
• Вложения от 490 т.р.           • Прибыль от 100 т.р.       • 29 действующих франшиз 

 

 

ДВА СЛОВА О НАШЕЙ КОМПАНИИ 

           Добрый день. 
Меня зовут Булат Вахитов — я владелец и 

идейный вдохновитель сети цветочных 
магазинов «Точкацветов». 

Я занимаюсь цветочным бизнесом чуть более 
трех лет. За этот небольшой срок я смог достичь 
не малых результатов. 

Я открыл 3 собственных цветочных магазина в 
Казани и Нефтекамске. Запустил 29 магазинов по 
франшизе в Тихорецке, Владимире, Армавире 
Тамбове, Орехово-Зуеве, Уфе, Набережных 
Челнах, Кирове, Кунгуре, Перми, Оренбурге и 
других города. Помог открыть более 30 магазинов 
под разными брендами. 



 

Я поставил перед собой амбициозную, но выполнимую задачу. Я хочу 

сделать компанию «Точкацветов» крупнейшим сетевым брендом, в 
цветочном бизнесе, в России. До декабря 2018 года в планах открыть 100 

магазинов по России. На данных момент заключено 35 договоров. Лучшим 
способом для такого развития является организация сети франчайзи. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРАНШИЗЫ 

 

1. Пошаговая инструкция по открытию. Регламенты работы. 

 

 

Одна из самых важных составляющих нашей 
франшизы – это пошаговая инструкция по 

открытию бизнеса и регламенты работы 
флористов и руководителя. В ней Вы найдете 
ответы на все вопросы, связанные с 

цветочным бизнесом. Начиная с того, как 
выбрать помещение под магазин, и 

заканчивая тем, как нужно нанимать и 
увольнять сотрудников. 

После покупки франшизы вам откроется 
доступ к базе знаний и корпоративному 

порталу Битрикс24. 

 

 

2. Консультации экспертов цветочного бизнеса 

 

В нашу команду входят опытные 

специалисты цветочного бизнеса. 

При возникновении любого вопроса Вы 

всегда сможете проконсультироваться с 
нашими сотрудниками. И получить 

квалифицированный ответ. В штате есть 
профессиональные закупщики, SEO 

специалисты, квалифицированные 
флористы, юрист. 

Консультация бесплатна всегда.



3. Организация компании по привлечению покупателей 

 

 

 

Для того, чтобы быстро рассказать 
покупателям об открытии магазина в Вашем 

городе, мы организуем специальные акции и 
праздничное открытие. 

Организация акции по нашему сценарию, 
поможет Вам быстро нарастить большое 

количество постоянных покупателей без 
существенных затрат. 

 

 

 

 

 

 

3. Фирменный стиль. Бренд бук. 

 

 

 

Мы потратили много сил и времени, чтобы 
разработать красивый и запоминающийся 

фирменный стиль компании. 

Вы получите все маркетинговые 
материалы: листовки, визитки, баннеры. 

Не один клиент не сможет пройти мимо. 

Наши затраты на Бренд бук составили 

более 150 т.руб. Вам это достанется почти 
бесплатно. 

 

 

  



 

4. Оборудование для магазина 

 

 

Наша компания имеет договора с ведущими 
Российскими производителями оборудования 

для цветочных магазинов. 

Наши франчайзи имеют возможность 

покупать холодильное и стендовое 
оборудование по ценам на 15-20% ниже 
средней цены на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лучшие закупочные цены на цветы 

 

 

Вам не нужно будет заботиться о том, 
чтобы найти поставщиков и получить у них 

хорошую цену. Все это мы уже сделали за 
Вас. 

Вы будете получать цветы со Скидкой до 
20%. Кроме того, мы сами закупаем цветы 

из Голландии огромным оптом. Это 
позволяет нам держать цены на очень 

привлекательном для покупателей уровне. 

Собственная поставка не для всех регионов*. 

 

 

 

  



 
 

6. Ваш собственный сайт оптимизированный под ваш регион. 
 

