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Приветствую Вас, уважаемые партнеры!

Наша собственная розничная сеть работает с 1996 года

и насчитывает на данный момент уже более 30-ти успешных  

магазинов разного формата.

Открытие магазина профессиональной косметики по франшизе

«Индустрии красоты» будет интересно как опытным бизнесменам,  

желающим освоить новые ниши, так и молодым предпринимателям.

В бизнесе успешен не тот, кто не совершает ошибок, а тот,

кто совершает их меньше других. Франшиза «Индустрия красоты»  

позволит Вам избежать многих ошибок благодаря нашему  

многолетнему опыту и деловым связям, а также рекомендациям  

по использованию возможностей рынка профессиональной  

косметики в Вашем регионе.

Если Вы разделяете ценности нашей компании

и заинтересованы в том, чтобы общими усилиями делать этот мир  

еще прекраснее, станьте нашим партнером

и дарите красоту вместе с нами!

Буду рада нашему плодотворному сотрудничеству!

С уважением, совладелец

и директор по развитию Группы компаний «Индустрия красоты»  

Лариса Милославская
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Какие товары Вы сможете продавать?

Специализированные  
технические средства,  

приборы и инструменты 
для ухода за волосами  

и ногтями

Профессиональные  
средства по уходу  

за волосами
и руками

Декоративная  
косметика

и аксессуары
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На чём Вы будете зарабатывать?

Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Одна из них -
вывод на рынок собственных торговых марок, которые будут
эксклюзивно представлены в розничной сети «Индустрия красоты».

Это позволяет осуществлять высокомаржинальные
продажи, и увеличивать долю чистой прибыли.

Но мы – реалисты, и наш опыт подсказывает нам, что
необходимо соблюдать четкий алгоритм, работая в данном
направлении.

Поэтому, вводя в ассортимент собственные торговые марки,

ассортиментную матрицу магазинов мы изменяем последовательно  
и постепенно, приучая потребителей к новым высококачественным  
профессиональным продуктам.

При этом ассортимент товаров настроен таким образом,  
чтобы максимально удовлетворить все потребности  
даже самого взыскательного клиента.

Мы выделяем в ассортименте магазинов 2 группы товаров:
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Наш ассортимент

Наш ассортимент включает профессиональную косметику  

и технику ведущих европейских и российских брендов,  

особенности и характеристики которых необходимо

будет изучить Вам и Вашим сотрудникам.

Наш ассортимент

Наш ассортимент включает профессиональную косметику
и технику ведущих европейских и российских брендов,
особенности и характеристики которых необходимо
будет изучить Вам и Вашим сотрудникам.
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Планируемый объем продаж наших франчайзи

Исходя из нашего 20-ти летнего опыта, и основываясь на 
показателях действующих магазинов, Ваши продажи
составят:

В течение первого года работы

(в зависимости от региона и местоположения 
торговой точки)  

в среднем — 15.260.000 рублей (за год), при этом 
Ваша маржа (разница между отпускной ценой и 
себестоимостью) составит — 6.920.000 рублей

(за год).

В месяц сумма продаж  
в среднем = 1.270.000 рублей,
сумма Вашей маржи составит
575.000 рублей.

Получите более точный расчет по своему региону у наших специалистов.
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Какую помощь Вы получите  
при запуске проекта
открытия партнерского магазина
«Индустрия Красоты»
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Выбор «правильного» помещения -

один из больших, серьезных шагов,  

который мы сделаем вместе.

С помощью нашей подробной анкеты

«Перспективности региона  

и выбора местоположения»

при участии нашего сотрудника  

Вы сможете провести оценку  

перспективных мест.

Все наши магазины успешны в зависимости от многих факторов, в том числе от места локации магазина,  

поэтому мы уделяем особое вниманию месторасположению и качеству выбранного помещения.

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами, поэтому:

Вы получите  

квалифицированную  

обратную связь

по выбору помещения  

от нашего специалиста,

который проводил эту работу  

многократно.

В некоторых случаях,  

возможен выезд  

специалиста

в Ваш регион  

с целью оценки

перспективности  

месторасположения  

магазина.

