Начинающим предпринимателям

Преимущества:

Преимущества:

• Дополнительный приток клиентов
• Дополнительный
источник прибыли
• Отличие от конкурентов
• Не требуется лицензия и спец.
квалификация
• Расширение спектра услуг

• Полноценная студия на
1 посадочное место
• Минимальные вложения
• Быстрый старт
• Не требуется лицензия
• Сервисная и маркетинговая
поддержка
• Диверсификация бизнеса
и дополнительный доход

Места локации:
• От 3 кв.м.
• В салоне красоты, Spa и фитнес
центре
• В центрах эстетической медицины

Места локации:
• От 5 кв.м.
• Аренда в БЦ
• Субаренда в салоне красоты

Инвестиции

206 000 ₽

Формат «Стандарт»
Кому подойдет:
• Предпринимателям с опытом

Преимущества:
• Полноценная студия на 2 посадочных
места
• Актуальная ниша
• Не требуется лицензия
• Маркетинговая и сервисная поддержка
• Пропускная способность 2 человека в час
• Сертификат официального представителя

Места локации:
• От 15 кв.м.
• Аренда в ТРЦ или стрит ритейл
• Аренда в БЦ

Инвестиции

352 000 ₽

Формат «Премиум»
Кому подойдет:
• Серийным предпринимателям

Преимущества:
• Имиджевая студия на 4 посадочных
места
• Прогрессивный и стильный бизнес
• Не требуется лицензия
• Маркетинговая и сервисная поддержка
• Территориальная обособленность
• Пропускная способность 4 человека в час
• Сертификат официального представителя

Места локации:
• От 35 кв.м.
• Аренда в ТРЦ или стрит ритейл

Инвестиции

837 000 ₽

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы искренне заинтересованы в Вашем успехе – специально для Вас мы создали ряд уникальных и эффективных
маркетинговых инструментов, которые помогут Вам в становлении и развитии бизнеса.

Маркетинг бук

«Marketing-book» - более 500
фирменных макетов: фотографии,
визуальная айдентика
и фирменные промо-материалы.

Бизнес бук

Что обеспечивает качественную
визуальную подачу продукта/
услуги и самой студии.

«Buissnes-book» - гид по
маркетингу, включающий
в себя рекомендации по
развитию и повышению
уровня взаимодействия

с потенциальными клиентами,
маркетинговой активности
и вовлеченности конечного
потребителя.

Стафф Бук

«Staff-book» — универсальные HR
инструменты и рекомендации, которые
помогут вам организовать и наладить
эффективную работу с персоналом.

Вебинары
Workshop W&S™

«Вебинары Workshop» - серия
практических онлайн вебинаров от
ведущих бизнес тренеров по предметным
областям: Маркетинг, Продажи, SMM
продвижение, Визуальный стиль.

SMM_Бук

«SMM-book» — авторский документ
по стратегии и тактикам продвижения
бренда White&Smile™ в социальных сетях
«ВКонтакте» и Instagram.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
WHITE&SMILE
TM

Стационарная LED система
для фото-активации геля W&S™

Цена

58 900 ₽

Подходит для автономной локации

Технические характеристики
Пневматический принцип регулировки: по
высоте/наклону/углу
Цифровой таймер для регулировки мощности
света.
Встроенная система охлаждения, не нагревает
ткань зуба.
Имеет 8 светодиодов OSRAM (Германия).

Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Гарантия обслуживания от производителя 12 мес.
Длина волны синего света: 460-480 нанометров.
Напряжение: 220 вольт
Мощность: 40 ватт.
Вес устройства: 23 кг.

Мобильная LED система
для фото-активации геля W&S™

Цена

52 900 ₽

Подходит для быстрого перемещения

Переносная LED система
для фото-активации геля W&S™

Цена

39 900 ₽

Подходит для выездных мероприятий

Технические характеристики

Технические характеристики

Эластичный принцип регулировки: по
высоте/наклону/углу поворота

Экспресс монтаж к плоской поверхности
(стол/полка)

Цифровой таймер для регулировки
мощности света.

