
Уважаемый партнер!

Благодарим Вас за проявленный интерес к компании INGLOT.

INGLOT – это сеть фирменных магазинов-салонов профессиональной

декоративной косметики. Это европейская компания полного

производственного цикла, которая занимается производством

продукции, оборудования, фирменной рекламной продукции и

продает свою продукцию под брендом INGLOT по всему миру.

Миссия компании — производство высококачественной косметики по

справедливой цене. Это косметика, которой доверяют и которую

советую 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.



Мы профессиональны:

 В качестве нашей продукции

 В самой широкой и глубокой ассортиментной линейке

 В цветах, оттенках, текстурах, формах

 В стратегии «нейтральных» цен

 В стратегии торгового маркетинга (лучший продукт, в лучшем 

месте, по лучшей цене)



На сегодняшний день фирменная сеть салонов INGLOT объединяет более 550 торговых

точек в 70 странах мира, в т.ч. 35 магазинов в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-

на-Дону, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске,

Краснодаре, Казани, Самаре, Перми, Воронеже, Калининграде, Тольятти, Иркутске, Тюмени,

Сургуте, Грозном, Томске, Нижневартовске, Иваново, Барнауле, Махачкале, Каспийске,

Владикавказе и Благовещенске.



Условия франчайзинга INGLOT

Паушальный взнос                               5000 евро

Роялти                                                   отсутствует

Первоначальные затраты на товар     от 3,5 млн. руб. 

Стоимость торгового оборудования    от 2,8 млн. руб.*

и освещения

Необходимая площадь                         35-60 кв.м.

Срок окупаемости                                 12-24 месяцев

* Включая таможенную очистку и доставку до Москвы



INGLOT предоставляет полный спектр поддержки партнерского 

бизнеса:

 Бесплатный дизайн-проект салона-магазина и торгового 

оборудования

 Методическая помощь и бесплатное обучение торгового 

персонала

 Методика планирования прибыли, контроля рентабельности, 

эффективности управления товаром

 Рекламная поддержка на федеральном уровне и предоставление 

полного пакета рекламных материалов

 Техническая поддержка



ООО «Анкор» является официальным представителем компании 
INGLOT в России. 
По вопросам открытия франчайзингового магазина просим 

обращаться:

ООО «Анкор», г. Калининград, ул. Литовский вал 32-34а

тел/факс +7 (4012) 53-12-30, 53-60-26

Генеральный директор:

Бублик Елена Степановна

email: e.bublik@inglot.com.ru

Директор по развитию:

Китаев Александр 

тел.: +7 905 248 90 00

email: a.kitaev@inglot.com.ru

www.inglot.com.ru
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