
Начните свой парфюмерный бизнес вместе с Muskus

ФРАНШИЗА ЛАВКИ ВОСТОЧНОЙ ПАРФЮМЕРИИ



Парфюмерная лавка Muskus - это уникальный в своем роде проект восточной парфюмерии.
В отличие от традиционной парфюмерии, композиции Musku представлены в формате масел, 

обладающих исключительной стойкостью.

С Muskus покупС Muskus покупатель самостоятельно выбирает концентрацию аромата, объем, а также флакон на свой 
вкус. Духи, туалетная вода или легкий освежающий одеколон - выбор за покупателем. Консультанты 
Muskus помогают найти неповторимый аромат, который будет дарить радость покупателю и 

окружающим его людям.

Миссия компании Мускус - вывести восточную парфюмерию на качественно новый уровень.

Концепция парфюмерной лавки Muskus



Коллекция ароматов Muskus включает в себя более 200 
парфюмерных композиций. 
В коллекции представлены как популярные, так и редкие 
парфюмерные мотивы для искушенных ценителей.

Продукция Muskus производится на заводах Швейцарии, 
Франции, Турции и имеет международные сертификаты 
качества.

Ароматы

Коллекция более чем из 150 флаконов включает в себя 
как классические стеклянные спреи различной формы и 
объема, так и авторские изделия ручной работы 
производства Чехии.

Флаконы

Уникальный продукт



Основной аудиторией парфюмерной сети «Muskus» 
являются женщины и мужчины 17-45 лет, имеющие 
средний, ниже среднего, а так же высокий достаток.

Ценовой сегмент продукции варьируется от 120 до 
380 рублей за 1 грамм парфюмерногомасла.

Средний чек 1500 рублей.

Аудитория и ценовой сегмент



Сочи

Краснодар

Таганрог

Нижний Новгород

Волгоград

Ростов-на-Дону

ТТуапсе

География продаж



В отличии от сетевых 
парфюмерных магазинов, в 
парфюмерной лавке Muskus 
можно купить даже 1 
миллилитр аромата.

Доступность

Покупатель сам выбирает 
концентрацию аромата, его 
объем, а также уникальный 
флакон на свой вкус.

Уникальный продукт с 
маржинальностью до 100%

С Muskus уже работают  и зарабатывают. 
С нами каждый покупатель удовлетворит свой изысканный вкус, что способствует

увеличению среднего чека и как следствие вашей прибыли

Преимущества франшизы Мускус



Ваши инвестиции будут 
направлены на развитие 
бизнеса и товарный 
ассортимент.

Минимальный 
паушальный взнос

Персональный консультант 
и доступ базе знаний для 
быстрого роста бизнеса.

Сопровождение на 
всех этапах бизнеса

Большинство покупателей становятся 
постоянными лояльными клиентами. 
За ароматами возвращаются снова и 
снова, чтобы попробовать что-то 
новое и пополнить коллекцию.

Повторные продажи

Срок окупаемости –  до 6 месяцев



1  Парфюмерные композиции и флаконы на выгодных 
условиях

2  Товарный знак "Muskus" и все необходимые рекламные 
материалы

3  Обучение стандартам успешных продаж

4  Маркетинговая стратегия и помощь в продвижении

5  Заказы интернет-магазина для клиентов вашего региона

6  Разработка проекта торгового пространства

7  Личный менеджер 24/7 по всем вопросам франчайзи

Что входит во франчайзинговый 
пакет Muskus?



Переговоры с менеджером по 
развитию франшизы, 
согласование кандидатуры, 
города для открытия

Переговоры с менеджером

1

Переговоры в центральном 
офисе и экскурсия по 
действующим парфюмерным 
лавкам Muskus

Подписание договора

2

Выдача требований и поиск 
места под вашу парфюмерную 
лавку

Поиск помещения

3

Проектирование и дизайн 
торгового пространства, 
контроль производства

Проектирование

4

Мы сформируем для вас оптимальный 
пакет масел, флаконов, упаковки и 
сопутствующих материалов

Покупка товара

5

Мы проконсультируем вас по 
подбору сотрудников, поможем с 
обучением продажам

Подбор персонала

6

Проведем анонсирование и 
организуем рекламу вашего 
отдела

Открытие

7

Для запуска франшизы необходимо сделать несколько простых шагов:

Схема и этапы сотрудничества



8 (988) 152-05-05

plmuskus.ru plmuskus@mail.ru @plmuskus

Товарный знак «Muskus» сертифицирован ®


