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Первая цветочная 
megaфраншиза

для megaкомпаний
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1 Мы сделаем ваш бизнес 
 более прибыльным

+30% к обороту
за счет глобальной сети!

Оформление 
салонов 
в узнаваемом и 
запоминающемся 
фирменном стиле

Расширение 
клиентской базы

Привлечение
покупателей

Рост количества 
заказов
(в том числе за счет 
передачи заказов из call-
центра Megaflowers)

Увеличение продаж

Увеличение продаж

Увеличение 
оборота!
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2 О Megaflowers

Компания Megaflowers занимается 
доставкой цветов и подарков по России и 
всему миру с 2005 года. 

За это время накоплен богатый опыт работы, налажены 
надёжные партнёрские связи, которые охватывают 1150 
городов России и более чем 100 стран мира.

Оперативная доставка цветов (по городам России – от 
3 часов, по странам ближнего и дальнего зарубежья 
– от 24 часов), использование передовых технологий, 

индивидуальный подход к каждому заказчику – вот что 
отличает нашу партнёрскую сеть от других. Мы заботимся 
о своих клиентах, поэтому особое внимание уделяем 
качеству сервиса.

Сегодня под брендом Megaflowers работают девять 
собственных предприятий в Челябинске и семь 
франчайзинговых цветочных салона Megaflowers: в 
Воронеже, Хабаровске, Белгороде, Пензе, Южноуральске и 
два салона в Омске.
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3 Сотрудничество с нами 
 дает возможность:

→  Управлять компанией с известным брендом, вести 
бизнес самостоятельно и при этом не чувствовать 
себя одиноким

→  Присоединиться к сети доставки цветов по всему 
миру и стать её стратегическим партнёром

→  Расширить ассортимент предоставляемых услуг  
и свои возможности

→  Построить прозрачный и прибыльный бизнес, 
сэкономив ресурсы на маркетинг и отладку 
бизнес-процессов

→  Избежать или значительно снизить характерную 
для цветочного бизнеса зависимость от сезона 

Мы уверены, что в самые короткие 
сроки вы сможете окупить  

и преумножить свои вложения!
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4 Что получает франчайзи?

→  Полностью рабочее решение

→  Налаженные бизнес-процессы

→  Клиентскую базу

→  Готовые рекламные  
материалы

→  Поддержку специалистов
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5 Что ещё получает франчайзи?
→   Предоставление регионального эксклюзива по 

обслуживанию клиентов Megaflowers, то есть 
возможность стать единственным партнёром в своём 
городе в течение срока действия договора

→   Дополнительный доход за счет выполнения заказов, 
переданных от франчайзера, а также передачи 
франчайзеру заказов на доставку цветов в другие 
города и страны

→   Право использования товарного знака «Megaflowers»  
в магазине (название, стиль, специальное оформление)

→   Владение ноу-хау и позиционирование себя на рынке 
города в области услуг доставки цветов по всему миру

→   Консультации на всех этапах запуска, поддержка  
в течение всего срока договора

→   Возможность использования всей сети 
представительств Megaflowers для расширения 
клиентской базы

→   Возможность использования уникальной  
CRM-системы

→   Бесплатное обучение персонала

→   Обучающие фото- и видеоматериалы

→   Регулярное обновление каталога

→   Централизованную рекламную поддержку путем 
передачи макетов и рекламных материалов

→   Возможность установки около магазина или на клумбе 
оригинального животного, изготовленного по нашему 
проекту (см. www.animalgreen.ru)

→   Круглосуточную информационную поддержку 
специалистов call-центра

Все заказы, оформленные на сайте Megaflowers 
и других сайтах компании с доставкой в ваш 
город, будут переданы Вам на исполнение.

... и это только начало!
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6 Финансовые условия

→  Паушальный взнос – 300 000 рублей

Представляет собой первоначальный взнос 
за вступление во франчайзинговую сеть 
Megaflowers (помощь на этапе запуска, 
эксклюзивность территории)

→  Роялти – 5 % (+18% НДС) от оборота

Представляет собой ежемесячные выплаты 
за использование авторского права, 
фирменного стиля, товарного знака, 
консультации, поддержку, обновления 
материалов и технологий.

