Франчайзинг
Крупнейшего магазина селфи-штативов в СНГ
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Актуальность
Смартфон является незаменимым гаджетом для любого
современного человека. Аналитики прогнозируют, что
к 2017 году уже более трети всех людей в мире будут
постоянно использовать смартфоны.
В России уже сегодня насчитывается более 95 млн
пользователей смартфонов, при этом каждый второй
время от времени приобретает гаджеты для повышения
функциональности своего устройства
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Актуальность
Проект SelfX позволяет обратиться к этой аудитории
с самым модным гаджетом 2015 года – селфиштативом. Селфи-штатив (монопод) позволяет создавать
панорамные фотографии с необычных ракурсов,
расширяя возможности камеры.
Рынок мобильных устройств и гаджетов для них будет
расти и в кризисном 2015-м, и мы предлагаем вам
заработать на главном фото-тренде года.

Lenta.ru
«Россияне, несмотря на колебания курса рубля, как и прежде, продолжают покупать мобильные устройства»

Значение
В 2013 году слово «selfie» (от англ. «сам») официально зафиксировано в Оксфордском словаре
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Общая информация
В данном предложении описана франчайзинговая
модель создания собственного магазина SelfX под
ключ. Мы использовали наш успешный опыт ведения
бизнеса для разработки модели, по которой Вы
сможете открыть и успешно развивать магазин
мобильных гаджетов без лишних затрат.
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Что мы предлагаем
Мы предлагаем Вам полностью налаженный бизнес по
продаже штативов для смартфонов, который генерирует
устойчивую прибыль при минимальных финансовых и
временных затратах с Вашей стороны.
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Что Вы получаете

Представительство
компании SelfX в
Вашем городе.

Налаженную бизнес-модель
и доступ к закрытым
корпоративным инструкциям альманах SelfX
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Что Вы получаете

SelfX Online
Пакет инструментов для развития, включающий в себя:
Региональное подразделение
официального магазина SelfX
Store – продающий сайт с Вашими
контактами и настроенной рекламной
кампанией, ориентированной на
целевых клиентов Вашего региона
Сайт «SelfX» для
корпоративных клиентов

SelfX Box
Уникальная система аутсорсинговых продаж в
одобренных партнерских точках Вашего города

Официальный паблик в VK для
Вашего города с настроенной
рекламной кампанией

Мобильная версия
сайта

SelfX Cube
Фирменная система продаж через собственные
стационарные точки в торговых центрах вашего города
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Преимущества

Известный бренд, крепко
ассоциирующийся
с продуктом для
русскоговорящей
аудитории

Уникальный качественный
товар, который легко
продавать

Собственный
логистический центр

Отлаженные каналы
продаж, проверенные
нами и настроенные для
Вашего города

Полностью готовый сайт,
включая уникальные
тексты для продвижения
сайта в Вашем регионе

Полная юридическая
поддержка – от открытия
юрлица до ведения
бухучета

Маркетинговая программа
по продвижению в Вашем
регионе

Подробные рекомендации
по всем аспектам и
нюансам ведения бизнеса
(альманах SelfX)

Минимальные cроки на
запуск проекта – 10
рабочих дней

Региональный паблик в
Vkontakte с настроенной
таргетированной
рекламой

Условия
сотрудничества
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15 000 ₽

5 000 ₽/мес.

Паушальный взнос

Роялти*
*выплачивается, начиная
со второго месяца

50 000 ₽

15 000 ₽

паушальный
взнос

5 000 ₽

регистрация ИП

Пример вложения

90 000 ₽

партия 100
штативов

20 000 ₽
реклама

Почему с нами выгоднее
На сегодняшний день есть ряд интернет-магазинов,
реализующих селфи-штативы. Все компании продают
идентичный товар без бренда, собственной упаковки и
других отличительных признаков.
Работая с нами, вы сможете продавать по-настоящему
качественный продукт с собственным именем и
позиционированием на рынке, с уникальной упаковкой
и другими атрибутами, которые позволят отстроиться
от конкурентов.
•
•
•
•
•

