
ОТКРОЙ
МАГАЗИН

В СВОЁМ
ГОРОДЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ОТКРЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ



О КОМПАНИИ
Islzip.ru с 2015 года помогает населению отремонтировать
бытовую технику, поставляя необходимые запасные части в
широком ассортименте.

В нашем каталоге более 4 500 оригинальных запчастей и их
аналогов для всех марок производителей. Наши партнёры –
поставщики по всему миру.⠀

Мы непрерывно работаем над расширением ассортимента и
эффективной логистикой, прикладываем много усилий, чтобы
наши компаньоны и клиенты  могли быстро получить нужные
запасные части.⠀

Постоянно следим за изменениями на рынке и обучаем
персонал новым технологиям.

В нашей сети  7 магазинов, из них 4 франчайзинговых.





НАШ БИЗНЕС
помогает людям с ремонтом⠀

продлевает жизнь бытовой
технике⠀

защищает планету от свалок и
лишних хозяйственных отходов



ФОРМАТ
ФРАНШИЗЫ

Магазин от 30 кв.м. 
с широким ассортиментом

оригинальных
запасных частей

 к бытовой технике











ЧТО ВХОДИТ В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Brand book – руководство по использованию бренда;
Business book – руководство по открытию и ведению бизнеса;
Реклама перед запуском. 2 месяца рекламный бюджет + ведение рекламной компании;
Обмен данными с 1С. 4 500 номенклатурных позиций не нужно забивать в 1С, нужно
только ввести приходную накладную  или ввод начальных остатков;
Настройки 1С;
настройка  телефонии;
Создание интернет-магазина для региона (поддомен);
Обучение франчайзи – база знаний онлайн с видео уроками;
Команда сопровождения по ключевым процессам;
Сопровождение закупок от 2-х месяцев до 5 месяцев, до момента наполнения
магазина оптимальным ассортиментом: анализ спроса, анализ продаж, формирование
оптимальной матрицы под данный регион.
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ЧТО ВХОДИТ В РОЯЛТИ?
Право использовать зарегистрированный товарный знак и фирменный стиль;
Анализ складских остатков аналитиком islzip.ru для эффективной системы закупок розничного
магазина;
Использование интернет-магазина – генерация региональных клиентов;
Контроль актуальности товарных остатков для интернет -магазина;
Анализ неудовлетворенного спроса интернет-магазина – использование кнопки «Уведомить о
наличии»;
Использование базы знаний;
1С -коннект - от 10 минут до 2 часов ответ по вопросам работы с 1С;
Сопровождение команды по бизнес-процессам.
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ТРЕБОВАНИЯ К
ПОМЕЩЕНИЮ

ДЛЯ ПЕРВЫХ ТОЧЕК В ГОРОДЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, А НЕ СПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДА
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЯДОМ С МАГАЗИНАИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Площадь от 30 м2.
Первый этаж, отдельный вход
Водоснабжение, канализация и прочие требования по
комфортности помещения франчайзи определяет
самостоятельно
Прямая аренда или субаренда со сроком не менее 3-х лет
с регистрацией договора аренды
Возможность оформления магазина, включая монтаж
наружной вывески
График работы магазина с 09.00 до 19.00 в будние дни, с
10.00 до 17.00 в выходные дни

Месторасположение магазина

Здание и помещение под магазин



С нами
надежно

 ТЕЛЕФОН

+7-(343)-363-20-15

время Екатеринбуга
09:00 до 18:00 в будни, 

в СБ ВС - выходные

все пропущенные звонки  в нерабочее будут приходят
на почту, мы обязательно перезвоним

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

franchise@islzip.ru

САЙТ

islzip.ru


