
езависимые Консультанты по красоте во всем мире помогают 
женщинам подчеркнуть их красоту с помощью великолепной 
продукции и персонального сервиса от Mary Kay®. Клиенты, 
пользующиеся косметической продукцией Mary Kay®, 
являются одними из самых лояльных в мире, потому что 
продукция Mary Kay® безопасна и эффективна. 

•	 Инновационный подход к уходу за кожей – это все, что нужно для 
здоровой сияющей кожи, бросающей вызов возрасту.

•	 Соблазнительные оттенки декоративной косметики – от сияющих до 
матовых, естественных и гламурных идеально подчеркивают стиль.

•	 Стильные ароматы: романтичный, цветочный или фруктовый 
соответствуют индивидуальным образам и стилям.

•	 Роскошный уход за телом успокаивает, разглаживает, восстанавливает 
и защищает кожу всего тела – с головы до пят.

Ежегодно компания инвестирует миллионы долларов и проводит 
более 500 тысяч тестов с целью убедиться, что продукция Mary Kay® 
соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности. 
Мы постоянно следим за тем, чтобы продукция Mary Kay® отвечала или 
превосходила ожидания потребителя, поэтому ежегодно тысячи женщин по 
всему миру используют и оценивают средства Mary Kay® под контролем 
ученых-экспертов, чтобы помочь компании понять, какие преимущества 
хотят получить женщины от используемых средств сегодня, а также 
помогают в разработке средств, которым женщины захотят пользоваться 
в будущем.

ТОЛЬКО	ЦИФРЫ	
•	 Компания Mary Kay® сотрудничает с мировыми лидерами в области 

моды и парфюмерии, визажистами и дерматологами, помогающими 
в разработке продукции, которую так любят женщины. 

•	 Компания Mary Kay® предлагает продукцию по уходу за любой кожей, 
в том числе за кожей, склонной к акне, или чувствительной кожей, 
наряду с антивозрастными средствами. 

•	 «Волшебный набор» TimeWise® и система TimeWise Repair™ отмечены 
престижным знаком всемирно известного  американского журнала 
Good Housekeeping Seal®. 

•	 Обезжиренное средство для снятия макияжа с глаз — это бестселлер 
среди продукции Mary Kay® в Молдове. 

ИнФОРмаЦИя	О	КОмпанИИ	MARY	KAY®:	
Прекрасная продукция. Социальная ответственность. Возможности бизнеса с компанией.  
Более 50 лет компания Mary Kay® работает по этим принципам. 
Mary Kay® – одна из крупнейших косметических компаний прямых продаж в мире, 
представительства которой работают в более чем 35 странах мира, а ежегодный оборот 
составляет 4 миллиарда долларов США в оптовых ценах. Сегодня 3,5 миллиона человек 
пользуются преимуществами сотрудничества с компанией в статусе Независимых 
Консультантов по красоте. Открывай то, что ты любишь, связавшись с Консультантом по 
красоте на сайте www.marykay.md 
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ПРОДУКЦИЯ

 «Из всех уроков, которые я извлекла, занимаясь косметическим бизнесом, одним 
из наиболее универсальных является следующий: женщинам нравится, когда им 
говорят об их красоте. А почему нет? Ведь лучше комплимента не найти». 
Мэри Кэй Эш, основательница компании Mary Kay Inc. 
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ногие женщины оценили преимущества бизнеса с Mary Kay®, 
ведь бизнес-модель прямых продаж очень гибкая и подходит 
к любому стилю жизни. Независимые Консультанты по 
красоте – это бизнес-леди, которые объединяют в себе все 
типы женщин. Это может быть лучшая подруга, мама, любой 
специалист, пенсионер, учительница, няня или студентка, 
которая находится на пороге выбора своего пути...

В то время как одни Независимые Консультанты по красоте Mary Kay® 
могут зарабатывать деньги, предлагая клиентам продукцию компании, 
другие решают расширить свой бизнес и берут на себя роль лидера 
собственной команды. Это Лидеры Бизнес-Групп и Независимые 
Национальные Лидеры. Они получают дополнительные комиссии 
от компании Mary Kay®. 

Каждый Независимый Консультант по красоте может выбрать 
собственный, наиболее подходящий вариант ведения бизнеса с компанией 
Mary Kay®, будь то работа с неполной нагрузкой или работа, являющаяся 
основным источником дохода. 

