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INGLOT  
PROFESSIONAL MAKEUP – 
УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ  
ОТ КОМАНДЫ INGLOT  

ПРОЕКТ ПРИЗНАН  БЬЮТИ СООБЩЕСТВОМ



Чистая прибыль 

Паушальный взнос

Роялти

Закупка оборудования  

Первоначальная закупка товара

ОТКРОЙТЕ СВОЮ  
БЬЮТИ-СТУДИЮ С INGLOT

INGLOT – ЭТО ГАРАНТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО  
КАЧЕСТВА ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ

 y Это яркая и эффективная стратегия и подтвержденный  
опыт ее реализации.

 y Успешная работа свыше 60 полноформатных магазинов  
по всей России. 

 y Это рост в условиях кризиса.

 y Это прозрачный, конкурентоспособный и красивый бизнес.

1 100 000 е 
до 1 900 000 е

 от 150 000 е/месяц

5000 ¤

отсутствуют



Бизнесменов,  
которым нужен 
готовый  
работающий  
проект.

ДЛЯ КОГО ЭТО  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Владельцев  
салонов красоты,  
для расширения 
своего бизнеса  
и услуг.

Поклонников  
бьюти-бизнеса,  
которые хотят  
начать работать  
в устойчивой нише.

 y Бесплатный дизайн-проект пространства и рабочую бизнес-
модель, актуальную именно для вашего салона

 y Помощь в переговорах и юридическую консультацию

 y Уникальную систему поставок и аналитики 

 y Менеджеров 24/7

 y Полностью выстроенную систему управления операциями

 y Методики планирования прибыли и котроля рентабельности

 y Бесплатное обучение

 y Маркетинговую поддержку федерального бренда, отдел 
маркетинга на аутсорсинге



ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО,  
ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЕ НЕ ПРОСТО  
ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР, НО И 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЬЮТИ-САЛОН, 
в котором каждая представительница прекрасного пола сможет 
получить первоклассный сервис и провести время в уютной, 
комфортной атмосфере. 

ЧТО ТАКОЕ  
INGLOT PRO STUDIO
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Концепт INGLOT PRO STUDIО успешно работает уже в 3 горoдax 
России: Москве, Калининграде и Краснодаре.



INGLOT – ЛИДЕР НА РЫНКЕ 
За 8 лет компания вывела бренд INGLOT на лидирующие позиции  
по рынку, обогнав по ряду показателей таких гигантов как MAC  
(компании Este Lauder и L’Oreal).

Сейчас компания имеет собственную розницу INGLOT в Калинин-
граде (4 магазина), в Москве (7 магазинов) и 54 франчайзинговых 
полноформатных магазинов по всей России.

В 2012 году также был запущен интернет-магазин INGLOT.  
Продажи сети в интернет-магазине выросла на 68% и достигли  
7% от общей суммы продаж.

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОМПАНИИ

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. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Одной из сильных сторон нашей продукции является ее 
гипоаллергенность, то есть покупателям при выборе косметики  
остается только подобрать нужный оттенок.
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ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКУ  
НА FRANSHIZA@INGLOT.COM.RU



УСЛУГИ 
INGLOT PRO STUDIO 

Cалон красоты

Мастер-классы 
приглашенных визажистов 
и мастеров по волосам

Обучающий центр

Time spending

Бьюти-девичники

Свадебный макияж

Дневной макияж

Вечерний макияж

Уроки макияжа

Курсы «Макияж для себя»

Курсы для подростков

Курсы профессиональных
визажистов

INGLOT PRO STUDIO



УСПЕХ БИЗНЕСА –
В ПРАВИЛЬНОМ  
ПРЕДЛОЖЕНИИ
«Качество по доступной цене» – тезис, который пронизывает все ДНК нашей 
компании, мы применили его и к пространствам PRO.

Вне зависимости от того, будь то обучающий курс, индивидуальный урок 
макияжа или свадебный макияж – услуга всегда БЕСПЛАТНА.  
Клиент покупает лишь сертификат на косметику, которую он забирает после 
мероприятия. 

ВСЕ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ  
БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ КЛИЕНТА  



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО  
ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

МЫ ЗНАЕМ КАК И УМЕЕМ СОЗДАВАТЬ  
УСПЕШНУЮ СИСТЕМУ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ

Гибкая система 
управления 
компанией

Собственный склад 
и единая система 
отгрузок по всей 

России

Короткое 
логистическое плечо.  
Открытие новой точки 

за 1 месяц

Уникальная  
система управления 

заказами и товарными 
остатками

Запуск собственных 
федеральных 

рекламных кампаний

Собственная  
система техничской 

поддержки всех 
бизнес-процессов



 z Город с населением от 300 000 человек.

 z Локация площадью от 70 до 100 кв.м.

 z Возможность расположения как в стрит-ритейле, так и в ТРЦ.

Сроки открытия салона:  
2 месяца с момента заключения договора.

Мы тщательно подходим к выбору наших партнеров, каждый из соискателей 
проходит отдельное собеседование с генеральным директором компании.

Опыт в бьюти-индустрии и ритейле будет являться вашим весомым 
преимуществом.

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО ОТКРЫТИЮ INGLOT PRO STUDIO,  
ОСТАВИВ ЗАЯВКУ НА FRANSHIZA@INGLOT.COM.RU  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 710-62-53 

С уважением,
департамент развития ООО «Анкор»

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОИСКАТЕЛЯМ


