ФРАНШИЗА
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Vape Club
Современный, динамично развивающийся
бренд на рынке вейпинга в России,
созданный в Санкт-Петербурге.

розничных магазинов
по всей России

Мы воплощаем желания
наших покупателей:

постоянных
клиентов

1
Магазины всегда
рядом с клиентом

3
Расскажем
и покажем,
как пользоваться
2

55

2
Огромный
ассортимент

4
Расширенная
гарантия

40000

130
сотрудников
в сети

MAXWELL’S
эксклюзивный
дистрибьютор по СЗФО

прямые поставки
от производителей
поставки товаров напрямую
от производителей из России и Китая
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Коротко о вейпинге
Вейпинг

20%

Один из самых перспективных
рынков в мире

Средний ежегодный рост рынка
электронных сигарет

На 95% безопасней

32 млрд долларов

Парение гораздо более безопасно,
чем классическое курение

Мировой объём рынка вейпинга
за 2020 год

Терапия

В 15 раз

Вейпинг сейчас получает мировое
признание как способ избавления
от табачной зависимости

Возрастут продажи электронных
систем доставки никотина согласно
прогнозам ВОЗ к 2030 году
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Преимущества франшизы Vape Club
Автоматизация снабжения

Личный менеджер

Покупая франшизу Vape Club, вы подключаетесь к нашей системе 1С, в
рамках которой реализована автоматизированная система обеспечения,
отслеживающая остатки товаров на точках, анализирующая динамику
продаж и формирующая поставки на основе полученных данных.

Каждый наш франчайзи получает закреплённого за ним личного
менеджера, через которого он сможет решать все возникающие
вопросы, согласовывать поставки и тд.

Сформированная поставка дополнительно проверяется нашими
специалистами, после чего отправляется на согласование франчайзи с
дальнейшей корректировкой, сборкой и отправкой.
Таким образом вы cможете переложить вопросы снабжения на плечи
специалистов Vape Club, полностью сосредоточившись на продажах.

Обучение и подготовка персонала
Для всех наших франчайзи доступно обучение персонала как на стадии
покупки франшизы и открытия новой торговой точки, так и в процессе
работы во время приёма новых сотрудников.

Обучение проводится в двух форматах:

Лёгкий старт
Для наших франчайзи мы оказываем всестороннюю
помощь в открытии магазина:
џ Поиск и подбор помещения, анализ локации
џ Согласование и оформление договора аренды
џ Разработка дизайн-проекта помещения
џ Разработка и согласование проекта вывески
џ Заказ мебели и рекламных конструкций
џ Юридическая поддержка
џ Подбор персонала

4

џ Для франчайзи, расположенных в городах, где уже присутствуют

собственные магазины сети Vape Club, доступно обучение и
прохождение стажировки непосредственно на базе этих торговых
точек.
Обучение проходит в течение нескольких дней, во время которых
будущих продавцов ознакомят с ассортиментом товаров, обучат
базовым правилам торговли, особенностям общения с клиентами,
а так же работе с 1С и кассой.
џ Для франчайзи, в городах которых ещё нет собственных точек Vape

Club, доступно удалённое обучение. В процессе онлайн-конференций
мы так же расскажем и покажем все основные рабочие моменты.
Кроме этого, франчайзи в любой момент может получить консультацию
по интересующим его вопросам, обратившись к нам в офис через своего
личного менеджера или напрямую.
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Что вы получаете:

Дорожная карта

Узнаваемый бренд
и лояльные покупатели
Лёгкий старт:
поддержка на всех
этапах запуска магазина
Разработка индивидуальной товарной
матрицы с учётом особенностей
вашего региона
Полное обучение управляющих
и торгового персонала
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Подбор
и обучение
персонала

Подбор
и согласование
помещения

5

2
Доступ
ко всем
материалам

Централизированные поставки
по эксклюзивным ценам

8
Ремонтные
работы

Запуск

Заказ товара
и торгового
оборудования

Запуск
второго
магазина

Юридическая поддержка
Подключение к 1С: легкий
мониторинг товарных остатков
и автоматический заказ
Самый актуальный ассортимент:
анализ новинок и мониторинг рынка
аналитиками франчайзера

5

3

6
Обучение
собственника
и управляющего
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Внешний вид магазинов
Примеры исполнения магазинов Vape Club:
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Внешний вид магазинов
Примеры исполнения магазинов Vape Club:
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