Отдельная страница на нашем федеральном 
сайте tochkacvetov.ru, который уже имеем 

высокие позиции в поиске Яндекс и Google. 
Имеет сертификат безопасности HTTPS, более 

20 способов оплаты, СМС оповещения о 
статусе заказа, бонусную систему лояльности и 

синхронизацию с Яндекс Маркет. 
Заказы, из Вашего города, оставленные на 

сайте, автоматически будут попадать к Вам в 
программу учета продаж Мойсклад.  

Все затраты по сайту мы берем на себя (SEO 
оптимизация, СМС оповещения, оплата 

лицензий, модернизация, обновление сайта и 
т.д.) 

 

 

 
 

 
 

 
 

7. Раскрученные группы в социальных сетях 

 

 

Очень большую часть покупателей мы 
привлекаем при помощи социальных 

сетей (ВКонтакте, Инстаграм). 

Работа по привлечению клиентов из 

социальных сетей, в нашей компании – 
это автоматизированный процесс, не 

требующий времени и денежных затрат. 

Вам нужно будет только грамотно вести 

свою группу по нашей инструкции и 
принимать заказы. Настройку рекламы 

в ВКонтакте мы берем на себя. 

 



 
 

8.  Мобильное приложение для IPhone и Android 
 

 

 

Мобильные приложения набирают все 
большую популярность. На сегодняшний день 

лишь 2% компаний используют мобильные 
приложения в качестве инструмента для 

увеличения продаж. И мы одна из этих 
компаний! 

Все заказы, поступающие из Вашего города, 
будут автоматически передаваться Вам. 

Мобильное приложение «Точкацветов» 
доступно в Google Play и AppStore. Наберите 

в поиске приложение Точкацветов 

 

 

 

9.  Гарантированный поток клиентов из интернета 

 

100 – 200 заказов уже в 1 месяц работы! 

Настройка контекстной рекламы Яндекс и Гугл 
с ведением 1-2 месяца с гарантией 30-50 

заказов в 1 месяц работы. 

Запуск таргетированной рекламы ВКонтакте 

(рекламный бюджет пополняете вы). С 
гарантией 20-50 заказов в 1 мес. 

Раскрутка аккаунта Инстаграм до 500 
подписчиков и запуск рекламы с гарантией 

10-30 заказов в 1 мес. 

SEO продвижение сайта, продвижение на 

картах, розыгрыши. 

        Все это позволит вам получать заказы уже с первых дней работы! 

 



 

10.Дисконтная накопительная система продаж 

 

 

 

В нашей сети внедрена и работает 

дисконтная, накопительная и 
бонусная система продаж. Бонусы на 

день рождения, бонусы за друзей, СМС 
оповещения о бонусах и т.д. 
 

Данная система позволяет на 40% 
повысить продажи уже через 3-6 

месяцев после открытия. За счет 
увеличения повторных покупок 

постоянных клиентов. 

 

 

   

11. Автоматизация цветочного магазина. 

 

У всех наших франчайзи внедрена 
система учета «МойСклад», 

адаптированная под цветочный бизнес. 

В ней вы сможете четко отслеживать 

данные по продажам, по наличию товара. 
Делать инвентаризацию списание и т.д. 

за 15 мин. 

Также в ней каждый флорист видит свой 
средний чек и рентабельностью. Что 

мотивирует флориста и увеличивает 
продажи. 

В работе с клиентами мы используем 
СРМ систему Битрикс24 с оценкой качества каждого диалога. 

 Вы сможете управлять своим бизнесом удаленно, уделяя минимум времени.
    



3 СЛОВА О МАРКЕТИНГЕ 

 

При запуске любого бизнеса важно громко заявить о себе всем покупателям. Мы 
научились это делать как не кто другой. Как мы это делаем? 

 

Запоминающийся фирменный стиль и оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление наших магазинов яркое и запоминающееся. Однажды зайдя в наш 

магазин, покупатель уже не сможет про нас забыть. Наши цветочные магазины 
сильно выделяются на фоне безликих и убогих цветочных ларьков. 

На создание фирменного стиля мы потратили много сил, времени и денег. 
Поверьте, все усилия не были потрачены даром. Купив нашу франшизу, Вы 

быстро в этом убедитесь. 