Инвестиции:
→  изготовление вывески и оформление фасада — 

от 50 000 рублей;

→  оснащение бегущей строкой — от 30 000 рублей 
(при наличии бегущей строки затраты снизятся);

→  оргтехника (ПК, принтер, фотоаппарат) — 
от 25 000 рублей (можно использовать 
собственную технику, тогда инвестиции будут 
ниже).

→  Оснащение внутри салона — от 400 000 рублей;

Цены варьируются в зависимости от региона.
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7 Результаты собственной сети Megaflowers
 (г. Челябинск)
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Запуск в рознице Megaflowers в 2010 году и по сегодняшний день представляет следующую динамику по заказам:

Количество заказов, переданных Челябинску 
из международного центра обработки 
заказов Megaflowers

2012 год 2013 год
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8 Результаты собственной сети Megaflowers
 (г. Челябинск)

Количество заказов, переданных от 
Челябинска в международный центр 
обработки заказов Megaflowers:

Средняя стоимость чеков по заказам, переданным собственным 
предприятиям из международного центра обработки заказов Mega-
flowers, составляет 2000–2500 рублей

Прибыль в феврале от заказов, переданных между Челябинском и 
международным центра обработки заказов Megaflowers, составила 
617 910 рублей

Прибыль в марте от заказов, переданных между Челябинском и 
международным центра обработки заказов Megaflowers, составила 
821 812 рублей
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9 Требования к франчайзи

→  Желание работать и уверенность, что 
всё получится

→  Оформление магазина и всех 
рекламных материалов в фирменном 
стиле Megaflowers

→  Наём квалифицированных 
сотрудников – флориста, курьера

→  Организация эффективной 
деятельности в соответствии с 
политикой Megaflowers, главные 
принципы которой – высокий уровень 
сервиса, индивидуальный подход, 
доверие и уважение к каждому 
клиенту, и доведение до персонала всех 
её тонкостей
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9 Требования к помещению магазина  
 и оборудованию

→  Отдельный стационарный павильон 
площадью 20−50 кв. м или помещение такой 
же площади на первом этаже офисного 
здания или жилого дома

→  Желательно, чтобы здание находилось 
вблизи проезжей части и рядом с 
остановкой общественного транспорта

→  Окна и вход должны выходить на красную 
линию или быть хорошо видимыми с неё

→  Возможность размещения вывески и 
оформления в стиле Megaflowers.

→  Желательно наличие водопровода и санузла.



9 Преимущества фирменного  
 стиля Megaflowers

Фирменный стиль компании Mega-
flowers разработан с учётом цветового, 
эмоционального и психологического 
воздействия на потребителя. Используется 
повсеместно: во внешнем и внутреннем 
оформлении помещения, печатной 
продукции (бланки, открытки, плакаты), 
униформе сотрудников, дизайне 
канцтоваров и т.д.

Наш фирменный стиль 
будет работать на вас!

Основные элементы  
стиля компании:

→  Логотип Megaflowers

→  Изобразительный знак — белая ромашка

→  Цветовая гамма — зелёный фон, который 
облегчен нарядным белым цветом

→  Декоративная трава

→  Шрифт надписей
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9 Первые шаги в большом бизнесе  
 поможем сделать уверенно!

оформите  
заявку

расскажите 
нам о своем 

бизнесе

изучите и 
подпишите 

договор

Заполните анкету и пришлите фото Вашего магазина на franshiza@megaflowers.ru

После этого с Вами свяжется руководитель отдела франчайзинга и ознакомит Вас подробнее с 
условиями сотрудничества. Также Вам будет отправлен договор для изучения
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9 Приглашаем к сотрудничеству!

Если у вас остались вопросы или вы хотите  
обсудить участие во франчайзинговой  
программе, можете связаться  
с нами удобным для вас способом:

	8 (800) 333-01-89  
 (бесплатно по России) 

	 +7 (912) 792-13-68 (МТС) 

	franshiza@megaflowers.ru

Прежде чем принять решение, пожалуйста,  
внимательно ознакомьтесь с нашим сайтом 
www.megaflowers.ru

Надеемся увидеть вас в числе 
участников крупного проекта!
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10 Впечатления наших франчайзи

Павел Кретов, г. Омск

Что повлияло на Ваше решение о сотрудничестве с 
Megaflowers?

Увидели рекламу франшизы, предложение нам показалось 
интересным. Узнали, что в Челябинске Megaflow-
ers работает уже много лет. Оставили заявку и очень 
быстро получили ответ с подробным описанием бизнеса. 
Причем условия сотрудничества показались весьма 
привлекательными.

