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«Ярмарка Эмоций» - это профессиональная 
организация праздников и романтических событий. Чтобы само-
стоятельно организовать праздник, потребуется много сил и 
времени.

Степаненко Дмитрий - 
создал «Ярмарка Эмоций» в 2012г 
И уже за первый год существова-
ния компании было проведено 
более 120 мероприятий, а в следу-
ющем уже более 200! За 2014 мы 
провели 303 мероприятия!

«Ярмарка Эмоций» - первая компа-
ния которая професионально 
может организовать услугу от 
роментического свидания на 
крыше, до тимбилдинга или корпо-
ратива на 300 человек под ключ!

Рынок таких услуг очень сильно 
растет и набирает обороты. 
Многие люди сейчас отказываются 
от «пьянки» в ресторане в пользу 
стилизованных мероприятий. И 
обращаются к профессионалам за 
организацией!

Кто у руля?



Влюбленные
возраст:18-26

Директора,
предприниматели

возраст:28-60

Семейные пары
возраст:32-45

Кафе, рестораны,
банкеты, залы

гостей:80-500

Молодожены
возраст:23-30

Фирмы
штат:10-400 

Сотрудники фирм
возраст:20-60

Магазины
штат:5-45

Кто наша целевая 
аудитор� (
иен	)?

Таким образом видно что наша целевая аудитория это мужчины 
и женщины от 18 до 60 лет! Для всех найдется услуга по вкусу. 
Цены от 2500 руб до 2500000 руб. К нам обращаются так же юри-
дические лица с прозьбой организовать: открытие ресторана, 
презентацию новой коллекции, поздравление для директора, 
выездной тимбилдинг и многое другое. 
А откуда они про нас узнают?!



О�уда про нас узнают?

Это и множество других спосов мы используем для того что бы 
заявить клиенту о себе! Мы знаем где, что, как и когда реклами-
ровать - и передадим Вам наши знания. Наша цель - создания 
франшизы в которой Вам будет лучше с нами, чем без нас!

по ТВ 

сайт 
www.ярмарка-эмоций.рфрекомендации 

клиентов

партнерские программыe-mail рассылка sms рассылка

сарафанное 
радио

Звоните 8800-505-39-80
звонок по РФ беспла�ый



Что входит в 
пакет  франшизы:

Мы всему Вас научим! Не нужно обладать какиме то особенными 
навыками - наше обучение длится 1-2 дня в живую в г.Краснодар 
или online по скайпу. Мы расскажем кто такие предпринематели и 
что нужно делать что бы зарабатывать много денег! А так же объ-
ясним как создаются все наши праздники и услуги! Сколько ста-
вить наценку и многое другое. Ответим на все вопросы и дадим 
дельные советы!

Мы расскажем как ими пользоваться и для чего нужно так много 
сайтов! Точнее Landing page. 
А в 2016 в сделаем сайт с SEO оптимизацией!

Контекстная реклама- этосоздадим рекламную компанию в   по-
исковике Яндекс или Google. И научим ею пользоваться!

Эксклюзив на Ваш город который дает право только 
Вам предоставлять наши услуги в своем городе.
Одна франшиза на одинг город! 
Кто не успел - тот опаздал

Обучение

! 3 сайта !
(+ еще 3 в разрабо�е)

Москва

Общий         Видео поздравленияСвидания

Контек�ная ре
�а
или



IP телефон�
Так же Вы получаете - корпоративную
ip телефонию с голосовым приветствием и 
функцией - запись разговора!

Корпора�вная почта

CRM си�ема

А также:

Увеличение продаж! 
Прирост клиентов! 

Реализация проектов. 
Контроль качеста!

Удобство
Простота !

Подключение и обуче-
ние к системе! 

Ведение клиентской базы! 
Напоминания и задачи!

Развитие и рост
Статистика

Тегирование клиентов!

город@yarmarkaemoсiy.ru
Moscow@yarmarkaemociy.ru - увеличение лояльности клиентов 
к Вам! Такая почта вызывает больше доверия у юридических лиц

Франшиза - прекрасная возможно�ь нача� свой 

бизнес зная заранее, что он будет успешен!

ЮРИДИЧЕСКАЯ документация

скрипты продаж!!!

бизнес-модель под Ваш город

сценарии

право использования торговой 

марки «Ярмарка эмоций»

консультация на всех этапах
и что то ещё 



Сколько �оит?

Также нужно еще
~50 000 руб

города населением 500к - 3кк
Роялти

города Москва и Санкт-Петербург отдельные тарифы*

I-й год II-й год III-й год

    6 000р.      10 000р.      15 000р.

закуп для свиданий (столы, стулья и т.д.)

ростовая кукла «сердце»

визитки, буклеты

на рекламу online

Рекомендуемый рекламный бюджет = 15 000 руб на месяц
(нужно ИП или ООО)

2-3 недели и за работу

От момента оплаты первого взноса до запуска компании в Вашем 
городе 2-3 недели! Другими словами Вы можете уже менее чем 
через месяц получать прибыль!!!

95 000
РУБ

первый взнос

Звоните 8800-505-39-80
звонок по РФ беспла�ый



И главное:
Сколько Вы будите зараба	ва�:

«Ярмарка Эмоций» - очень прибыльный бизнес, ведь наценка доходит до 400%, а люди 
всегда будут встречаться, ходить на свидания, делать предложения руки и сердца, 
жениться, отмечать дни рождения и так далее. 
Возьмем город со средним населением 500 000 человек.
В самый плохой месяц 12-20 продаж. В сезон от 25 до 50 мероприятий в месяц! 
Сезон* начинается с 8 Марта (в этот день поступает в среднем 10-15 заказов) 
А основной сезон с Апреля до Декабря! *коненчо всё зависит от Вашего города и климата

Возьмем песс�и�ичный прогноз - человек покупает одно «Свидание на крыше» за 
3950 руб. (наша статистика говорит что 73% клиентов покупают доп услуги, но мы посчи-
таем по минимуму) Себестоимость закупок на свидание 600 руб. + 300 руб.(организато-
ру). Получаем прибыль: 3950 - 900 = 3050 руб. 
Вычтем налог УСН 6% (с 3950 руб.) и другие издержки - итого получаем 2613 руб. 
Чистая прибыли 2613 рублей  с 1 «Свидание на крыше». 

