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Дорогие читатели!

Большинство маленьких девочек 
влюблены в косметику с раннего 
детства. Но далеко не каждая способна 
превратить свою любовь к туши 
для ресниц и помаде в успешный 
международный бренд с миллионами 
поклонников по всему миру, включая 
звездных визажистов. Тони Ко это 
удалось. История началась в 1999 году 
в Лос-Анджелесе с запуска одной 
единственной линии косметических 
средств и ее самой в качестве 
единственного сотрудника NYX 
Professional Makeup.

«Каждая женщина уникальна, 
и основная моя цель заключается 
в том, чтобы предложить 
именно те продукты, которые 
помогут ей оставаться красивой, 
уверенной в себе и подчеркнуть 
свою индивидуальность и стиль!»

Тони Ко
/Основатель и креативный
директор бренда/

О БРЕНДЕ
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Сегодня каждый слышал про технику 
скульптурирования лица. А в 2006 
именно NYX стал одним из первых, 
кто запустил специальные продукты 
для контурирования. И тогда они 
были далеко не самыми 
успешными в ассортименте 
продукции.

Это великолепный пример 
того, что все должно 
происходить вовремя. Даже 
гениальные концепции 
могут быть неуспешными, 
и наоборот – очень средние 
стать хитом – важен 
правильный момент!

Лидеры всегда одними из 
первых рассказывают о 
новых трендах.

NYX. СОБЫТИЯ. ТРЕНДЫ. ИСТОРИИ.
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СТАРТ

СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ

НОВИНКИ, ЦВЕТ 
и немного удачи!

Первый продукт, 
запущенный под маркой 
NYX — карандаш для глаз 
Slim Eye Pencil.

Тираж 600 штук.

Штат сотрудников NYX — 
один человек.

Запуск коллекции теней для век из 32 оттенков 
– очень редкое явление среди 
марок декоративной косметики, 
особенно сегмента масс-маркет. 

PURPLE и LIME GREEN - оттенки-
хиты 2000! Они повсюду - это 
новый тренд. 

УДАЧА! Очень важная часть успешного 
бизнеса! Много усилий и обязательно 
немного везения!

SOCIAL MEDIA
Social Media. Новый священный Грааль в маркетинге. 
Поворотный год в индустрии рекламы и новый формат 
в продвижении продукции. 

Внезапная бешеная популярность одного из самых 
неходовых ранее оттенков Jumbo Eye Pencil  — MILK. 
Отчаянный поиск причины и неожиданный ответ: 
YouTube, Social Media. Jumbo Eye Pencil Milk признан 
бьюти-блогерами идеальной базой для теней — 
невысокая стоимость, удобный формат, способность 
делать тени для век ярче и более стойкими.

Многие изобретения происходят в результате 
счастливой случайности. Social Media как основа 
продвижения бренда и Jumbo Eye Pencil MILK 
как основа для теней — определённо одна их таких 
случайностей для NYX.

и немного про основу для теней
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сочетаниe
ЦЕНА/КАЧЕСТВО

сотрудничество с PETA

Губные помады больше 
неактуальны. Совсем! -30% 
продаж.

Если для губ теперь актуальны 
нейтральные оттенки – смещаем 
акцент на глаза! В этом году были 
запущены Тени-карандаш JUMBO 
EYE PENCIL.

Каждая медаль имеет две 
стороны. Нужно только понять, 
каким образом использовать 
новые возможности!

Основой концепции бренда NYX изначально была 
идея создания продукции высокого качества 
по максимально привлекательной цене.

Бренд остается верен этому принципу. NYX всегда 
начинает с вопроса «Какая самая низкая цена, 
которую мы можем предложить поклонникам 
нашего бренда?» 
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МАРКА NYX СОЗДАНА ФАНАТОМ КОСМЕТИКИ 
ДЛЯ ТАКИХ ЖЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАКИЯЖА 

И ЭКСПЕРИМЕНТОВ С КОСМЕТИКОЙ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Насыщенные темные оттенки 
в макияже глаз и нейтральные для губ. 
Губы в стиле нюд. Чем больше глянец 
у блеска для губ, тем лучше. Никакого 
намека на матовые текстуры, столь 
актуальные сегодня.

