
 Франшиза  Bravery design 
Самые стильные бабочки 



Размышляете над идеей, или в 

поисках готового решения для 

своего бизнеса? 

 

 Задайте себе вопрос:  

«что самое важное в бизнесе» ? 



Главные составляющие каждого 

бизнеса: 

1. Поток клиентов и его формирование (без него не 

будет прибыли) 

2. Конкурентность (сравнение с другими 

компаниями) 

3. Постоянные затраты (аренда, налоги, зарплата и 

т.д.) 

4. Обработка процессов и контроль показателей 

5. Ядро продукта (любовь к этому делу и 

уважительное отношение) 

 



Bravery design - сегодня это: 

 Запатентованные light-бабочки, право на выпуск 

которых принадлежит только нам 

 Ежедневные отправки заказов по всей России и 

странам СНГ 

 Фан-клубы выбирают нас, для покупки подарка 

звездам шоу-бизнеса: Дима Билан, Сергей Лазарев 

  За 6 месяцев продвижения в Красноярске, мы 

имеем 5 точек продаж и стабильные заявки  

 



Мы предлагаем готовое 

решение: 

Light Book  

Marketing Book 

Brand Book 

Business Book 

CRM Book 



Light Book 

• Право использование нашего товарного знака и 

право на производство light-бабочек 

• Полный пакет услуг по обучению производству 

наших бабочек 

• Верстка и чертежи всех составляющих бабочек 

• Все прочие процессы связанные с производством 

 

 



Marketing Book 

• Подключенные, раскрученные и продвигаемые каналы 
для продаж 

• Распределение клиентов по территориям из основных 
каналов 

• Проработанный маркетинг – план 

• Передача опыта работы и обмен партнерами для 
увеличения продаж 

• Дополнительно включены бизнес-программы по 
развитию наставников 

• Другие аспекты связанные с продажами 

 

 



Brand Book 

• Комплект документов для изготовления рекламной 

продукции 

• Все дизайн - материалы в векторном формате, для 

будущей работы 

• Так же нормативные документы: бланки, счета, 

предложения и прочее 



Business Book 

• Пособие для руководителя, с описанием всех 

бизнес-процессов, инструкций и рекомендаций 

• Приложения для формирования ядра продукта и 

дальнейшей стратегии развития 



CRM Book 

• Доступ к настроенным online ресурсам и 

платформам для контроля бизнес – процессов, 

дистанционного управления, получения 

информации о процессах работы.  

• Созданы и подготовлены технически, все каналы 

продаж  



В итоге наши франчайзи получают: 

 Внеконкурентный товар на рынке 

 Полный готовый бизнес-план для быстрой окупаемости 
франшизы и вывод на дальнейшую прибыль 

 Готовые решения по производству, поставщикам, 
подрядчикам, подбору сотрудников, рекламным 
материалам 

 Настроенную CRM-систему, call-центр и систему 
показателей бизнеса 

 Готовые каналы продаж 

 Постоянную поддержку на каждом этапе запуска и 
развития 

 Репутационную составляющую компаниии  

 При необходимости, выезд  франчайзера на территорию 
для запуска проекта 



Стоимость пакета франшизы: 

Первые 2 франшизы: 

 по 100 000 рублей 

 

 

С 3-ей франшизы  

цена вырастет до 170 000 рублей 

 



Окупаемость и показатели: 

• Средний чек от 1700 рублей 

• Первоначальных вложений = 0 рублей 

• Постоянных затрат = 0 рублей 

• Продажи через 1 канал привлечения клиентов от 1 продажи в 
день. 

 30 х 1700 = 51 000 рублей (выручка) 

 Таких каналов привлечения от 3 в минимальной проработке. 

 3 х 51 000 = 153 000 рублей (общая выручка в месяц)  

 Себестоимость не показываем из за этических соображений и 
деталей.  

Эти показатели при нулевых вложениях, и они крайне 
минимальны. Другие подробности при более конкретной 
проработки с франчайзером.  



Нам крайне важно, чтобы будущий 

партнер был серьезно настроен и 

заинтересован в росте всей сети.  

Мы начали продавать франшизы, 

потому что получили заявку на 

покупку  первой, еще до 

формирования пакета. 



Остались вопросы?  

+7-923-285-4082 

www. Bravery-design.ru 

Bravery_good@mail.ru 


