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IZI Way – франшиза магазина брендовой
одежды и обуви в Instagram

01 Как мы работаем?

Y

IZI WAY Shop — это Instagram-магазин
брендовой одежды и кроссовок.

2019

YO

IZI WAY

UR

WA

Мы отошли от тривиальных оффлайновых магазинов и сконцентрировались на интернет-продажах, снизив постоянные и периодические издержки, что позволило увеличить чистую прибыль
предприятия.

02 Формат магазинов IZI Way Shop
В качестве формата своих
магазинов IZI Way мы выбрали
Instagram - магазин по
нескольким причинам:

02–

Instagram – самая
быстрорастущая социальная сеть с целевой
аудиторией;

Средний чек в Instagram
– магазине начинается
от 5000 рублей;

03–

04–

Каждый месяц
в Instagram продают
и покупают товаров
на сумму более
1 миллиарда рублей;

Клиенты, подписавшиеся
на Instagram – магазин
IZI Way, каждый день
будут видеть новый товар
и совершать повторные
покупки.

IZI WAY

01–

2019
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Как мы увеличили
чистую прибыль?
Ведь уже сейчас Вы понимаете, что на открытие, ремонт, рекламу и аренду места оффлайновой точки будет уходить
немало финансовых средств и начинаете задумываться:

Как снизить затраты и увеличить доход?

Мы заменили аренду в торговом центре на размещение магазина в одной из самых популярных социальных сетей – Instagram.

IZI WAY

Это позволило снизить затраты, уменьшить стоимость привлечения клиента, увеличить приток клиентов и, как следствие, увеличить чистую прибыль
компании.
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04 Почему Instagram?
•

В Instagram более 1 млрд активных
пользователей в месяц, что дает
безграничные возможности для
роста компании.

•

В Instagram более 500 млн пользователей, ежедневно использующих
данную социальную сеть.

•

80% всех пользователей Instagram
используют его с целью узнать новости любимых брендов и компаний.

Более
1 млрд

Более
500 млн

Активных пользователей по всему
миру в месяц

Активных пользователей каждый день

80%
аккаунтов
Подписано на
компании в Instagram

IZI WAY
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Ссылка на источик: http://bit.ly/2kjmi45

05 Почему в России выгодно создавать
магазины в социальной сети Instagram?

16%

2019

Ссылка на источник: http://bit.ly/2kNVWHs
Ссылка на источник: http://bit.ly/2kezrLA

Россия занимает лишь 6-е место в мире по числу активных пользователей в Instagram, поэтому возможности роста колоссальны. С
каждым годом сервис становится все популярней, количество пользователей только растет, соответственно и количество потенциальных клиентов для бизнеса все больше и больше!

IZI WAY

Россия занимает 1 место в Европе по числу активных пользователей в Instagram, из этих данных
следует, что более 23 млн человек ежедневно
пользуются Instagram для покупки товара. Рынок
России сформирован и готов к приходу новых
игроков, готовых предложить свои услуги пользователям социальной сети Instagram.

Населения России пользуются Instagram
на регулярной основе

06 Рост количества
потенциальных клиентов
С 2018 года в России наблюдается увеличение активных
пользователей Instagram в регионах. Начиная бизнес с
использованием Instagram, Вы получаете преимущество в
любом случае:

Начав работать в регионах, вы садитесь на волну
восходящего тренда, где количество потенциальных
клиентов увеличивается с каждым днем в геометрической
прогрессии. Сформированный рынок позволяет вести
деятельность с огромным потенциалом для роста � уже
сейчас более 21% жителей Вашего города могут стать
Вашими клиентами.

—

При работе в крупных городах, вы получаете возможность
взаимодействовать с многомилионной аудиторией спрос
которой уже сформирован.

IZI WAY

—
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07 Распределение пользователей
Последние два года в России аудитория Instagram растет за счет регионов.
(Процент от населения - отношение количества пользователей к количеству жителей региона)

37%

31%

29%

28%

143 930

299 408

1 622 296

402 393

Москва

Севастополь

Калининградская
область

Краснодарский
край

Тюменская
область

27%

26%

24%

23%

21%

1 396 150

506 210

658 381

289 597

1 550 679

Санкт-Петербург

Приморский
край

Новосибирская
область

Ярославская
область

Московская
область

2019

Ссылка на источник: http://bit.ly/2kezx5U
Ссылка на источник: http://bit.ly/2kzadId

IZI WAY

4 500 461

35%

08 Instagram расширяет
границы бизнеса
С каждым годом аудитория Instagram
становится все шире, количество аудитории
от 18 до 34 лет составляет 65% от общего
количества пользователей.
Спрос на товары увеличивается, а текущее
предложение не способно удовлетворить
всех потенциальных клиентов.

