


О нас

Karma Store – молодой амбициозный проект 
экологичного бизнеса, объединяющий еди-
номышленников в сфере здорового образа 
жизни. Приверженность идеям осознанно-
го потребления и доступности натуральных 
продуктов является одной из ключевых цен-
ностей нашей компании.
Мобильность в принятии решений, гибкость 
к изменениям рынка и активная маркетин-
говая политика позволяют нам предложить 
франчайзи легкий быстрый старт и дина-
мичное развитие, а конечному потребителю 
- максимально комфортный сервис, профес-
сиональные консультации, продуманное 
торговое пространство и оптимизирован-
ную ассортиментную матрицу.



Паушальный взнос
Роялти
Оборудования торговое
Оборудование кассовое
Реклама/маркетинг
Мероприятия по открытию
Закупка товаров для формирования складских запасов (1 месяц)

0 
0

206 900
62 450
12 000
20 000

100 000

Итого инвестиции партнера         401350

Траффик в сутки
Конверсия
Транзакция в час
Транзакция в сутки
Средний чек в день
Выручка в день
Выручка в месяц
Себестоимость продукции 
Валовая прибыль партнёра»
Рентабельность продаж

3000
0,80%

2,7
32,4
415

13446
403380
141183

35%
100 000

1. Инвестиции франчази

Финансовая модель Корнер «Karma Store»

2. Экономика продаж

3. Расходная часть
Аренда
Коммунальные платежи
ФОТ  на персонал
Налоги
Реклама
Обслуживание кассы 
Комиссия банка 

25000
0

40000
15000
2500

0
1000

Ежемесячные траты                                                                     83500 

4. Окупаемость инвестиций
Прогнозируемая выручка 
Рентабельность на товар
Прибыль на товарообороте
Чистая прибыль
Окупаемость

403380
35%

141183
57683
7 мес.

* Инвестиции представлены в формате «от указанных цифр», т.к. окончательная 
стоимость зависит от территории нахождения и варьируются с учетом стоимо-
сти цен у подрядчиков.

В расчетах, первые три месяца, учитываем нулевую прибыль, выводим магазин 
в точку 0. При рассчитывании  денежных средств (инвестиционная «подушка»),  
просим учитывать сезонность продаж:  июнь, июль, август – спад продаж в 
среднем на 20%, ноябрь, декабрь – увеличение продаж на 20-25 % Данные 
показатели конверсий, средних чисел и продаж рассчитаны при обученных 
продавцах, знающих продукцию и рекомендованных  мотивациях продавцов.



Паушальный взнос
Роялти
Оборудования торговое
Оборудование кассовое
Реклама/маркетинг
Мероприятия по открытию
Закупка товаров для формирования складских запасов (1 месяц)

0
0

267 500
73 450
12 000
20 000

500 000

Итого инвестиции партнера                                      872950

Траффик в сутки
Конверсия
Транзакция в час
Транзакция в сутки
Средний чек в день

52,4
70,80%

2,89
28,9
553

1. Инвестиции франчази

Финансовая модель Минимаркет «Karma Store»

2. Экономика продаж

Выручка в день
Выручка в месяц
Валовая прибыль партнёра»
Рентабельность продаж

15114,7
453441

158704,35
35%

3. Расходная часть
Аренда
Коммунальные платежи
ФОТ  на персонал
Налоги
Реклама
Обслуживание кассы 
Комиссия банка 

25000
0

40000
15000
2500

0
1000

Ежемесячные траты                                                                      83500

4. Окупаемость инвестиций
Прогнозируемая выручка 
Рентабельность на товар
Прибыль на товарообороте
Чистая прибыль
Окупаемость

453441
35%

158704,35
75204,35

11 мес.

* Инвестиции представлены в формате «от указанных цифр», т.к. окончательная 
стоимость зависит от территории нахождения и варьируются с учетом стоимо-
сти цен у подрядчиков.