ТОЛЬКО	ЦИФРЫ	
•	 Сегодня в мире 3,5 миллиона человек пользуются преимуществами  

сотрудничества с компанией в статусе Независимых Консультантов  
по красоте в более чем 35 странах мира. 

•	 Более 150000 тысяч Независимых Консультантов по красоте во всем 
мире выполнили условия программы «Авто», с момента ее запуска  
в 1969 году, и получили право пользоваться статусным автомобилем 
или получить денежную компенсацию.

ИнФОРмаЦИя	О	КОмпанИИ	MARY	KAY®:	
Прекрасная продукция. Социальная ответственность. Возможности бизнеса с компанией.  
Более 50 лет компания Mary Kay® работает по этим принципам. 
Mary Kay® – одна из крупнейших косметических компаний прямых продаж 
в мире, представительства которой работают в более чем 35 странах мира, 
а ежегодный оборот составляет 4 миллиарда долларов США в оптовых 
ценах. Сегодня 3,5 миллиона человек пользуются преимуществами 
сотрудничества с компанией в статусе Независимых Консультантов 
по красоте. Открывай то, что ты любишь, связавшись с Консультантом  
по красоте на сайте www.marykay.md

м
 «Я верю, что моя мечта изменила к лучшему жизни многих тысяч женщин, 
но также осознаю, сколько еще существует жизней, которые ждут нашего 
ласкового прикосновения».  
Мэри Кэй Эш, основательница компании Mary Kay Inc. 
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2015
Ежегодный общемировой оборот компании 
Mary Kay® составляет 4 миллиарда долларов 
США. Более 3,5 миллионов Независимых 
Консультантов по красоте пользуются 
преимуществами сотрудничества с компанией. 

2008
Компания Mary Kay® 
празднует 45-летнюю 
годовщину и запускает 
глобальную программу  
в области корпоративной 
социальной 
ответственности «Розовый 
изменяет жизни» с целью 
изменить жизни женщин  
и детей во всем мире. 

2005
Ежегодный общемировой оборот компании 
Mary Kay® достигает 2 миллиардов долларов США. 

2003
К 40-летию компании Mary Kay® число 
Независимых Консультантов по красоте 
достигает 1 миллиона человек  
по всему миру.

1996
Компания Mary Kay® перешагивает рубеж 
ежегодного общемирового оборота  
в 1 миллиард долларов США, впервые 
включается в книгу «Величайшие истории 
бизнеса всех времен журнала Forbes», а Мэри 
Кэй Эш становится единственной женщиной, 
представленной в этой книге. Создается 
Благотворительный фонд Мэри Кэй Эш. 

1984
Компания Mary Kay® отмечена журналом 
Fortune в списке 100 лучших компаний-
работодателей в США. В этом же списке 
Компания отмечена также в 1993 и 1998 годах. 

1969
Компания Mary Kay®

запускает программу  
«Авто» для Независимых  
Консультантов по красоте,  
с первым розовым «Кадиллаком». 

2013
Компания Mary Kay®

 вместе с 3 миллионами 
Независимых Консультантов 

по красоте по всему миру 
празднуют 50-летний 

 юбилей вместе. 

2007
В настоящее время продукция 

Mary Kay® продается более 
чем в 35 странах мира. 

Крупнейшими рынками 
являются рынки Китая, 
Мексики, Соединенных 

Штатов Америки, России и 
Бразилии. 

2004
Мэри Кэй Эш названа одной из  

«25 самых влиятельных бизнес-персон 
за последние  25 лет»

2001
22 ноября в свой любимый 

праздник — День 
благодарения — ушла из 

жизни основатель компании 
Мэри Кэй Эш.

1992
Компания Mary Kay® вошла в список 
500 крупнейших компаний 1992 года 
по версии журнала Fortune, а также 

стала одной из «Наиболее достойных 
восхищения» компаний США. 

1963
В пятницу, 13 сентября  
в г. Даллас, штат Техас,  

в помещении площадью 150 
квадратных метров был открыт 

первый офис компании под 
названием «Красота от Mary Kay». 

1971
В Австралии открывается первое отделение 

компании Mary Kay® за пределами США. 

ИСТОРИЯ MARY KAY
Немногие компании могут гордиться таким же богатым наследием, как 
компания Mary Kay®. То, что начиналось с деловых качеств Мэри Кэй Эш и ее 
огромного желания помочь женщинам добиться успеха в жизни и финансовой 
независимости, превратилось в компанию, ставшую одной из крупнейших 
косметических компаний в мире.