Существует три макияжа вне времени, 
которые актуальны всегда — 
классический макияж в духе Голливуда 
— черные стрелки и красные губы, 
нейтральный «макияж без макияжа» 
и насыщенный смоки-айз. И новый 
популярный оттенок каждый год 
как новый акцент в макияже.

В 2008 же самый продаваемый 
продукт — блеск для губ Mega Shine 
Lip Gloss в оттенке Natural (LG 122).

В NYX с самого начала 
придерживались 
политики нетестирования 
ингредиентов и продукции 
на животных. 

С 2009 года компания 
NYX присоединялась к 
ассоциации PETA в защите 
прав животных. 

Получить информацию 
о компаниях, 
придерживающихся 
аналогичной политики 
можно посредством 
использования путеводителя 
по покупкам Cruelty-Free 
Shopping Guide, онлайн-
списка компаний cruelty-free 
company lists.

О БРЕНДЕ
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INSTAGRAM. SOFT 
MATTE LIP CREAM

ИННОВАЦИИ
THE CURVE

Первые селфи и свотчи продукции 
и оттенков в Instagram. Просто новое 
приложение для размещения фото. 
И невероятная его популярность спустя 
3 года!

Год возращения цвета и матовых 
текстур в списки самых востребованных 
продуктов. И год запуска SOFT MATTE LIP 
CREAM — самого популярного продукта 
для губ за последние 2 года.

Огромное количество свотчей SOFT MAT-
TE LIP CREAM в Instagram. Невероятный 
успех и популярность обоих продуктов.

Дистрибуция бренда в более чем 70 странах мира. 
В 2013 году бренд NYX признан брендом года по версии 
Women's Wear Daily (WWD) — торговый журнал индустрии 
моды и красоты, его часто называют библией моды. 
Выпускается для профессионалов рынка, рассказывает 
о текущих тенденциях и новых трендах в индустрии моды 
и красоты, о новостях розничного рынка.

В этом сезоне в фокусе различные оттенки и текстуры 
— актуальны матовые и глянцевые эффекты, большое 
разнообразие текстур и богатая палитра оттенков — 
от насыщенных темных до ярких сочных оттенков.

Самый популярный оттенок в этом сезоне
 — Addis Ababa Soft Matte Lip Cream.

Запуск инновационной подводки 
для глаз. Эргономичный дизайн 
и насыщенный цвет, легкость 
и простота применения. 
Абсолютная простота и любовь 
с первого взгляда.

Возможность создать свой 
уникальный образ. Именно 
возможность быть собой 
и становиться лучше является 
обязательным условием 
для счастья!

NYX – БРЕНД ГОДА ПО ВЕРСИИ WWD

NYX. СОБЫТИЯ. ТРЕНДЫ. ИСТОРИИ.

О БРЕНДЕ
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КУЛЬТОВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ БРЕНД

КОСМЕТИКА ЛЮБИМАЯ ВИЗАЖИСТАМИ

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ 
И ФОРМУЛЫ

ПОКЛОННИКИ БРЕНДА СРЕДИ МИРОВЫХ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ!

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ БРЕНД 
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ МИРЕ!

В греческой мифологии НИКС — 
богиня ночи, символ красоты и силы.

Во всем мире NYX имеет 
высокую репутацию бренда 
профессиональной декоративной 
косметики, которая используется 
визажистами всего мира 
для создания потрясающих 
образов. Широкая цветовая 
палитра и большой арсенал 
текстур поражают воображение 
и открывают неограниченный 
простор для воплощения идей.