Именно поэтому традиционный
бизнес идет на спад, а онлайн
лишь набирает обороты.
IZI WAY
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Ссылка на источник: http://bit.ly/2kezrLA

09 Бизнес = Instagram
Билл Гейтс когда-то сказал:
«Если вас нет в Интернете, вас нет в бизнесе».
В 2019 году стало справедливым другое высказывание:
«Если вас нет в Instagram, вас нет в бизнесе»

> 25,000,000

Пользователей сказали, что Instagram —
это место, где можно взаимодействовать
с брендами.

Компаний продвигают свои услуги
в Instagram.

«В 2019 - 2020 годах соцсеть окончательно
превратится в самостоятельную e-commerce
систему для продажи товаров и услуг.

Вишал Шах
Продуктовый директор Instagram

Функция покупки внутри приложения уже
доступна некоторым брендам и активно
тестируется в США»

IZI WAY

66%
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10 Франшиза IZIWAY Shop
Мы создали бизнес, использующий
пересечение интересов российской
аудитории Instagram и
соответствующий лидирующим
эмоциям, которые испытывают
пользователи. При этом сам продукт
направлен на преобладающую
аудиторию.

И этот бизнес —
IZI WAY SHOP

Благодаря официальному подтверждению права
(Зарегистрированному товарному знаку) на
использование разработанного обозначения для
товаров и услуг, мы смогли защитить от конкурентов не
только головной офис компании, но и компании наших
франчайзи. В ваших руках оказались все инструменты
борьбы с конкурентами, которые могут присвоить
обозначение или похожее на него (п. 3 ст. 1484 ГК РФ),
а также использующие нашу базу знаний и
разработанные методологии.

IZI WAY
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Кому подойдет этот бизнес?

Предпринимателям
Создать еще один источник дохода,
который позволит зарабатывать
в разы больше;

Студентам

Станьте независимым! Хватит
жить за счет других и перебиваться
подработками;

Мамам в декрете

Начните свое дело, не отрываясь
от самого главного;

Спортсменам

Зарабатывайте на своей аудитории,
продавая самые популярные модели.

IZI WAY
2019
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При открытии бизнеса

80%
20%

работы сделаем за вас:
- Ваше обучение;
- разработку всех типов контента;
- решены такие вопросы как
логистика, поддержка и прочее.
работы останется за Вами:
- обрабатывать входящие заявки;
- получать доход.

IZI WAY
2019
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Преимущества франшизы
IZI Way Shop
От 1-3 месяцев на полную окупаемость —
В зависимости от выбранного пакета

01-

Опыт

02-

Обучающая информация и брендбук
1 час работы в день – можно совмещать с
учебой и/или работой;

Наша поддержка
По любым вопросам мы всегда с Вами;

0405-

Отлаженная и быстрая логистика

06-

Постоянно обновляющийся каталог качественной продукции от производителя;

Прием заказов круглосуточно;

Доход
Наймите менеджера и делегируйте ему магазин. Теперь только получайте деньги. Все
просто!

IZI WAY

03-

Опыт основателей в бизнесе более 10 лет;

Новинки

2019

14 Как мы привлекаем аудиторию?
01-

Находим конкурентов по Вашему городу и аккаунты аналогичной тематики

02-

Фильтруем аудиторию от ботов, иногородних
аккаунтов неактивных пользователей

03-

Массово подписываемся на целевую аудиторию. Треть пользователей — это Ваши потенциальные покупатели

04-

Настраиваем автоответчик в Instagram. Каждый
подписавшийся аккаунт автоматически получает сообщение в Директ с приветствием. Теперь
клиенты в одном клике от Вас

Стратегия продвижения
Мы
используем
самые
безопасные
и
эффективные инструменты для привлечения
аудитории. Из всех пользователей Instagram
выделяем целевую аудиторию, готовую купить
Вашу продукцию.

IZI WAY
2019
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Так это
работает

IZI WAY
2019
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История успеха —
IZI Way Shop
2015

• Открытие JAST Holding
с направлениями Jast Charger и Jast Agency

2017

• Создан проект IZIway, вошедший в JAST Holding

2018

• 78 000р – средний доход партнёров по сети

• 157 000р/месяц – доход проекта в Калининграде

• О наших специалистах по франчайзингу пишут
лидирующие бизнес-порталы РФ и стран СНГ

• Проект вошёл в топ-3 франшиз по версии самого
авторитетного бизнес-портала РФ – BeBoss.ru

• Отлажена система доставки, которая стала
значительно быстрее благодаряновым поставщикам

