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О БРЕНДЕ

Бренд транслирует такие ценности, 
как осознанный подход к красоте и здоровью,
научный метод, накопление опыта, стиль
и экологичное ведение бизнеса для женщин.

BEAUTY-БРЕНД ELENA KOROLKOVA

БЫЛ ОСНОВАН В 2003 ГОДУ

В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ

И С ТЕХ ПОР ПРОЧНО ЗАНЯЛ 

ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

КОСМЕТИКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

BEAUTY-КОНТЕНТА, УСЛУГ В СФЕРЕ 

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ.



ОСНОВАТЕЛЬ
БРЕНДА — ЕЛЕНА
КОРОЛЬКОВА

Чемпионка мира по макияжу и боди-арту, 
создатель профессиональной косметики с 
научным подходом на основе природной 
органики Сибири, разработанной совместно с 
учеными Новосибирского Академгородка, 
наукограда Кольцово, Томского научного 
центра. 

Автор одноимённого учебника и онлайн-курса 
Pro Makeup, эксперт в сфере космецевтики.



Бренд KOROLKOVA специализируется на 
разработке и производстве уходовой и 
декоративной профессиональной косметики 
выского качества на основе научных формул 
ученых СО РАН. 

Мы применяем передовые косметические 
ингредиенты Европейского качества и 
натуральные органические компоненты 
Сибирского региона.

KOROLKOVA – косметика, разработанная 
специально для визажистов и их клиентов.

Нашей косметикой пользуются такие 
профессионалы, как: Денис Карташев, Наталья 
Найда, Софья Бабурина, Мария Калашникова, 
Элла Борцуева, Варвара Табутарова, Анастасия 
Макеева, Наталья Морозова

KOROLKOVA BEAUTY



ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДУ KOROLKOVA 

ПРИНЕСЛИ ТАКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ КАК:

MINIRAL HYDROGEL

Минеральный гидрогель для 
омоложения на основе природной 

термальной минеральной воды 
глубоких горизонтов Западной 

Сибири.

HYALURONIC BOOSTER

Гиалуроновый бустер — 
активный гиалуроновый гель 

для восстановления
и увлажнения кожи.

MAGIC SERUM

Магическая сыворотка, содержащая 
уникальный запатентованный 

ультраувлажняющий бикомплекс 
PatcH2OTM, который мгновенно

увлажняет кожу.

MINERAL BB CREAM

Минеральный BB крем
с адаптивной цветовой

формулой



В настоящее время наша команда насчитывает 
более ста представителей beauty-сферы в 
средних и крупных городах России и СНГ, 
свыше десяти тысяч постоянных 
потребителей в странах Европы и СНГ.

КОСМЕТИКА KOROLKOVA РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СЕТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ. НАШИ 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ РАБОТАЮТ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕННОСТЕЙ БРЕНДА И ЗАНИМАЮТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ПРИНЦИПАМ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА И 
ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.



ПОДХОДИТ ДЛЯ СТУДИЙ КРАСОТЫ, УЧЕБНЫХ 

ЦЕНТРОВ, СВАДЕБНЫХ СТИЛИСТОВ И 

BROW-МАСТЕРОВ, ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, 

КОСМЕТОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ, ШКОЛ МАКИЯЖА, ИП И ООО, НЕ 

ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ BEAUTY-БИЗНЕСА,

НО ЖЕЛАЮЩИХ ОКУНУТЬСЯ В ИНДУСТРИЮ 

КРАСОТЫ.

120000 РУБ.

50% Скидка от розничных
цен 50%;

Минимальная единоразовая сумма закупа

20000 РУБ.
Возможность дозаказать продукцию в течении 
14 дней после основного закупа на сумму
от 20 000 рублей

70%
Формирование ассортимента под специфику 
представителя и региона, но не менее 70% 
от продуктовой линейки бренда.

ОПТИМА 

УСЛОВИЯ:



— Пробники и тестеры не предоставляются;

— Предоставляются дополнительные расходные 
материалы по запросу: пакеты, открытки,

    beauty-боксы (красивые коробки) в ограниченном 
количестве;

— Возможно формирование боксов и их упаковка 
под запросы представителей;

— При выполнении плана продаж 3 месяца подряд 
представитель может получить очное 
однодневное обучение / мастер-класс / 

    презентацию от компании;

— Предоставляется сезонный контент (фото и видео)

ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ:



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИЗАЖИСТОВ, BEAUTY -

СПЕЦИАЛИСТОВ, СТУДИЙ МАКИЯЖА, 

КОСМЕТОЛОГОВ, НЕБОЛЬШИХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, 

BROW-СТУДИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

40%

40000 руб.

50%

20000 руб.УСЛОВИЯ:

Формирование ассортимента
под специфику представителя
и региона, но не менее 50% от продуктовой 
линейки бренда.

Скидка от розничных цен 40%
(согласно оптовому прайсу)

Минимальная единоразовая
сумма закупа 40 000 руб.

Возможность совершать дозаказ продукции 
в течении 14 дней после основного закупа на 
сумму от 20 000 руб.

СТАРТ



— Пробники и тестеры не предоставляются;

— Предоставляются дополнительные расходные 
материалы по запросу: пакеты, открытки, 
каталоги.

— Предоставляются обучающие материалы для 
обучения партнера/сотрудников (методическое 
пособие, консультации от 
менеджеров бренда)

— Предоставляется сезонный контент (фото и 
видео)

— Представитель обучается по методичке бренда в 
онлайн-режиме;

 
— Представитель формирует мини-отчет по 

продажам, остаткам и прочим показателям.

— Представитель регулярно формирует 
собственный контент для социальных сетей, 
ведет прямые эфиры, консультации для 
клиентов, мастер-классы по макияжу в очном или 
онлайн режиме.

— Ежемесячно представитель участвует в 
индивидуальной онлайн встрече с сотрудниками 
бренда по закрытию месяца и отработке 
вопросов.

— Раз в месяц проводится стратегическая сессия со 
всеми партнерами бренда и лично с Еленой 
Корольковой, либо с другим представителем 
бренда.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ:



KOROLKOVA 

BEAUTY-БИБЛИОТЕКА.  — Онлайн-обучение для сотрудников представителя:
      — Работа менеджеров с клиентами
      — Что нужно знать о косметике KOROLKOVA®
      — Визажисты
      — Организация склада
      — Упаковка продукции
      — Доступ ко всем обучающим программам
          в формате онлайн (книга, online-курс).
      — Тестер-стенды.
      — Помощь в разработке дизайн-проекта.
      — Предоставление пробников

1500000 РУБ.
Паушальный взнос 1 500 000 руб. 

ОТ 300 Т.Р
Ежемесячный оборот косметики от 300 т.р

Наличие в ассортименте всей
продуктовой линейки.

ФРАНЧАЙЗИ

УСЛОВИЯ:



SCIENCE BEAUTY MANUFACTURE

Если вы ознакомились с условиями и желаете стать 
представителем бренда KOROLKOVA в вашем городе или 
регионе, а также закупать продукцию по оптовым ценам, 
свяжитесь с нами:

korolkovabeauty.com
zakaz@kovamedia.ru 

8 800 222 5696