Эластичный принцип регулировки: по
высоте/наклону/углу поворота

Встроенная система охлаждения, не
нагревает ткань зуба.

Цифровой таймер для регулировки
мощности света.

Имеет 12 светодиодов OSRAM (Германия)

Встроенная система охлаждения, не
нагревает ткань зуба.

Инструкция по эксплуатации на русском
языке.

Имеет 12 светодиодов OSRAM (Германия)

Гарантия обслуживания от производителя
12 мес.

Инструкция по эксплуатации на русском
языке.

Длина волны синего света: 450-470
нанометров

Гарантия обслуживания от производителя
12 мес.

Напряжение: 220 вольт

Длина волны синего света: 450-470
нанометров

Мощность: 25 ватт.
Вес устройства: 14 кг.

Напряжение: 220 вольт
Мощность: 20 ватт.
Вес устройства: 6 кг.

Кресло Egg Chair

Шкала Vita
Шкала оттенков визуального
замера белизны зубов клиента

Цена

4500 ₽

Элемент дизайнерского решения
для комфортного прохождения услуги

Особенности применения
Используется для сравнения оттенков зубов до и после косметического
экспресс-осветления.
Корпус изготовлен из металла и пластика, внутренняя сторона зеркальная.
Модели оттенков зубов изготовлены из керамики.

Общая высота 150 см

Цвета:

Высота сферы: 120 см

Глубина сферы: 72 см

Общая ширина: 92 см

Вес нетто: 35 кг

Цена

46 900 ₽

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ W&S ™

для косметического экспресс-осветления зубов в салоне
Отбеливающий гель W&S
Professional ™ (30 ml)

Активатор спрей Pre-Treatment
W&S™ (10ml)

Рассчитан на 10 сеансов экспрессосветления по 3 мл на 1 сеанс

Рассчитан на 10 сеансов экспрессосветления по 1 мл на 1 сеанс

Состав:
Aqua, Glycerol, Carbamide peroxide,
Triethanolamine, Potassium nitrate, Sodium
fluoride, EDTA, Sucralose, Saccharin, Peppermint
oil, Flavor, Ca/HA.

Состав: Ingredients: Aqua, propylene glycol, glycerol,
polysorbate 20, sodium dodecyl sulfate, trisodium citrate,
sodium bicarbonate, sucralose, saccharin, sodium
benzoate, potassium sorbate, menthol, alcohol, flavor.

Силиконовая капа W&S™
Капа из прозрачного
силикона для
одноразового
применения

Спонж W&S™

Нагрудная салфетка W&S™
Мягкая губка для
одноразового
использования

2-х слойная
ламинированная
целлюлоза для
одноразового
применения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНОГО
МАТЕРИАЛА W&S™
на сеансы косметического экспресс-осветления
Осветление «Экспресс»

Осветление «Классик»

1 сеанс (15 мин)
Эффект осветления 2-4 тона
3

1

1

Отбеливающий
гель (3 мл)

Активатор
спрей (1 мл)

1

1

2 сеанса по 15 мин (30 мин)
Эффект осветления 4-8 тонов
6

Спонж
(1 ед)

Нагрудная
салфетка (1 ед)

Торговая наценка
Рекомендованная
розничная цена

2

2

Силиконовая
капа (1 ед)

Себестоимость

Осветление «Экстра»

300 ₽
350%
1350 ₽

Отбеливающий
гель (6 мл)

Активатор
спрей (2 мл)

2

2

3 сеанса по 15 мин (45 мин)
Эффект осветления 8-12 тонов
9

Спонж
(2 ед)

Нагрудная
салфетка (2 ед)

3

Силиконовая
капа (2 ед)

Себестоимость
Торговая наценка
Рекомендованная
розничная цена

3

600 ₽
300%
2400 ₽

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок

Отбеливающий
гель (9 мл)

