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Счастливый взгляд  - федеральная сеть оптик, занимающая   

лидирующие позиции* на рынке розничной торговли средствами  
для коррекции  зрения в Северо-Западном регионе России.   

 

 

* по количеству салонов оптики 

 

Этапы развития: 
 
2003  Создание бренда Счастливый взгляд 
           Открытие первых салонов в Санкт-Петербурге  
2007  Начало экспансии в регионы РФ 
2008  Ребрендинг при участии австрийской 
           компании Umdasch Shop Consult 
2009  Форматирование салонов сети 
2012  Развитие экспансии, запуск программы 
           франчайзинга 
2013  Активная региональная экспансия  
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     Наша цель – Счастливый клиент! Начиная со дня своего основания, компания стремится 
предоставить всем покупателям сервис только высокого уровня.  
     Полный спектр товаров и услуг   для коррекции зрения, демократичные цены, гибкая 
система скидок, непрерывные акции и спецпредложения для покупателей,  работа 
круглосуточного центра поддержки клиентов выгодно отличаю сеть оптик «Счастливый 
взгляд». 

Доля рынка, СЗФО* Доля рынка, РФ* 

Компания сегодня: 
 
более 110 салонов оптики 
30 городов в России 
Свыше 2 000 наименований товара 
500 опытных сотрудников 
более 28 000 покупателей в месяц 

 

3% 15% 

* По оценкам компании 



Концепция салона 

Ассортимент: 

Оправы Очковые линзы 
Полный спектр товаров и услуг  для 
коррекции зрения; 
Врач-офтальмолог или оптометрист  в 
каждом   салоне (полная диагностика 
зрения); 
Высокотехнологичное производственное 
и офтальмологическое оборудование; 
Современный дизайн интерьера; 
Витрины с открытым доступом к товару; 
Демократичные цены, гибкая система 
скидок; 
Круглосуточный центр поддержки клиентов; 
Бесплатное послепродажное обслуживание; 
Непрерывные акции и спецпредложения 
для   покупателей. 
 
 

Ассортимент включает более 
2000 товарных позиций 

Солнцезащитные очки 

Контактные линзы 

Средства ухода 

Аксессуары 



Портрет потребителя 

Возраст 

Доход Пол 

Ассортимент товара, представленный в салоне ориентирован на широкую 
аудиторию покупателей. 
У нас совершают покупки и пенсионеры, и люди с  доходами выше среднего.  

Средний 

Ниже среднего 

старше 45 лет 

35 - 45 лет 

18 - 35 лет 

младше 18 лет мужчины женщины 



Интерьер салона 



Яркий, современный фирменный стиль и 
дизайн оптики  «Счастливый взгляд» делает  
салоны заметными на фоне городского 
ландшафта.  
            И интерьер салона, выполненный в 
позитивном сочетании оранжевого и зеленого 
цветов, и зонирование торгового зала, и открытая 
выкладка товара на витринах, и специальное 
освещение витрин с большим количеством 
зеркал, - в  оформлении салонов все 
предусмотрено для максимального удобства и 
комфорта покупателей.  
 
Уникальный дизайн торгового оборудования и 
цветовая схема,  были разработаны знаменитой 
австрийской компанией Umdasch Shop Concept 
(Проекты USC в России: М.Видео, Спортмастер, ЦУМ) 

Фирменный стиль 



Ассортиментная матрица: ОПРАВЫ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

Bliss, Victory, Pamela,  Hello Doggy, Polaroid, 

Tempo, Juniorlook Dilletto, Police,  

Agio,  L.Riguardo,  Anna Sui ,  Furla, 

Racurs, Merel, M.Rossi,   Carrera, Vision Sun,  

La Strada,  Safilo,  Lo Verro, La Strada,  

Pepe Jeans, St. Louise, St. Louie,  Pepe Jeans,  

Enni Marco, Ted Baker,  Ted Baker, Anna Sui,  

Anna Sui, Celine Dion, Guess, Vogue,  

Stepper, Guess, Vogue, Max&Co, Police,  

Ray-Ban, Furla, Police,  Ray-Ban, Koali,  

L.Biagiotti , Rodenstock, Versace, Givenchy,  

Versace, Oga,  Koali,  Porsche, Gucci,  

Givenchy,   Jaguar, 
Porsche,  

Christian Lacroix, 

Christian Lacroix, Gucci,  Dolce&Gabbana, 

Dolce & Gabbana C.Dior, Bvlgary. 