• Компания JAST Holding получила специальный приз
форума предпринимателей РФ в Калининграде за самую
привлекательную бизнес-модель
• Проекты JAST Holding вышли на международный рынок

2019

• 400 – количество наших партнёров по всем
направлениям холдинга
• 140 000 – количество ответов менеджеров поддержки
в квартал по всем направлениям
• 30 млн р/год – общий товарооборот партнёров по
направлению IZIway

• Стали самой крупной сетью Instagram-магазинов

2020

• Введён новый контент-план для всех партнёров, отвечающий
современным трендам Instagram

• 10 000 позиций – в новом прайс-листе
• Добавлена услуга примерки для удобства наших клиентов
• Введен новый способ оплаты – наложенный платёж, который
повышает доверие к нашему бренду

IZI WAY

• Создан отдел контроля качества, чтобы контролировать
ведение аккаунтов наших действующих партнёров

• Создано новое направление с принципиально новой моделью
взаимодействия с клиентами – барбершоп WILLMADE

2019
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Бизнес модели
IZI Way Shop
Основная

Дополнительная

Работа напрямую с покупателями.
Вы реализуете товар через торговую площадку,
прописанную в договоре напрямую конечному
покупателю. Существует несколько вариантов
реализации:

Вариант оплаты

В какой срок
деньги
поступают
на счет
франчайзи

Работа через торговые точки.
Вы можете поставлять продукцию оптовыми партиями
в магазины вашего города, нередко после того когда
магазин франчайзи становится популярным с ним
связываются управляющие торговых точек, которые
хотят расширить свою линейку товаров. В этом случае
существует несколько вариантов сотрудничества:

Предоплата 50%
от стоимости товара

Наложенный платеж
+ примерка

100% денежных
средств поступают
сразу на ваш счет.

50% денежных
средств поступают
сразу на ваш счет,
остальные 50% –
в течение трёх дней
с момента получения
товара клиентом.

100% денежных
средств поступают
на ваш счет в течении
трёх дней с момента
получения товара
клиентом.

Вариант оплаты

Оплата
с реализации
товара магазином

Предоплата 100%

В какой срок
деньги
поступают
на счет
франчайзи

Магазин
перечисляет
денежные
средства за товар,
когда продаст его
конечному
покупателю.

100% денежных
средств поступают
сразу на ваш счет.

2019

Примечание: Вы можете закупать самую продаваемую продукцию для наиболее быстрой реализации.
Этот метод мы советуем при достижении дохода в 100 000 рублей, наличие товара существенно повышает
ежемесячное количество продаж.

IZI WAY

Предоплата 100%
стоимости товара

18
Ассортимент
магазинов
IZI Way
Мы создали прайс популярных моделей
кроссовок, проанализировав рынок России
и Стран СНГ.

*При приобретении франшизы для рынка Европы,
возможно создать индивидуальный прайс
подходящий Вашему сегменту
IZI WAY
2019
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Пошаговый
план
работы

02-

Передаем все необходимые материалы
и начинаем ваше обучение;

03-

Вы регистрируете собственный Instagram-аккаунт;

04-

Изучаете функционал бизнес-аккаунта в Instagram
и механики работы с ним;

05-

Заполняете созданный аккаунт уже подготовленным
нами контентом по мере обучения;

06-

Вы получаете заявки на покупку, благодаря нашим
инструкциям совершаете продажу. Прайс-каталог
сегда у вас под рукой;

07-

Клиент производит предоплату, либо товар
отправляется на примерку наложенным платежом;

08-

В личном кабинете вы формируете заказ напрямую
для вашего клиента. Доставка производится
в течение 3-5 дней;

09-

Ваш клиент получает заказ удобным для него способом:
в филиале транспортной компании
или курьером до двери.

2019

Мы подписываем договор;

IZI WAY

01-

20 Что входит в обязанности
партнера с раскрученным
магазином IZI Way?

1

Проверять Instagram –
магазин IZI Way
4-5 раз в день

2

Вести переписку
с заинтересованными
клиентами

3

Получать предоплату
на свою карту

4

Делать заказ
на оплаченный
товар

5

IZI WAY

Далее товар
высылается
Вашему клиенту,
либо Вам для
личной передачи
(по желанию)

2019
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Начало сотрудничества
ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ВМЕСТО ЭТОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

ИП или ООО;

Приобрести франшизу стоимостью от 70 000 рублей;

Проходить курсы по настройке
рекламы на сумму более 105 000
рублей;

Стать нашим партнером;
Получить весь наш опыт;

Терять на тестах по настройке рекламы более 70 000 рублей;
Терять более 460 000 рублей на
ошибках при поиске поставщиков;

Вы сможете работать из любого города или даже
страны;
Все, что Вам потребуется – ноутбук и телефон.