Наше позиционирование 
определяет профессиональное 
качество, как правило, 
свойственное премиальным 
брендам декоративной косметики. 
Наши инновации, такие 
как подводка-карандаш 
для глаз — The Curve, 
универсальный карандаш 
— Wonder Pencil и спреи 
для фиксации макияжа 
— Make Up Setting 
Sprays обеспечивают 
ведущую позицию 
бренду на мировом 
рынке и признание 
среди визажистов 
и обычных 
покупателей во всем 
мире.

О БРЕНДЕ
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В МИРЕ
Бренд NYX PROFESSIONAL 
MAKEUP основан в 1999 году молодым 
предпринимателем Тони Ко в солнечном 
Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. 
Основой для создания бренда стало желание 
предложить косметику профессионального 
качества по привлекательной цене, а лозунгом 
— «Покупка косметики и новинок без чувства 
вины и ущерба кошельку».

Именно эта мечта позволила воплотить главное 
отличие бренда от всех остальных и легла 
в основу успеха. Сегодня NYX PROFESSIONAL 
MAKEUP — самая быстрорастущая 
косметическая компания в США и мире. 
Современная стильная упаковка в сочетании 
с огромным выбором самых актуальных 
оттенков и текстур по привлекательной цене — 
все это гарантирует новых поклонников по всему 
миру каждый день.

Уникальная схема продвижения бренда 
посредством social-media создает прочную 
связь с конечным потребителем и обеспечивает 
высокий уровень лояльности наших клиентов. 
Вместе с тем, это дает возможность наиболее 
точно понять потребности постоянных 
покупателей.

Топ-визажисты, знаменитости, специалисты 
индустрии красоты и бьюти-блогеры — 
среди их любимых косметических средств 
вы обязательно встретите продукты NYX 
PROFESSIONAL MAKE UP.

Сегодня бренд представлен более чем в 70 
странах мира, а продукцию можно приобрести 
более чем в 10 000 точках продаж. В это 
число входят и крупнейшие парфюмерно-
косметические ритейлеры, такие как ULTA, 
SEPHORA, Douglas, Urban Outfitters, так 
и отдельно стоящие монобрендовые магазины.
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POLAND
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SINGAPORE
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SWITZERLAND

TAIWAN

THAILAND
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U.K.

UKRAINE

UAE

UNITED STATES
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МИРОВОЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК

EU
(29 countries)

18,7%

Asia (except 
Japan 

and China)

17,5%

USA

14,8 %
Brazil

10,8%

Japan

7,5%

China

4,1%

Russia

2,7%

Other

24,5%

Устойчивый рост — таков прогноз 
экспертов по развитию мирового рын-
ка косметики, косметологии и средств 
личной гигиены с 2014 по 2019 годы. 
Общий объем рынка косметических 
товаров в мире вырастет с $ 598.0 
млрд в 2014 г. на 6,3 % к 2019 году 
до $ 635,7 млрд, говорится в отчете 
Reports and Reports.

В целом, с 2004 года по 2013 год 
мировые темпы роста составляли 
средние 3,8 % с максимумом в 5 % 
в 2009 году и минимумом в 1 % 
в 2010 году.

США остаются лидером с общим объ-
емом рынка около $ 56 млрд. Европа 
сохраняет второе место с небольшим 
отставанием. 

На современном этапе все более зна-
чимыми рынками становятся Китай, 
Индия, Россия, Бразилия (БРИК), 
которые к 2015 году оттянут на себя 
25 % глобальных продаж.

На массовый сегмент приходится око-
ло 70 % мировых продаж, на premium 
— оставшиеся 30 %, которые сконцен-
трированы на рынках развитых стран.

Объем рынка (млн $)

Емкость рынка 463 млдр $

Крупнейшие регионы: Европа, США, 
Бразилия, Япония

Средние темпы роста — 7 % в год

2010 382

425

433

463

2011

2012

2013

22,2 МЛН.

77 МЛН.

144 МЛН. 

