
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
партнер-франшизы оптики для действующих салонов 



Не меняя своей 
торговой марки

Для салона (сети салонов) 
любой ценовой категории

БЕЗ миллионных затрат
Сохранение  

самостоятельности 
в принятии решений
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Полочное пространство розничного салона оптики является самым важным ресурсом 
как для самой розницы, так и для оптовой компании - поставщика. В современном мире 
условия сотрудничества между оптовой компанией и розничным предприятием переходят 
на качественно иной уровень, уровень партнёрства. 

В России примером может служить продуктовый ритейл. Известно, что для оптового 
поставщика в этой сфере предъявляются самые серьезные требования не только по 
качеству продукции. 

Критериями являются: 
Программа маркетинговых мероприятий 
Наличие рекламного бюджета 
Плата за включение новых товарных позиций в ассортимент торговой точки 
Плата за приоритетное размещение товаров
Плата за поставку товаров в новые магазины торговой сети
Обмен и возврат не реализованного товара 



В сВою очередь постаВщиК получает праВо на: 

Ввод в ассортимент розницы фиксированного количества товарных позиций
размещение рекламных материалов в розничной торговой точке
проведения маркетинговых мероприятий
получение отчетов  
проведение мотивационных мероприятий для персонала 
Возможность замены товарных позиций в зависимости от сезонности, спроса.

по сути, поставщик выкупает полку или место в прайс-листе на определенный 
период с условием обязательного проведения мероприятий по продвижению. 

Как результат, розница получает не просто поставщика, а полноценного партнера. 
партнер инвестирует средства в продвижения своей продукции в конкретной рознице, 
мотивирован на возврат инвестиций, его заинтересованность в продажах на порядок 
выше. 

результат - гарантированные продажи в торговой точке по категории партнера. 
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Ретробонус Рекламный 
бюджет 

Оплату 
подборов МКЛ

Мотивация 
персонала

Оплата за проведение 
рекламных кампаний 

на площадях 
розничной точки

Оплата статуса 
приоритетного 
поставщика в 

категории

Оплата размещения 
рекламных 
материалов 

ПАРТНЕРА

Оплата ввода в 
ассортимент новой 

продукции

Варианты продажи полочного пространстВа для розницы: 
(оплата постаВщиКоМ)



В Ваших планах…
•	 оптимизировать склад очковых линз? 
•	 сезонный закуп с/з очков?
•	 очередной отбор оправ?
•	 привлечь внимание покупателей акцией по мультифокальным линзам?
•	 Выбрать приоритетного партнера по подбору МКл первичникам? 
•	 приобрести торговое оборудование, новое по или станок в мастерскую?

легКие-очКи.рФ  это вэб-ресурс, предоставляющий возможность для розничного 
салона (сети салонов) в постоянном режиме размещать информацию о продаже 
своего полочного пространства и получать предложения от максимального количества 
поставщиков с целью выбрать наиболее оптимальное. 

Ваши ВозМожности:
•	 аутсорсинг товарной категории 
•	 заниматься не рутиной, а развитием 
•	 тиражировать бизнес

06



07

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Категории Франшизы: 
•	ОПРАВЫ	
•	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ	ОЧКИ
•	ОЧКОВЫЕ	ЛИНЗЫ
•	АКСЕССУАРЫ
•	ГОТОВЫЕ	ОЧКИ	
•	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ
•	ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ
•	ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ
•	инструМенты, запчасти и расходные Материалы
•	ПРОГРАММНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 зарегистрироВаться
на сайте  

легКие-очКи.рФ

заполнить 
анКету-запрос на 

продажу полКи 2
регулярно 
получать 

предложение и 
ВЫБИРАТЬ	ЛУЧшЕЕ

3



2017 г.

ооо “управление качеством”
c-optika@mail.ru

г. Красноярск,
т. +7-904-895-34-59 

http://www.легкие-очки.рф/ 
http://krasoptika.ru/


