Презентация франшизы
сети магазинов «Кактус»

www.kaktus.ua
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КАКТУС — это эмоции!
Магазины торговой марки «Кактус» — это атмосфера тепла и уюта,
стиля и гармонии, особый мир волшебных предметов и тонких ароматов.
В каждом магазине торговой сети «Кактус»:
Царит приятная
атмосфера

Представлен широкий
ассортимент стильных
коллекций с устойчивым
внесезонным спросом

Гарантирован
высокий уровень
обслуживания
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История компании
Компания «Кактус» была создана в далеком 2002 году. Первый магазин был открыт в
самом центре Одессы на улице Дерибасовской, где он успешно работает и до сих пор.
Из года в год наш проект улучшался и совершенствовался и на текущий момент начало
2018 года в сети ТМ «Кактус» работает 25 собственных и 5 франчайзинговых магазина.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Б.Днестровский
Киев
Мариуполь
Николаев
Одесса
Полтава
Сумы
Харьков
Херсон
Черноморск (Ильичевск)
Южный
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Планы по развитию сети
На данный момент ТМ «Кактус» узнаваема в Южном регионе. Однако нашей целью на ближайшие годы, развить торговую марку во
все регионы Украины. В наших планах открыть не менее 70-ти как собственных, так и франчайзинговых магазинов.
Приоритетные города для открытия магазинов с населением свыше 300 тыс. человек.
Минимальное число жителей в городе, где может быть запущен магазин под ТМ «Кактус» 80 тыс. человек.
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Преимущества ассортимента
•
•
•
•
•

Универсальность ассортимента для широкой аудитории покупателей
Постоянное обновление коллекций декора и подарков
Предоставление коллекций согласно последним мировым тенденциям
Самый большой выбор ассортимента к тематическим праздникам
Комфортная ценовая политика для покупателей

В наших магазинах покупатели всегда могут найти товар для
любого повода и, отвечающим различным вкусовым предпочтениям:

Для персональных
подарков

Для проведения
корпоративов

Для создания
домашнего уюта

Для тематических
праздников

И для развлечений

Ни один посетитель не покидает «Кактус» с пустыми руками!
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финансовые показатели

Вступительный взнос
Роялти (ежемесячно)
Инвестиции
Выход на самоокупаемость
окупаемость инвестиций

130’000
отсутствуют
грн.
495’500
с месяца
1
от
месяцев
24
грн.
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С нами удобно работать
В рамках долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по схеме франчайзинга
всем покупателям франшизы мы оказываем поддержку, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультационную помощь в подборе и оценке помещения
Разработка дизайна и концепции магазина с подбором оборудования, освещения,
цвета стен и т.д. в зависимости от помещения
Поставка торгового оборудования по себестоимости
Визиты профессиональных декораторов (в стоимость паушального взноса входит
декорирование магазина на открытие)
Обучение франчайзи
Обучение продающего персонала
Система мотивации для персонала
Предоставление стандартов обслуживания и всех регламентов компании
Программное обеспечение для торговой точки и для владельца бизнеса
Поставка товара по эксклюзивным ценам
Анализ товарного наполнения и поддержание ассортимента
Проведение рекламных акций как на уровне всей сети, так и в локальном магазине
Участие магазина франчайзи в единой дисконтной программе
Рекламно-маркетинговая поддержка
Ведение корпоративных страниц в социальных сетях
Постоянная консультационная поддержка франчайзи
Совместное проведение мероприятий по запуску франчайзингового магазина
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Магазины «Кактус» — это территория уюта!
Общие требования к размещению магазина:
• Расположение в центральных частях города либо в
микрорайонах с высокой плотностью заселения
• Наличие интенсивного пешеходного трафика
• Удобная транспортная развязка

Требования к помещению:
• Расположено в здании ТРЦ (рекомендуется), возможно,
в крупном бизнес-центре
• Возможно, расположение в отдельно стоящем помещении
• Наличие фасадной витрины либо панорамных окон является
преимуществом
• Общая площадь — от 40 до 80 кв.м.

9

Как стать партнером сети магазинов сувениров «Кактус»?

ШАГ 1. Знакомство
Нужно связаться с нами и обсудить все
подробности совместной работы

ШАГ 2. По рукам!
Оформляем
все юридические
аспекты партнерства

ШАГ 3. Открытие
Открываем
новый магазин «Кактус»

Мы готовы передать вам свою технологию успеха
как единый гармоничный концепт!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

Александр
+38 (067) 485-84-16
телефон

franch@kaktus.ua
e-mail

www.kaktus.ua

