
Франшиза

БиоТочка
– территория натуральных продуктов

Клуб-магазин



БиоТочка Территория натуральных продуктов! – Клуб-магазин натуральных
продуктов, натуральной косметики, натуральных средств для уборки дома и других
сопутствующих товаров из натуральных материалов, преимущественно ручной
работы. Мы стараемся сделать жизнь в большом городе более натуральной и
гармоничной, ориентированы на правильное питание, сохранение здоровья, красоты
и активности естественными методами. Приставка «био» в названии в большей
степени означает биологическое, натуральное происхождение товаров, нежели
одноименный европейский стандарт качества. Почему клуб? Мы проводим мастер
классы по кулинарии, шоколаду, цыгуну, йоге, психологии и создаем сообщество

единомышленников BioTochka.ru

Рады предложить Вам сотрудничество с проектом БиоТочка-территория 
натуральных продуктов!
Может быть Вас заинтересует возможность присоединиться к успешному 
проекту и открыть свою БиоТочку!
Наверняка Вы знаете, что с каждым годом набирает популярность эко-био
тематика и возможно это один из основных трендов предстоящих десятилетий.



Размер роялти ежемесячно: 0 %. НОЛЬ РУБЛЕЙ.

Желательный размер необходимой площади: 
Вариант А: 15-50 м. кв., Вариант Б: 10-15 м. кв.

Необходимый стартовый капитал:
Вариант Б. 300 000 – 600 000 руб., Вариант А. 600 000 – 800 000 руб., 
Срок окупаемости: 6-12 месяцев. Из собственного опыта – выход на операционную 
прибыль в первый день работы!

Стоимость франшизы (паушальный взнос): 85 тыс. руб. (для вариантов А), 49 тыс. 
руб. (для вариантов Б) только для первых 10 партнеров.



Во франчайзинговый пакет входит:

Бизнес-модель + подключение к сайту 
BioTochka.ru (мы пересылаем Вам на сборку и 
доставку заказы Вашего города)

Маркетинговая и рекламная поддержка, ведение 
соц.сетей, создание и поддержание ассортимента 
(более 1900 видов товаров), 
Ваша наценка 30-100% 

Вы существенно экономите на закупках и 
товарных запасах покупая от 1 единицы одного 
товара.

Обучение партнера и/или управляющего и 
линейного персонала.
Организация контроля товарных остатков, 
рентабельности, персонала
Мастер-классы по кулинарии, йоги, цыгун, 
психологии. 



Вы получаете готовую и эффективную модель, в которой уже всё продумано и прописано до мелочей 
(так как проект успешно функционирует 6-ой год).

90% вновь открываемых предприятий банкротятся в первый год существования.

Мы Вам поможем по многим важным аспектам деятельности: расположение, лучший ассортимент, 
консультации по сезонности, по бухгалтерскому и управленческому учету, обязательной отчетности, 
логистике – доставке, найму, обучению и мотивации персонала, подарочным сертификатам и картам 
лояльности, уникальным подарком к каждому празднику.

Возможно ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности.

Мы сами заинтересованы, чтобы Ваша БиоТочка приносила как можно больше денег Вам и в своем 
городе вы создали большую сеть, поэтому всегда будем вас поддерживать.



БиоТочка на данный момент представлена одним собственным магазином в городе Зеленоград 

1. Москва, Зеленоград, пл. Юности д.4, +7 (925) 305-58-15

и одним магазином открытым по франшизе

2. ИВАНОВО, ул. 10 Августа, л.43 А +7 (920) 355-03-10

так же в настоящее время в стадии открытия находятся города Калининград и Ярославль.

БиоТочка имеет 2 собственных производственных цеха и склад.

tel:+79203550310
tel:+79203550310


БиоТочка – территория натуральных продуктов!

8-919-964-57-63, 
safronov_dv@bk.ru


