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1Мы открыли самый большой магазин в Восточной Европе - 
двухуровневый секс шоп площадью 350 м².



2 Мы защищаем наших франчайзи от конкуренции.
Если в вашей локации появятся другие заявки - 
мы откажем им во франчайзинге.

ВЫ
Новый клиент
в вашей локации

ОТКАЗАНО



3 Мы имеем огромный опыт продаж товаров для взрослых.
Наш первый секс шоп открылся в 1998 году. 
И он успешно работает до сих пор!

1998 год        СЕЙЧАС

OPEN

SEXSHOP



4 Магазины нашей сети успешно работают в Украине,
России и Казахстане.
Мы имеем разносторонний опыт прибыльной работы как в столице, 
так и в регионах.



5 Мы не самая большая сеть по количеству магазинов, но наш опыт 
позволяет нам получать самую большую выручку при одинаковых 
затратах в сравнении с другими интим-магазинами. Магазин в среднем 
приносит прибыль 3000$ в месяц.

ДРУГОЙ
SEXSHOP

ЗАТРАТЫ ПРИБЫЛЬ ЗАТРАТЫ ПРИБЫЛЬ



6 У нас собственное производство. За счет этого мы снижаем 
себестоимость многих товаров и можем предложить 
самые низкие цены.



7 У нас более 5000 наименований товаров на складе. 
В свой ассортимент мы отбираем только лучшие товары, отменного 
качества, сертифицированные и т.д. В процессе сотрудничества мы 
помогаем корректировать ассортимент и готовы бесплатно менять 
неходовой товар на ходовой. 

5 000
NEW



8 Мы не диктуем вам розничные цены. Вы сами решаете, какие цены 
будут приемлемы для вас и ваших покупателей. 

500  
1000  
5000  
10000  



9 Мы предлагаем информационную поддержку: добавим ваш 
магазин на карту на нашем сайте, а также на карты 
Google.



10 Мы БЕСПЛАТНО предоставляем торговое оборудование, 
сканер товаров, настроенную систему 1С для учета продаж.



11Для старта вам достаточно помещения от 15 м² 
(в аренде или собственности) и 3000$ на первую закупку товара. 

3000$ 



12 У нас отсутствует паушальный взнос! 

NO



13 Мы создадим максимально комфортные условия для вашего начинания: 
поможем в подборе помещения, проконсультируем по юридическим 
аспектам и тонкостям бизнеса.
Мы БЕСПЛАТНО сделаем дизайн-проект для вашего магазина, 
посоветуем и подберем начальный ассортимент. Дадим консультацию 
по бухгалтерскому сопровождению, а также подготовим 
предварительный отчет из 1С. 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
МАГАЗИНА
БЕСПЛАТНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ



14 При открытии франшизы Насолода наш специалист обязательно выедет 
на место и подготовит персонал: проведет тренинги по продажам и 
ступеням продаж, обучит специфике товаров и работы в секс шопе, 
поможет сделать грамотную выкладку товаров. 
Также мы оказываем 
последующую поддержку по 
любым вопросам - 
организовываем тренинги для 
новых продавцов, помогаем в 
разрешении неоднозначных 
ситуаций и т.п. Мы доступны по 
скайпу, телефону, почте. 
И мы приедем к вам столько раз, 
сколько потребуется.



15 Интим-магазины не только пережили кризис 2014 года, но и успешно 
его проскочили, и даже в этот период продолжали открываться 
новые магазины! 
Секс-шопы это одна из немногих ниш бизнеса, которая до сих пор не 
насыщена и продолжает оставаться актуальной и перспективной! 

МАГАЗИНЫ ДРУГИХ
ТОВАРОВ

МАГАЗИНЫ СЕКС
ТОВАРОВ

2012    2013    2014    2015    2016    2017 2012    2013    2014    2015    2016    2017



+
И у нас просто самые 
красивые магазины :) 
Как говорится, одна 
картинка стоит тысячи 
слов. Посмотрите на 
фотографии нашего 
флагманского магазина.



















www.sex-shop.ua


