Франшиза сети магазинов
спортивного питания

ЭТА

ФРАНШИЗА

ПОЗВОЛИТ ТЕБЕ СОЗДАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
ПО ПРОДАЖЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Открой бизнес по франшизе магазина спортивного питания NUTRIFIT
и делай людей спортивными.
СТАНЬ ЛИДЕРОМ В СВОЕМ ГОРОДЕ И ЗАРАБАТЫВАЙ

ОТ

265 000 Р. УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

55 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Розничные продажи

Оптовые продажи

Интернет-магазин

ФАКТЫ В ЦИФРАХ О НАС
НАША СЕТЬ.
ПЕРВЫЙ МАГАЗИН.
Открытие в 2010-м году

2 собственных магазина,
19 магазинов, открытых по франшизе

БАЗА ДАННЫХ.
Более 10 000
клиентов по всей РФ

СРЕДНИЙ ЧЕК.
3 600 рублей

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.
Более 15 заказов
в день

ПРОДАЖИ.
200 продаж в день в
розничных магазинах

ДОСТАВКА.
Оптовые поставки в 163
города РФ и СНГ

ПАРТНЕРСТВО.
Постоянное
сотрудничество с 72-мя
фитнес-клубами

4 СЛАГАЕМЫХ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
ПО ФРАНШИЗЕ NUTRIFIT
ЗАКУПКИ
Заказы через сеть на 15%
выгоднее! Дополнительная
годовая прибыль —
750 000 р.
Прямые поставки от
производителей
Большой распределительный
центр г. Тольятти

МАРКЕТИНГ
Маркетинговый план
на 3 месяца
Отстроенная работа с
потребителем
Уникальная программа
лояльности
17 источников получения
новых клиентов

РАБОТА
ПРОДАВЦА
Продавец — главный человек
в компании, от его мотивации
и умения продавать во многом
зависит успех магазина
1. Помощь в подборе
персонала
2. Обучение 1С, технике
продаж, продукту
3. Единые корпоративные
стандарты обслуживания

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМАНДА
ПОДДЕРЖКИ
Вы получаете все те
преимущества, которые есть
у больших сетей
Постоянная поддержка всей
команды Nutrifit

ПОЧЕМУ С НАМИ?
ОТСУТСТВИЕ РОЯЛТИ

Оплачивайте только те услуги, которые нужны для Вашего
бизнеса

ЕДИНЫЙ ФОРМАТ МАРКЕТИНГА

Протестированный и отлаженный федеральный формат
маркетинга позволяет достичь максимальных результатов

750 000 Р.

Дополнительная прибыль в 1-й год. Цены закупок сети намного
ниже, чем у отдельных магазинов

СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Каждый предприниматель, увлеченный идеей спорта и бизнеса
становится частью большой команды

3 КАНАЛА ПРОДАЖ

Розница, опт и интернет-магазин

9 МЕСЯЦЕВ

Средний срок окупаемости

ПРОГНОЗ ЗАКУПОК

Знаем, в какое время нужно закупать товар и подскажем в
нужный момент

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ...

Индивидуальный анализ и
составление товарной матрицы,
исходя из региона франчайзи

Бонусы и подарки для Вашего
маркетинга

Индивидуальный подход при
оснащении магазина

Линейка собственной
брендированной продукции
Nutrifit

Автоматизированная система
учета (1С)

Персональный менеджер,
сопровождающий Вас на
протяжении всего партнерства

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ НАШИ ПАРТНЕРЫ
Все что нужно
для управления
бизнесом в одной
книге.

Как найти
своего продавца?
Как управлять
людьми в
магазине?

Концепция
представления
товара в торговом
зале.

Фирменный стиль
и элементы
дизайна компании.

Пошаговое
руководство “Как
привлечь клиента?”
+
Шаблоны
рекламных
материалов

И ЕЩЁ:
• книга корпоративных продаж
• 1С-автоматизация
• реферальная система лояльности
• автообеспечение потребностей
товарной матрицы
• технологии проведения мероприятий
• регламенты

ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ ПОТОК КЛИЕНТОВ!

Мероприятия

Уличный
трафик

SMM

Таргетинг в:
FACEBOOK,
ВКОНТАКТЕ,
INSTAGRAM

Реферальная
система

Внешний
трафик

Работа с
тренерами

Рассылки

Фитнес-клубы
и партнеры

Блоги,
тематические
порталы

SEO

Контекстная
реклама

Собственный
сайт франчайзи
gorod.nutrifit.ru

Яндекс.Директ
GoogleAdwords

На настройку рекламных кампаний, «набивание шишек»
и работу с различными каналами продвижения мы уже потратили:

3 300 000 е

ВСЕ ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ УЖЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

ФОРМАТЫ МАГАЗИНА ПО ФРАНШИЗЕ

МНОЖЕСТВО ФОРМАТОВ, КОТОРЫЕ АДАПТИРУЮТСЯ ПОД РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ
БИЗНЕС-СТАРТ
2

(5-10 м )

Подходит всем желающим начать
бизнес без крупных стартовых
вложений и быстро выйти на
окупаемость.
Инвестиции в бизнес:
850 000 р.
Окупаемость:
5-6 месяцев
Чистая прибыль:
1 год от 90 000 р. в месяц
2 год от 120 000 р. в месяц

СТАНДАРТ
2

(20-30 м )

Наилучший вариант для старта
собственного бизнеса. Оптимальное
соотношение инвестиций и срока
окупаемости, и при этом достойной
прибыли.
Инвестиции в бизнес:
1 200 000 р.
Окупаемость:
10 месяцев
Чистая прибыль:
1 год от 120 000 р. в месяц
2 год от 190 000 р. в месяц

ЛИДЕР

(от 50 м2)