Работая с нами, вы получаете такие активы, как:
Компания с именем, узнаваемый бренд
Опыт работы по франшизе*
Качественный уникальный продукт
Готовый высококонверсионный сайт и каналы
продвижения
Выгодная оптовая цена штативов

*Nargilia Holding
Владелец проекта SelfX, а также включает более 70 lounge-заведений во всей России и развивает сеть интернет-магаизнов oDaaa.
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Финансовые показатели
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За расчет принимается стандартный пакет
франчайзинга «Basic»

1 500 ₽

розничная цена штатива

500
₽
оптовая цена

Фирменная коробка, вмещающая 100
штативов, занимает минимум места и может располагаться как в квартире, так и в
офисе, что позволяет экономить на аренде
склада.
В переменные затраты включаются

800
₽
прибыль

При усредненном обороте равном 3 штатива в день, т.е.
стандартному показателю для одного канала продаж лендинга. В месяц будет продано

= 150
100
000 ₽
штативов
оборота

37
500 ₽/мес.
затраты на рекламу

10
000 ₽/мес.
затраты на обработку

- 25% от оборота

заказов - 100₽ с заказа

Суммарно оборотная прибыль составит 97 500 руб. при
продаже 100 штативов через каналы продвижения SelfX,
что позволит окупить базовые вложения в течение 2 месяцев.
Вычитая из суммы оборотной прибыли затраты получаем

97 500 ₽

В постоянные затраты включаются

оборотная прибыль

5 000 ₽/мес.

роялти

5
000 ₽/мес.
отчисления маркетинговому
отделу - опционально

47
500 ₽
чистая прибыль до налогообложения

50
000 ₽
затраты на закупку партии Selfx
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Схема работы

Шаг 1

Шаг 2

Наш специалист
проконсультирует Вас
Заполните форму обратной связи
Ваше имя:

Ваш телефон:

После оплаты аванса
паушального взноса
Вы получите доступ к
внутренней документации
проекта - альманаху SelfX

Отправить заявку

Шаг 8

После получения вами
SelfX Pack, мы активируем
рекламу и Ваш проект
начинает работу

Шаг 7

После полной оплаты
паушального взноса и
Вашего индивидуального
SelfX Pack, мы высылаем
Вам все необходимое для
открытия собственного
бизнеса

Шаг 3

Мы настроим рекламные
кампании для эффективной
генерации продаж в Вашем
городе:
• контекстная реклама (Яндекс.Директ,
Google.Adwords)

Шаг 4

Мы разработаем программу
по продвижению и
продажам для Вашего
города

• таргетированная реклама в социальной
сети «ВКонтакте», Instagram

Шаг 6

Мы предоставим
доступ к специально
адаптированному для
Вашего города онлайнмагазину SelfX Store,
основному генератору
продаж штативов SelfX

Шаг 5

Мы подготовим набор
штативов (SelfX Pack, а
также полиграфических
материалов, фирменных
пакетов)
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Особенности продукта и
аналитика
Selfx – гаджет для смартфона, появившийся на рынке летом
2014 года и ставший настоящим хитом продаж в развитых
странах Европы и Азии. В этом году мода на селфи-штативы
приходит в Россию. Мы уверены, селфи-штатив станет
самым модным подарком в 2015 году!

СМИ о SelfX
Под конец 2014 года журнал Time опубликовал список наиболее
значимых инноваций, представленных миру за последние 12 месяцев.
Если 2013 год был годом, когда «селфи» стало модным словом, то 2014
год стал годом, когда селфи стало культурным феноменом», – уверяют
составители списка. По их данным, звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян
уже пользуется подобным устройством, а на очереди – Барак Обама.

Мы благодарны Вам за проявленный интерес
и будем рады ответить на любые Ваши вопросы!

+7 (812) 981-22-75

Головной офис SelfX в Санкт-Петребурге

www.selfx.pro

+7 (495) 258-32-76

Региональный офис SelfX в Москве

www.vk.com/selfx

Оффициальная группа ВКонтакте

franchise@selfx.pro
Корпоративная почта
Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна 30А, 4 этаж

