
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ, С ОТТОЧЕННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ

И СТАНДАРТАМИ, ПРОШЕДШЕЕ ПРОВЕРКУ СОБСТВЕННОЙ СЕТЬЮ МАГАЗИНОВ



Крупнейшая в России федеральная сеть 
косметических магазинов с продукцией 
белорусских производителей. На текущий 
момент насчитывается 59 магазинов 
собственной сети и 41 магазин франчайзи  в 
19 регионах России.   

Адаптированная к условиям кризиса 
рабочая бизнес-модель, эффективность 
которой доказана существующей сетью 
магазинов.
После 2014 г. ‘’БК’’ даже ускорила темп 
собственного роста. 

Собственный логистический центр. 
Более 2 000 м    складских помещений и 
наличие собственного автопарка 
обеспечивают быструю, эффективную 
и бесперебойную логистику.

Официальный представитель белорусских 
производителей в России уже более 10 лет. 
Крупнейший дистрибьютор декоративной 
и уходовой косметики, парфюмерии и бытовой 
химии производства белоруссии в Российской 
Федерации.
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ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ‘’БК’’?
1     ЗАПУСК И ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ

2     МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

3     РАБОЧАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

4     ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 8 МЕСЯЦЕВ

Мы заинтересованы в том, чтобы наши Франчайзи успешно реализовали свой бизнес, развивали собственную торговую сеть, 
а вместе с ней и присутствие бренда «БК» в регионе. Мы дорожим репутацией компании и репутацией действующих Франчайзи, 
поэтому запускаем новый проект со строгим согласованием регламента работы, визуализацией по бренд-буку и сервисом, 
аналогичным для всех магазинов «Белорусской Косметики».  Покупатель, жалующийся на проблемы работы одного магазина 
жалуется на всю сеть «БК», а для нас это недопустимо. Именно поэтому, мы с уверенностью заявляем, что наш текущий уровень 
сопровождения бизнеса Франчази максимальный среди всех, что представлены на рынке.
   

Сеть магазинов «Белорусская Косметика» реализует маркетинговую активность на ежемесячной основе. Мы знаем как 
извлекать максимальную прибыль из каждого торгового сезона. Каждый месяц мы проводим различные акции, разрабатываем 
для них новые маркетинговые материалы и используем разнообразные каналы распространения информации. 
Все это в полном объеме доступно нашим Франчайзи.  
   

Мы используем только те инструменты, которые проверены в работе на собственной розничной сети.  Все показатели, 
параметры инвестиций, прибыли и окупаемости – все это работает на наших магазинах уже сегодня, и позволяет нашей  сети 
расти и развиваться. Именно поэтому финансовая модель, которую мы предоставляем, является «рабочей», а не  «проектной». 

Среднее время окупаемости открытых магазинов «Белорусской косметики» составляет от  8 до 18 месяцев. Мы уже открыли 
магазины, срок окупаемости которых составил менее полугода, однако для расчета финансовой модели мы всегда используем 
«усредненные данные».  

5     ЦЕНА

Можно купить Белорусскую косметику у одного из нескольких официальных дистрибьюторов заводов-производителей или 
обратиться на завод напрямую. Однако получить самую низкую цену не так просто. Здесь нужны большие объемы закупок и 
длительные партнерские отношения. Мы уже прошли этот путь, начав с оптового направления с одним поставщиком. Постепенно 
развиваясь, мы развили опт, открыли 100 магазинов в разных городах России. Мы стали крупнейшим импортером белорусской 
косметики на территории нашей страны. Именно поэтому мы готовы предоставить своим франчайзи минимальные цены на товар.   



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ‘’БК’’?
6     АССОРТИМЕНТ

7     ОТТОЧЕННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

8     РАБОТА НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

В нашем портфеле находится более 6000 уникальных товарных позиций в нескольких сегментах: парфюмерия и косметика, 
средства по уходу за волосами и кожей, бытовая химия, гигиеническая продукция. Большое количество позиций предполагает 
наличие категорийных менеджеров, менеджеров по закупкам, мерчендайзеров и маркетологов. Для начинающего бизнеса 
это непозволительная роскошь, поэтому всю работу приходится делать собственнику. Мы предоставляем нашим Франчайзи 
готовую торговую базу с уже внесенными товарными позициями и полное наполнение полок ассортиментом.  

Не секрет, что огромное количество рынков сейчас находятся в состоянии упадка. Множество компаний, экспериментирующих на 
них, закрываются, не успев открыться. Мы не экспериментируем. Это время давно прошло, компания нашла привлекательный 
рынок, закрепилась на нем и уверено продолжает развиваться. Именно поэтому наши франчайзи уверены в эффективности 
используемой нами бизнес-модели. 