целевая
аудитория

NYX

 из них
всего женщин

население
России

Российский парфюмерно-косметический рынок — четвертый по величине 
рынок в Европе, рост 10-12 % ежегодно.
Это в два раза превышает средние темпы роста в данной отрасли.
Население РФ — 143,67 млн.
1 / 3 составляют женщины в возрасте от 20 до 60 лет.

О БРЕНДЕ
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В РОССИИ
Первый магазин NYX PROFESSIONAL 
MAKEUP в России и СНГ был открыт 
в августе 2013 г. 2014 год стал годом активного 
развития сети на территории РФ и стран СНГ. 
К началу 2015 года действует 11 магазинов 
и 17 торговых точек в формате «остров» 
на территории России и еще 5 — в странах СНГ.

Основное отличие наших магазинов — 
широкий выбор косметических средств 
и оттенков по доступной цене, все самые свежие 
тренды на косметическом рынке, обязательная 
консультация профессиональных визажистов, 
возможность создать новый образ и приобрести 
услугу макияжа. Мы не только подбираем 
оптимальные средства в соответствии 

с индивидуальными потребностями наших 
клиентов, но и обучаем как правильно 
их использовать для каждого типа внешности. 
Мы вдохновляем наших покупателей на поиск 
новых образов!

Для профессионалов индустрии красоты 
магазины NYX PROFESSIONAL MAKEUP 
предлагают программу лояльности. Все, 
кто являются действующим визажистом 
или профессионалом в индустрии красоты, 
а также студенты школ визажистов, могут 
воспользоваться специальными условиями. 
Подробности можно получить в магазинах, 
а также на сайте www.nyxcosmetic.ru

Август 2013 
МОСКВА

Декабрь 2013 
ЧЕЛЯБИНСК

Март 2014  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Март 2014  
ВЛАДИВОСТОК

Апрель 2014  
УССУРИЙСК

Апрель 2014  
САМАРА

Май 2014  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Июнь 2014  
КАСПИЙСК

Июнь 2014  
ИЖЕВСК

Июнь 2014  
ГЕЛЕНДЖИК

Декабрь 2014  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Декабрь 2014  
ИЖЕВСК

Декабрь 2014  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Декабрь 2014  
ХАБАРОВСК

Февраль 2015  
БАРНАУЛ

Март 2015  
УФА

Март 2015  
ВОЛГОГРАД

Декабрь 2014  
УЛАН-УДЭ

Ноябрь 2014  
БЛАГОВЕЩЕНСК

Ноябрь 2014  
ЯКУТСК

Ноябрь 2013  
МОСКВА

Октябрь 2014  
ВЛАДИВОСТОК

Октябрь 2014  
ТВЕРЬ

Октябрь 2014  
ТОЛЬЯТТИ

Сентябрь 2014  
ТУЛА

Сентябрь 2014  
СОЧИ

Август 2014  
МАХАЧКАЛА

Ноябрь 2014  
КРАСНОЯРСК

Август 2014  
ЯКУТСК

Август 2014  
КРАСНОЯРСК

О БРЕНДЕ
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За период с 2008-2013 рынок 
вырос более, чем на 57% 

Динамика объема российского парфюмерно-косметического рынка

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ

• Российский косметический 
рынок показывает уверенные темпы 
роста, независимо от внешних 
экономических факторов, даже в 
условиях кризиса.

• Сегмент декоративной косметики 
является одним из самых 
существенных и востребованных.

• Профессиональная косметическая 
продукция показывает стабильный 
рост на протяжении последних пяти 
лет.

• Сегмент "масс-маркет" составляет 
около 80% косметической продукции.

• Рост популярности формата 
монобрендовых магазинов. 

Тенденции развития российского парфюмерно-косметического 
рынка на 2014-2016 (млрд руб.)

