Франшиза магазина
креативных конструкторов
Собственный бизнес в антикризисной сфере

Мечтаете дарить детям улыбки
и радость творчества?
Готовы заниматься не просто торговлей,
а зарабатывать деньги, занимаясь
интересным делом с огромным
позитивным зарядом? Хотите открыть свою
собственную торговую точку в одной из
самых перспективных ниш?
Crazy Bricks — это сеть новых торговых
точек специализирующихся на продаже
детских конструкторов ведущих мировых
производителей. В ассортименте Crazy
Bricks представлены товары от Laser
Pegs, Battat, Bristle Blocks, «Знаток», Gico,
Engino, Cobi, Ecoiffier, Mega Bloks, CitiBlocs,
Wabafun, Kiditec, Makedo и др.

CitiBlocs —
конструкторы
из натурального дерева

Отличительной особенностью
торговых точек Crazy Bricks является
возможность пощупать, попробовать,
протестировать интересующий товар
Поэтому торговая точка Crazy Bricks —
это не просто «остров» с товаром, а активное
пространство с игровыми столами, ковриками
и возможностью поиграть продукцией
представленной на торговой точке.
Crazy Bricks применяет новаторские технологии
в обслуживании клиента. Активное использование
интернет-магазина для осуществления продажи
клиенту позволяет предложить не только
огромный выбор товаров, но и минимизировать
инвестиции в товар и аренду торговой точки.
Мы предлагаем открыть эффективный
и прибыльный бизнес по франчайзингу.

Laser Pegs —
необычные светящиеся
конструкторы

Преимущества франчайзинга
Mega Bloks —
оригинальные
креативные
конструкторы
и игрушки

• Это легкий способ начать
собственный бизнес
• Это уникальная возможность
присоединиться к работающей
сети, работать под известной
торговой маркой и с уникальным
ассортиментом.
• Это возможность работать под
зарегистрированной торговой
маркой.
• Это гарантированная поставка
товара напрямую от поставщика.

• Это возможность быть
независимым предпринимателем
и при этом пользоваться всеми
преимуществами сетевого бизнеса,
апробированной технологии
бизнеса и опыта.
• Покупка франшизы — вариант для
тех, кто желает инвестировать,
но не вполне готов создавать
собственный бизнес с нуля.
• Франчайзинг дает возможность
снизить риски банкротства
нового предприятия и уменьшить
начальные инвестиции.

Наши партнеры
Наш франчайзи — надежный
партнер, который инвестирует
в наш общий бизнес не
только деньгами, но и душой
и умом. Партнер должен быть
нацелен на долгосрочную и
взаимовыгодную работу с
нами. Готовность соблюдать
стандарты бизнеса Crazy
Bricks и условия заключенных
договоров. А также финансовая
ответственность и желание
развивать свой бизнес.

Преимущества бизнеса
под маркой Crazy Bricks
• Уникальный формат,
предполагающий вовлечение детей
в процессе покупки, возможность
попробовать, поиграть с товаром.

• Все товары Crazy Bricks
сертифицированы и изготовлены
из экологически чистых материалов.
• Отсутствие роялти.

• Нет необходимости в большом
складе. Покупатели могут выбирать
товар на точке из огромного
каталога с помощью iPad.

• Мы помогаем всем нашим
партнерам сделать бизнес
успешным и развивающимся.
Предоставим товарный кредит (до
• Франшизы в сфере товаров для
30%) при открытии новой торговой
детей были признаны авторитетным
точки, сделаем полный расчет
сайтом franch.biz как лучшее
товарного наполнения. Никому не
антикризисное решение в 2015 году.
придется начинать с нуля!
• Активное использование новых
технологий в ведении бизнеса, в
частности, в работе с клиентом.

• Рекламная поддержка.

• Удачный ассортимент от лучших
производителей конструкторов со
всего мира.

• Регулярные централизованные
поставки товаров.

• Широкий ценовой диапазон товаров
и, как следствие, охват максимально
возможной целевой аудитории.

• Интернет-магазин с идентификацией
франчайзи и его покупателей.

• Программы анимации
и развлечений для детей.

Engino — конструкторы,
созданные группой
инжинеров и учителей

Что нужно для откытия
торговой точки Crazy Bricks?

6-10 м

2

в торговом центре

• Инвестиции — 136’000 грн. (с товарным
запасом на 10 дней).

136’000
грн.

• Рекомендуется размещение в зоне
концентрации детских брендов (одежда,
аттракционы, игрушки и т.д.)

Мы рекомендуем открывать
сразу несколько точек продаж,
что существенно повышает
доходность бизнеса

• Окупаемость — 2 месяца.
• Среднемесячная чистая прибыль за 1-й год
работы — 122’000 грн.

• Популярные ТЦ/ТРЦ с пулом сетевых
операторов и посещаемостью от 10 тыс. чел.
в день.
• Расположение точки в оживленной галерее
торгового центра, желательно с максимальной
проходимостью, так как продажи товара
относятся к категории импульсных.

• Вступительный взнос — отсутствует до июня
2015 года. Роялти — отсутствует. Рекламные
отчисления — 1500 грн. в месяц.

Makedo — креативные
игрушки из подручного
картона и коробок

Этапы открытия бизнеса с Crazy Bricks
Kiditec — швейцарские
конструкторы

• Вы отправляете нам заявку на открытие торговой точки,
план и фотографии торгового центра.
• Вы также отправляете нам фотографии места размещения,
схематичный план и размеры торговой точки.
• Мы оцениваем эффективность работы торговой точки в этом
месте.
• После согласования условий мы подписываем пакет
договоров.
• Мы готовим дизайн-проекта торговой точки.
• Вы заказываете продукцию для торговой точки.
• Мы печатаем и передаем вам раздаточный рекламный
материал, каталоги новой продукции.
• Мы доставляем заказанный товар.
• Торжественное открытие торговой точки.

Crazy Bricks — это качественный и ходовой
товар, инновационные технологии
ведения бизнеса, небольшие вложения и
эмоциональный, позитивный и доходный бизнес
в устойчивой к кризисам «детской» нише.
Станьте еще одним кирпичиком в крепкой
семье Crazy Bricks!

Надежда Кравчук
Генеральный директор
+380 (50) 504 90 02
+380 (96) 223 77 33
info@crazybricks.com.ua
www.crazybricks.com.ua

