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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.



ОТЗЫВЫ

АИДА
МАГАМЕДОВА

Махачкала / Каспийск

«Очень рада что когда то, волею судьбы познакомилась
с косметикой «Корольковой». 

Наше знакомство началось с минерального BB крема брала его
в пользование себе и для работы! Когда увидела как он работает, 
заинтересовалась другими продуктами, которые в свою очередь тоже меня 
порадовали! И тогда я решила, что каждая девушка должна это 
попробовать Так я стала представителем бренда «Королькова»!
И ещё ни разу об этом не пожалела

Потом ко мне поступило интересное предложение стать дилером! Что 
может быть лучше, чем развиваться вместе с компанией и быть на одной 
волне»

"Хочу поблагодарить Korolkova cosmetic за то, что помогли
мне вырости в бизнес сфере. 

Начинала я, как обычный визажист, работая на продукции данного бренда. 
Никогда не была продажником, но именно с Вами поняла, что такое продажи 
по любви.

Попробовав продажи с самого стартового тарифа, выросла до 
максимального  и всё благодаря моему менеджеру, который 
поверил в меня, благодаря Елене и Федору, которые вкладывают 
свои знания и опыт в наше обучение и конечно же команде учёных, 
которые разрабатывают косметику с научным подходом. 
Сегодня я оформила ИП для дальнейшего роста, всё самое 
интересное и лучшее впереди! Благодарю за Ваш вклад в наше теперь
уже общее дело, во благо всех красивых девушек и женщин на свете!"

ТИМЧИШИНА 
ВАСИЛИНА 

Норильск



ХАСАНОВА
НАТАЛЬЯ

Магнитогорск

Как я узнала о бренде Korolkova: Однажды увидела рекламный ролик продукции и меня 
очень привлекала оболочка продукции, так красиво и мой любимый цвет, зашла в 
группу ознакомиться и думаю хм такая упаковка красивая, и создатель визажист. 
Думаю наверное косметика красива лишь внешне, скорее всего маркетинговый план и 
работает реклама хорошо ... в общем оставила я затею попробовать эту 
косметику, потому что сомнения закрались ... и однажды мне позвонила менеджер 
бренда Korolkova и предложила сотрудничество, где я сказала что сперва мне нужно 
косметику попробовать! И вот мой первый BeautyBox у меня! Я попробовала 
гидрогель, и на третий день я поняла что это продукт-чудо! Моё сухое лицо 
увлажнилось и стало таким гладким. А когда я нанесла магическую сыворотку, то 
была в восторге от бархатистой, нежной и гладкой кожи, причём которая стала 
сразу мгновенно! И я поняла что название действительно соответствует этой 
магии! От туши и тонального bb крема я была тоже в восторге и удивлена таким 
хорошим качеством! В общем, осталась я очень довольна и сразу написала менеджеру 
о сотрудничестве! Затем начала приглашать девушек и женщин на тестовую 
пробную встречу, с использованием продукции! Где была обратная связь об этих 
прекрасных продуктах! Вообще, я давно искала такую продукцию, чтобы был 
качественный домашний уход и плюс работать на продукции хорошего качества! И 
мой запрос сработал наилучшим образом! Хочу сказать спасибо создателю этой 
прекрасной продукции за невероятное качество и приемлемые цены, а ещё 
Профессиональный подход к каждой детали!

Продолжайте и дальше радовать нас вашей прекрасной продукцией с невероятными 
составами и уникальными свойствами!

«Работаю с брендом Korolkova уже 4 года 
Сейчас понимаю, что это было лучшее мое решение!  
Рискнуть (!), оформить свой первый заказ, как мне тогда казалось, на 
«круглую сумму» Убедившись и на себе, и в работе на своих клиентах, 
что косметика действительно преображают кожу, поняла, что не 
прогадала с выбором Сейчас я формирую свою систему продаж и уже 
являюсь дилером                

Важное Не стыдно за продукты, которые я рекомендую своим клиентам! 
Потому что в этой косметике качество и результат от средств работают 
лучше любой рекламы, а сарафанное радио — лучший маркетинг                                             

С гордостью несу в массы философию бренда, и да! Моя миссия, как и у всей 
команды Korolkova, просветительская! За 4 года, благодаря вебинарам от 
команды бренда, стала профи в своём деле и это касается не только продаж, но 
и косметической индустрии в целом! Каждое обучение от команды Королькова — 
кладезь полезной, глубокой, порой, научной, при этом увлекательной 
информации!»

ЕВГЕНИЯ
ШАРАПА

Набережные-Челны



ПРЕМИИ

ПРЕМИЯ MODA TOPICAL STYLE AWARDS 2022. 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГОДА. ЗОЛОТАЯ 

МЕДАЛЬ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ГЕММА 2022 ГОДА»



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РАБОТА В B2B СЕГМЕНТЕ. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ДЕСТРИБЬЮЦИИ БРЕНДА. ПОСТРОЕНИЕ РАЗВИТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОДАЖ В РЕГИОНЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОХВАТОМ БОЛЬШЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, 

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРЕСТИЖНОСТИ И 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА.