средства по уходу 
за кожей

29%

средства до/
после бритья

1%

декоративная 
косметика

17%
парфюмерия

23%

прочее

1%

дезодоранты 2%
Структура парфюмерно-косметического рынка

уход
за волосами

26%

20132012201120102009200820072006
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Позиционирование бренда

Essence
Maybeline

Rimmel/Cartrice

ARTDECO

MaxFactor
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L'Oreal/REVLON

INGLOT

ВЫСОКАЯ

SmashBox
Makeup Forever

Bobbi Brown
Laura Mercier
Nars

Clarins

Chanel
YSL
Armani
Dior
Lancome
Kanebo

Benefit

M.A.C.

О БРЕНДЕ

Современный потребитель 
обладает неограниченными 
возможностями для выбора 
того или иного товара 
в соответствии со своими 
потребностями. И в этой 
ситуации на первый план 
выходит способность 
продукции удовлетворить 
запросы широкого круга 
потребителей и максимально 
доступно и привлекательно 
представить свои 
преимущества целевой 
аудитории.

Сочетание профессионального 
качества продукции, 
богатства текстур и оттенков, 
привлекательной цены, 
самые современные методы 
продвижения продукции 
и визажисты в качестве 
главных экспертов 
бренда — это уникальный 
набор характеристик, 
который и делает NYX 
PROFESSIONAL MAKEUP 
заметным и успешным среди 
всех остальных игроков рынка.

Среди поклонников 
бренда сегодня 
и мировые знаменитости, 
и профессиональные 
визажисты, и огромное 
количество просто влюбленных 
в искусство макияжа девушек!
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Портрет покупателя
Целевая аудитория — женщина 16‑35 лет

Ядро целевой аудитории: женщина 18‑30 лет со средним 
уровнем дохода.

Ведет активный образ жизни, в кругу интересов новейшие 
тенденции в мире моды и красоты, внимательно следит 

за новинками на косметическом рынке.

Имеет предпочтения, планирует расходы. Предпочитает 
выбирать косметику в точном соответствии со своим стилем, 

не желает переплачивать.

Покупает большой ассортимент косметики. Любит 
коллекционировать оттенки, любимые продукты покупает 

в нескольких цветовых вариантах.

Доверяет профессионалам. Прислушивается к советам 
экспертов в выборе текстур и оттенков.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

40 %

62%

80%

88%

всегда находятся 
в поиске новинок и любят 

пробовать что-то новое

 покупают 
косметическую 

продукцию 
минимум один раз 

в 2 недели

ищут новинки 
и обзоры по ним 
с помощью social 

media

используют более 4 
различных продуктов 

в ежедневном макияже

О БРЕНДЕ
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За короткое время social media прочно вошли 
в нашу жизнь и стали одним из основных 
инструментов продвижения.

Почему сегодня им уделяют так много 
внимания?

С точки зрения продвижения этот канал 
обладает рядом значительных преимуществ:

•Аудитория. Сегодня аудитория social 
media по охвату сравнима с аудиторией 
телевидения.

•Целевая аудитория. Возможность 
максимально точно выбрать аудиторию в 
соответствии с теми характеристиками и 
интересами, которые являются ключевыми 
для потенциальных потребителей бренда.

•Стоимость продвижения. Сегодня это 
один из самых невысоких по стоимости и 
самых эффективных каналов продвижения.

•Прямой контакт с потребителем. 
Есть возможность работать с реакцией 
потребителя в режиме реального времени: 
отвечать на возникшие вопросы и работать с 
негативом.

•Высокий уровень доверия к информации 
из данного канала. Как правило, для 
продвижения используются лидеры 
мнений или тематические сообщества, 
которые обладают высоким авторитетом 
для своей аудитории. Уровень доверия в 
данному каналу вдвое выше по отношению к 
стандартной рекламе.

SOCIAL MEDIA

NYX Social Media Focus Platforms

Самая быстрорастущая социальная сеть в мире (в России - 
входит в топ-10 самых скачиваемых приложений) — более 150 
млн по всем миру. Средний возраст пользователя Instagram — 
26 лет, более 60 % — женщины.

