Обращение директора
Мы рады что Вы проявили интерес к нашей компании и готовы предложить сотрудничество по
реализации нашей косметической продукции!INGLOT – это гарантия европейского качества за умеренную
цену, это яркая и эффективная стратегия и подтвержденный опыт ее реализации!Цель присутствия
бренда INGLOT на рынке – дать возможность каждому реализовать себя и изменить свою жизнь к
лучшему. Мы оправдываем это каждый день, предлагая выгодные условия для ведения бизнеса и
высококачественную продукцию. Фундамент компании – это наши партнеры, в развитии которых мы
заинтересованы, так как наш доход напрямую зависит от вашего развития! INGLOT – это
долгосрочный, прибыльный, конкурентоспособный, красивый и увлекательный бизнес. Присоединяйтесь к
нашей команде!D
D
С уважением,D
D
Генеральный Директор INGLOT RussiaD
Елена БубликD

О компании
Компания INGLOT была основана в Польше в 1983 году. За относительно недолгое время присутствия на мировом рынке
бренд профессиональной косметики смог покорить сердца не одного миллиона представительниц прекрасного пола.
Миссия компании — производство высококачественной косметики по справедливой цене. Это косметика, которой
доверяют и которую советуют профессиональные визажисты. INGLOT позволяет любой женщине подобрать косметику
под себя и создать свой неповторимый образ. Бренд является лидером инноваций в косметической промышленности
благодаря уникальным технологическим разработкам. INGLOT работает с визажистами и консультантами по всему миру,
чтобы внедрить на рынок самые свежие тенденции, текстуры и формы.

Продукт
Отличительной чертой INGLOT является богатая цветовая палитра оттенков в сочетании с инновационными
технологиями, применяемыми в производстве косметики. Каждый продукт состоит из высококачественных
компонентов и проходит в производственном цикле несколько стадий лабораторных испытаний. Все косметические
средства производятся на территории Европейского союза, что позволяет обеспечить самое высокое качество
конечного продукта и сочетать его с честной ценой для нашего покупателя. В рамках испытаний, косметика не проходит
тестирование на животных, что также является уникальным отличием бренда от остальных представителей
косметической отрасли.

Аудитория бренда
Мы ориентированы на работу как с профессиональной аудиторией, так и на работу с конечным потребителем. Основной пул
наших покупателей – это женщины в возрасте от 25 до 35 лет, ведущие активный образ жизни и следящие за своей
внешностью. Одной из сильных сторон нашей продукции является ее гипоаллергенность, то есть остается подобрать только
нужный оттенок.

Салоны INGLOT
На сегодняшний день фирменная сеть салонов INGLOT объединяет более 700 торговых точек в 80 странах мира.
Международная экспансия бренда началась с открытия в 2006 году флагманского магазина в г. Монреаль. Динамичное
развитие бренда позволило за очень короткий срок охватить более 80 стран. На данный момент каждую неделю
открываются 1-2 торговые точки в различных частях света. В России на данный момент присутствует более 50 магазинов,
расположенных на лучших позициях в ведущих торговых центров.

Салоны INGLOT
На территории СНГ присутствуют только отдельные флагманские магазины в ведущих торговых центрах, являющихся
центрами модной жизни в своих городах. Мы уделяем большое внимание брендингу как наших сезонных коллекций, так и
дизайну флагманских магазинов. Мы понимаем, что для нашего клиента очень важно USABILITY пространства и окружающая
среда во время принятия решения о покупке, ввиду этого дизайн и выбор места для салона стоит для на одном из первых
мест.

Участие во всех значимых событиях
MakeUp индустрии
INGLOT уделяет большое внимание позиционированию в профессиональном сообществе. Нашими партнерами и
друзьями являются ведущие мировые визажисты. Присутствие на всех значительных событиях в MakeUp сообществе
в сочетании с исключительным качеством продукции, добавляет все новых и новых приверженцев бренда из
профессионального сообщества.

Поддержка Fashion
мероприятий по всему миру

Сотрудничество со звездами
Компания INGLOT обладает большим опытом работы со звездами. На территории стран СНГ проводились
рекламные кампании с Викторией Боня, Оксаной Самойловой, Ольгой Медынич, Натальей Ионовой. В 2018 стартует
первая всемирная рекламная кампания марки с участием специально-приглашенной голливудской звезды.

Ваш будущий магазин
____________________________________________________________________________________________
Проект
Флагманского
магазина

Проект в Малом
городе*

Паушальный взнос

5000 EUR

3000 EUR

Роялти

ОТСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ

Первоначальные затраты на товар

4000000 РУБЛЕЙ

2200000 РУБЛЕЙ

Стоимость торгового оборудования и освещения

ОТ 2500000 РУБЛЕЙ

ОТ 1500000 РУБЛЕЙ

Затраты на подготовку помещения

ОТ 1000000 РУБЛЕЙ

ОТСУТСТВУЮТ

Необходимая площадь

35 – 60 кв.м.

От 11 кв.м.

____________________________________________________________________________________________
*город с населением до 350000 человек

Спасибо за внимание!
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