
PANDHY’S™ Украина, вводит систему КАРЬЕРНОГО РОСТА для специалистов 
прошедших обучение или реквалификацию в школах PANDHY’S™ Украина. 
Новая система с присвоением соответствующей квалификации поможет 
быстрому профессиональному росту специалистов и гарантирует 
соответствие высоким стандартам элитной процедуры. Что в свою очередь 
выводит сахарную депиляцию PANDHY’S на новый уровень развития и 
превратит специалистов из обычных мастеров депиляции в уникальных 
экспертов шугаринга 

Международный паспорт PANDHY’S™, отображает всю историю работы с 
брендом, пройденные тренинги, уровень вашей квалификации, 
международные события, которые вы посетили. Международный номер. 

 С этим документом вы сможете пройти тренинги в Венгрии и других 
европейских странах и получить специальную отметку в документе. 

Выдача международного паспорта и присвоение квалификации: 

1.МАСТЕР - квалификация присваивается после прохождения базового 
обучения шугарингу в учебных центрах, реквалификации (если базовое 
обучение было на другом бренде) при условии успешной сдачи 
теоретического и практического экзамена. 

• После базового трехдневного обучения 

• После экспресс-обучения 1 день и сдачи экзамена (экзамен 
предполагает диагностику и коррекцию техники учащихся, стоимость 
экзамена с выдачей паспорта 800 грн.) 

• После реквалификации с коррекцией техники, (покупка трех 
продуктов на выбор, одним должна быть сахарная паста), - 800 грн. 

Бонусы:  

• Участие в рассылках (акционные предложения, новинки, мастер-
классы); 

• специальная цена на продукцию для шугаринга; 

Условие сохранения бонусов и квалификации, приобретение продукции 
PANDHY’S™ не менее 1 раза в месяц. 

 

2. СПЕЦИАЛИСТ - Квалификация присваивается мастерам, которые не 
менее трех месяцев успешно работают на нашем бренде,  прошли 
повышение квалификации «Техника работы мягкими пастами» и/или 



«Идеальное бикини» и «Эксклюзивные SPA-уходы за лицом и телом 
PANDHY’S». И ежемесячно приобретали продукцию PANDHY’S™. 

Бонусы:  

• Присвоение квалификации «специалист» 

• Участие в рассылках (акционные предложения, новинки, мастер-
классы); 

• специальные цены на продукцию PANDHY’S™; 

• Условие сохранения бонусов и квалификации, приобретение 
продукции PANDHY’S™ не менее 1 раза в месяц.  

3. ЭКСПЕРТ - Квалификация присваивается после 6 месяцев успешной 
работы с продукцией PANDHY’S и прохождения углубленного тренинга 
«PANDHY’S-эксперт», на котором рассматриваются медицинские аспекты 
депиляции, вопросы позиционирования и продвижения продукции и услуг. 

• Участие в рассылках (акционные предложения, новинки, мастер-
классы); 

• специальные цены на продукцию PANDHY’S™; 

• Фартук PANDHY’S™ в подарок. 

• Условие сохранения бонусов и квалификации, приобретение 
продукции PANDHY’S™ не менее 1 раза в месяц. 

4. ТЕХНОЛОГ - Квалификация присваивается региональным представителям 
PANDHY’S, методистам-технологам, проводящим теоретическую и 
практическую подготовку мастеров, работающих с продукцией PANDHY’S. 
 