  



  



Привлекательные товарные предложения 

Одним красивым дизайном покупателей в магазин не заманишь – это 

неоспоримый факт. Очень Важной частью нашей рекламной компании 
являются товарные предложения. Это скидки, акции и просто привлекательные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как нам удается держать такие цены? 

К сожалению, я не могу написать этого. Это наш секрет. Но поверьте, он прост, как и 

все гениальное. 

Ради интереса посмотрите, что предлагают магазины Вашего города. Готов 

поспорить, на Скидку на франшизу, в размере 10 000 рублей, что Вы не найдете 
таких интересных предложений. 

 

  



Акции и скидки в честь открытия 

 

В вашем городе уже есть цветочные магазины и их более чем достаточно. Но как 
привлечь покупателей в новый магазин? Как заставить их встать в очередь? Как 

заставить их рассказать о Вашем магазине друзьям? 

Очень просто. Сделайте им подарок. Подарите им цветок в честь открытия. 

И попросите их сделать кое-что в ответ. Например, рассказать о Вас друзьям в 
социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это только одна из акций, которые мы используем при запуске новых точек. В 
нашем арсенале таких акций десятки. 

 

Вам как владельцу бизнеса эти акции практически нечего не стоят. При этом 

эффект от них превосходит любые ожидания. 
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СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

 

В среднем, чистая прибыль магазина, работающего по нашей франшизе, 
составляет 102 000 рублей в месяц. Средний месячный оборот составляет 

460 000 рублей. Это данные для магазина работающего первый год. 

148 т.руб средняя чистая прибыль 10 магазинов Точкацветов в марте 2017 г. 

 

 

Динамика чистой прибыли и оборота, в тысячах рублей 

 

 

 

  



ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ ТОЧКИ 

 

 

Вложение в открытие магазина, площадью 

30м2. Магазин с холодильником для цветов и 

стойкой продавца для города с населением < 

1млн.чел. В более крупных городах расходы 

считаются индивидуально, попросите 

менеджера выслать вам финансовую модель 

для вашего города. 

 

 

Единовременные расходы на открытие (среднее значение, для начала) 

Статья расходов Сумма, руб. 
    

Аренда (2 мес.), от 
Зарплата (1 мес) 

60 000,00 
40 000,00 

Мебель, от 25 000,00 
Флористическое оборудование, от 90 000,00 
Оргтехника, кассовое оборудование 35 000,00 
Изготовление наружной рекламы (вывеска, банеры) 50 000,00 
Маркетинг (офлайн и онлайн реклама 1 мес) 30 000,00 
Ремонт помещения 10 000,00 
Спецодежда 5 000,00 
Регистрация ООО, ИП, терминал (1 мес) 5000,00 
Первая закупка, от 140 000,00 
Итого: 490 000,00 
  

 

 

* В таблицы приведены примерные расходы для города населением до 1 млн. 

Более точный расчет зависит от города и выбранной площади. 

* В затраты не включен паушальный взнос за франшизу. Размер паушального 

взноса смотрите ниже. 



 

 

 

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 

 

Мы ценим свой опыт и знания. И мы точно уверены, что наш подход к работе и к 

развитию бизнеса, уникален для цветочной отрасли. 

Поэтому мы высоко оцениваем свою франшизу. И уверены, что, купив ее, вы 100% 

сможете организовать прибыльный цветочный бизнес. 

№ Составляющие пакетов Эконом Стандарт Бизнес 

1 Финансовая модель бизнеса бесплатно бесплатно бесплатно 

2 
Собственный сайт на отдельном поддомене. SEO 

оптимизация под ваш регион. 
+ + + 

3 Поиск и подбор помещения. консультация консультация + 

4 Дизайн макет помещения в фирменном стиле.     + 

5 Поиск и подбор персонала. Логика найма. консультация консультация + 

6 Пакет инструкций для сотрудников. + + + 

7 
Должностные инструкции для курьеров, 
флористов и руководителя. 

+ + + 

8 Предоставление скриптов продаж. + + + 

9 
Установка и настройка системы складского учета 

"МойСклад". 
+ + + 

10 
Установка и настройка CRM системы с заказом 
покупателей и СМС оповещением. 