Был ли у Вас ранее опыт предпринимательства?

Опыта не было, начинали дело с нуля, поэтому поддержка 
компании была очень кстати.

Какими параметрами Вы руководствовались при 
выборе здания для салона? Была ли оказана помощь со 
стороны Megaflowers?

Да, все требования к зданию были прописаны сразу во 
франшизе. Все советы были учтены. Megaflowers помогали 
нам в выборе и одобрили окончательный вариант.

Была ли оказана помощь со стороны Megaflowers в 
оформлении помещения и подготовке к открытию? 
Какая?

Для оформления нашего салона был предоставлен 
необходимый материал, так что теперь внешний вид 
магазина соответствует фирменному стилю компании. 
Рядом с салоном установили сердце из декоративной 
травы. Это является своего рода «фишкой» Megaflowers.

Сколько времени Вам потребовалось для открытия 
магазина?

Мы потратили около месяца, и это совсем небольшой срок 
для такой работы. Естественно, со стороны Megaflowers 
была оказана помощь и поддержка.

На чём можно сократить траты и где этого делать 
не стоит?

Не надо бояться трат! В оформлении салона важна каждая 
мелочь. Лучше сделать всё на высшем уровне, потом эти 
траты окупятся.
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Чем Вы руководствовались при подборе сотрудников?

К флористам, как к основным специалистам, 
предъявлялись строгие требования. Основные из 
них: высокий уровень мастерства, ответственность, 
пунктуальность, доброжелательность, готовность работать 
в ночные смены и т. д.

Как происходит сотрудничество с Megaflowers в 
настоящее время?

Мы находимся на связи с руководством Megaflowers. Все 
значительные моменты обсуждаем совместно, ищем пути 
их решения. При необходимости приезжаем друг к другу.

Влияет ли бренд Megaflowers на продвижение Вашей 
компании на рынке?

Да, конечно. Мы позиционируем себя как солидная, 
опытная фирма. Благодаря бренду Megaflowers 
привлекается большее количество клиентов. Также мы 
пользуемся всеми наработками компании, что, безусловно, 
нам помогает.

Какую часть выручки обеспечивает Megaflowers?

В моем случае – 45–50%.

Общее впечатление от сотрудничества за эти годы. 
Что понравилось, что хотели бы изменить?

Впечатления самые положительные. Сотрудничество очень 
плодотворно для нас. Тем более нам как новичкам было 
бы очень трудно без поддержки. Сейчас положение такое: 
я сам себе хозяин, но есть более опытный товарищ, на 
помощь которого я всегда могу рассчитывать.
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10 Впечатления наших клиентов

Огромное спасибо компании Megaflowers! Вам нипочем ни 
расстояния, ни погодные условия.....Вы соединяете судьбы 
людей, примиряете их, дарите улыбки, надежду и отличное 
настроение! С огромной благодарностью к команде Mega-
flowers, которая незаметно, тактично делает ЧУДО!

Наталья, Челябинск
29 августа 2013

Вы отлично поработали, спасибо! Наконец-то у меня 
получилось порадовать близких цветами, заказав их из 
Германии!!!

Elena, Дюссельдорф
19 августа 2013

Всё просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Менеджеры все очень 
вежливы...приятны в общении. Заказ выполнили просто 
на высшем уровне. Самое главное, что получатель 
букета была в полном восторге. Спасибо Вам огромное 
за праздник, который Вы помогаете дарить дорогим для 
нас людям, даже когда мы сами находимся на огромном 

расстоянии от них(заказ отправляла из другого города). 
Теперь я ваш постоянный клиент! :))))

Наталья, Москва
11 октября 2013

Заказал букет и конфеты с доставкой на следующий день в 
другой город за 1300 км от меня. Оформил доставку с 10 до 
12 часов.В 12-05 пришло СМС о выполнении заказа. Через 
5 минут после этого был звонок от получателя, которая 
была в приятном шоке. Она рада, я счастлив, СПАСИБО!

Александр Садыков, Красноуфимск
9 октября 2013

Ребята, спасибо. Работаете отлично — всё в срок, отвечаете 
оперативно, сотрудники внимательные и вежливые (а 
все мы знаем, какими бывают клиенты! Так что за это — 
отдельный большой плюс). Очень приятно иметь с Вами 
дело.

Дан, Окленд 
26 августа 2013




