Предложение
для тех, кто:
Ищет трендовую нишу
Готов войти в команду
активных предпринимателей
Хочет получать доход от 340 000 рублей
в месяц и вернуть вложения за 6 месяцев

Открой магазин и зарабатывай с нами!

Франшиза Kstore –
это Ваш шаг в мир
Будущего

KSTORE

01

О компании
НАША МИССИЯ
Создание новых эмоций в жизни людей, с
помощью нашей продукции

НАШИ ОРИЕНТИРЫ
Развитие розничных магазинов до уровня
федеральной сети

За последние 7 лет пройден путь от островного магазина
аксессуаров до прибыльной сети магазинов широкого
ассортимента умной техники Kstore. Ориентир на ближайшие
годы – развитие франшизы и увеличение маржинальности по
ВСЕЙ сети.

Запуск
островного
магазина
аксессуаров

201 7

Продажа
франшизы
KSTORE

2022

Изменение рынка умной техники в
сторону его доступности каждому клиенту
Улучшение сервиса и обслуживания
Расширение франчайзинговой сети

KSTORE

201 2

201 9
Открытие
магазина умной
техники под
брендом
KSTORE

50 магазинов
по франшизе
KSTORE
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Почему
магазин
«умной техники
и транспорта?»
Это развивающийся
рынок с перспективами
дальнейшего роста

С каждым годом гаджеты
становятся нормой жизни,
а электротранспорт –
альтернативой привычному
способу перемещения.
Новое поколение хочет иметь
всё самое инновационное,
интересное.
С 2015 года продажи
выросли в десятки раз.
Самое главное – мы видим
стабильный, кратный рост
продаж в своих магазинах и
уверены в результатах наших
партнеров.

KSTORE
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KSTORE умеет
брать из рынка «умной техники» максимум
Выбрать товар в момент зарождения тренда
Заказать и привезти его быстрее всех
Заявить о нём широкому кругу клиентов
Выставить правильную цену
Динамично менять ассортимент и ценники
под текущую ситуацию

Эффективность команды во ВСЕХ этих
процессах позволяет нам стабильно повышать
продажи и прибыльность бизнеса

KSTORE
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Иван Казанцев,
собственник сети Kstore

“ДА, ниша очень
динамичная”
Преуспевает и зарабатывает больше других тот, кто умеет
выбирать и заказывать товары перед пиком их массовой
популярности.
У нас есть такая компетенция, проверенная годами опыта –
мы привозим самый трендовый товар и успеваем продать
его до начала демпинга со стороны конкурентов.
У нас за плечами несколько лет и миллионов рублей,
инвестированных в проверку эффективности разных
инструментов продвижения именно в данной сфере. Мы
оставляем в работе только те, что приносят максимальную
отдачу.

KSTORE
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Основа нашего
ассортимента –
товары, которые удивляют
и восхищают!
Мы хотим, чтобы этих вещей было
больше в нашем мире, потому что
они делают жизнь интереснее и
комфортнее!

KSTORE
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Мы собрали в одном месте
самые маржинальные товары, на которых
действительно можно заработать

26%

Аксессуары

20%

Гаджеты

18%

Электротранспорт

9%

Умный дом

9%

Другое

ВАЖНО

8%

Лайфстайл

KSTORE

7%

Акустика

2%

Смартфоны

1%

Ноутбуки

При смене трендов мы
оперативно вводим новые
товарные группы и выводим из
ассортимента менее популярные
позиции
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Kstore работает
с топовыми брендами

Нет привязки к одному производителю, что позволяет
оптимизировать ассортимент под изменения на рынке
KSTORE
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Товарная матрица
рассчитана на разные группы ЦА
Одному человеку мы можем предложить
целый ряд разных товаров, которые он
сможет использовать:
Дома (бытовая техника)
На работе (ноутбуки, смартфоны)
Как хобби (электротранспорт, квадрокоптеры)
В путешествии (гаджеты, экшн камеры, аксессуары)

Это позволяет повышать средний чек и
регулярно возвращать клиента за покупками

KSTORE
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Подробный расчёт
с перечнем работ и
выгод мы можете
запросить у нашего
менеджера по
WhatsApp
+7-902-426-00-49

KSTORE

С нами путь
к Вашей прибыли
станет короче, проще и… дешевле!
Вы экономите сотни тысяч рублей на:
1

Подборе товара с хорошим спросом

2

Рисках с поставщиками

3

Лучших закупочных ценах

4

Разработке полноценного Интернет-магазина с товарным наполнением

5

Интеграциях различных сервисов с интернет-магазином

6

Экспериментах с рекламой

7

Разработке фирменного стиля

8

Создание контента для соц. сетей

9

Обучении бизнес-навыкам и процессам
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Мы предлагаем 2 формата франшизы
Коммерческие условия

Точка выдачи + Интернет-магазин

Розничный магазин + Интернет-магазин

Стартовые инвестиции

1 750 000

3 000 000

Паушальный взнос

500 000*

500 000*

Аренда помещения

20 000

100 000

1 000 000

1 900 000

120 000

350 000

6 000

30 000

100 000

110 000

4 000

10 000

Операционные затраты

246 352

397 800

ФОТ

38 000

108 000

Аренда помещения

20 000

40 000

Налоги

32 000

52 000

Маркетинг

100 000

100 000

Прочие расходы

27 000

44 000

Роялти (1%)