Как мы помогаем с анализом региона

Александр Кравченко  

Директор по развитию
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Для выбора оптимального ассортимента и настройки эффективного ценообразования в Вашем магазине  

необходимо провести маркетинговое исследование рынка Вашего города.

Для принятия решения нам понадобится сделать три шага:

Настройка ассортимента и цен в Вашем магазине

Выезд нашего маркетолога

Сбор информации о конкурентном окружении  

(по собственной методике)

Аналитическая работа.

В результате, мы с Вами получим:

Ассортимент магазина

Система ценообразования конкурентная  

(учитывает конкретную ситуацию вокруг магазина)

План открытия и план маркетинговой активности на 3 мес.



11

Как мы помогаем с поиском персонала?

У нас большой опыт поиска персонала, и мы поможем определить, готов человек или нет. Часто бывает,  

что на первый взгляд, человек подходит, а по факту — он не выполняет поставленных задач.

Чтобы этого избежать, мы ввели систему отбора и оценки кандидатов.

Для наших франчайзи мы подготовили целый блок обучения, который поможет Вам разобраться и, в последствии,  

применить свои знания в следующих направлениях:

Подбор персонала: найм, обучение, мотивация персонала  

(виды и основные инструменты мотивации).

При этом мы поможем разместить вакансии на основных

порталах поиска персонала, дадим необходимые тексты

объявлений и опросники для подбора персонала.

Проведем финальное скайп интервью  

с ключевыми сотрудниками.

Проведем полное обучение персонала магазина  

по Стандартам, принятым в компании.

Проведем тестирование.

Предоставим все необходимые документы для оформления  

персонала в штат магазина (трудовые договора, договора

о материальной ответственности, инструкции, в том числе  

по технике безопасности и трудовой дисциплине,

и многое другое).

Панфилова Анастасия Владимировна  

Тренер по обучению персонала



Что позволит Вам привлечь максимальное количество покупателей

с первых дней после открытия

Открытие каждого нового магазина «Индустрия Красоты» -

это праздничное событие, которое делает «чуточку» счастливее  
местных жителей и специалистов, занятых в индустрии красоты,  
так как предоставляет для них новые возможности.

И к этому событию мы всегда готовимся очень тщательно:  
прорабатываем потоки потенциальных покупателей,  
информируем  о новых возможностях специалистов.
Мы разработали для клиентов успешно зарекомендовавшие  
себя программы лояльности: для профессионалов сферы  
индустрии красоты - специальные предложения и карты,  
дающие дополнительные привилегии при приобретении  
товаров в наших магазинах, для розничных
покупателей –участие в программе «Бонусы красоты».

Праздничное открытие магазинов сопровождается  
особым оформлением магазина. Совокупность  
мероприятий дает приток лояльных покупателей,  
которые, в большинстве своем, становятся постоянными.

Помимо этого, для формирования покупателей

и повышения узнаваемости бренда мы предоставим  
рекламные материалы и корпоративные журналы
«Индустрия Красоты».
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На что нужно обратить внимание

при запуске?

Магазин профессиональной косметики  
и аксессуаров — это бизнес,
на который необходимо выделить  
достаточное количество времени
и внутренних ресурсов. Вовлеченность

в бизнес самого собственника – только это  
является залогом успешного развития  
магазина «Индустрия красоты».

Даже при нашем участии в успешном старте  
и дальнейшей работе Вашего магазина,  
еще на этапе запуска , Вы должны
быть готовы посвятить достаточное  
количество времени и внимания работе
и развитию магазина «Индустрия красоты».

Очень большое значение имеет  
налаженная и честная коммуникация  
собственника с нами.

Первые 3-6 месяцев —
требуется активное участие.

Наше сильное плечо - рядом.

Если Вы в бизнесе - у Вас все получится.
13



Наша помощь
в процессе работы
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Ростов-на-Дону

Общекорпоративная федеральная реклама сети магазинов

«Индустрия Красоты»

Мы как управляющая компания будем  

самостоятельно организовывать  

общекорпоративную федеральную  

компанию сети. Данная активность будет

организована нами при достижении общего количества  

магазинов 60-ти, данное обязательство мы закрепили  

в договоре коммерческой концессии.