Вариант, разработанный для опытных
бизнесменов, планирующих охватить
свой город и быстро выйти в лидеры
рынка.
Инвестиции в бизнес:
1 870 000 р.
Окупаемость:
12 месяцев
Чистая прибыль:
1 год от 190 000 р. в месяц
2 год от 320 000 р. в месяц

ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОДНОГО ИЗ МАГАЗИНОВ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В ПЕРИСОД С 01.03.16 ПО 30.03.16

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ NUTRIFIT

Зинаида Руденко на семинаре у нашего партнера в
Ногинске

Антон Антипов в магазине г. Электросталь

Станислав Линдовер на семинаре в Саратове

Денис Гусев на открытии магазина в Кирове

Михаил Генералов на открытии магазина в Казани

Сергей Зебальд на открытии магазина в Красноярске

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ NUTRIFIT

Команда Nutrifit из Ногинска

Открытие магазина в Новокузнецке

Команды Nutrifit и Alex Fitness в Саратове

Открытие магазина Nutrifit в гипермаркете «Лента»

Семинар от компании Optimum Nutrition в магазине
Nutrifit в Саратове

Проведение дегустации в фитнес-клубе Premire Class
г. Ногинска

F.A.Q.

7 ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ У НАШИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
1. Закупку можно производить только через компанию Nutrifit?
Нет, все процессы, связанные с закупкой Вы проводите самостоятельно, напрямую от проверенных поставщиков,
при этом закупочные цены Вы получаете такие же, как у нас. Кроме того, мы всегда выступаем за снижение затрат,
поэтому если Вы находите поставщика с более низкими ценами и вдобавок качество товара находится на высоком
уровне, то Вы можете совершенно свободно закупать необходимую продукцию у них.
2. На чем вы зарабатываете?
Этот вопрос звучит очень часто от новых партнеров. Конечно, какая-то небольшая часть заработка находится
в сумме паушального взноса. Что касается дальнейшей работы, то здесь нет никаких «подводных камней».
Одно из наших направлений, которое мы активно развиваем — это наш маркетинговый магазин, включающий
ряд разноплановой продукции, разработанной специально для сети Nutrifit. Так как мы производим продукцию
в большом количестве, то можем себе позволить установить среднерыночные закупочные цены для наших
партнеров. Другими словами, мы продаем брендированную продукцию своим франчайзи-партнерам по низким
ценам, при этом даже немного зарабатывая. Сейчас в линейке нашей продукции уже есть: шейкеры, бутылки для
воды, дневники тренировок, шариковые ручки, фирменные бумажные и полиэтиленовые пакеты, штендеры, флаги
и прочее…

F.A.Q.
К тому же у нас есть совместный штат, команда профессионалов, готовая прийти на помощь в любое время.
Если Вы предприниматель, и хотите улучшить работу своего магазина, Вы можете попросту нанять одного из
специалистов на столько часов, сколько Вам потребуется и получить гарантированно эффективный результат.
Вдобавок Вы экономите своё время на поиски специалиста с опытом в данной сфере, а также финансы, ведь
Вам не приходится брать его к себе в штат. Такая система работы больше удобна для наших партнеров, нежели
прибыльна для нас. Тем не менее, мы от нее не отказываемся, так как понимаем, насколько важны кадры и
качественная помощь в специфических вопросах.
3. Есть ли роялти?
Мы отказались от системы ежемесячных оплат, или иначе говоря — роялти. Мы заинтересованы в развитии сети, и
поэтому хотим максимально освободить наших партнеров от каких-либо затрат.
4. Как я смогу привлечь клиентов?
Сказать, что мы «собаку съели» на привлечении клиентов — это ничего не сказать. Мы перепробовали 574
способа привлечения клиентов, и отобрали самые эффективные, вложили их в голову нашего руководителя отдела
маркетинга и заставили упаковать это всё в отдельный журнал. Мы расскажем, как быстро и ярко, а главное —
прибыльно запустить магазин, и как работать последующие 6 месяцев. Именно в этот отрезок времени наиболее
важно выбрать правильную стратегию. Результат гарантируем.

F.A.Q.
5. Сколько я могу на этом зарабатывать?
Сумма заработка напрямую зависит от 3-х вещей:
1. Размер магазина
2. Размер вложенных инвестиций
3. Работа по продвижению
В зависимости от выбранного формата и размера помещения будет известен «коридор» Вашей прибыли.
6. Как подобрать ассортимент?
Ассортиментом занимается наш категорийный менеджер. В первую очередь он проведет анализ существующего
рынка, после чего составит ассортиментную матрицу. В течение 3 месяцев мы будем адаптировать ее, и если какието позиции по определенным причинам продаваться не будут, то мы обменяем эти товары на более рентабельные.
7. Будет ли поддержка после открытия?
Конечно. Мы заинтересованы в развитии наших партнеров по многим причинам. Одна из основных целей, которую
мы преследуем при развитии нашей сети — создание магазина-лидера в каждом городе. При таких целях мы
просто не можем себе позволить не поддерживать своих партнеров и не следить за их развитием. Поэтому мы
всегда открыты к вопросам и готовы принимать активное участие в жизни каждого партнера.

В своей деятельности мы честны и не делаем лощеную презентацию
о том, что будущее безоблачно... Мы не хотим дарить пустых
иллюзий, наша франшиза это тоже труд, но труд, который
приносит удовольствие и мощный доход.
Мы делаем сферу продажи спортивного питания прозрачной и
качественной.
Мы ценим людей, но дальше с нами пойдут только сильные!

Руководитель отдела продаж
Мария Гроздова
Свяжитесь с нами удобным способом.

8-800-200-17-73

f@nutrifit.ru

f.nutrifit.ru

