
Коммерчекское предложение
по открытию бизнеса  «под ключ» (франшизы)
на основе живых цветов в вакууме



463 ГОРОДА 
РОССИИ И СНГ

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЦВЕТОВ 
В ВАКУУМЕ НАПРЯМУЮ ОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ШТАТ СОТРУДНИКОВ
46 ЧЕЛОВЕК

2 ГОДА РАБОТЫ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ 
РОССИИ И СНГ

Мы в цифрах

Компания «Пушистик 
Букет» работает на рынке 
цветов из мягких игрушек 
с 2013 года и на текущий 
момент занимает 
лидирующее позиции на 
этом рынке. С нами 
ежедневно работают 
партнеры в 463 городах 
России и СНГ.

О НАС

Компания «Пушистик Букет» стремиться идти в ногу 
с трендами рынка и даже создает собственный!

«R-f lowers» - это новый бренд от компании 
Пушистик Букет, представляющий инновационный 
подход по созданию и продаже живых цветов в 
вакууме.»



Цветочная композиция из цветов, 
составленная флористом

Герметичная стеклянная крышка, 
сохраняющая цветы в течение 5 лет

Цветы фиксируются ко дну сосуда

Стеклянный сосуд разных форм 
и размеров

Что такое живые 
цветы в вакууме?

Процесс производства (Тайланд)



Основные формы
композиций из цветов

ТУМБЛЕР

Розница 940 руб.
Опт 554 руб.

Цена для
франчайзи:

471 руб.

по условиям 3-его 
пакета франшизы

ФУЖЕР

Розница 1990 руб.
Опт 1172 руб.

Цена для
франчайзи:

997 руб.

по условиям 3-его 
пакета франшизы

АКВАРИУМ

Розница 8990 руб.
Опт 5337 руб.

Цена для
франчайзи:
4536 руб.

по условиям 3-его 
пакета франшизы

ФОРМОВАННОЕ
СТЕКЛО

Розница 5290 руб.
Опт 3129 руб.

Цена для
франчайзи:
2660 руб.

по условиям 3-его 
пакета франшизы

Используемые материалы: запаянное стекло, декоративные растения
Используемые цветы: розы, орхидеи



ГДЕ и КАК можно продавать 
этот товар

Салоны по продаже 
живых цветов

Магазины и отделы 
сувенирной продукции

Салоны свадебной 
атрибутики

Свадебные агентства

Сети и магазины по типу 
“Все для дома”

Магазины и отделы 
подарков



Преимущества работы 
с цветами в вакууме

Не нуждаются 
в поливе

Не нуждаются 
в освещении

Не поражаются 
болезнями

Не требуют специ-
ального ухода

Новинка на рынке

Легко транспор-
тируются



Преимущества 
работы с нами

Наш франчайзи получает бизнес «под ключ»:
оборудование, товар, оформление отдела,
рекламные материалы, инструкции по
открытию точки и процессу продаж и проч.

Вы получаете возможность продавать новый и
уникальный товар в своем регионе. Товар,
который либо вообще не представлен в вашем
городе, либо представлен в очень малом 
ассортименте.

У вас есть возможность масштабировать бизнес — 
открывать новые розничные точки в своем
городе.

У вас есть возможность стать нашим
дистрибъютером — вы можете налаживать 
оптовые продажи живых цветов в вакууме по 
своему городу без вложений. 

Мы обучаем наших дистрибъютеров и даем все 
необходимые маркетинговые материалы.



Обычная цена Эксклюзивная цена

Обычная цена Эксклюзивная цена

Варианты сотрудничества
ЭКОНОМ ПРЕМИУМ ЭКСКЛЮЗИВ

Индивидуальный консультант;
Товар на сумму 30 000 рублей;
Готовые и опробованные рекламные 
материалы и инструкция по их 
применению (в электронном виде):
>Листовки в отдел;
>Флаера для промоутеров;
>Макеты баннеров;
>Брендбук и фирменный стиль;
Инструкции:
>По открытию точки;
>По ведению продаж;
>Подбору и обучению персонала;
>Ведению рекламных кампаний;
>Проведению акций;
>По работе с оптовиками;
Обучение о ведении рекламных 
кампаний в Яндекс.Директ, ВКонтакте 
от ведущих специалистов.
Не эксклюзивное представительство в 
вашем городе.
Скидка для франчайзи – 3% на закупку. 

Весь состав пакета «Эконом»
Товар на сумму 50 000 рублей.
Готовые брендированные витрины.
Настройка группы ВКонтакте.
Готовые и опробованные рекламные 
материалы и инструкция по их 
применению (отправляется на руки) :
>Листовки в отдел (1000 штук);
>Флаера для промоутеров (1000 штук);
>Рекламный баннер (1 штука) (0,5х1 м);
>Рекламный видеоролик (1 штука);
>Рекламный аудиоролик (1 штука);
>Продающий сайт на поддомене 
R-flower.ru.

Весь состав пакета «Премиум».
Готовые и опробованные материалы 
для работе в формате дилерства и 
инструкция по их применению:
>Прайс-листы (каталоги товара 20 
штук); 
>Маркетинг-киты (презентации 3 
штуки); 
>Визитки (1000 штук);
Дополнительные условия:
>Скидка для франчайзи – 15% на 
закупку;
Эксклюзив на город;
>Передача входящих заявок в наш 
call-center из региона франчайзи 
(Помощь в формировании клиентской 
базы);
>Индивидуальная работа по 
планированию продаж.

75 000 р.
Акция продлена до 1 июня 2015 года!

Начните работать с нами 
прямо сейчас и получите 
любой вариант франшизы 
со скидкой 15%!

Позвоните нам по бесплатному номеру 8 800 333-21-59 
и мы забронируем для Вас эксклюзивную цену!63 750 р.

Обычная цена Эксклюзивная цена

150 000 р. 127 500 р.

225 000 р. 191 250 р.



Расчеты прибыльности бизнеса  

255 000 руб.

Расчётная средняя 
выручка в месяц

Средняя 
наценка

70%

Заказ товара 

150 000 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ: 

Заказ 
товара 

150 000 руб.

Аренда

20 000 руб.
Зарплата

15 000 руб. 191 000 руб.

185 000 руб.

Налоги (ЕНВД)

6 000 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ: 

НАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: 

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА (с 3-его месяца работы)

255 000 руб. – 191 000 руб. = 64 000 руб.

Стартовый пакет

150 000 руб.

(брендированное оборудова-
ние уже включено в пакет) 

Аренда/Кассовое 
оборудование

30 000 руб.

Реклама
5 000 руб.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ: 
255 000 руб. / 30 дней = 8 500 руб.*

2,5 месяца.
ПЕРИОД РАСКРУТКИ: РАСЧЁТНАЯ ОКУПАЕМОСТЬ: 

185 000 руб. / 64 000 руб. +  = 5,5 месяца.период
раскрутки

%

*8 500 руб. - средняя стоимость продажи 
3-х букетов в день.



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ

ПЕРСОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ

Марина

8 800 333-21-59

rflowers.rus@gmail.com