Емелина Ольга Александровна  

Ведущий менеджер по рекламе
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Основа — отчетность и поддержание основных экономических  
показателей в прогнозируемых рамках

Мы просчитываем график окупаемости  

Вашего магазина. Он разумный и адекватный.

Раз в неделю мы организуем встречу  

по скайпу, просматриваем и обсуждаем

сводный файл с основными экономическими  

показателями, при необходимости даем  

рекомендации по улучшению работы,

и достигаем запланированных  

показателей продаж магазина.

Покрова  
Светлана  
Александровна

Руководитель  
розничной сети

Если показатели сильно проседают в сравнении

с запланированными – проверяем, на каком этапе  

произошел сбой, и вместе принимаем решение,  

как действовать дальше.

Бланки отчетности, предложенные Вам для ведения,  

помогут нам быстрее выявить причину возможных сбоев  

и своевременно на них повлиять, и вместе принимаем  

решение как действовать дальше.

В свою очередь, наши специалисты -

всегда на связи. В случае возникновения вопроса,  

требующего немедленного участия с нашей стороны,

Вы всегда сможете связаться с нами. 16



Наша команда поддержки франчайзи

Александр Кравченко  

Директор по развитию

Мишин Николай  

Менеджер по развитию 

и обеспечению

Куличенко Марина  

Логист

Панфилова Анастасия  

Тренер по обучению персонала

Мишина Елена  

Менеджер по поддержке франчайзи

Казанцева Светлана  

Менеджер по маркетингу и рекламе

Сертаков Владимир  

Менеджер по продвижению 

франшизы

И еще много специалистов, с которыми Вам предстоит познакомиться в процессе работы.
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Как мы контролируем качество работы магазина?

В нашем бизнесе важно работать хорошо — от этого зависит количество лояльных покупателей  

и репутация на рынке в целом.

Поэтому мы на постоянной основе обучаем и контролируем (тестируем) сотрудников.

Перед открытием магазина управляющий проходит обучение со стажировкой у нас в центральном офисе.
На базе наших магазинов изучает все тонкости работы магазина, осваивает бизнес-процессы,
изучает ассортимент,  проникается корпоративным духом  сети магазинов «Индустрия красоты».

2 недели в Вашем магазине, включая  
праздничное открытие, присутствует  
наш сотрудник, чтобы помочь
на начальном этапе. Наш сотрудник

в течение этого времени также проведет  
оценку ваших продавцов-консультантов  
и составит вместе с Вами планы
их дальнейшего развития и обучения.

Обязательным условием работы  
магазина является наличие видео  
наблюдения, к которому on-line  
подключены и мы. В случае нарушений  
мы незамедлительно даем обратную  
связь собственнику магазина.

Мы проводим независимую оценку
качества обслуживания клиентов при помощи услуг так называемого «тайного покупателя».

С определенной периодичностью специалист отдела франчайзинга будет посещать Ваш магазин  
с целью проверки по внутрикорпоративному Чек-листу совместно с Вами.
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Инвестиции и плановые показатели

Бизнес магазина «Индустрия Красоты» - это бизнес

со средним сроком возврата инвестиций

(2,5–3 года).

Мы оценивали средний сценарий  получения 

прибыли, в крупных  городах цифры будут

отличаться.

Выход в операционный плюс возможен с первого-

второго месяца работы магазина.



На что пойдут инвестиции? (~ 5.000.000 рублей)

Аренда помещения площадью около 50 м² (~ 100.000 руб.).

Ремонт помещения с соблюдением фирменного стиля 
«Индустрия Красоты» (~500.000 руб.).  

Торговое оборудование (~640.000 руб.).

Закупка техники и компьютеров для рабочих мест  
(компьютеры, мониторы, лицензии и т.д.).
(~120.000 руб.)

Затраты на открытие магазина, включая рекламу.
(~150.000 руб.)

Прочие расходы на открытие (~100.000 руб.).

Оплата паушального взноса, дающего право на открытие
и работу фирменного магазина «Индустрия Красоты» по франчайзинговой программе.

(~300.000 руб.)

Приобретение товара для наполнения торгового оборудования  
с учетом времени на доставку следующей партии товара
(~3.000.000 руб.) 20



Прочтите часто задаваемые  

вопросы по нашей франшизе  

и ответы к ним
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Что, если от меня уйдет персонал,  

который пройдет обучение вашими  

специалистами и по Вашей программе?

Получу ли я эксклюзив?

Да, Вы получаете эксклюзивное право

на использование бренда «Индустрия красоты»  

в своем городе при соблюдении Вами  

согласованного заранее графика открытия  

магазинов, прописанного в договоре  

коммерческой концессии и зависящего от  

численности населения Вашего города.

Можно ли назначать цены  

на товары ниже/выше  

самостоятельно?

Нет. Розничные цены на товары являются  

сетевыми и назначаются правообладателем  

в соответствии с текущим прайс листом.

Вопросы  
и ответы

Конечно, лучше не допускать увольнения  

всего персонала обученного нашими  

специалистами.

Как правило, сотрудники увольняются,  

получив определенный опыт и выработав  

профессиональные навыки, при этом  

увольнение 100 % персонала  

единовременно связано с какой-либо  

проблемой, выявленной, например,

при очередной инвентаризации.

Для того, чтобы снизить риски «текучки»  

кадров, мы разработали прогрессивную  

систему мотивации, а сама система  

работы магазина позволяет нам  

удерживать ценных сотрудников

и отсеивать неэффективных.

В течение первого года работы мы  

бесплатно обучаем сменившийся персонал  

необходимым теоретическим

и практическим навыкам.
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Не будет ли персонал работать  

"мимо кассы»?

Вопросы  
и ответы

Мы курируем работу сотрудников своих  

магазинов , применяя отлаженную систему  

контроля, включающую как применение  

внутренней отчетности, вместе с системой  

инвентаризации, так и проверки работы  

персонала «тайными покупателями».

Кроме того установленное в Вашем  

магазине программное обеспечение  

предусматривает защиту от ошибок или  

злоупотреблений персонала.

Могу ли я добавить дополнительные  

товары к тем, что представляете?

23

Благодаря продуманной товарной  

матрице Вы охватите большинство  

товаров, пользующихся спросом при  

этом как у нашего партнера у Вас  

будут лучшие на рынке условия  

приобретения товаров.

Соответственно Вам и невыгодно  

и одновременно невозможно будет

провести кассовые операции с товарами  

приобретёнными для реализации

у сторонних поставщиков.

Операционная система установленная

на кассах не позволит реализовывать товары  

не входящие в поставку отгруженную из  

нашего центрального склада.



Если выручка ниже  

запланированной, то что делать?

Такую ситуацию мы рассматривали,

но в большинстве регионов спрос на

качественную продукцию превышает

предложение в разы.

На первых порах возможны колебания.

Но мы уже решали эти задачи, и правильно  

подобранный ассортимент,  

квалифицированный персонал,

и конкурентное рыночное ценообразование  

позволяют быстро «сгладить» временные  

затруднения с выполнением плановых  

показателей.

Вопросы  
и ответы

Какие Вы даете гарантии, если бизнес «не пошёл»?
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Специфика нашего бизнеса во многом  

завязана на полноценное наличие  

товара на полках Вашего будущего  

магазина.

И мы как Ваши поставщики, гарантируем  

возврат денег за нереализованный товар  

в случае закрытия магазина. Кроме того  

данное обязательство закреплено  

юридически.



Вопросы  
и ответы

Сколько действует договор франшизы?

Пять лет, с последующей пролонгацией.

Это позволяет не только окупить  

сделанные инвестиции, но и получить  

существенный доход.

Какой мой следующий шаг?

Заполните подробную анкету о себе,  

приложенную к письму.

Ответьте на все вопросы нашей  

анкеты и отправьте ответным письмом.

Наш специалист свяжется с Вами,  

мы обсудим все возникшие вопросы  

и назначим встречу — по скайпу  

или лично у нас в офисе.
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