
BB SHOP

ФРАНШИЗА

BB-SHOP.RU

МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



• Первый магазин начал работу 2010 году.

• В 2012 году появилась франшиза магазина спортивного питания BODYBILDING SHOP.

• В 2021 году мы провели ребрендинг сети под магазин здорового образа жизни BBSHOP.

Расширили категории товаров органической и диетической продукцией, и товарами для

активного образа жизни.

• Открыто более 70 розничных магазинов.

• Налажены связи с крупными оптовиками и производителями спортивного, здорового

питания и сопутствующих товаров.
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МАСШТАБЫ



ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ

• Единственный представитель на город.

• Готовая бизнес-модель (качественный интернет-магазин, открытие розничных точек).

• Работа под уже известным брендом.

• Профессиональная помощь в открытии магазина и дальнейшее сопровождение.

• Закупка товаров у оптовиков по особым условиям.

• Собственная торговая марка сети.

• Маркетинг. Пакет готовой рекламной продукции

и инструментов повышения продаж.

• Командная работа и обмен опытом между всеми

представителями сети.
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ГОТОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

• Качественный интернет-магазин, уже настроенный под продажу спортивного питания,

органической и диетической продукции и товаров для здорового образа жизни

(разработка сайта, дизайна, фирменного стиля, продвижение, техническая поддержка).

• Интегрированная в сайт система управления торговлей и складом.

У вас будет доступ с любого устройства онлайн 24/7.

• Бесплатная аренда хостинга и домена под ваш город.

• Фирменная почта. Каждому городу выдается почта

с уникальным префиксом @bb-shop.ru
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ГОТОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

• Запуск точки в фирменном стиле BB SHOP (помощь в поиске места для магазина,

оформление помещения, закупка оборудование, помощь в формировании товарной

матрицы).

• Открытие розничной точки не является обязательным условием для сотрудничества.

Возможна работа через интернет-магазин с последующим открытием розничной точки.
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РАБОТА ПОД УЖЕ ИЗВЕСТНЫМ БРЕНОМ

Работать под уже раскрученным брендом- это значит не тратить время на раскрутку своего
бренда и нести дополнительные финансовые затраты.

BBSHOP является федеральный сетью и уже хорошо известна на всей территории РФ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Франчайзи не остается один на один со своими проблемами, как это происходит в случае
собственного дела.

Мы предоставляем:

• Профессиональную помощь в открытии бизнеса с нуля (наши люди работают на рынке
более 10 лет)

• Дальнейшую онлайн-поддержку на всех этапах ведения бизнеса

• Отвечаем на все интересующие вопросы и принимаем участие в решении проблем по
ведению бизнеса.
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ЗАКУПКА ТОВАРА

• Готовая база данных оптовиков.

• Специальные скидки при закупке товаров под нашей сетью

(за счет больших обьемов всей сети магазинов.)

• Возможность привлечения новых оптовиков для сотрудничества

• Эксклюзивная торговая марка сети. Высокая маржинальность товаров, так как
производится только для представителей сети и нет демпинга на рынка.

• Нет запрета закупаться самостоятельно у любого поставщика.

• Самостоятельное ценообразование. Нет требования ставить одинаковые цены во всех
магазинах.
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МАРКЕТИНГ 

• Пакет готовой рекламной продукции (визитки, баннеры, плакаты и т.д.)

• Производство фирменной продукции (шейкеры, бутылки, пакеты, одежда, экипировка).

• Готовый брендбук.

• Разработанные и проверенные офлайн

и онлайн методы привлечения клиента

и увеличения прибыли

• Возможность привлекать производителей

и спортсменов бесплатно в промо акциях.
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КОМАНДНАЯ РАБОТА И ОБМЕН ОПЫТОМ

Общение и обмен опытом между франчайзи из

других городов сети.

Приятно понимать, что наравне с тобой в других

городах также трудятся ребята, пробуют какие-то

свои фишки, ставят маркетинговые эксперименты и

делятся рабочими техниками. Сложно переоценить

количество денег и времени, которое можно

сэкономить, делясь друг с другом такой

информацией.
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ЗАКУПКА ТОВАРА / ВЫРУЧКА

Закупка:

• Для открытия интернет-магазина минимальная сумма 500 000

рублей (чем больше товара, тем больше оборот).

• Для розничной точки от 700 000 рублей (зависит от площади

магазина, аренды, стоимости оборудования).

• Минимальная закупка у оптовиков от 20000 рублей.

Выручка:

• Маржинальность на зарубежные бренды от 30 – 130%.

• Маржинальность на отечественные бренды 50 – 150%.
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СТОИМОСТЬ

На один город одна франшиза. То есть владелец франшизы

может открыть любое количество розничных магазинов в

своем городе, от этого стоимость франшизы не будет

меняться.

• Паушальный взнос – 50 000р.

• Роялти- 10 000р.

Цель заключается в создании сильной сети магазинов по всей

России. За счет чего повышается лояльность покупателей

(статус компании) и увеличиваются продажи во всех

магазинах. Также снижаются затраты и закупочные цены.
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ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС?

• Паушальный взнос – 50 000р. (оплачивается единоразово только при вступлении в сеть
BB SHOP), так как на этапе старта проводится очень много работы с новым франчайзи,
в том числе создание интернет-магазина под ваш город, оформление розничной точки,
обучение).

• Ежемесячная оплата за франшизу и обслуживание 10 000 р.

• Соблюдение правил работы федеральной сети.

• Ответственность и исполнительность.

• Ваши идеи по развитию сети.
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?

После подписания договора и оплаты франшизы в размере 50 000р:

• За вами закрепляется индивидуальный менеджер, который будет сопровождать от
начала старта и в течении всей работы будут помогать решать возникшие вопросы.

• В день оплаты франшизы дается доступ к данным сети: оптовые прайсы, рекламные
материалы, база знаний, инструкции по работе и т.д.

• В день оплаты начинается работа по запуску розничного магазина.

• В течении трех дней наши программисты создают интернет-магазин под ваш город, а
также фирменную почту с префиксом города

• В течении двух недель интернет-магазин проиндексируют поисковые системы. Как
правило через три месяца сайт выходит в топовые позиции по ключевым запросам
(зависит от конкуренции в регионе).

• В течении трех дней наши менеджеры подготовят рекламные площадки в соц.сетях.
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КОНТАКТЫ

Чтобы начать сотрудничество, свяжитесь с нами:

Электронная почта: info@bb-shop.ru (писать в названии Франшиза)

Телефон / WhatsApp / Telegram

8 (952) 204-41-19 Шамиль

8 (927) 434-14-35 Лилия

Вконтакте:

https://vk.com/fahretdinov_s

https://vk.com/cepova
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