50 % пользователей — женщины. Более 50 % пользователей 
в возрасте от 28 до 29 лет. Более 54 % всех подростков являются 
пользователями данного ресурса. Основной контент — обзоры 
продукции и уроки макияжа.

Ежемесячная аудитория Facebook в России примерно в два раза 
меньше аудитории Вконтакте — около 15 млн. Представлена 
платежеспособная публика — пользователи этой соцсети чаще 
делают покупки в интернет-магазинах и демонстрируют более 
высокую платежеспособность по сравнению с пользователями 
других сетей. 

Ежемесячная аудитория Вконтакте посещает около 30 млн 
человек — это самая крупная соцсеть Рунета. Самая активная 
молодая аудитория: возраст почти 40% пользователей — между 
25 и 34 годами. 

Видео NYX Cosmetics — общее число 
просмотров более 2,14 миллионов.

Более 1,000 фирменных видео NYX, каждое 
из которых имеет более 50,000 просмотров.

Видео от ведущих бьюти-блогеров 
с использованием NYX — общее число 

просмотров более 100 миллионов.

упоминаний на

более

1,6
миллиарда

MacBarbie07 MissGlamorazziAndreasChoice

ПРОДВИЖЕНИЕ



2015  СЕКРЕТ УСПЕХА NYX

youtube.com/user/nyxcosmetics

Top 5 You Tube Followers

42 000
70т

50т

40т

30т

20т

10т

Benefit 
Cosmetics

Bobbi 
Brown

SmashboxUrban
DecayNYX

Основа продвижения бренда NYX 
PROFESSIONAL MAKEUP - 
сотрудничество с ведущими бьюти-
блогерами мира.

Итог - более 1,6 миллиарда упоминаний 
бренда на YouTube.

Среди российских топовых бьюти-блогеров 
нашу продукцию используют Елена Крыгина 
(400 тысяч подписчиков), Виктория 
Моисеева (~250 тысяч подписчиков).

С помощью такого продвижения 
потребитель получает максимально полную 
информацию о продукте, а так же о технике 
нанесения.

instagram.com/nyxcosmetics/

Top 5 Instagram Followers

2000т

1500т

1000т

600т

200т

100т

Benefit 
Cosmetics

Smashbox MaybellineUrban
DecayNYX

2 м
Основной контент — фото продукции 
и коллажи с ней, яркие макияжи, анонс 
открытия магазинов и мероприятий, 
свотчи различных оттенков, советы 
по технике макияжа.

Самая быстрорастущая и максимально 
эффективная с точки зрения продвижения 
декоративной косметики социальная 
сеть — простота передачи информации, 
высокая информативность о свойствах 
продукции (текстура и оттенок), легкость 
в коммуникации с подписчиками, ярко-
выраженный вирусный эффект.

ПРОДВИЖЕНИЕ



2015  СЕКРЕТ УСПЕХА NYX

facebook.com/NyxCosmetics

Top 5 Facebook Followers

1500т

1200т

1000т

600т

200т

100т

Benefit 
Cosmetics

Smashbox MaybellineUrban
DecayNYX

720 000
Основное направление контента — анонс 
мероприятий и открытий магазинов, 
конкурсы для аудитории, информация 
о продукции и советы о технике макияжа.

Большее количество профессионалов 
индустрии красоты по сравнению 
с другими социальными сетями.

NYX

Top 5 VK Followers

10 000

6000

5600

4000 

RIMMEL ART DECO MaybellineSMASHBOX

8 000
vk.com/nyx_russia

Основное направление контента — анонс 
мероприятий и открытий, описание 
продукции и советы о технике макияжа, 
конкурсы для аудитории и совместные 
акции с партнерами бренда.

Самая широкая по охвату социальная 
сеть в РФ, наиболее популярна среди 
региональной аудитории.

Наиболее продуктивна с точки зрения 
вирусного эффекта, так как обладает самой 
активной аудиторией.