14 676

26 900

Маркетинговый сбор (1%)

14 676

26 900

Средний чек

12 230

12 230

Количество покупок в месяц

120

220

Рентабельность

28%

28%

164 576

355 568

Первоначальная закупка товара
Торговое оборудование
Мебель
Маркетинг
Прочие расходы

Чистая прибыль в месяц

KSTORE
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Что Вы получаете
на каждом этапе подготовки к открытию

Мы совместно контролируем
все процессы, показываем на что
необходимо обратить внимание
и как получить первую прибыль

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

Оценка рынка в
городе/регионе

Подбор и оценка
помещения

Регистрация
юр. лица

Подписание
договора франшизы

Шаблоны для оценки
интернет-трафика и
рыночных цен. Аналитика
полученных данных

Чек-лист требований, шаблон
ТЭО, презентация для ТЦ,
памятка по переговорам для
франчайзи

Перечень документов
и рекомендации

Передача прав на
использование товарного
знака. Пошаговое
руководство по открытию

5 ЭТАП

6 ЭТАП

Подготовка помещения магазина

Закупка товара

Планограмма расстановки оборудования и мебели, помощь
с заказом оборудования, бренд-бук для заказа вывески и
оформления фасадной группы, рекламные макеты, план
рекламной кампании, рекомендации по технике, ПО,
коммуникациям

Индивидуальная товарная матрица под регион.
Договор поставки. Мерч-бук с рекомендациями
по выкладке товара

KSTORE
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Каждый этап
сопровождает наш менеджер

7 ЭТАП

8 ЭТАП

ПО и выгрузка товара

Запуск интернет-магазина

Установка MoySklad клиента, выгрузка
товара в базу. Программа обучения по
MoySklad + разбор практической работы
с сотрудниками франчайзера

Интернет-магазин «под ключ»
(с карточками и описанием товара, выгрузка
ассортимента), интеграция интернет-магазина
с MoySklad, AmoCRM, телефонией

9 ЭТАП

10 ЭТАП

Запуск продвижения до открытия
Разворот и первичное наполнение брендированных соц.сетей +
инструкция по их ведению. Настройка и запуск рекламных кампаний
в Яндекс Директ, РСЯ, Google Adword, КМС, Merchant, ретаркетинг —
от профи с фокусом на нашей нише. Помощь с подключением к
Яндекс.Маркету + инструкция по работе там. SEO-оптимизация.
Инструкции по работе на Авито (+ помощь со стартом там).
Подключение и настройка целей яндекс метрики, гугл аналитики +
инструкция по работе с ними. Офлайн: план маркетинговых
мероприятий перед открытием магазина + рекламные макеты

KSTORE

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ
МАГАЗИНА
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И самое главное –
поддержка после запуска
Консультационная поддержка по управлению магазином,
персоналом, сервисом
Помощь с выбором актуального товара + отгрузка эксклюзивов,
новинок, хитов продаж
Маркетинговые планы и инструкции по акциям
CRM-система
Рекомендации по мерчендайзингу (оформление магазина и полок
с товаром)
Помощь с бухгалтерским учётом, товарным учётом, проверками
контролирующих органов
Настройка рекламных кампаний для интернет-магазина +
инструкции по работе с дополнительными источниками трафика
Обучение по развитию бизнеса, совместные выездные
мероприятия для франчайзи

К КАЖДОМУ МАГАЗИНУ, ОТКРЫТОМУ ПО ФРАНШИЗЕ,
МЫ ОТНОСИМСЯ КАК К СОБСТВЕННОМУ

KSTORE

НАШ ФОКУС:
РОСТ ВАШИХ ПРОДАЖ
И ПРИБЫЛИ
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Перспективы развития в регионе
Пункт
выдачи

Интернетмагазин

Магазин

Сервисный
центр

KSTORE

Мы ищем партнёров,
которые как и мы,
настроены на
постоянное развитие
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Основатель Kstore —
Иван Казанцев
Всю свою сознательную жизнь я занимался
предпринимательской деятельностью. За это время я узнал
множество нюансов ведения бизнеса, которыми теперь хочу
поделиться. KSTORE — это именно та компания и сфера
деятельности, к которой я стремился всю жизнь. Я понял, как
работает данный рынок, какой товар будет иметь спрос, как
быстро, а главное, надежно доставить товар клиенту, и многое
другое. Все это позволяет мне при минимальных затратах
поставлять лучший товар.
Я помогу вам создать идеальный магазин электротранспорта
и умной техники в вашем городе, который я с уверенностью
смогу посоветовать своим друзьям и родственникам.

@kazantsev.ivan
ivan_kazantsev
KSTORE
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ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ
СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ К ЗАПУСКУ
ПРИБЫЛЬНОГО
БИЗНЕСА?
ЗАДАЙТЕ ВСЕ СВОИ ВОПРОСЫ
НА СКАЙП-КОНСУЛЬТАЦИИ
ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО:
По WhatsApp:
+7-902-426-00-49

По телефону:
+7-902-426-00-49

По электронной почте:
a.polev@kstore.ru

ВЫ ТАКЖЕ УЗНАЕТЕ ПОДРОБНЕЕ:
Как устроен рынок «умной техники»
Откуда берётся товар по лучшим
закупочным ценам
Из чего складывается экономика запуска
Как выглядит финансовая модель
магазина и сколько продаж может
приносить одна точка в день
Какие перспективы развития у этого
направления