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ 

Tokai, KEFF,  Essilor, 

Rodenstock Shamir 

Портфель собственных торговых марок: 

Ассортимент 

Прямые контракты с ключевыми производителями: 

http://www.happylook.ru/brands/129/
http://www.happylook.ru/brands/131/
http://www.happylook.ru/brands/118/
http://www.happylook.ru/brands/114/
http://www.happylook.ru/brands/119/
http://www.happylook.ru/brands/126/
http://www.happylook.ru/brands/112/
http://www.happylook.ru/brands/115/
http://www.happylook.ru/brands/137/
http://www.happylook.ru/brands/110/


Обязательным условием 
для всех салонов оптики 
является наличие кабинета 
врача.  
Каждый покупатель на 
профессиональном 
медицинском 
оборудовании может  не 
только проверить зрение, 
но и провести 
комплексную диагностику 
зрения, компьютерную 
подборку очков и 
контактных линз. 

Кабинет врача 



Магазин –салон оптики без мастерской по сборке очков  
 
Небольшой объем стартовых инвестиций.  
Минимальная площадь магазина – 38 кв.м.  
Количество сотрудников: управляющий менеджер – 1 человек, оптометрист 
(или врач-офтальмолог) – 1 человек, оптометристы - консультанты – 2 
человека. 
Сборка очков осуществляется оптиками-техниками в центральной 
мастерской компании. Готовые очки в регион доставляются службами 
экспресс доставки. 
 

Магазин –салон оптики с мастерской по сборке очков 
 

При открытии нескольких салонов оптики (от 3х)  возможна организация  
мастерской по  сборке очков в одном из магазинов. Дополнительный объем 
инвестиций составляет 850 000 рублей (в зависимости от комплектации 
оборудования). 
Минимальная площадь магазина – 50 кв.м. 
Количество сотрудников: управляющий менеджер – 1 человек, оптометрист 
(или врач-офтальмолог– 1 человек), оптометристы - консультанты – 2 
человека, оптик-техник – 1 человек. 

Формат франшизы 



Итого: 1 865 000 руб. 

687 000 руб. 

43 000 руб. 

900 000 руб. 

140 000 руб. 

70 000 руб. 

25 000 руб. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

Паушальный взнос, роялти, отчисления 
в рекламный фонд ОТСУТСВУЮТ! 

Инвестиции 
Структура инвестиций (салон оптики площадью 38-50 кв.м): 

Внимание! 
Указанная величина инвестиций не включает  
в себя расходы на ремонт помещения, 
страховые депозиты по аренде, расходы, 
обусловленные обучением персонала. 
Точную величину инвестиций в открытие 
салона оптики можно рассчитать исходя из 
планировки и состояния помещения.  

Окупаемость инвестиций до 1,5 лет. 



Структура товарооборота представлена по 
«усредненным» данным продаж салонов «Счастливый 
взгляд» 

Товарооборот 

Доход 
Среднемесячная выручка салона 
составляет 600 000-900 000 рублей. 
 

1 500 000 

1 950 000 
2 250 000 

2 550 000 
2 700 000 

2 910 000 

3 450 000 
3 750 000 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 

Вероятная динамика выручки, руб. 



