
инвестируй в магазины нижнего белья



1 ГОД РАБОТЫ В ЦИФРАХ

средний оборот одного 
филиала в год

2
филиала в 

собственном 
управлении г.Астана

2000+
лояльных клиентов в 

сети в месяц

25 млн



НАШИ ПРОЕКТЫ

филиал по адресу: Б.Момышулы ⅖, БЦ “Орда”



НАШИ ПРОЕКТЫ

филиал по адресу: А.Иманова 19, БЦ “Алма-Ата”



МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

Активно работаем 
с 
маркетплейсами:

● Kaspi Магазин
● Wildberris
● Halyk Market



ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
● Аудитория заинтересована в покупке недорогого интимного белья, так как 

зачастую оно применяется не более 1-2 раз (один вид).

● Покупатели испытывают “стеснение” в посещении магазинов с интимными 
товарами, однако мы решили данную проблему совместив интимные товары в 
ассортименте магазина нижнего белья.

● Зачастую магазины “для взрослых” находятся в отдельно стоящих помещениях, 
мы же расположили точки продаж в торговых центрах.

● Нет достаточно качественной онлайн системы покупки нижнего белья и интим 
товаров с доставкой в течении 1 часа. 



РАЗМЕР РЫНКА

По данным Allied Market Research, 
на нижнее белье приходится около 
6% в общем объеме продаж 
женской одежды, и в мировом 
масштабе этот сегмент к 2022 году 
составит порядка $250 млрд. 



РАЗМЕР РЫНКА

TAM-общий доступный 
рынок в РК) 5 534 607 (35,1% 
численность женщин)-от 16 
до 64 лет

SAM- (доступный объем 
рынка в г.Астана)- 1 484 469 
численность в городе 
Астана

SOM-(реально достижимый 
объем рынка) 478 432 (от 16 
до 64 женщины)

TAM-5 534 607-
35,1%

SAM-1 484 469- 
%

SOM-478 432- 
% 



КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ КУПАЛЬНИКИ ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА ИНТИМ ТОВАРЫ



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Возраст: с 16 - 24 года с 25- 50 лет от 50 - 60 лет

Пол: женский/мужской женский женский

Финансов. положение: средний, ниже среднего выше среднего выше среднего

Семейн. положение:
свободна ( -н), в 
отношениях

свободна, в отношениях, 
замужем замужем

Местонахождение: Нур-Султан Нур-Султан Нур-Султан

Увлечения:

книги, кино, концерты, 
музыка,хобби, машины. путешествия, рестораны, спа, 

правильное питание, здоровье, 
йога

мода, путешествия, рестораны, 
хобби

Место работы/ должность:

Школьницы, студентки, 
менеджера среднего и 
высшего звена.

Менеджера высшего звена, 
предприниматели, владельцы 
бизнеса.

Предприниматели, менеджера 
высшего звена, обеспеченные.

Уровень дохода:
ниже среднего, средний, 
выше среднего выше среднего, средний

высокий, средний

Уровень образования: средний, высший средний, высшее, MBA средний, высшее

Проблемы:

маленькая стипендия, 
арендное жильё, 
нехватка лишних 
денежных средств

автоматизация бизнеса, набор 
персонала, кадровые проблемы, 
финансовые проблемы

стремится поддерживать красоту, 
боится конкуренции от молодых 
девушек.



БРИФ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ     

ЗАЙМ

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

10 000 000 тг

СРОК ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

9 МЕСЯЦЕВ

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ИНВЕСТИЦИЙ

2 000 000 тг (36% годовых)

доходность 60.000 в месяц

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
ИНВЕСТИЦИЙ

10 000 000 тг (36% годовых)

доходность 300 000 в месяц

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Договор займа и личная гарантия 
учредителя.



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

На что пойдут 
инвестиции, как будут 
распределены средства, 

Подробнее можно 
ознакомиться в 
финансовой модели.



КОНТАКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ И 
ПРИУМНОЖАЙТЕ 
ДОХОД ВМЕСТЕ С НАМИ!@merey.sm

@dea_astana

8 747 280 53 03

merei.smailova@gmail.com