Допустим сегодня плохой месяц и всего пришло 20 покупателей по услуге «Свидание на 
крыше». Получаем: 
20*2613 руб. = 52 260 руб. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!

Оп�ми�ичный прогноз: 
- 40 продаж свиданий с доп опциями = 190 120 руб - маржа
- 1 свадьба стоимостью 540 000руб =  81 000 руб - маржа
- 4 предложения руки и сердца = 29 956 руб - маржа
- 4 поздравления от Сердца = 7 300 руб - маржа
примерно 52 000 руб уйдут на - офис, зп сотрудникам, реклама и т.д.
ну пожалуй хватит, хотя мы продаем больше в своём г. Краснодар (850 000 население)

Итого:  256 375 руб. Вы можете зараба	ва� чи�ой приб�и в месяц!

Зараба	вайте 50000 - 250000 руб в месяц на Эмоц�х!

Месяца. Что продава�?
Январь

корпоративы, дед 
мороз, др.

Февраль
день влюбленных, 

23 февраля!

Март
предложения, 

8 марта! Свадьбы

Апрель
Свидания в поме-
щении, свадьбы!

Май
отдых на природе!

начало сезона

Июнь
много свиданий, 

предложений свадеб
Июль

тимбилдинги, 
свидания

Август
тимбилдинг, видео 

поздравления

Сентябрь
Открыт сезон 

свадеб!

Октябрь
Уже нужно продавать 

корпоративы на НГ

Ноябрь
корпоративы, 
предложения

Декабрь
дед мороз,

 корпоративы

СЕЗОН КРУГЛЫЙ ГОД!



Что нужно от Вас?
ЖЕЛАНИЕ! - Вот всё что от Вас нужно. Всему остальному мы Вас научим! 
Как общаться с клиентом, где рекламировать наши услуги, сколько пла-
тить сотрудникам и какие договора с кем заключать. Конечно же это не 
всё, есть и многое другое чему Вам придется научиться. Вы должны 
хотеть много зарабатывать и заниматься любимым делом работая на 
себя! Мир бизнеса велик и многогранен, но у Вас будет «проводник» - с 
которым Вы встанете на этот интересный и новый для себя путь!

Приобретая франшизу
у  Я. Э. вы получаете:

Пон�ание
Вы должны понимать что франшиза «Ярмарка Эмоций», как и любой другой 
бизнес не будет работать без Вашего участия. Если Вы думаете что купили 
нашу франшизу и просто будете подставлять мешки и они сами собой запол-
нятся деньгами - это не так! Да вы можете зарабатывать 50000 и 150000 и 
400000 рублей чистыми ежемесячно - можно и больше, но нужно работать! 
Налаживать бизнес процессы - продавать и проводить праздники и многое 
другое. И всё это с нашей поддержкой! Зарабатывать Вы будите - если рабо-
тать!

- Раскрученный бренд 
«Ярмарка Эмоций»

- Всестороннюю поддержку

- все наши дизайнерские 
материалы, логотип, флаера и т.д.

- Корпоративный сайт с
 поддержкой с ноября 2014

- Все наши орегинальные сценарии

- Возможность использовать 
все наши фото и видео 

- Постоянное обучение новому 
и улучшение франчайзи!

С н�и лучше чем без нас!



Звоните 8800-505-39-80

Рынок праздников
Event индустрия очень быстро развивается - набирают обороты романтические поступ-
ки! Свидания на крыше сейчас очень популярны. Организация свадеб выходит на 
новый уровень! Люди начинают понимать, что есть смысл обратиться к профи и сэко-
номить очень много нервов и времени! Теперь и у Вас есть шанс запрыгнуть к нам в 
яхту - которая вскоре станет пароходом и плыть на борту «Ярмарка Эмоций» под 
командованием Дмитрия... Капитана Дмитрия!

«Найди работу по душе и ты не будешь 
работать ни одного дня в своей жизни»

Конфуций, древнекитайский мыслитель

Я (говорит Дмитрий) - 7 лет работал по найму в 
страховых компаниях и каждый день мечтал 
открыть свое дело - быть полезным обществу и 
зарабатывать столько - сколько хочу! Работая на 
«дядю» я понимал что это будет но лет через 20 
или 30 - когда стану директором и то не факт. Я 
благодарен судьбе и в первую очередь себе за то 
- что решился сделать серьёзный шаг на пути к 
успеху и делу своей жизни! У Вас же вообще 
«халява» - есть возможность приобрести за 
символическую цену рабочий бизнес который 
уже успешен в городе Краснодар, Самара, 
Рязань и других городах. Вас всему научат, дадут 
инструменты для продаж и всё остальное - оста-
нется только СДЕЛАТЬ и жизнь измениться к 
лучшему!  У «Ярмарки Эмоций» ещё всё впереди! 
Мы молодая компания, но очень быстро развива-
емся! И будем рады видеть Вас единомышленни-
ков в лице наших партнеров!

Все 
в этом мире когда 
то было чьей то 

мечтой. Главное верить 
и делать!

звонок по РФ беспла�ый

dir@yarmarkaemociy.ru
¡и пишите на поч¢

www.ярмарка-эмоций.рф