При рассчитывании  денежных средств (инвестиционная «подушка»), просим 
учитывать сезонность продаж:  июнь, июль, август – спад продаж в среднем на 
20%, ноябрь, декабрь – увеличение продаж на 20-25 % Данные показатели 
конверсий, средних чисел и продаж рассчитаны при обученных продавцах, 
знающих продукцию и рекомендованных  мотивациях продавцов. 



Паушальный взнос
Роялти
Оборудования торговое
Оборудование кассовое
Реклама/маркетинг
Мероприятия по открытию
Закупка товаров для формирования складских запасов (1 месяц)

0
0

911 000
135 900
135 550
35 000

1 000 000

Итого инвестиции партнера         2 217450

Траффик в сутки
Конверсия
Транзакция в час
Транзакция в сутки
Средний чек в день

110
63,54%

5,1
69,9
500

1. Инвестиции франчази

Финансовая модель Супермаркет «Karma Store»

2. Экономика продаж

3. Расходная часть

4. Окупаемость инвестиций

Выручка в день
Выручка в месяц
Валовая прибыль партнёра»
Рентабельность продаж

34982,2
1049466
398797

38%

Аренда
Коммунальные платежи
ФОТ  на персонал
Налоги
Реклама
Обслуживание кассы 
Комиссия банка 

100000
0

80000
25000
2500

0
1500

Ежемесячные траты           209000

Прогнозируемая выручка 
Рентабельность на товар
Прибыль на товарообороте
Чистая прибыль
Окупаемость

1049466
38%

398797
189797
11 мес.

* Инвестиции представлены в формате «от указанных цифр», т.к. окончатель-
ная стоимость зависит от территории нахождения и варьируются с учетом 
стоимости цен у подрядчиков.

При рассчитывании  денежных средств (инвестиционная «подушка»), просим 
учитывать сезонность продаж:  июнь, июль, август – спад продаж в среднем 
на 20%, ноябрь, декабрь – увеличение продаж на 20-25 % Данные показате-
ли конверсий, средних чисел и продаж рассчитаны при обученных продавцах, 
знающих продукцию и рекомендованных  мотивациях продавцов. 



Первично после подписания договора компания предоставляет стартовые бизнес-набор, в который входят бренд-бук, 
мерч-бук, бизнес-бук, рекомендации по подбору помещения согласно  выбранному формата торговой точки.

         

• Описание стратегии и миссии бренда
• Логотип и правила использования логотипа
• Фирменные цвета и шрифты
• Корпоративный дизайн
• Имиджевая и сувенирная продукция
• Рекламные и POS-материалы

• Рекомендации к оборудованию
• Рекомендации к  зонированию торговой точки
• Стандарты выкладки товаров
• Стандарты дополнительных мест продаж
• Стандарты ротации товара на полках
• Стандарты хранения товарных запасов
• Оформление Pos-материалами торгового зала/острова

В бренд-бук входят:

В мерч-бук входят:

Поддержка франчази в процессе работы



• Рекомендации по подбору персонала
• Рекомендации по системе мотивации
• Требования к внешнему виду персонала
• Стандарты обслуживания покупателей
• Стандарты работы по кассе
• Обучающие материалы по товарным группам
• Обучающие материалы по работе в базе  «Karmarket, Karmanager»
• Рекомендации по приемке  товара и работе с заказами товара
• Договор поставок для скоропортящихся товаров
• Рекомендации к ценообразованию в регионе

1. Личный менеджер, курирующий франчайзи;
2. Контроль  поддержания стандартов (работа с покупателями, работа на касcе, работа с товаром) методом тай-
ных покупателей, рекомендации по итогам проверке франчайзером;
3. Поддержка по обучению персонала (предоставление обучающих материалов по новым товарным группам (вве-
денным в процессе сотрудничества), онлайн-проверки согласно изученным материалам);
4. Рекомендации по ассортиментной ротации товаров, введению новинок
5. Рекомендации по стимулированию продаж (маркетинговые мероприятия,  акции, дегустации)
6. IT-поддержка;
7. Конкурсные программы для партнеров и сотрудников (как по выполнению продаж, так и по поддержанию корпо-
ративного духа).

В бизнес-бук входят:

Поддержка франчайзи в период сотрудничества:


