
Партнерское предложение

франшиза



Все о MIXIT!



5 лет
Сегодня MIXIT - одна из крупнейших 

косметических компаний с 

собственным производством и более 

чем 160 розничными магазинами по 

всей России

и в Содружество Независимых Государств



7 3
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7 3
Санкт-Петербург Краснодарский 

край

130+
Партнерских 

магазина 

(франшиза) в РФ

14+
Партнерские

магазины
в СНГ

84+
Крупных города 

России 

и СНГ

Партнерская сеть

(Франшиза) 



Партнерская 

сеть(франшиза) MIXIT

Содружество Независимых 

Государств

Republic of Belarus Ukraine Armenia

The Republic 

of Kazakhstan
Republic of 

Kyrgyzstan



О развитии и планах MIXIT!



План открытия

собственной сети 
с 2019 по 2022 год

Socialist Republic

of Vietnam
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European 

Union countries
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Countries
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Latin American 

countries

2021-2022



Партнерская сеть 

(франшиза)

План развития мировой 

экспансии

European Union

Countries

Latin American 

Countries

South East Asian 

Countries



О продукте MIXIT!



MIXIT — лаборатория современной косметики!

Каждый день команда наших специалистов в области красоты и 

косметологии создает и совершенствует продукты, которые соответствуют 
желаниям вашей кожи!

В каталоге собраны эффективные комплексные линейки для разных типов 
кожи, без которых не обходится ежедневный уход:

ухаживающая очищение корректирующая декоративная



Современность

Использование 

современных 

тенденций для 

создания 

высокоэффективной 

косметики

Эффективность

Использование 

натуральных 

ингредиентов в 

сочетании с 

высокотехнологичны

ми разработками

Доступность

Наличие собственного 

производства и 

отсутствия дорогой 

упаковки позволяет не 

увеличивать цены на 

продукт 

Актуальность
Мы предлагаем 

инновационные 

косметические 

решения, 

направленные на 

комплексное 

решение проблем и 

ухода за кожей. 

Основные принципы MIXIT



Категории 

Продуктов

Нежный уход 

для тела

Нежный уход за 

лицом

Шелковистый уход 

за волосами

Современный макияж



Лауреат премии «Права клиентов и качество 

обслуживания» в 2017 и 2018 годах.



Сертификат экологического 

соответствия

Сертификат соответствия

Производство высокой 

чистоты сертификат

Сертификат

государственной регистрации



О формате магазинов

MIXIT!



ТЦ Школьник

Город:
Города с населением 500 тысяч 

человек

Формат наших магазинов

Место нахождения:
Модный и Популярный Торговый Центр

Наш формат:
Яркий магазин площадью 20-60 кв. м

Ожидаемое зонирование:
Зона FASION или Зона Косметики



Экономические показатели

Ассортиментная линия

450 SKU

Средняя цена за 1 штуку

500 рублей
Средний чек

1 500 рублей 



Экономические показатели

Оборот магазина в месяц 

1 500 000 рублей

Средняя выручка от кв. м

30 000 рублей

Конверсия возврата покупателя

40%



О продвижении бренда

MIXIT!



Продвижение 

бренда

Наша страница в Instagram - одна из 

крупнейших коммерческих учетных записей. 

Стабильный рост аудитории покупателей 

обусловлен выпуском уникальных продуктов, 

которые сопровождаются глобальной 

рекламной кампанией.

Мы создаем интересный, «вкусный» 

контент, который мы распространяем не только 

среди наших подписчиков, но и во всех топ-

группах. Наши видео собирают миллионы 

просмотров, и продукт получает огромное 

признание и волнение.



3 500 000+
пользователи подписаны 

на сообщество MIXIT_RU

Продвижение 

бренда

Упоминание ежедневно 

отслеживается и анализируется.

900+

Мы начинаем глобальный

развитие в

международные 

социальные сети.

В 2019



Нас рекомендуют лидеры общественного мнения, влияющие народы, русские 

звезды!

Ксения Собчак, Ольга 

Бузова, Ксения Бородина, 

Гоар Аветисян, Анна 

Седокова, Наталья Рудова, 

Виктория Боня, Наталья 

Ящук, Ирена Понарошку и 

др.

Наши звездные клиенты:

Узнаваемость бренда



О целей аудитории

MIXIT!



Нашими клиентами являются современные, активные 

девушки, которые следят за новинками, заинтересованы в 

моде, любят заботиться о себе и тратить на это много 

времени.

50% – девушки в возрасте 25-34

30% - девушки моложе 18-24 лет

Целевая аудитория



О Партнерстве с MIXIT!



Преимущества франшизы с MIXIT
• Уникальная маркетинговая политика.
• Самостоятельное ведение собственного бизнеса, но вы не 

останетесь один на один со всеми проблемами и рисками.
• Быстрое и эффективное начало бизнеса.
• Поддержка франчайзи в период перед открытием бизнеса.
• Постоянная поддержка франчайзи.
• Возможность использовать репутацию и товарный знак “MIXIT".
• Установлены четкие территориальные границы ведения бизнеса.

Более 100 + Партнеров России и СНГ выбрали в качестве 

успешного  бизнеса,  Партнерство с надежным 

брендом MIXIT.

Партнерство(франшиза)



Обучение и поддержка

• Экспертиза: знания и опыт

• Известность и репутация Марки

• Коммерческая поддержка и инструменты поддержки продаж

• Техническая поддержка оборудования

• Обучение франчайзи и персонала магазина

• Наша научная работа, инновации и патенты

• Постоянное расширение ассортимента и внедрение новинок

• Прямой маркетинг

• Уникальная система маркетинга: смена промо-акций с

постоянной периодичностью.

Поддержка и обучение



Продвижение бренда:

• Предоставление всех ключевых и новых креативов для продвижения 

в социальных сетях

• Предоставление профессиональных фото креативов для 

продвижения

• Предоставление креативных текстов и сценариев для ведения 

продвижения бренда в социальных сетях на территории Партнера. 

• Согласованное проведение рекламных кампаний совместно с 

Партнерами. 

• Согласованное проведение промо-акций совместно с 

Партнерами. 

Продвижение бренда



Требования к помещению

• Мини магазин: 20 – 25 м2

• Стандартный магазин: 30 – 45 м2

• Наличие витрины (витража)

• Торговый центр с отличной проходимостью.

• Профессиональное управление торговым центром.

• Качественный состав арендаторов (магазины бытовой техники, 

продуктовые гипермаркеты, магазины одежда, кинотеатры, фуд

корт, развлечения для детей).

Требования к помещению



Паушальный взнос:

• Заключение договора коммерческой концессии   - 450 000 рублей

• Открытие третьего и последующих магазинов  - 450 000 рублей. 

• Роялти  - 0 % на протяжении всего контракта. 

Концессия
Паушальный взнос 



Инвестиционные вложения:

• Сертификация внутри страны (необходимы сертификаты в 

России получаем мы и предоставляем Вам по требованию 

государственных органов Вашей территории. 

• Паушальный взнос – 450 000 рублей

• Инвестиции на открытие магазина – от 3 000 000 рублей

• Роялти – отсутствуют 

• Срок окупаемости   - 7 месяцев. 

Инвестиции



Это твой бизнес с          