Активатор
спрей (3 мл)

3

3

Спонж
(3 ед)

Нагрудная
салфетка (3 ед)

Силиконовая
капа (3 ед)

Себестоимость
Торговая наценка
Рекомендованная
розничная цена

900 ₽
250%
3150 ₽

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
™
НАКОПИТЕЛЬ W&S

Высота — 30 см
Ширина — 25 см

Для хранения расходного
материала и демонстрации
товара

Глубина — 20 см
Цена

3 700 ₽

ДЕНТА-КОСМЕТИКА W&S™
для домашнего ухода и осветления зубов

ЛЬЗОВА
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(5 in 1 биоактивный комплекс)
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24

Мусс W&S™
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(2 in 1 полирует и отбеливает)

РЕ

ОГ

Пудра зубная W&S™

ЛЬЗОВА

Н

• Нитрат калия снижает чувствительность
зубов
• Фторид натрия укрепляет зубную эмаль
• Эффективно защищает от
образования зубного камня

• Безопасно для эмали зубов

• Прекрасно освежает дыхание

• Стимулирует регенерацию
мягких тканей полости рта

• Бережно полирует и отбеливает
эмаль

• Применяется для поддержания
эффекта отбеливания

Состав:
Calcium carbonate, cocoa butter, sodium dodecylsulfate, allantoin, peppermint essential oil,
menthol, sodium triphosphate, sucralose, sodium percarbonate, brilliant blue (E133), flavor.

Оптовая цена

Торговая наценка Рекомендованная розничная цена

400 ₽

80%

720 ₽

• Гиалуроновая кислота защищает десны,
предотвращает пародонтоз
• Декспантенол способствует регенерации
тканей
Состав:
Aqua, propylene glycol, polysorbate 20, potassium nitrate, sodium dodecyl sulfate, trisodium
citrate, sodium bicarbonate, sodium fluoride, sucralose, saccharin, sodium benzoate, potassium
sorbate, menthol, alcohol, flavor, hyaluronic acid.

Оптовая цена

Торговая наценка Рекомендованная розничная цена

260 ₽

80%

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок

470 ₽

ДЕНТА-КОСМЕТИКА W&S™
для домашнего осветления зубов

• Результат отбеливания 2-4 тона
за курс
• Курс рассчитан на 5-11 дней
в зависимости от частоты
использования

Я

Я
И

И

ДЛЯ

О

Для чувствительных зубов.
В одной упаковке 10 шт.
+ 1 в подарок

• Формула деликатного
отбеливания

ИС
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ПЕ

Н
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Отбеливающие полоски W&S™
Intensive

ДЛЯ

РИОДИЧ

Н

ПЕ

ИС

Отбеливающие полоски W&S™
Delicate

ЛЬЗОВА

Н

Для зубов не склонных
к чувствительности.
В одной упаковке 10 шт.
+ 1 в подарок

• Безболезненно и комфортно

• Формула глубокого отбеливания • Безболезненно и комфортно

• Видимый результат уже после
3-х применений

• Результат отбеливания 3-5 тона
за курс отбеливания

• Видимый результат уже после
2-х применений

• Стойкий эффект до 2-х месяцев

• Курс рассчитан на 5-11 дней
в зависимости от частоты
использования

• Стойкий эффект до 3-х месяцев

Оптовая цена

Торговая наценка Рекомендованная розничная цена

890 ₽

100%

1780 ₽

Оптовая цена

1290 ₽

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок

Торговая наценка Рекомендованная розничная цена

100%

2580 ₽
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• Количество полосок 20 единиц в
одной коробке

ЛЬЗОВА
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• Симфония белого и черного
- Гармония деликатного
и интенсивного