Самый высокий показатель по времени, 
которое пользователь проводит 
в социальной сети.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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PR В ГЛЯНЦЕ
Глянцевые журналы — один из основных 
ресурсов информации в сфере моды 
и красоты, они определяют тенденции, 
рассказывают актуальные новости 
и формируют спрос. Для большей части 
женщин глянцевые журналы и редакторы 
рубрик красоты — неоспоримые авторитеты, 
источник знаний о новинках и must-have 
в бьюти-индустрии.

Мы искренне гордимся тем фактом, 
что наша продукция не только постоянно 
участвует в различных рубриках 
о красоте, но и многократно номинирована 
столь авторитетными изданиями 
в бьюти-индустрии как ALLURE, 
COSMOPOLITAN, ELLE, GLAMOUR 
и многими другими.

50
ПУБЛИКАЦИЙ

В РОССИИ

2014 ГОД

Предмет особенной гордости — за всю историю бренда на прямую рекламу продукции компания потратила 0 $.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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AT NEW YORK FASHION WEEK
Официальный визажист 
показа Nicholas K Осень/
Зима 2013

Mercedes Benz Fashion Week.

Главный визажист показа – 
Тина Тернбоу.

Вдохновением для создания 
образов послужили 
использованные в коллекции 
шерсть и хлопок, с цветовой 
палитрой оливковых и 
нейтральных оттенков.

Официальный визажист 
показа Herman Lander 
Осень/Зима 2013

Mercedes Benz Fashion Week.

Главный визажист показа – 
Тина Тернбоу.

Женственный образ моделей 
Lander's — это чистые линии 
и мерцающий макияж 
глаз, изысканные ткани 
и тщательно продуманные 
детали.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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AT NEW YORK FASHION WEEK
9 сентября 2012

New York Fashion Week

Коллекция Erickson Beamon 
Весна / Лето 2013

Визажист показа — Тина Тернбоу.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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МАГАЗИНЫ NYX PROFESSIONAL MAKEUP

Магазин профессиональной декоративной 
косметики NYX PROFESSIONAL MAKEUP 
— это мир ярких красок, новых образов, самых 
актуальных текстур и оттенков. Это источник 
вдохновения и лучшее место для поднятия 
настроения!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP сочетает 
в себе следующие преимущества — высокая 
популярность продукции в России и мире, 
как среди профессионалов, так и у массового 
потребителя, большой ассортимент продукции 
и оттенков, привлекательные цены.

В наших магазинах работают исключительно 
профессиональные визажисты, что гаранти-
рует высокий уровень удовлетворенности 

покупателя — и качеством оказания услуги, 
и самой продукцией. Задача профессиональ-
ного визажиста состоит в том, чтобы выявить 
потребность клиента, предложить максималь-
но подходящий товар, дать полное описание 
продукции и техники макияжа с учетом инди-
видуальных особенностей внешности и стиля 
Клиента. Помимо высокого качества обслужи-
вания мы также предлагаем услугу макияжа, 
что создает дополнительную ценность бренда 
для Клиента и является эффективным инстру-
ментом продаж.

Лаконичный дизайн магазинов, стильная 
минималистичная упаковка и яркие оттенки 
самой продукции создают акцент и привлека-
ют внимание посетителей.

РАСПОЛОЖЕНИЕ — В ТОРГОВОМ 

ЦЕНТРЕ ИЛИ СТРИТ РИТЕЙЛ

S ОТ 15 ДО 45 М2

ФОРМАТ

«МАГАЗИН»

РАСПОЛОЖЕНИЕ — ФИРМЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРНО‑

КОСМЕТИЧЕСКОМ МАГАЗИНЕ

S ОТ 3 ДО 9 М2

ФОРМАТ

«КОРНЕР»

ФОРМАТ

«ОСТРОВ»

БИЗНЕС

РАСПОЛОЖЕНИЕ — 

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

S ОТ 6 ДО 12 М2
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ

Средний срок открытия магазина — два месяца с момента 
согласования проекта. Минимальный срок открытия с момента 
согласования проекта ‑ один месяц.
Рекордно короткие сроки возврата инвестиций, минимальные 
затраты на открытие, маржинальность составляет 2,5.
Паушальный взнос и роялти отсутствуют.

