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Этапы и условия сотрудничества
Контрактное производство косметики

Лаборатория

от 200шт

ЗАПРОС

от 1000шт

УСТМ

СТМ

продукция Premium сегмента,
натуральные составы,
высокий % активных компонентов

продукция Premium и эконом сегмента,
честные составы,
высокий % активных компонентов

- продукт и тара* из базового ассортимента
- предоставление бесплатных образцов
- этикетка заказчика**
- срок изготовления 1-3 недели

- продукт с новой/доработанной
рецептурой
- изготовление бесплатных образцов
- индивидуальная тара
- помощь в оформлении деклараций
- дизайн и печать этикеток (по запросу)
- срок производства от 4х недель
(при наличии тары и этикеток)

* розлив в другую тару обсуждается
индивидуально
** доп.услуги:
техническое задание для вашего дизайнера

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Изучение прайса базового ассортимента
2. Выбор/утверждение образцов
3. Заключение договора
4. Согласование тары и этикеток
5. Внесение 50% предоплаты для запуска
6. Доплата 50% перед отгрузкой

1. Полное описание конечного продукта
(назначение, свойства, текстура, цвет и т.п.)
2. Расчет стоимости
3. Изготовление / утверждение образцов
4. Заключение договора
5. Согласование тары и этикеток
6. Внесение 50% предоплаты для запуска
7. Доплата 50% перед отгрузкой

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД - РЕШАЕМ ЛЮБОЙ ВОПРОС
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Дополнительные услуги
Контрактное производство косметики

Лаборатория

1. Создание Бренда

- Бренд-нейм
- Диазайн логотипа
- Разработка фирмменного стиля
- Помощь в регистрации бренда

10 000р.

2. Дизайн этикетки
“под ключ”

- Техническое задание
- Привязка к таре
- Дизайн этикетки
- Корректировка (не более 2х правок)
- Предпечатная подготовка

При размещении заказа
от 5 000р./ед.

3. Дизайн рекламной
продукции

- Листовка
- Баннер
- Каталог
- Презентация

От 2 500р./ед

4. Маркетинговое
сопровождение

- Консультация (2 часа)
- Разработка плана мероприятий

13 000р.

5. Рекламное
сопровождение

- Работающее описание продукта
- Подготовка ТЗ для рекламной
полиграфии

от 1 000р./ед.

6. Профессиональная
фотосъемка
продукции

- Каталожная съемка
- Съемка в декорациях
- Цветокоррекция
- Рекламное видео

от 400р./ед.

- Спецификации
- Карусель фотографий
- Выгрузка на сайт
- Упаковка
- Маркировка
-Подготовка к отгрузке
- Консультации по работе
с Личным кабинетом
- Публикация отзывов

от 15 000р.

7. Размещение
товаров на Маркет-плейсе
“под ключ”

Без размещения заказа
от 8 000р./ед.

от 3 000р./ед.

100р./ед.

8. Social Media Marketing (SMM)

от 5 000р.

9. Прямой эфир с руководителем производства

от 30 000р./час

10. Выкуп рецептуры

от 50 000р./ед.
от 100 000р./ед

- Без предоставления технологиеской карты
- С разработкой технологической карты

11. Ответственное хранение продукции на складе

3 000р./паллетоместо

12. Предоставление штрих-кода, зарегистрированного в Единой системе

150р./ед.
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Услуги упаковки продукции
Контрактное производство косметики

Лаборатория

13. Дополнительная упаковка

- Стрейч
- Запайка в рукав
- Термоусадка
- Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку

Объем тары,
ml

Термоусадка
за 1 ед

Запайка в рукав
за 1 ед.

Обмотка в стрейч
или пузырьковую пленку
за 1 ед.

до 50 ml

8,50 р.

9,80 р.

7,00 р.

до 150 ml

9,78 р.

11,07 р.

8,40 р.

до 250 ml

11,24 р.

12,51 р.

10,08 р.

до 500 ml

12,93 р.

14,14 р.

12,10 р.

до 1000 ml

14,87 р.

15,98 р.

14,52 р.

от 1000 ml

17,10 р.

18,06 р.

17,42 р.

стоимость дополнительных услуг обсуждается индивидуально и зависит от тиража продукции