Отбеливающие полоски
Sample box W&S™

Н

ОГ

ПО

• Подарочная упаковка
объединяющая в себе оба типа
полосок

РИОДИЧ

Н

ПЕ

ИС

Отбеливающие полоски
Luxury 2 in 1 W&S™

ЛЬЗОВА

Н

• Отсек слева (10 деликатных
полосок)
• Отсек справа (10 интенсивных
полосок)
• Каждый отсек закрывается
на скрытый магнит, что
дает прикольный эффект
защелкивания

• Продукт для "холодной
аудитории" по доступной цене

• 4 единицы в упаковке
(2 деликатных + 2 интенсивных)

• Экспресс курс отбеливания на
4 дня

Оптовая цена

Торговая наценка

Рекомендованная розничная цена

Оптовая цена

Торговая наценка

Рекомендованная розничная цена

1690 ₽

100%

3380 ₽

445 ₽

100%

890 ₽

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок

для полости рта Instant Fresh by W&S™
(мгновенный эффект здоровой свежести)

ГУЛЯРН

ПО

7
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(3D блеск для губ с эффектом
трехмерного увеличения)

Гиалуроновый
гель-ополаскиватель

ДЛ

РИОДИЧ

ОГ

ПЕ

Н

Плампер Up-Smile
by W&S™

ЛЬЗОВА

Н

• Сок алоэ снимает воспаление
и препятствует развитию кариеса
• Увеличивает объем губ через 15
мин после применения
• Длительность 3D эффекта от
2 часов

• Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота питает
ткани и запускает процесс
регенерации

• Придаёт губам яркий блеск
и чувственный насыщенный цвет

• Ксилит действует против
патогенных микроорганизмов

• Увлажняет губы и оберегает от
вредного воздействия солнца
и ветра

• Высокомолекулярная
гиалуроновая кислота создает
защитную пленку и избавляет от
сухости во рту

• Создан на основе натуральных
масел и витаминов

• Гидрокарбонат натрия
нормализует кислотно-щелочной
баланс

Состав:
Jojoba oil, Macadamia oil, Adansonia digitata oil, Avocado oil, Babassu nut oil, Ethylene/
Propylene/Styrene Copolymer, Phenyl Trimethicone, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Hyaluronic acid, Bisabolol, Peppermint oil, Methyl Diisopropyl Propionamide, Nicotinic Acid,
Menthyl Lactate, Ginger root extract, Cinnamonum camphora oil, Aroma.

Состав:
Aqua, glycerol, xylitol, aloe barbadensis leaf extract, PEG-40 hydrogenated castor oil, sodium
bicarbonate, hyaluronic acid, sucralose, potassium sorbate, menthol, bisabolol, peppermint oil,
flavor.

Оптовая цена

Торговая наценка

Рекомендованная розничная цена

Оптовая цена

Торговая наценка

Рекомендованная розничная цена

350 ₽

80%

630 ₽

180 ₽

80%

330 ₽

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок

In a box 12 pcs (medium)
Colors:
Length: 17.4 cm

Прекрасно дополняют концепт линейки дента-косметики White&Smile

Оптовая цена

Торговая наценка

Рекомендованная розничная цена

145.-

70%

245.-

ПО

Я
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Я

• Эко продукт — биоразлагаемый материал способствует
защите экологии.

24

О

• Сочетание двух видов щетины: угольное волокно и нейлон —
деликатно и эффективно удаляет зубной налет

ГУЛЯРН

ОГ

• Антибактериальная бамбуковая ручка создает
благоприятную микрофлору, которая препятствует
размножению патогенных бактерий

ИС

Бамбуковые зубные щетки W&S™
с угольным волокном (12 штук)

РЕ

ЛЬЗОВА

Н

Почему мы

ЛУЧШЕ КОНКУРЕНТОВ?
Собственное производство по
Европейским стандартам

Самый широкий ассортимент дентакосметики W&S™

Только наш продукт протестирован
и одобрен «ЦНИИСиЧЛХ»
Министерства здравоохранения РФ

Мы законодатели тренда
косметического экспресс-осветления
зубов в РФ и СНГ

Качество продукта и дизайн
товарной матрицы — это основа
нашего бизнеса

Мощнейшая автоматизированная
система по работе с партнерами
и клиентами

Выбирая компанию White&Smile international ™ Вы выбираете – профессионалов и лидеров рынка
! Наличие своего исследовательского центра позволяет
всесторонне анализировать и совершенствовать продукт,
каждая партия — лучше предыдущей.

