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Актуальность оптического бизнеса

Не требуется опыт ведения розничного бизнеса. Рынок очковой оптики в России в настоящее время является 
одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих 
секторов медицины.

Отсутствие сезонности. Сфера медицинских услуг 

актуальна в любое время года.

Целевая аудитория без ограничений по возрасту.

Рано или поздно все без исключения пользуются услугами оптики. 
Поэтому очки для многих становятся товаром первой 
необходимости.
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Оптимист Оптика – Движение Вперед!

Год основания

Открытие первого салона 
«Оптимист Оптика» с 

лицензированным 
кабинетом врача

Компания «Оптимист Оптика» 
внедрила эксклюзивное                

направление - ортокератология

Аппаратное 
лечение глаз

ЭКСКЛЮЗИВНО в «Оптимист 
Оптике» бренд контактных линз 

Free eyes

Ребрендинг. Обновленный 
сайт с интернет-магазином

Федеральная сеть, открыты салоны в г. Москва, Московская обл. г. Смоленск, 
Смоленская обл., Брянская обл, г. Бугульма, г. Тверь, г. Иваново.

Наши партнеры лучшие мировые поставщики  (наличие 90% ассортимента, 
представленного на рынке): 

Очковые линзы: BBGR, Seiko, Essilor, RODENSTOCK, Carl Zeiss 
Медицинские оправы: Luxottica Group, Safilo Group, Mondottica. 
Мягкие контактные линзы: Johnson & Johnson, Ciba Vision, Сooper Vision

Лицензированные мастерские - Москва, Железнодорожный, Смоленск.
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Мы – надежный партнер для Вашего бизнеса 

Успешной работы. Заказов изготавливаются ежемесячно. Мастера-
сборщики изготовят Ваши очки на высокоточном 
оборудовании с 3D сканированием производства 

Японии, Германии и Франции. 

Высокая степень автоматизации производства и 
складской логистики позволяет качественно и 

быстро обслуживать свыше 15 000 покупателей в 
месяц.

Поставщиков  производителей, а также 
наличие эксклюзивных брендов, позволяет 
предложить покупателю широкий выбор 

разнообразных оправ и линз.

Более 
40

Салонов работают по договорам 
франшизы.

60%

 Мы используем только качественное медицинское оборудование HUVITZ, UNICOS, POTEC, GRAND 
SEIKO, соответствующие всем нормам и правилам лицензирования по офтальмологии.

15 000
Более 

6 000
19 
лет

Франчайзи открыли более одного 
магазина.

70%
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Единообразно оформленное интерьерное 

пространство салонов со спроектированной 

гендерной системой навигации не только 
помогает потребителям легко ориентироваться 

в пространстве, но и работает на рост 
узнаваемости бренда «Оптимист Оптика».

Концепция нашего проекта
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Салоны «Оптимист Оптика» оформлены ярко и красочно. Выглядят современно, 
доступны всем!

Концепция нашего проекта
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Детский уголок - красочный дизайн привлечет внимание детей и позволит Вам 
насладиться выбором оправ.

Концепция нашего проекта
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Рекламные компании, дисконтная программа, акции и распродажи стимулируют 
спрос. 70% покупок совершается постоянными клиентами.

Концепция нашего проекта
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В каждом салоне обязательно присутствует кабинет врача офтальмолога или оптометриста. 
Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики зрения.

Концепция нашего проекта
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Все наши салоны работают в режиме реального 
времени в единой автоматизированной системе 

управления и учета, разработанной нашими IT-

специалистами на платформе 1С.

Автоматизированная система управления и учета

Программа предоставляет возможность оперативного учета товара и 
денежных средств, анализа продаж и прибыли, учета зарплаты 
персонала. Возможно установить на смартфон и планшет.
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Индивидуальный подход

Средний чек 3 500 руб. Минимальный заказ по акции 899 руб. 

Цены на оправы от 500 до 15 000 руб.

20% ассортимента свыше 5 000 руб.Средний заказ на очки 6 500 руб. 

Цены на популярные марки очков, а так же цены на 
контактные линзы ниже среднерыночных.