+ + + 

11 Программа для расчета заработной платы. + + + 

12 Программа для работы курьерской службы. + + + 

13 

Регистрация магазина во всех геолокационных 
сервисах (Яндекс Карты, Google Карты, 2Gis и т.д.) 
и справочниках (Google Бизнес и Яндекс 

организации и т.д.) 

+ + + 

14 
Настройка и ведение компаний в Яндекс и Google 
профессиональным дирректологом в течении 2 
мес. Бюджет рекламы пополняется франчайзи 

  + + 

15 
Настройка и запуск таргетинговой рекламы в 
ВКонтакте 1 мес. с пополнением бюджета. 

  + + 

16 Профессиональный каталог букетов (фото) + + + 

17 
Передача дизайн макетов печатных материалов в 

CDR. 
+ + + 

18 Профессиональные фото и рекламные материалы. + + + 

19 Помощь в подборе поставщиков. + + + 

20 
Предоставление поставщиков на все виды 
продукции* (не все регионы). 

+ + + 

21 
Поставка брендированных шляпных коробок. 
Поставка Мягких игрушек и подарочного чая.  

+ + + 

22 
Создание и оформление группы ВКонтакте в 

фирменном стиле. Загрузка товаров. 
+ + + 



23 
Организация и настройка бонусной системы, 
накопительной системы скидок. 

+ + + 

24 

Раскрутка группы ВКонтакте до 500 реальных 

подписчиков с вашего города. Настройка и 
ведение таргетированной рекламы ВК 1 мес. 

  +   

25 

Раскрутка группы ВКонтакте до 1000 реальных 

подписчиков с вашего города. Настройка и 
ведение таргетированной рекламы ВК 1 мес. 

    + 

26 Проведение рекламной акции в ВКонтакте. консультация консультация + 

27 

Настройка системы контроля персонала. 

Настройка записи разговоров, помощь в 
установке системы видеонаблюдения. 

консультация консультация + 

28 
Мобильное приложение для клиентов вашего 

города 
+ + + 

29 
100 бесплатных заказов с сайта в течении 3 
месяцев 

    + 

30 
Персональный контент менеджер на 1 месяц 

(посты ВКонтакте и статьи на сайте) 
  + + 

31 
Создание аккаунта в Instagram с раскруткой до 
500 подписчиков с вашего региона. 

  +   

32 
Создание аккаунта в Instagram с раскруткой до 
1000 подписчиков с вашего региона. 

    + 

33 
Настройка и ведение рекламы в Инстаграм для 
вашего региона 2 мес. 

  + + 

34 Передача готовых печатных материалов.     + 

35 
Эксклюзивные территориальные права для 

городов с населением менее 1 млн.чел. 
+ + + 

36 
Эксклюзивные территориальные права для 
городов с населением от 1 млн.чел. 

    + 

37 Консультации в течении всего времени работы.  + + + 

38 Организация праздника на открытие магазина консультация консультация + 

39 Скидка 20% на флористическую школу г.Казань.    +   

40 Скидка 50% на флористическую школу г.Казань.     + 

41 
Открытие под ключ, с выездом специалиста по 

открытию. 
- 

5 вебинаров по 

часу 

выезд 
специалиста 

на 5 дней 

перед 
открытием* 

  Стоимость пакета. 99 т.руб. 199 т.руб. 400 т.руб. 

Дополнительная скидка 20% для городов с населением менее 200 т.человек.  

 

У нас нет роялти и процентов, вы платите только один раз. 

ВНИМАНИЕ!!! Цены действуют только до 31 июля 

  



 

ЭТА СТРАНИЦА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО 

ДУМАЕТ, ЧТО НАША ФРАНШИЗА СТОИТ ДОРОГО! 

ЕСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ         

Ниже приведено сравнение затрат при самостоятельном запуске бизнеса и при 
покупке франшизы. Советую Вам его внимательно изучить! 

№ Статья затрат 
Затраты при 

самостоятельном 
открытии 

Затраты при 
открытии по 

франшизе 

1. Холодильное оборудование от 100 000 -20%, возможность 

купить БУ со 
скидкой до 40% 

2. Разработка фирменного стиля. Буклеты, визитки, 
купоны, дизайн помещения и т.д. 