У нас разработаны регламенты на каждое действие любого сотрудника торговой точки. А также регламенты и инструкции, 
начиная от выбора помещения и открытия торговой точки, заканчивая внешним видом продавцов и мерчендайзингом на полках. 
Это значительно упрощает жизнь, когда Вы начинаете свой бизнес с нуля.   

9     ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАБОТЫ МАГАЗИНА

10     ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТРАБОТАННОЕ НА СОБСТВЕННОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ

Все чаще на рынке франчайзинга можно встретить предложения, основанные исключительно на «старт-ап плане» с целью 
продажи в формате франшизы. Мы – приятное исключение. Сеть наших собственных магазинов насчитывает уже порядка 60 
открытых торговых точек, действующих по бизнес-модели, аналогичной той, что мы предлагаем в рамках франчайзинга. 
Покупатель не различает Ваш магазин «БК» и магазин «БК», принадлежащий компании. А значит, двигаться вперед мы 
будем вместе.

У нас налажены связи с поставщиками, а поэтому, скорость и качество изготовления и передачи всего необходимого 
оборудования и реквизита максимальны. Вам не придется тратить время на закупки и заказы техники или стеллажей по 
«техническим заданиям», мы сами поставим Вам все необходимое для запуска магазина.



Обеспечить своих покупателей
исключительно качественной
и недорогой продукцией. 

bykosmetika.ru

МИССИЯ
КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ МОДЕЛИ

О СЕТИ ‘’БК’’

Наценка на продукцию Белорусской 
Косметики от 100%. В отличие от 
«премиум» брендов, где наценка 
составляет 40-60%. 

Качество, проверенное временем и 
контролируемое государством. 
Состав и эффективность продук-
та полностью соответствуют 
заявленным производителем.

Цена продукции невысока. 
Мы работаем в ценовом сегменте 
«средний минус», который становится 
все более популярным с каждым годом.

Белорусская косметика не представлена 
в сетевых магазинах: Магнит, Дикси, 
Пятерочка. Более того, магазины БК, 
расположенные рядом с такими 
«якорями», показывают очень хорошие 
результаты. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРУ

1.  Наличие действующего или регистрация нового ИП 
или юридического лица

2.  Населенный пункт от 50 000 жителей

3.  Наличие инвестиционных средств от 950 000 
рублей

4.  Полная прозрачность в отношении имеющегося 
физического и юридического статуса. Мы полностью 
открыты перед своими партнерами и, аналогично, 
проводим полную проверку потенциального франчайзи 
перед началом работы по франшизе.

5.  Соблюдение стандартов работы под брендом сети 
«Белорусская Косметика»

6.  Строгое соблюдение и выполнение поставленных 
задач при взаимодействии с компанией – поиск помещений, 
подписание договоров, график открытия магазина

7.  В случае отсутствия практического опыта запуска и 
ведения бизнеса – готовность к плотному и интенсивному 
обучению



МАЛАЯ ФРАНШИЗА

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМАТЫ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА ПО ФРАНШИЗЕ

‘’БК’’ – очень гибкая компания. Поэтому мы готовы общаться, обсуждать возможности

Открытие одного магазина
в вашем регионе в формате
"Остров", "Магазин в ТЦ" или
"Магазин Street-Retail"

Запуск сети магазинов в
вашем регионе в формате
совместного ООО

Ваш бизнес нашими руками.
Открытие магазина
"Белорусская Косметика" с
нашим управлением и вашей
долей прибыли

Максимально быстрый запуск
магазина в формате "Остров",
"ТЦ" или "Street-Retail" по схеме
"товар под реализацию".

и перспективы совместной работы.

КАКИЕ ФОРМАТЫ БИЗНЕСА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ БЫСТРАЯ ФРАНШИЗАБОЛЬШАЯ ФРАНШИЗА



МАЛАЯ ФРАНШИЗА

Открытие одного магазина «Белорусская косметика» в любом из трех форматов:
- Остров в торговом центре
- Магазин формата Street-Retail 
- Полноразмерный магазин в торговом центре

ИНВЕСТИЦИИ 
Остров - до 950 т.р.  /  Магазин в ТЦ или Street-Retail - от 1 400 т.р. до 1 950 т.р.

