
ГОТОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ biofam-россия

Использование известного 

бренда и товарного знака 

Копия удобного сайта 

с мобильной версий 

и адаптивным дизайном

Для каждого франчайзи 

создается адрес сайта: 

ваш город.biofam.ru  

Для каждого франчайзи 

создается электронная почта. 

Например: 123@samara.biofam.ru





Маркетинг 

Работающие схемы и готовые решения по удержанию и привлечению 

клиентов (пакетный набор писем, рассылок, виджетов, рекламных баннеров, 

настроек и других маркетинговых инструментов)

Предоставление макета вывески, рекомендаций и эффективных способов 

оформления торговой площади. Фирменный стиль. 

Доступ к сторонним сервисам с настроенной и отлаженной работой  для 

анализа, маркетинга и автоматизации бизнеса

Наличие оформленных карточек всех товаров и страничек в копии 

сайта. Это позволит избежать дополнительных затрат на услуги копирайтера 

и контент-менеджера в самом начале работы. 
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закуп и работа в магазине

Помощь с выбором ассортимента и поставщиков. 

Возможность совместного закупа товаров и расходников (на большие совместные 

объемы предоставляются скидки и гибкие цены, что экономит Ваш бюджет) 

Полностью выстроенный и проверенный временем регламент:

    работы для продавцов-консультантов
    

    общения с клиентами
    

    повышения лояльности покупателей
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КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

Консультации на всех этапах открытия магазина по общим и частным вопросам.

СОВЕТЫ по выстраиванию системы работы, продвижению, выбору ассортимента, 

анализу данных и тенденций на рынке.

Поддержка в запуске Ваших проектов (собственного производства) на базе 

Biofam. Помощь в реализации продукции. 

Со стороны Biofam — дальнейшее развитие и узнаваемость бренда, 

предоставление дополнительных возможностей заработка, улучшение качества 

и ассортимента товаров. 
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условия покупки ФРАНШИЗЫ biofam-россия

Паушальный взнос                                           270 тысяч рублей

Роялти 

Первый месяц со дня открытия магазина — 

0 рублей. 

Со второго месяца в первый год работы 

магазина — 27 тыс. р./месяц 

Со второго года работы —  5 % от выручки 

ежемесячно (но не менее 27 тыс. рублей)

Инвестиции на открытие бизнеса 
Закуп товара (50–70% ассортимента), аренда помещения 

для оффлайн-магазина, ремонт, оплата работы продавца-

консультанта и курьера, изготовление вывески, стеллажей, 

кассовой стойки, покупка камеры видеонаблюдения, 

фирменных пакетов и наклеек, кондиционера, весов, 

холодильников, принтера, телефона, подключение интернета. 

Рекомендуемая площадь для магазина — 50 м² 

1,2–1,5 млн. рублей

Срок окупаемости инвестиций                        12–15 месяцев

Количество франчайзи в одном городе

В одном городе только один франчайзи. 

Предоставляется возможность продажи 

субфраншизы.

Первым 3 франчайзи                                       220 тысяч рублей