На этапе открытия  
помощь по подбору помещения, оценка 
месторасположения, переговоры с арендодателем о 
снижении арендной ставки; 
бесплатная разработка дизайн - проекта салона (планировка 
помещения, план расстановки оборудования, визуализация 
торгового зала, оформление входной группы, включая 
макеты вывесок и консолей);  
помощь в приобретении медицинского  и торгового 
оборудования, POSm-материалов для оформления салона; 
консультационная помощь в получении лицензии; 
формирование сбалансированного товарного ассортимента 
(с учетом конкурентной ситуации); 
консультации по штатному составу, системе мотивации 
персонала; 
помощь в наборе  персонала;  
 полное бесплатное обучение всего персонала в течении 14 
дней; 
бесплатное предоставление макетов и образцов всех  
рекламоносителей, включая видеоролики, аудиоролики, 
ежемесячная разработка рекламных акций 
 Формирование ассортиментной матрицы, учитывая 
особенности региона 

 

Поддержка компании 



 
Выезд специалиста компании на открытие салона, работа  
данного специалиста в течении недели в салоне 
 
размещение координат салона на сайте компании 
www.happylook.ru;   
 

В ходе сотрудничества  
стабильные поставки товара,  
изготовление очков любой сложности  в мастерских 
компании, 
поддержание единой IТ системы учета товародвижения,  
дополнительное обучение,  
активная рекламно-маркетинговая поддержка 
(круглосуточный центр поддержки клиентов, действующая 
дисконтная программа, проведение промоакций и 
мероприятий, нацеленных на стимулирование продаж и 
увеличение покупателей), 
оперативная поддержка  по вопросам управления  и 
развития салона 
 

Поддержка компании 

http://www.happylook.ru/


Рекламная и 
маркетинговая поддержка 

Каналы рекламы: 
 

Телевидение 
Россия, Рен ТВ, СТС, Домашний, 5 канал, 
Россия 2  

Радио 
Европа +, Кекс ФМ, Ретро ФМ, Эльдорадио, 
Радио Рокс, Шансон, Дорожное радио 

Пресса 
Популярные периодические издания в 
зависимости от города 

Уличная навигация 
 

Непрерывные акции и спецпредложения  для покупателей 

Журнал для 
потребителей 

Сайт компании 

Дисконтные накопительные карты,  
программа корпоративный дисконт 

Подарочные сертификаты 

Круглосуточная поддержка  покупателей  
– горячая линия 8 800 555 666 7, 
Оповещение постоянных покупателей - 
СМС рассылки 
Кросс-продвижение совместно с 
компаниями-партнерами 

Рекламный инструменты: 



Желание вести бизнес со Счастливым взглядом и успешно 
развиваться; 

Помещение. Требования: 

Партнеры. Ожидания: 

Территория: Россия и СНГ 
Город с населением более 100 000 человек 
Площадь помещения 35-65 м2 
Расположение – 1й этаж 
Водоснабжение – холодная вода обязательно, 
горячая (желательно) 
Наличие вентиляции и возможность подключения  
вытяжки 

 



  
 
 

 Очень важно, чтобы бизнес был успешным и 
прибыльным. Независимо от того, в какой отрасли Вы открываете 
свое дело, у Вас всегда будут конкуренты.  
 Причем большинство конкурентов уже имеют 
определенный стаж в бизнесе и знают о его подводных камнях. 
Тогда как новичок, исключительно в силу своего незнания 
специфики бизнеса, может потерпеть крах. Новый бизнес чаще 
всего «прогорает» из-за недостатка у его владельца знаний и 
умений, позволяющих продвинуть свое дело на рынке.  
 Совсем другая ситуация наблюдается при 
использовании франчайзинга: начинающий бизнесмен может 
рассчитывать на помощь профессионалов, которые помогут 
компании достичь успеха. Перед тем как открыть свой салон 
оптики, желательно ознакомиться со всеми преимуществами, 
предоставляемыми франшизой - в данном случае франшизой 
«Счастливый взгляд». 

 

Почему франшиза? 