от 20 000 включено 

3. Создание продающего интернет магазина с SMS 
оповещением и оптимизацией под ваш город 

от 50 000 включено 

4. Печать рекламных материалов от 5 000 включено* не все 
пакеты 

5. Создание и раскрутка группы Вконтакте и 
Инстаграм до 1000 подписчиков с вашего города. 

от 10 000 включено 

6. Профессиональная настройка Яндекс Директ и 

Google Adwords 

от 10 000 включено 

7. Стоимость закупки цветов и другой продукции на 
оптовом складе в месяц* (не для всех регионов) 

200 000 -10% /мес 

скидка за 

огромный опт 

 Единовременная экономия 125 000 руб.  

 Ежемесячная экономия 20 000 руб.  

 

Итого экономия при покупке франшизы составляет более 125 т.руб. 

Ежемесячно вы экономите только на закупке цветов более 20 т.руб. 

  



КОМУ ПОДОЙДЕТ НАША ФРАНШИЗА 

 

 
 

 
 

Начинающим предпринимателям, 
которые хотят организовать собственный 

прибыльный бизнес и не наделать ошибок. 
И самое главное с минимальными 

инвестициями. 
Возможно начать работу даже без 

открытия цветочного. Пакет «Эконом». 
 

 
 

 
 

 
 

 
Опытным флористам или тем, кто только 
прошел курсы по флористике, которые 

давно хотят организовать собственное дело, 
но бояться прогореть, т.к. считают, что 

руководить и быть бизнесменом сложно. 
 

 
 

 

 

 

Опытным бизнесменам цветочного 

бизнеса, которые понимают, что зашли в 
тупик, и в бизнесе нужно что-то менять. С 

каждым годом падают продажи. Молодые 
наступают на пятки). 

Для вас у нас есть спец.пакет 
«Модернизация». Спросите у менеджера.  



ЭТАПЫ ЗАПУСКА ФРАНШИЗЫ 

 

 

1-4 
день 

4-8 
день 

9-10 
день 

11-14 
день 

15-20 
день Открытие 

Регистрация ИП   
     Поиск помещения       

   Создание макета дизайна 
помещения 

   

  
  Интернет магазин 

 
  

    Группа ВКонтакте и 
Инстаграм   

     Раскрутка группы, создание 
конкурса 

 
  

    Заказ мебели и 
оборудования 

  

  
   Заказ первой партии 

товаров, заключение 
договоров 

   

  
  

Оформление помещения 
   

      

Подбор персонала 

   

  

  

Внедрение программного 

обеспечения 
    

  
 

Организация праздника на 
открытие магазина 

     

  

 

Мы предоставляем четкую и полную инструкцию, как открыть Точкацветов в 

самые кратчайшие сроки. Работа ведется в Битрикс24 в виде задач с видео 

инструкцией, выполнение каждой задачи контролируется администратором. На 

каждом этапе проводиться обучение и тестирование пройденной информации.  



ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ ФРАНШИЗЫ 

 

 
 

 
Больше отзывов на сайте franshiza-cvetov.ru 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ И КОНТАКТЫ 
 

 

Я приглашаю Вас стать партнером. И развивать сеть цветочных магазинов в 

Вашем городе. Я передам Вам опыт, знания и технологии, накопленные мной за 
последние годы. Опыт, который позволил мне построить прибыльный бизнес, на 

рынке с огромной конкуренцией. 

Все условия пакетов подробно прописываются в договоре. 

Цены на пакеты в презентации действительны до 31 июля 2018 года. Действует 

дополнительная скидка 20% для городов с населением до 200 т. чел. 

По вопросу приобретения франшизы 

Вахитов Булат Ринатович - директор по развитию сети «Точкацветов» 

тел. +7(937) 617-99-19; E-mail:  vahitovbr@gmail.com 

Мой канал Youtube  «Точкацветов» www.youtube.com/c/TcvetovRu 

Группа ВКонтакте по франшизе https://vk.com/franshiza_cvetov 

mailto:vahitovbr@gmail.com