IZI WAY

Договариваться с таможней и проходить все бюрократические
этапы.

Делегировать на нас все то, из-за чего не получается
бизнес у 99.9% предпринимателей;

2019
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Почему IZI Way
антикризисный
бизнес?
Оптовые цены IZI Way позволяют нашим партнёрам
торговать одеждой и обувью по ценам ниже магазинных;

Люди стремятся иметь выбор. Самый доступный вариант — гардероб. От удачного выбора имиджа зависит
уверенность в себе. Именно поэтому ONLINE - магазин
— это рентабельная идея, которая приносит доход при
любых экономических условиях;
IZI WAY

Антикризисный менеджмент и маркетинг. Мы оптимизировали наши бизнес - процессы таким образом, что
стоимость заявки на покупку обуви для наших партнеров обходится меньше 50 рублей.

2019
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Варианты
приобретения
франшизы
IZI Way Shop

Start
70,000 ₽

Optima
85,000 ₽

Premium
115,000 ₽

24 Основное

Start

Optima

Premium

720,000 ₽

1,146,000 ₽

1,842,000 ₽

1 месяц

2 месяца

3 месяца

1,500 — 2,000

3,500 — 4,000

6,000 — 8,000

Фирменный стиль компании,
логотипы, визитки, каталоги продукции

+

+

+

Быстрая доставка товара через
ответственного менеджера по закупкам

+

+

+

Доступ к постоянно обновляющемуся
ассортименту брендовой одежды и обуви

+

+

+

Готовая бизнес-модель с доходностью от

Каникулы от роялти

Гарантия получения целевых подписчиков

IZI WAY
2019

25 Маркетинг

Optima

Premium

Продвижение от профессионалов в Instagram.
В холдинг JAST входит федеральная сеть маркетинговых агентств

•

•

•

Инструкции по ведению переговоров

•

•

•

Консультирование по безопасности аккаунта

•

•

•

Сбор базы подписчиков по конкурентам,
ключевым хэштегам, геоданным

•

•

•

Определение и сбор целевой аудитории Вашего города

•

•

•

Ежемесячный контент-план для социальной сети Instagram

•

•

Консультирование по ведению аккаунта

•

•

Фильтрация подписки от ботов и интернет–магазинов

•

•

Настройка таргетированной рекламы

•

•
•

Ежемесячный контент-план для социальной сети Вконтакте

•

2019

Вконтакте под ключ

IZI WAY

Start

26 Обучение
Обучающие материалы и поддержка

Start

Optima

Premium

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Менеджер бизнес-процессов

Доступ к обновляющейся базе знаний

Ноу-хау по продвижению во Вконтакте

Персональные вебинары Индивидуальное обучение
при работе с клиентами и продвижению в социальных сетях

•

•
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Финансовая модель

Start

Optima

Premium

Чистая прибыль в год

726,000 ₽

1,158,000 ₽

1,860,000 ₽

Выручка в год

1,176,000 ₽

1,848,000 ₽

2,940,000 ₽

Чистая прибыль в месяц

60,500 ₽

96,500 ₽

155,000 ₽

Выручка в месяц

98,000 ₽

154,000 ₽

245,000 ₽

14+

22+

35+

7,000 ₽

7,000 ₽

7,000 ₽

Средняя цена в закупе

2,500 ₽

2,500 ₽

2,500 ₽

Себестоимость закупа

35,000 ₽

55,000 ₽

87,500 ₽

2,500 ₽

2,500 ₽

2,500 ₽

Кол-во продаж в месяц

Цена товара при продаже

Расходы в месяц
IZI WAY
2019
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JAST HOLDING ЭТО МЫ
JAST HOLDING – это компания основатель франчайзингового
бизнеса. Мы создаем готовые продукты и за счет привлечения
партнеров и инвесторов со всей России и СНГ, выводим их на
федеральный уровень.
Став нашим партнером, Вам не нужно беспокоиться о своем
бизнесе, прогнозировать трендовые направления и тратить
свое время. Мы все сделали за вас. Открывшись в 2016 году,
меньше чем за три года мы вывели на рынок четыре успешных проекта, насчитывающих более 400 партнеров.

28 О нас пишут. Нам доверяют

www.topfranchise.ru

www.beboss.ru

www.rbc.ru

www.businessmens.ru

www.mir24.tv
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Если Вы готовы
расти и зарабатывать –
свяжитесь с нами

Головной офис:

Адрес:

8 (800) 222 46 08

Россия, г. Калининград,

manager@izi-way.ru

проспект Ленинский, д.131

WWW.IZIWAY.RU

WWW.JASTHOLDING.COM