!

Система квалификации менеджмента по стандартам
ISO 9001:2008.

Сводная таблица по
форматам сотрудничества
ОСНОВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Эконом

Лайт

Стандарт

Премиум

2 шт.

4 шт.

1 шт.

2 шт.

4 шт.

Led система W&S стационарная
Led система W&S мобильная

1 шт.

Кресло Egg Chair

1 шт.

Шкала Vita

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

Накопитель косметический W&S™

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Количество сеансов отбеливания

100

100

150

400

ДЕНТА КОСМЕТИКА

Отбеливающие полоски Delicate W&S™

5 шт.

5 шт.

7 шт.

40 шт.

Отбеливающие полоски Intensive W&S™

5 шт.

5 шт.

7 шт.

40 шт.

Отбеливающие полоски Luxury 2 in 1 W&S™

5 шт.

5 шт.

7 шт.

40 шт.

Отбеливающие полоски Sample box W&S™

5 шт.

5 шт.

7 шт.

40 шт.

Пудра арбуз 2в1 W&S™

10 шт.

10 шт.

15 шт.

40 шт.

Пудра арбуз 3в1 W&S™

10 шт.

10 шт.

15 шт.

40 шт.

Мусс W&S™

10 шт.

10 шт.

15 шт.

40 шт.

Бамбуковые щетки W&S™

12 шт.

12 шт.

24 шт.

72 шт.

Гиалуроновый ополаскиватель W&S™

10 шт.

10 шт.

15 шт.

40 шт.

Плампер Up-Smile by W&S™

10 шт.

10 шт.

15 шт.

40 шт.

152 000 ₽

206 000 ₽

352 000 ₽

837 000 ₽

МАРКЕТИНГ И ДИЗАЙН

Маркетинг бук W&S™
Бизнес бук W&S™
SMM_Бук™

БОНУС ОПЦИИ

Стафф бук W&S™
Персональный менеджер
Сертификат официального представителя
Вебинары Workshop W&S™

НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕГКО
1

Ознакомьтесь
с презентацией

3

2

Дождитесь звонка
специалиста 24 ч.

Заполните
анкету партнера

4

Получите развернутую
консультацию

(или позвоните сами)

5

Определитесь
с форматом
сотрудничества

6

7

Формируем
и отправляем заказ
5-9 дн.

Подписываем договор
24 ч.

9

Начинаете работать
и зарабатывать.

8

Изучаете обучающий
материал, следуете
инструкциям 1-2 дня

Взаимовыгодные условия сотрудничества
и надежное партнерство – главные принципы
нашей работы.
Мы ставим во главу угла обоюдный интерес
и гибкую политику сотрудничества, что позволяет
активно развиваться и нам, и нашим партнерам.
Мы заинтересованны в вашем успехе

WHITE&SMILE - RUSSIA. ООО «Вайт-Смайл»
Компания ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ»
г. Новосибирск, 630099
ул. Депутатская, 48
Отдел продаж:
+7-383-383-00-97
info@ws-biz.com
Отдел сопровождения:
+7-383-383-00-97
info@ws-biz.com
network@white-smile.biz

ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ» WHITE-SMILE, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ ALL RIGHTS RESERVED ©
№ 81-2017 от 3 октября 2017, о регистрации и депонировании авторского произведения искусства-объекта интеллектуальной собственности.

Менеджмент:
+7-383-380-8001
biz@white-smile.biz
www.white-smile.biz

