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����������� �� Da Vita

�������� ��������� �������� ����

Da Vita - ������ � ������������ ���� ��������������� ��������� 
��������� �������� ���� � ������. 

��� ����� 10 ��� �� ��������� �������� ��������� � ������������� ����� � ������� 
������� �������� ��������� ������������� ������� �������. 

Da Vita - ��� ���������� �����, ������- ������ �������� ��������� �� ����������� ����� 
������. ������ �������, ��������� ��������, �� �������� �������� ������� ������������
��������� �������. 

������� Da Vita - ��� ��� ������� ��������� ��� ����������� ���� ������ � ��� ����������
�������. 
���������� ����� �� �����������, �� ������������ ����� �������� �� �������
� ������ ���� ������� � ������������� ��������� ������ ��������
�������� ���������������� ��������.
 
��� ��� ����� �������� ����������, ������� �� 
�������� �� ������ � ����������, ������������ ���� 
������� � ������� � �������� ������� �������!
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������� Da Vita ���

�������� ��������� �������� ����

������ � ������������ ��������������� ���� 
��������� ��������� �������� ����;

����������� ��������� ���� � ������ � �����-����������;

����� 10 ��� � �������� ��������� �������� ����������;

����� 10 000 ���������� ��������;

����� ��������� ������ � ��������� �������� ���� � ������� ������:
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������� Da Vita

�������� ��������� �������� ����

���������� ����� �� �����������, �� ������������ ����� 
����������� ���������, ��� ����� ����� ��� 
����������� ���� ������. 
�� ����� ��������� � ������� Da Vita, ����:

���������� �������� Da Vita, ������ � ������� � ��������� � �������;

�������� �� ������������ ��������������;

������ ����������� ����� �� �������� �������� � ��������� ����������;

��������� ������ ���������� �������� 
� �����������;

������ ���������� ���������� 
������� ������� � ��������� Da Vita;

������ ����������� � ����� ������ � ����.
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Street retail
��������� �������

�������� ������� �� 25 ��.�

���� �� ����������� ���� ������

��������� ����

������� ������� ��� �������� 
����

����������� ���������� �������

����������� �������� �������

�������� ������

 
 

�������� �����
���������� ����� � ��

�������� ������� �� 25 ��.�

��������������� 1 ���� �� ����
���������� �������� 
�������������� �������

������� ������� ��� ��������� 
���������� ��������� �����

�������� ������ ������ ��

������������ ������ �����������
� ���������������� 
���������� ��

 
 

Corner
������� ������� ������

�������� ������� 6-8 ��.�

��������������� 1 ���� �� ����
���������� �������� 
�������������� �������

����������� ��������� 
������������ �� ���� 160 ��

�������� ������ ������ ��

������������ ������ 
����������� � ���������������� 
���������� ��
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������������ �������

�������� ��������� �������� ����

�������������� �������������� �� �������� 
������������ ���������;

���������� (������������� �����) 100 000 ������;

����������� ������������� ���� 5 000 ���;

���������� � �������� ��������:
- ������ �� 1 450 000 ���            - ������ �� 850 000 ���;

����������� ���������� �� 6 �� 18 �������;

������ �������� ���������:
- ������ ����� - ����������
- ����� 6 ������� �������������� - ����������� 
  �������� ������� �� 30 ����;
 
������� ������� ��������� 58%;

���������� ���� ������������� ����������� � 
���������� - ���������;

��� ������� ��������� � ������� (�������������� 
������) - � �������. 
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�������� ��������� �������� ����
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���������� � �������� �������� Da Vita

 
 

min max min max
Àðåíäà (ìåñ�ö) 30 000 40 000 60 000 100 000

Àðåíäà ïîñëåäíåãî ìåñ�öà ïî äîãîâîðó (äåïîçèò) 30 000 40 000 60 000 100 000

Ðåìîíò (2 ìåñ�öà) - - 100 000 200 000

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå 300 000 500 000 350 000 500 000

Êàññîâûé àïïàðàò ñî ñêàíåðîì øòðèõ-êîäà 50 000 60 000 50 000 60 000

Èíòåðíåò / òåëåôîí 300 2 000 300 3 000

Óñòàíîâêà ïîæàðíî-îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè - - 25 000 30 000

Âûâåñêà - - 60 000 80 000

Âèäåîíàáëþäåíèå (ïî æåëàíèþ) - - - 25 000

Öåííèêîäåðæàòåëè 4 000 6 000 4 000 6 000

Òîâàð 300 000 350 000 600 000 750 000

Äîñòàâêà 15 000 15 000 25 000 30 000

Ïàóøàëüíûé âçíîñ (âêëþ÷à� ðåãèñòðàöèþ è 
ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèé) 100 000 100 000 100 000 100 000

Îòêðûòèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà 5 000 10 000 5 000 10 000

Èòîãî (ñ ó÷åòîì ïîäãîòîâêè 2 ìåñ�öà) 834 300 1 123 000 1 439 300 1 994 000

Ñòàòüè çàòðàò
Corner Street market
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������� �������� ��������

���������� � ����.

����������� ���������, ���������� ��������.

�������� ����������� ������.

����� ���������.

������� ��������� �������.

������������ � ����������� ��������.

���������� ������ ������ ��������.

��������� ������.

����� ������, ����������� � ���������.

����� ���������.

��������.

 
 

��������� ������������

������� Da Vita �������� ������ � ���� ���� �������� 
� ������ �������������� ������:

- ���������
- ����������� ��������� ������
- ������������
- ������� �������
- �������������� ������������ ��������.

�� ������� �������� �������� �� ������ � ����
���������� �������������� ����� � �������� �
������� �� 2 ����.

��������� � ���� �� ������ ��� ��������� �����
������� � ����������� ���� �� ��������. 

����������� ������� ������� �������������� ������ ����� ����, ��� �� ������ 
� ���� �������� � ��� �������������� � ������������� ����������������! 
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�������� ��������� �������� ����
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��������� ��������, �� �������� �������������� 
�������� ������� ������������ ��������� �������, 
������� �� ����� ������������ ��� ��������� «��������� �����», ���������� 
��� �������, � ������ �������� ������ �� ������ ����������. �� ���:

 
 

������������ �� ���� ������ ������� � ������� �������; 

����������� ��������� ����� ������������ �������� �� ������������ ����������;

������������ �������� �� ������������� �������;

�������������� ��������� � ������ ��������� �����;

������-������ ������� � ������ ����������;

������������ �� ������ ��������� ������������ ��� ��������;

������ � ������������ ������������ ����� �������� �����, ������ ������� ��������������;
������������ ������ �� ������� ��� �� ��� ���� ���������;

������������ �� ������� ��������� � ��� �������� ����������� �������� ������;

����������������� ������� ���������� (���������� � �������� ����������, 
����������� ���-���� � ��-����, POS-���������, ��������� �������� � ��������� �������);

������ ������� ����������.



��� «��������� �������� ����»
�����-���������, ��. ����������, 23, ����.1

����� ��������:
(812) 369 84 59
franchise@deadsea-cosmetics.ru

da-vita.ru
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