В расчет
инвестиций включены:

Фирменное оборудование  

Ремонт помещения 

Кассовое оборудование  

Вывеска и лайт‑боксы  

Стартовая поставка товара  

Формат
Действу-

ющих 
торговых 

точек

Объем
инвестиций

Срок 
возвра-
та инве-
стиций

Ассор-
тимент, 

SKU

Пло-
щадь, 
кв.м 

 Выручка 
минимум

 Выручка
максимум 

Магазин 11 от 1,2
 млн руб.

от 6 
мес.

800+ 15-45  650
тыс. руб. 

2,5 +
 млн руб. 

Остров 17 от 900
тыс. руб.

от 3 
мес.

600+ 6-12  600
тыс. руб.

2
 млн руб.

Корнер 11 от 450
 тыс. руб.

от 2 
мес.

300+ 3-6  120
тыс. руб. 

1,2
 млн руб.

БИЗНЕС
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Преимущества работы 
по схеме франчайзинга
Став Партнером NYX, Вы становитесь обладателем 
успешного бизнеса и получаете все преимущества 
работы под брендом NYX:

Отсутствие паушального взноса за вход в систему и ежемесячных отчислений (роялти);

Право работать под торговой маркой  NYX PROFESSIONAL MAKEUP - самого 
быстрорастущего бренда на рынке декоративной косметики;

Индивидуальный подход к проектированию, дизайну и оформлению Вашего 
магазина, на основании Ваших замеров, спецификацию для заказа торгового 
оборудования на месте;

Помощь и поддержка персонального менеджера при открытии и последующей 
работе магазина;

Помощь в составлении бизнес-плана. Рекомендации по подбору помещения, в 
случае необходимости – участие в переговорах с администрацией торгового центра.

Выезд специалиста Компании на открытие Вашего магазина; обучение персонала 
магазина основным навыкам работы в магазине, технике продаж и способах 
увеличения среднего чека.

Бесплатное обучение и стажировка Ваших визажистов в учебном центре офиса 
Компании в Москве;

Бесплатное изготовление макетов рекламных материалов: информационных и 
рекламных листовок, фирменных визиток, рекламных модулей;

Размещение информации о Ваших торговых точках на фирменном сайте NYX;

Руководство по наполнению и выкладке ассортимента на полках 

Маркетинговая поддержка и реклама в федеральных СМИ.

БИЗНЕС
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Партнерство. Шаг за шагом

Открытие магазина

МЫ ВЫ

Предоставление данных о франчайзинге и отправка анкеты партнера

Встреча взаимодействующих сторон

Подписание контракта

Подготовка к запуску – план мероприятий 
перед запуском

Подготовка магазина и персонала 
при поддержке центрального офиса компании

Передача прайс-листа и предварительного маркетингового плана

Согласование расположения магазина, передача проекта координатору

Согласование сроков подписания контракта, маркетинговых планов 
и бюджетов на оговоренный период

Формирование постановочного заказа, спецификации 
на оборудование и дизайн-проект магазина

Поставка товара, проведение тренингов

Заполнение анкеты и передача данных

Ознакомление с маркетинговым планом и его корректировка
Отправка данных о компании

Поиск помещения, подготовка и отправка плана магазина, 
схемы ТЦ и его расположения

Предоставление данных о компании в финансовый 
и юридический департаменты

Размещение заказа на оборудование для магазина, ремонт помещения

Подготовка местного рынка к открытию

Сборка и установка оборудования
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ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Представительство на территории СНГ и стран Балтии

Телефон:  +7  (495)  258 92 20 / 21 

e-mail: sales@nyxcosmetic.ru

www.nyxcosmetic.ru