1.  Надежность. Компания Счастливый взгляд существует 12 лет, мы знаем о 
бизнесе Оптика всё и готовы поделиться с Вами этими знаниями, это 
поможет избежать Вам тех ошибок, которые мы делали в начале пути. 
2.  Известный бренд. Сейчас насчитывается более 110 салонов оптики 
«Счастливый взгляд», которые открыты в более 30-ти городах России. И это 
не предел! Ежемесячно, мы открывает не менее 5-ти салонов, у нас 
успешная репутация, покупатель нам доверяет.  
3.   Мы не требуем паушальных взносов и роялти.  Таким образом Вы 
инвестируете  только в свой бизнес. 
4.   У нас нет маркетинговых отчислений, но активная маркетинговая 
поддержка. Мы бесплатно разрабатываем все акции, рекламные макеты, 
предоставляем аудио- и видеролики, размещение в корпоративном 
журнале. Это поможет Вам существенно сэкономить. 
5.   Многолетнее сотрудничество с нашими поставщиками, дает нам 
возможность предоставить Вам низкие закупочные цены. Это позволит Вам 
выгодно конкурировать по ценам с другими Оптиками, но одновременно 
иметь хорошую наценку. 
6.   Мы работаем с  такими брендами как- Givenchy, Gucci, Armani, Versace, 
Ray-Ban и многими другими известными марками. Продукция поставляется 
напрямую из Италии и Франции, новые брендовые коллекции всегда есть в 
наличии. Выбирая франшизу «Счастливый взгляд», Вы приобретаете 
уникальную возможность работать с надежными поставщиками и с 
популярными во всем мире брендами.  
7.    Сеть салонов оптики «Счастливый взгляд» - это народный бренд, 
близкий простым жителям России. Мы рассказываем покупателям о своей 
социальной политике, всегда открыты для отзывов и предложений. Это 
позволит Вам гарантировано получите базу лояльных покупателей.   

Семь причин, 
почему именно 
Счастливый взгляд? 
Выгоды партнерства 



  
- Инвестиции от 2 280 000 р. В том числе закупка товарного 
наполнения для салона   
- Среднемесячная выручка салона  – 800 000 р. 
-  Средний чек – 3300 р. 
-  Средняя наценка на товар - 350% 
-  Количество сотрудников - 5 чел. 
-  Средняя сумма ежемесячной закупки товара – 200 000 р. ( 
обязательной  ежемесячной суммы закупки нет, решение 
принимает франчайзи) 
- Количество проводимых  в салонах акций ежемесячно- 2-3 
- Средняя площадь помещения – 45 кв. м. 
- Общее количество салонов более 110 
- Среднее количество  позиций в салоне – 2000. 
- Окупаемость от 12 мес. 
- Срок открытия салона – до 2 мес. 
- Бесплатного обучения сотрудников франчайзи – 14 дней. 
- Возможность отсрочка платежа  14 дней 

Счастливый взгляд 
 в цифрах 



1. Предварительные переговоры. Обмен информацией. 
2. Согласование помещения и места расположения. Заключение 

договора аренды (субаренды).  
3. Подписание договора о партнерстве на условиях франчайзинга, 

договора поставки товара. 
4. Разработка и согласование архитектурно-планировочного 

решения. 
5. Ремонт, отделка помещений, заказ торгового и медицинского  

оборудования; 
6. Согласование наружной рекламы; 
7. Найм и обучение персонала; 
8. Заказ и оплата товара; 
9. Монтаж оборудования, наружной рекламы, наладка IТ 

обеспечения; 
10. Оформление торгового зала, выкладка товара; 
11. Передача комплекта материалов по ведению бизнеса, 

формализованных в виде пособий, руководств, инструкций и  др. 
информации. 

12. Выезд специалиста компании в регион. Техническое открытие; 
13. Открытие салона для покупателей; 
14.  Дальнейшее сотрудничество: сопровождение и поддержка 

специалистами  компании партнеров по основным бизнес-
процессам. 

 

Этапы сотрудничества 



Франшиза Счастливый взгляд – счастливый вариант для бизнеса! 


