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Франшиза
парфюмерного
бренда



казахстанского бренда парфюмерной продукции в
своем городе и зарабатывайте

Откройте островок

от 1 000 000
тенге в месяц

Средняя накрутка на товар - 250%
Средняя маржинальность точки - 30%

Средний срок окупаемости - до 12 месяцев



Что такое Parfum De Vie? 

Parfum De Vie - это казахстанский бренд парфюмерной
продукции, основанный в 2021 году. У нас собственное
производство в г. Алматы. Продажи осуществляются
через торговые точки в крупных торговых центрах.

В продуктовой линейке представлены мужская и
женская парфюмерия, ароматизаторы для дома и авто,
а также аромасвечи. 



Франшиза Parfum De Vie это:

Востребованный
продукт

Вы наверное видели, как кругом
открываются парфюмерные
магазины турецких, российских,
европейских брендов. Это
значит, что парфюмерия -
востребованный продукт, при
этом, этот рынок только
набирает обороты в нашей
стране. На рынке, если не
считать французскую
парфюмерию, в основном
представлена дешевая
парфюмерия. Наша продукция -
самого высокого качества, при
этом цены доступные. 

01. 02.

Продвижение
продукта

Головная компания продвигает
бренд, вкладывая большие
средства в раскрутку, рекламу,
соцсети, привлекая известных
блогеров и медийных
личностей. Мы будем
продвигать продукт в вашем
регионе, так как мы напрямую
заинтересованы в увеличении
оборота каждой точки.

03.

Честные условия

Вы покупаете продукцию
напрямую у производителя без
каких либо посредников, а мы, в
свою очередь, не накручиваем
большую маржу. Наша цель -
построение большой сети
магазинов по Казахстану и СНГ,
для того, чтобы мы смогли
зарабатывать на объемах
производства. 

Средняя накрутка на товар-
250%. Средняя маржинальность
бизнеса - 30%



Форматы торговой точки

Островок (6 кв.м.)

Островок является предпочтительным
форматом торговой точки, так как
ассортимент продукции позволяет
разместить его на островке, а
франчайзи существенно экономит на
аренде. При этом, мы сделали дизайн
островка Parfum De Vie
привлекательным, выделяющимся на
фоне обычных, стеклянных островков.  

Магазин (15-35 кв.м.)

Бизнес модель Parfum De Vie
предполагает использование островка
как основного вида торговой точки.
Полноценный магазин, как формат
торговой точки также возможен, к
примеру, в регионах, где аренда в ТЦ не
сильно дорогая.



Что входит во франшизу? 
Поддержка на всех этапах
запуска и работы

01.

Продвижение бренда

02.

Продукция собственного
производства

03.

Мы полностью сопроводим открытие торговой точки, от выбора
места, до подключения к системе учета и обучения персонала.
Регулярно проводим обучение, контролируем качество
обслуживания персонала.

Продвигаем бренд в вашем регионе, сотрудничаем с блогерами и
медийными личностями, запускаем рекламу. 

Мы - производитель продукции, наша фабрика находится в г.
Алматы, что существенно облегчает доставку товара в регионы.
Собственный бренд дает нам уникальность на рынке, выгодно
выделяет нас среди зарубежных конкурентов. К тому же, сейчас
модно покупать товары отечественного производства. 



Основные условия Описание

Основные условия
франшизы

Паушальный взнос - 1 000 000 тенге
Роялти - 2% от оборота
Средняя накрутка на товар - 250% 

Инвестиции в магазин
Инвестиции в мебель и оборудование - 2 800 000 тенге (островок, оргтехника, прочие)
Закуп товара - 6 500 000 тенге

Формат и дизайн
магазина

Все островки изготавливаются по единому дизайну используя одинаковые материалы.
Реквизиты, рекламные материалы предоставляются головной компанией.

Цены
Цены на продукцию одинаковы по всему Казахстану, действует единый прайс лист на
продукцию. Изменение цен определяется головной компанией.

Скидки
Все акции, включая акции, посвященные событиям (праздники), акции на отдельные
категории товаров (например, товар месяца), запускаются головной компанией и едины для
всех торговых точек.

Система лояльности

По всей сети внедрена система лояльности покупателей, которая включает такие условия,
как: 1) начисление бонусов с покупок, в размере (10-25%), 2) начисление стартового бонуса на
первую покупку, 3) бонус-подарок на день рождения клиента, 4) реферальная система
бонусов за привлечение клиентов. Данная система лояльности способствует удержанию и
лояльности покупателей, а также позволяет работать с отдельными сегментами клиентской
базы, возвращая и стимулируя холодных клиентов.



Основные условия Описание

Контроль качества

Мы заботимся о качестве обслуживания, и считаем, что какой бы качественной ни была бы
продукция, но плохое обслуживание может испортить все продажи. Поэтому, головная
компания будет принимать меры по контролю качества обслуживания (тайный покупатель,
прочие меры), проводить регулярные тренинги для продавцов-консультантов своих франчайзи.

Маркетинг и
ведение соцсетей

Основными соцсетями для компании являются Инстаграм и Тикток. Ведение соцсетей и
продвижение бренда на рынке осуществляется головной компанией. Создание и ведение
отдельных соцсетей на регион не предполагается. Головной компанией осуществляется
продвижение бренда и торговых точек в регионах путем привлечения местных блогеров и
медийных личностей.

Онлайн заказы

Все онлайн заказы через интернет магазин обрабатываются отделом продаж головной
компании, доставка осуществляется с центрального склада в Алматы. В случае, если заказ
поступил с города Казахстана, где у компании есть франчайзи, то заказ доставляется с островка
или склада франчайзи, а оплата принимается напрямую на счет франчайзи. При этом, отдел
продаж головной компании сопровождает сделку до завершения, пока товар не будет
доставлен клиенту. В конце месяца головная компания выставляет счет на оплату франчайзи за
обслуживание и сопровождение отделом продаж каждой такой сделки. Если в городе работают
несколько франчайзи, то заказ распределяется по территориальной близости к клиенту.



Контактное лицо
Нурсултан Муратбеков, 
Генеральный директор

Номер телефона

Электронный адрес

+7 (702) 558-33-11

muratbekov.nm@gmail.com


