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Собственное производство

Дистрибьюция

Оптовые продажи

Собственные магазины

Франчайзинг

Сегодня LIMONI GROUP -
это стабильно развивающаяся

компания, которая объединяет

в себе несколько направлений:



 

это уникальная возможность 

минимизировать инвестиционные риски 

за счет нашей кропотливой поддержки 

и открыть магазин качественной 

и доступной косметики.

Условия сотрудничества:

   

Сотрудничество 

по франчайзингу LIMONI - 

    Ваша наценка на товар от 110-150%

    Средние инвестиции в магазин 25 м2 - 1,1-1,6 млн

    Отсутствие роялти

    Отсутствие паушального взноса до сентября 2014



Успешная, устойчивая к кризисным явлениям 

бизнес-модель, проверенная на собственных 

магазинах

Тщательная поддержка на всех этапах

Выгодные условия сотрудничества

Забота о наших партнерах

Рекламная и маркетинговая поддержка 

на федеральном уровне

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ 

LIMONI:   
Команда LIMONI поможет:

     
В выборе местоположения будущего магазина 

(опираясь на маркетинговые исследования рынка 

и выбранный формат)

Бесплатно разработаем уникальный 3D-дизайн 

магазина, в соответствии с фирменным стилем LIMONI

В составлении оптимального штатного расписания 

сотрудников

В обучении сотрудников магазина

Во внедрении единой системы автоматизации для 

эффективного контроля продаж и затрат магазина

Предоставим наработанные рекламные материалы 

и методики проведения маркетинговых программ 

в магазине

Сделать ваш бизнес успешным и приносящим 

стабильный доход!



LIMONI регулярно 

проводит ПРОМО-АКЦИИ,

нацеленные на увеличение лояльности

покупателей и повышения трафика 

в торговом центре.

Каждый магазин LIMONI

оборудован мейкап-студией,

где профессиональный визажист

дает рекомендации по созданию

уникального стиля.



Отсутствие роялти

Отсутствие паушального взноса

Партнерская наценка на товар 110-150%

Бесплатная разработка 3D-макета 

торгового помещения

До сентября 2014 года LIMONI 

предлагает уникальные условия 

сотрудничества:



В качестве примера ниже мы представляем 

РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

на примере наших собственных магазинов

Затраты на открытие Сумма в руб.

Оборудование торговое

Вывеска световой короб

Оргтехника, телефон, интернет

Касса

Ремонт

Товарный запас

Рекламные материалы и торжественное открытие

Депозит за аренду

600 000 

100 000

10 000

20 000

100 000

500 000

50 000

62 500

ИТОГО 1 472 500



В среднем, монобрендовый магазин LIMONI приносит 150 000 руб. 

чистой прибыли в месяц  и окупается за 12-16 месяцев

Площадь магазина

Выручка

Аренда

Зарплата

Прочие расходы

ИТОГО расходы

Общий доход

Затраты на товар

Чистая прибыль в год

Чистая прибыль за месяц

5 650 000 руб.

630 000 руб.

540 000 руб.

205 000 руб.

1 375 000 руб.

4 275 000 руб.

2 260 000 руб.

2 015 000 руб.

167 917 руб.

25 м2

40%

   

36%

   

11%

   
10%

   4%

   

Аренда

Зарплата

Прочие расходы

Затраты на товар

Прибыль

Средняя статистика по одному магазину за 2013 год



www.limoni.ru
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