ОКУПАЕМОСТЬ
8-18 месяцев

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Остров - от 60 т.р. / мес
Магазин в ТЦ или Street-Retail - от 100 до 200 т.р. / мес



БОЛЬШАЯ
ФРАНШИЗА

Запуск в формате соинвестирования.
Франчайзи получает эксклюзив на регион

ИНВЕСТИЦИИ 
От 3 млн. р. в сеть из трех магазинов "Белорусская Косметика"

ОКУПАЕМОСТЬ
8-18 месяцев

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
от 150 до 300  т.р. / мес. в сети из трех магазинов
"Белорусская Косметика"



БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ

Нет времени на управление бизнесом, но есть желание получать прибыль?
"Белорусская Косметика" готова открыть ваш магазин и взять управление им в
собственные руки.
Ваши инвестиции, наша работа, прибыль делим пополам.

ИНВЕСТИЦИИ
от 1 400 т.р. до 1 950 т.р. в магазинв ТЦ или формата Street-Retail.

ОКУПАЕМОСТЬ
8-18 месяцев

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ФРАНЧАЙЗИ
50 - 100 т.р. / мес



БЫСТРАЯ ФРАНШИЗА

Уверены в собственных силах, есть хорошая кредитная история, опыт открытия и
управления бизнесом, но нет нужного объема инвестиций?
Не проблема, "Белорусская Косметика" готова предложить открытие бизнеса в формате
"товар под реализацию".

ИНВЕСТИЦИИ
750 - 1 100 т.р.  в магазин в ТЦ или формата Street-Retail.

ОКУПАЕМОСТЬ
8-18 месяцев

ТОВАРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
650 - 850 т.р. под реализацию

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
от 100 до 200 т.р. / мес



* - на основании действующих магазинов франчайзи и собственной розничной сети. Для более точного просчета экономики
     вашего сектора обратитесь к менеджеру (контакты на последнем листе)

Площадь общая

Площадь торговая

Выручка в месяц

Аренда

ФОТ

Налоги и взносы

Логистика

Прочие расходы

Всего расходов 

Себестоимость продаж

Валовая прибыль  

Чистая прибыль в месяц

40 кв.м.

35  кв.м.

750 000р.

65 000р.

66 000р.

11 450р.

26 204р.

18 600р.

187 254р.

412 500р.

337 500р.

150 246р.

Аренда

Зарплата

Прочие расходыЗатраты на товар

Чистая прибыль в год

27,4%
8%

5,3%

3,5%

50%

В среднем магазин ‘’БК’’ приносит  100 - 200 000р. чистой прибыли в месяц и окупается за 8 - 18 месяцев.

РАСЧЕТ ДОХОДА ОДНОГО СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА ‘’БК‘’*



19 РЕГИОНОВ РОССИИ
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15
магазинов 5
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Москва

Область

4
магазина 6

магазинов

Брянск

9
магазинов

Тула

7
магазинов

3
магазина

Тверь

9
магазинов

Псков

3
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Курск

6
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3
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Самара ТюменьЕкатеринбург

2
магазина

Омск

3
магазина

Калуга

3
магазина

1
магазин

Великий
Новгород

1
магазин

Киров

1
магазин

Область

3
магазина 1

магазин

Санкт-Петербург
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4
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1
магазин 3
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1
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УСПЕЙ ЗАНЯТЬ СВОЙ ГОРОД!



Собственная розничная сеть и магазины франчайзи в процессе
открытия
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ОТКРОЙСЯ СЕГОДНЯ!

Количество магазинов, открытых с 2009 года по 2019 год – актуальное кол-во
собственных магазинов и магазинов франчайзи
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>500 СОТРУДНИКОВ

>4000 М2 ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

>8000 ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ

6000

‘’БК’’ В ЦИФРАХ10 ЛЕТ
НА РЫНКЕ>

59 СОБСТВЕННЫХ
МАГАЗИНОВ

МАГАЗИН
ФРАНЧАЙЗИ41

21 МАГАЗИН
В ПРОЦЕССЕ
ОТКРЫТИЯ

19 РЕГИОНОВ
ПРИСУТСТВИЯ

ТОВАРНЫХ
ПОЗИЦИЙ



-
-

-
-

НЕ УПУСТИТЕ
УНИКАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОСМЕТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

 

Мы хотим быстрого роста и захвата максимальной доли рынка.
Уже сейчас мы являемся крупнейшим импортером белорусской косметики на территории РФ, 
но мы хотели бы расти дальше. Высокие темпы географического развития невозможны без 
масштабирования франчайзинговой сети. Именно поэтому мы предлагаем максимально 
выгодное для двух сторон предложение - мы предоставляем вам бизнес, который приносит 
прибыль, а Вы представляете бренд «Белорусская косметика» на территории вашего региона.

Почему мы решили развиваться по франчайзингу?


