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МАГАЗИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС

СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
В КРАСИВОМ БИЗНЕСЕ!



Группа компаний «Индустрия красоты» – 
федеральный дистрибутор профессиональных 
продуктов для парикмахеров и специалистов 
индустрии красоты, имеющий более 
чем 20‑летний опыт работы в данном сегменте.
В структуру Группы входит одноименная сеть 
розничных магазинов, состоящая из 44‑х торговых 
точек, расположенных в Ростове‑на‑Дону и 
Ростовской области, Москве, Санкт‑Петербурге, 
Воронеже, Краснодаре и Сочи.
В магазинах сети «Индустрия красоты» 
представлен широкий ассортимент 
профессиональной продукции ведущих 
европейских и российских производителей: 
средства по уходу за волосами, 
профессиональные красители, современная 
техника и продукция для укладки волос, косметика 
для ногтей, профессиональная декоративная 
косметика для макияжа, аксессуары.О
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА 
«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»?

1. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ
Автоматизированные заказы, логистические цепочки 
(все поставки осуществляются централизованно), 
оптимальные оборачиваемость и товарный запас
2. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Гибкая система ценообразования, позволяющая настраивать 
ценовую модель каждой торговой точки в зависимости 
от конкурентного окружения.
3. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Наличие в ассортиментном портфеле эксклюзивно‑
импортируемых в Россию торговых марок, гарантированное 
европейское качество продукции, СТМ
4. МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ
Проверенные маркетинговые и рекламные решения 
для привлечения клиентов и увеличения прибыли, единая 
программа лояльности
5. СТАНДАРТЫ СЕТИ
Система корпоративных стандартов работы  
во всех направлениях бизнеса
6. СОБСТВЕННАЯ IT-СИСТЕМА
Работа ведется на IT‑платформе собственной разработки 
(«К‑трейд»), позволяя интегрировать магазин в единую систему 
с контролем всех ключевых показателей



НАШИ ГАРАНТИИ
БИЗНЕС БЕЗ РИСКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Юридические гарантии сотрудничества – 
передача партнеру Комплекса прав 
на использование «Ноу‑хау» и Товарного знака 
«Индустрия красоты»ТМ по регистрируемому 
в Роспатенте Договору коммерческой концессии, 
закрепление территории
ДОЛГОСРОЧНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ
Подписание Договора Коммерческой Концессии 
с государственной регистрацией на 5 лет 
с последующей пролонгацией без уплаты вновь 
паушального взноса
КОНТРОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
100 %‑ное управление ассортиментом, 
постоянный анализ ассортиментной матрицы 
и ценообразования, благодаря собственным 
IT‑разработкам
ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ
Наличие эксклюзивно‑импортируемого 
ассортимента и собственных торговых марок 
(СТМ) позволяет получать высокую наценку 
и отличаться от конкурентов

БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»
Полное сопровождение магазина 
на всех этапах его «жизни»: поддержка 
запуска (совместно со Start‑ Up 
командой) и дальнейшей эффективной 
работы торговой точки
ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Содействие в подборе персонала; 
первичное и регулярное обучение 
техникам продаж и ассортименту
ГАРАНТИЯ ЗАРАБОТКА
Проверенная бизнес‑модель – 
стабильный рост дохода. Маркетинговые 
активности – увеличение количества 
клиентов и среднего чека. Финансовая 
модель – как дорожная карта развития 
вашего бизнеса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Готовность головной компании 
к обратному выкупу товарных 
остатков (если изменились планы 
или что‑то пошло не так) 



Среднее количество покупателей 
в одной торговой точке ‑  

от 1 300 клиентов в месяц.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ

НАШИ КЛИЕНТЫ АССОРТИМЕНТ

Количество позиций номенклатуры – 3  000 SKU (в среднем)
Международные, эксклюзивно-импортируемые и собственные 
торговые марки в ассортименте магазина

Основные товарные категории:
• Уход за волосами (шампуни, кондиционеры, 
  бальзамы, маски)

• Краска для волос (красители, окислители)
• Маникюрные принадлежности
• Техника (фены, плойки)
• Парикмахерские инструменты (ножницы, расчески)
• Декоративная косметика
• Средства для депиляции
• Средства по уходу за телом (крема, маски)
• Аксессуары (заколки, кисти, расходные материалы) 

• РОЗНИЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
(более 80 %):
Ядро аудитории: женщины в возрасте 
от 25 до 55 лет с уровнем дохода – 
средний и выше среднего.
Потенциал роста аудитории:  
все женщины регулярно ухаживают 
за своими волосами,
но ещё не все отдают предпочтение 
именно профессиональным 
средствам.

• ПРОФЕССИОНАЛЫ СФЕРЫ  
БЬЮТИ-УСЛУГ
Парикмахеры, мастера ногтевого 
сервиса, визажисты, работающие 
в салонах красоты, частных 
кабинетах и в домашних условиях.



ФОРМАТ ПОМЕЩЕНИЯ
МАГАЗИН «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»

ИНВЕСТИЦИИ
ФРАНШИЗА В ЦИФРАХ

Требования:
Населенные пункты – от 50  000 жителей
Расположение: торговый центр  
или «стрит‑ритейл» с высокой проходимостью
Соответствие установленным значениям 
по трафику потенциальных покупателей
Площадь торгового зала – 50 м²
Возможность произвести ремонт 
с соблюдением фирменного стиля
Фасад / витрина – от 3‑х метров
Количество сотрудников магазина – от 3‑х 
до 5‑ти человек

ПОМЕЩЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
УСПЕШНОСТИ МАГАЗИНА до 5  000  000 руб.ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ИНВЕСТИЦИЙ

Паушальный взнос

Ремонт помещения

Торговое 
оборудование и орг. 
техника 

Прочие расходы 

Товарный запас 

300  000 руб.

650  000 руб.

 
950  000 руб. 

100  000 руб.

2  500  000 – 
3  000  000 руб.



ДОХОДНОСТЬ

ФРАНШИЗА В ЦИФРАХ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАГАЗИНА

Быстрый выход на точку безубыточности (2‑3 месяца)

Оборот (выручка) магазина в месяц – 1  300  000 – 2  500  000 руб.

Маржа –      от 600  000 руб.

Затраты в месяц –     до 400  000 руб.

Чистая прибыль в месяц –   от 200  000 руб.

Срок окупаемости –    от 2-х лет

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ

МАГАЗИН «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»

7 ШАГОВ
к открытию 
франчайзингового 
магазина:

Подписание 
Соглашения 
о неразглашении 
информации, 
знакомство 
с Франшизой

Подписание 
предварительного 
договора, поиск 
и согласование 
помещения для  
открытия магазина

Подписание 
Договора 
коммерческой 
концессии и оплата 
паушального 
взноса

Проведение 
ремонта, 
изготовление 
и монтаж 
оборудования

Подбор 
и обучение 
персонала

Формирование, 
поставка, прием 
и выкладка 
товарного заказа

Техническое 
и торжественное 
открытие магазина 
совместно  
со Start‑Up 
командой
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5

2

6

3

74


