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Сделано в Италии Органическая 
продукция

Не тестируется
на животных

Высокий доход Обучение Поддержка

Почему быть с Cipria MakeUp выгодно?



Проект Cipria MakeUp – это сеть магазинов с 
уникальной концепцией, разработанной и 
реализованной в соответствии с последними 
тенденциями бьюти-индустрии. Продукция, 
созданная с заботой о здоровье и красоте Вашей 
кожи, предназначена для профессионального 
макияжа и привлекательна в цене. Для открытия 
магазина Cipria MakeUp рекомендуются помещения 
площадью не менее 50 кв.м. Расположение – в 
местах большого трафика покупателей, таких как 
торговые улицы или торговые центры. Наше 
эксклюзивное предложение основано на 
извлечении большой прибыли с реализации 
широкого ассортимента продуктов и аксессуаров 
для макияжа.

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 
В НЕПРЕРЫВНОМ РОСТЕ!

Cipria стремится расширить свои 
горизонты и увеличить значение 

собственного бренда в мировой индустрии 
красоты.



  CIPRIA –
С ЗАБОТОЙ О

НЕЖНОЙ КРАСОТЕ
ВАШЕЙ КОЖИ

Cipria MakeUp – успешный дистрибьютор деко-
ративной косметики с 2009 года. Формула 
успеха магазинов Cipria заключается в постоян-
ном развитии, росте компании, в уникальных 
знаниях бьюти-отрасли. Центральный офис 
производителя находится в Столице моды и 
новых трендов – Милане.

Проект Cipria MakeUp создан, чтобы ломать 
стереотипы, задавать новые тенденции и разви-
вать индустрию красоты. Cipria зарекомендова-
ла себя как компания, которая способна на 
протяжении многих лет быть эталоном в облас-
ти косметологии.

НАША ЦЕЛЬ



Главное преимущество компании перед основными 
конкурентами – это качество создаваемой продук-
ции. Мы стремимся создавать широкий спектр 
продуктов и аксессуаров, воплощающих все жела-
ния потребителя об идеальном продукте, который 
будет подчеркивать красоту и заботиться о здо-
ровье вашей кожи.

Актуальный каталог продукции Cipria MakeUp 
удовлетворяет всем запросам потребителей, 
учитывает предпочтения и особенности клиентов 
разных возрастов. На сегодня это 900 продуктов, 
включая 600 базовых цветов, текстур и эффектов.

В магазинах Cipria MakeUp каждый клиент сможет 
выбрать понравившийся продукт. Цены демократич-
ны, поскольку косметика сразу же от производите-
ля поступает на витрины магазинов, минуя промежу-
точные этапы. Это позволяет нам сократить издер-
жки и реализовать товар не дороже, чем у основных 
конкурентов.

НАША ПРОДУКЦИЯ

  CIPRIA – СТРАСТЬ 
В ЦВЕТЕ



Проект Cipria MakeUp – это сеть магазинов 
единой уникальной концепции, разработан-
ной в соответствии со всеми инновационны-
ми тенденциями отрасли. Предлагаемая к 
реализации косметика создана с заботой о 
здоровье и красоте, конкурентоспособна в 
цене.

Место продажи обустраивается таким 
образом, чтобы клиент мог протестировать 
продукцию перед покупкой. Элегантный и в 
тоже время современный дизайн, в окруже-
нии ярких цветов, создающих неповторимую 
атмосферу. Расположение рекламных 
мониторов в бьютемаркете создаёт эффект 
постоянной презентации продукции.. Демо-
нстрационные стенды с подсветкой пред-
ставляют товар, доступный для продажи. 
Пространство обустроено так, чтобы ничто 
не мешало клиенту в момент выбора косме-
тики.

Магазины Cipria MakeUp рассчитаны на 
помещения площадью от 50 до 100 кв.м. Эти 
данные возможно скорректировать под 
конкретные условия торговых площадей.

ФРАНШИЗА
БУТИКИ



Расположение магазинов Cipria MakeUp 
должно быть стратегически продуманным. 
Наиболее подходящими будут крупные 
торговые центры, аутлеты или популярные 
пешеходные, так называемые «торговые 
улицы». На собственном опыте мы убеди-
лись, что помимо имиджа, продукта, менед-
жмента и персонала, очень важно правиль-
ное расположение магазина. При неверном 
выборе результат не оправдает ожидания.

При заключении договора франчайзинга, 
мы отдаем предпочтение крупным городам, 
не игнорируя при этом небольшие центры с 
численностью населения порядка 30-50 
тысяч человек. Это важно для успешного и 
быстрого старта проекта.

Минимальная площадь торговых помещений 
– 50 кв.м.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
МАГАЗИНОВ

ОБУЧЕНИЕ
Не требуется никакого опыта в этой сфере. 
Сотрудники магазина будут обучаться и 
контролироваться нашими профессионала-
ми.

ПОМОЩЬ
Наш правообладатель получит помощь на 
всех этапах:
џ при поиске и выборе подходящего места, 

строительстве или ремонте помещения. 
План полностью разработают наши 
технические специалисты, которые будут 
держать на контроле ход его выполнения;

џ на этапе компоновки оборудования. Этим 
будет заниматься квалифицированный 
персонал вплоть до открытия магазина.

ВСТУПЛЕНИЕ

НАШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
џ проектирование и консультации на этапе 

подготовки торгового помещения;
џ подбор и обучение персонала;
џ дизайн рабочего пространства;
џ предоставление полного комплекта 

выставочной мебели;
џ программное обеспечение, оптическая 

панель, фискальный регистратор, ком-
пьютеры;

џ первоначальный запас продукции и 
аксессуаров;

џ упаковочные материалы;
џ реклама и торжественное открытие;
џ бренд, мастер-классы профессионально-

го макияжа от Cipria MakeUp;
џ прибыль от 50 до 200%.



НАЧНИ СВОЙ 
БИЗНЕС
всего за
€ 39 900

ПРОГРАММНОЕ
И АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИЗАЙН
МАГАЗИНА

ПЕРВАЯ 
ПОСТАВКА 

ТОВАРА

ПОЛНАЯ
МЕБЛИРОВКА

ПОМОЩЬ
И ОБУЧЕНИЕ

БРЕНД
CIPRIA

€ 21 900

€ 2 900
€ 1 500

€ 13 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
џ Реклама
џ Ежегодное обновление 

программного обеспечения
џ Никаких лицензионных 

отчислений
џ Никаких вступительных 

взносов

€ 1,000.00 в год

€ 500,00 в год

ЗАТРАТЫ 
НА ОТКРЫТИЕ 
магазина Cipria MakeUp 

2площадью 50 м
џ 5 пристенных шкафов с ящиками, 2 центральные стойки, 1 касса, 

152 шкафа-витрины
џ Программное обеспечение, компьютер, оптическая панель, 

фискальный принтер, кассовый ящик
џ LED-вывеска, упаковочный и рекламный материал
џ Поставка начального ассортимента продукции и аксессуаров



СТРАСТЬ –
В ЦВЕТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

КОСМЕТИКА

УСПЕШНЫЙ
БИЗНЕС

Cipria MakeUp
Россия, 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, 100

www.cipria.com
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