С нами выгодно!

Возможность открыться в любом 
городе

Высокая розничная наценка Торговое и медицинское оборудование 
без наценки

Ваше участие в выборе 
ассортимента

Компенсация логистических услуг Абсолютно бесплатно он-лайн 
торговля в Вашем регионе на базе 
нашего сайта 12

Открой свою Оптимист Оптику



В рамках франшизы вы получаете полное обучение и поддержку, то есть абсолютно все, что нужно для старта и успешного 
развития вашего бизнеса.

Преимущества франшизы

Налаженные бизнес-процессы

Отсутствие ошибок на всех этапах ведения 
бизнеса

Быстрое Открытие салона за  
1 месяц

Быстрая организация работы

Выход на точку безубыточности 
со 2-ого месяца

Окупаемость расходов по открытию от 5-
ти месяцев

Адаптивность к региональным 
рынкам 

Конкурентная цена и 
высокооборачиваемый товар

Высокая конверсия

8 из 10 посетителей приобретают у нас 
товар

Поддержка и сопровождение

Оперативная помощь в решении текущих 
вопросов

13
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8 шагов к успеху

Мониторинг рынка
Изучите всю доступную информацию по коммерческому потенциалу 
Вашего региона, города. 

Проанализируйте рынок оптики Вашего города.

Поиск и согласование помещения
Мы проконсультируем Вас по выбранному месту, оценим 
финансовые условия аренды, предостережем от вероятных рисков, 
связанных с неудачной локацией.

3
Предварительный расчет инвестиций
Предоставьте нам план помещения и мы произведем расчёт 
инвестиций, необходимых для открытия в утвержденном 
помещении.

4Заключение договоров
Подробно изучите пакет договоров. В случае отсутствия 
юридического лица зарегистрируйте его и заключите с нами 
договоры.

6
5Составление дизайн-проекта 

Мы разработаем для Вас дизайн-проект, включающий планировку 
помещения, план расстановки оборудования, список медицинского и 
торгового оборудования, визуальную концепцию оформления 
салона, макет вывески согласно предоставленному brand book.

Ремонт помещения
Получите требования к ремонту помещения и проведите ремонтные 
и отделочные работы. Закупка оборудования и товара.

7
Подбор и обучение персонала
Мы предоставим Вам штатное расписание и квалификационные 
требования к сотрудникам, поможем в отборе персонала. 
Осуществите подбор персонала в вашем регионе и мы проведем 
обучение.

8Открытие салона
Запуск рекламной компании. Выезд нашего специалиста на 
открытие.
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Выберите пакет и мы пришлем Вам подробный расчет стоимости открытия салона оптики в Вашем городе.

Расходы на открытие и окупаемость
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САЛОН - ЭКОНОМ

от 20 до 40

Площадь помещения (м2):

850 000 руб.

Начальный капитал:

500 000 руб.

Ожидаемая выручка в мес.:

6 месяцев

Срок окупаемости:

САЛОН - СТАНДАРТ

от 30 до 50

Площадь помещения (м2):

1 745 000 руб.

Начальный капитал:

800 000 руб.

Ожидаемая выручка в мес.:

7 месяцев

Срок окупаемости:

САЛОН - ЛЮКС

от 40 до 80

Площадь помещения (м2):

2 320 000 руб.

Начальный капитал:

1 200 000 руб.

Ожидаемая выручка в мес.:

7 месяцев

Срок окупаемости:

150 000 руб.

Ожидаемая прибыль в мес.:

250 000 руб.

Ожидаемая прибыль в мес.:

350 000 руб.

Ожидаемая прибыль в мес.:
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Требования к помещению

Города от 10 000 населения

Площадь кабинета оптометриста от 8 кв.м

Общая площадь от 35 до 80 кв.м

Торговый центр Street retail 

Первый этаж Первая линия домов 

Прикассовая зона супермаркета 
или  гипермаркета Густонаселенные районы 

Вблизи от центрального входа
Шаговая доступность от 
остановки общественного 
транспорта или станции метро
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