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Почему GoPro
GoPro. Это название уже давно стало именем нарицательным.
Вы его знаете, ваши друзья знают, скорее всего, даже ваша мама его знает! Ведь
невозможно поехать куда-нибудь покататься на лыжах или велосипеде и не
заметить повсеместно используемые камеры…
Первая подобная камера появилась в 2002 году
благодаря американскому серферу Нику Вудману. У
него долгое время не получалось сделать удачный
снимок, поэтому он прикрепил одноразовый
фотоаппарат Kodak к запястью, чтобы заснять свои
трюки и показать их друзьям. Уже в 2004 году первая
35-милиметровая камера GoPro для удобной съемки
была продана на спортивной выставке.
Сейчас основатель и генеральный директор компании GoPro Ник Вудман входит в
список миллиардеров Forbes с состоянием $1,3 млрд.
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Факторы успеха
o Начиная с момента появления первой камеры,
продажи компании ежегодно растут вдвое. В прошлом
году GoPro стал самым кассовым брендом цифровых
изображений на Best Buy. В 2013 году GoPro достигает
уровня дохода в $500 млн благодаря камере GoPro
HERO 3.
o Ролики, снятые на GoPro имеют необычайный эффект
воздействия на аудиторию. В каждом своем
минифильме производитель демонстрирует новые,
почти неисчерпаемые способы использования камеры.
o К слову сказать, голливудские режиссеры, в том числе
и Майкл Бэй, частенько используют камеры GoPro на
съемочных площадках. Легендарная рок-группа The
Rolling Stones брала камеры GoPro HERO на сцену. А
полиция и военные США даже начали применять
камеры в своих учениях.
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Что такое entercam.ru
entercam.ru – это

уникальный проект, направленный на
популяризацию экшн-камер GoPro в России

entercam.ru – это

интернет-магазин федерального уровня по
продажам экшн-камер и сопутствующих товаров

самый широкий ассортимент товаров для экшнentercam.ru – это
камер и экстремальной видеосъёмки в России
entercam.ru – это крепления и аксессуары собственного бренда
entercam.ru – это магазин GoPro в вашем городе!
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Что мы предлагаем
Вступая в нашу команду франчайзи вы получаете:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рабочую модель прибыльного бизнеса;
Сильный бренд;
Самый широкий ассортимент товаров для экшн-камер в России;
Крепления и аксессуары собственного бренда;
Закрепление территории;
Интернет-продажи в вашем регионе через ваш магазин;
Продвижение магазинов франчайзи в интернете;
Консалтинговая поддержка;
Макеты торгового оборудования и рекламных материалов;
Обучение продажам сопутствующих услуг;
Контроль ассортимента франчайзи и рекомендации к заказу;
Личного куратора по всем вопросам, связанным с товаром;
Обучение персонала.
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Расчет франшизы
Расчет открытия торгового павильона типа «остров»
Инвестиции:

450 – 700 тыс.руб.

Среднемесячная выручка

200 – 500 тыс.руб.

Расходы

70 – 150 тыс.руб.

Чистая прибыль

80 – 250 тыс.руб.

Окупаемость магазина

5-7 мес.

В зависимости от формата магазина,
населения вашего города, а также
проходимости ТЦ, цифры могут
немного отличаться.
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Условия сотрудничества
Условия для франчайзи:
o Паушальный взнос
o
o
o
o
o

150.000 руб. – 1 магазин;
250.000 руб. – эксклюзив на город;
Первый заказ от 100.000 до 300.000 руб. (ассортимент рассчитывается
индивидуально);
Роялти 6.000 руб. (начиная со 2-го месяца работы франчайзи);
Обязательно согласование дизайна макета торгового оборудования и
места его расположения;
Все закупки товара проводятся только через франчайзера;
Розничные цены – рекомендованные франчайзером.
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Наши контакты
Если вы хотите заниматься современным,
интересным и прибыльным бизнесом – вы на правильном пути!
Обращайтесь, мы поможем!!!

Наш сайт:
Наша почта:
Адрес:

www.entercam.ru
info@entercam.ru
г.Краснодар, ул.Уральская, 99

Управляющий
франчайзинговой сетью:

Сергей Гаврилов
(918) 348-34-44
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