ДИЛЕР 132 000 РУБ.

50%
Скидка от розничных цен 50%
(согласно оптовому прайсу).

160 000 РУБ.
Сумма закупки

Прибыль

90%
Формирование ассортимента под специфику
представителя и региона, но не менее 90%
от продуктовой линейки бренда.

Дилер имеет право на оптовые продажи в 
закрепленном регионе с Косметологами, 
Визажистами, Салонами Красоты и др., что 
напрямую влияет на увеличение дохода.

ПРЕМИУМ



Поставщик – бренд KOROLKOVA

Дилер - компания, имеющая право 
реализовывать продукцию на установленной 
территории  Розничному клиенту и Розничным 
каналам продаж
 
Розничные каналы продаж - физические и 
юридические лица, которые 
приобретают Товар у Дилера по оптовым 
ценам, для осуществления коммерческой 
деятельности, путем перепродаж Рознчному 
клиенту

Розничный клиент - индивид, который 
приобретает Товар для частного пользования,
не в коммерческих целях.

ПОСТАВЩИК            ДИЛЕР            РОЗНИЧНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ            РОЗНИЧНЫЙ КЛИЕНТ



— Содействовать и перенаправлять заявки от 
    конечного потребителя и розничных каналов продаж

— Пробники и тестеры не предоставляются;

— Предоставляются дополнительные расходные
    материалы по запросу: пакеты, открытки, beauty-боксы 
    (красивые коробки) в ограниченном количестве;

— Предоставляется сезонный контент (фото и видео) на 
    сотрудничество 

— Предоставляются обучающие материалы для 
    обучения партнера (методическое пособие, 
    консультации от менеджеров бренда, видео уроки 
    по продукции)

— Информация о дилере и публикуется на 
    официальном сайте компании

— Осуществляется содействие и перенаправление 
    заявок от конечного потребителя и розничных 
    каналов продаж.ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ:

— Минимальный план по заключению договоров 
оптовой торговли.

— Предоставлять дополнительную информацию по 
продажам, отгрузкам, аналитике продаж и другим 
важным метрикам.

— Вести деловые переговоры, торговую 
деятельность и общение с клиентами в рамках 
принципов деловой этики, и философии бренда.

— Принимать участие в платной программе 
обучения для партнеров бренда

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

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО:



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.

50%
Скидка от розничных цен 50%
(согласно оптовому прайсу)

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

ОПТИМА 120 000 РУБ.
Прибыль

120 000 РУБ.
Сумма закупки



— Пробники и тестеры не предоставляются;

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

    beauty-боксы (красивые коробки) в ограниченном 
количестве;

— Предоставляется сезонный контент (фото и видео)

— Информация о партнере публикуется на
    официальном сайте компании

— Предоставляется обучающие материалы для
    обучения партнера (методическое пособие, 
    консультации от менеджеров бренда, видео 
    уроки по продукции)

ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ:

— Представитель обучается по методичке бренда в 
онлайн-режиме;

 
— Представитель формирует мини-отчет по 

продажам, остаткам и прочим показателям (по 
запросу).

— 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 (на платной основе).

ОБЯЗАТЕЛЬНО:



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИЗАЖИСТОВ, BEAUTY -

СПЕЦИАЛИСТОВ, СТУДИЙ МАКИЯЖА, 

КОСМЕТОЛОГОВ, НЕБОЛЬШИХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, 

BROW-СТУДИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

СТАРТ

30%
Скидка от розничных цен 30%
(согласно оптовому прайсу)

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

21 000 РУБ.
Прибыль

50 000 РУБ.
Сумма закупки



— 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,

    видео уроки по продукции).

— Предоставляется сезонный контент (фото и 
видео)

— Информация о партнере публикуется на
    официальном сайте компании

— Представитель обучается по методичке бренда в 
онлайн-режиме;

 
— Представитель формирует мини-отчет по 

продажам, остаткам и прочим показателям (по 
запросу).

— 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 (на платной основе).

ОБЯЗАТЕЛЬНО: ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ:



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИЗАЖИСТОВ, BEAUTY -

СПЕЦИАЛИСТОВ, СТУДИЙ МАКИЯЖА, 

КОСМЕТОЛОГОВ, НЕБОЛЬШИХ УЧЕБНЫХ

ЦЕНТРОВ, BROW-СТУДИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

СУБДИСТРИБЬЮТОР

20%
Скидка от розничных цен 20%
(согласно оптовому прайсу)

5000 РУБ.
Прибыль

20 000 РУБ.
Сумма закупки



KOROLKOVA 

BEAUTY-БИБЛИОТЕКА.

ФРАНЧАЙЗИ СКОРО



Бренд KOROLKOVA специализируется на 
разработке и производстве уходовой и 
декоративной профессиональной косметики 
высокого 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, косметологов и 
их клиентов. Для женщин, которым интересен 
осознанный уход.

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.



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


