
от экспертов секс-шоп индустрии



 29 лет на рынке

19 розничных магазинов
Новосибирск, Краснодар, Новокузнецк,
Прокопьевск

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных
брендов 

Интернет-магазин
с доставкой по всей России

Наша цель – вовлечь в орбиту бизнеса как можно больше
энтузиастов, увлечённых идей профессиональной помощи
в вопросах развития сексуальности, укрепления сексуального
здоровья и взаимоотношений между людьми.



...за удовлетворение любых запросов
> 20 000 SKU из России, Европы, США, Канады, Японии, Китая
от недорогих до премиальных брендов
весь товар сертифицирован
гарантия лучшей цены

...за превосходный уровень сервиса
продавцы-консультанты обучены сексологами и психологами
вебинары и онлайн-консультации сексологов
пакет услуг «Приватный сервис»: девичники, «час для вас»
экономия до 30% по клубной карте

...за современный интернет-магазин
удобная система поиска и множество фильтров
прием заказов 24/7 на сайте, через call-центр, соц.сети, мессенджеры 
оплата товаров онлайн, наличными и в кредит
конфиденциальные условия доставки по всей России

Клиенты нас любят...

Мы расширяем диапазон эротических впечатлений клиентов



Высококвалифицированный SMM-специалист и

интернет-маркетолог. Занимается привлечением клиентов

на онлайн-ресурсах, ведением рекламных кампаний.

Отвечает за фото- и видеоконтент, рекламные макеты,

продвижение в социальных сетях. Координирует проведение

акций и совместные маркетинговые активности.

МИХАИЛ КРИВОПАЛОВ

СОСНИНА ИННА МИХАЙЛОВНА

ОЛЬГА СОКОЛОВА

ЧЕРНЯКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

СКВОРЦОВ АРСЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

ЗАВАРЗИНА АННА

Заместитель директора, менеджер по оптовым

закупкам, сертифицированный инструктор мировых

брендов. Обеспечивает поставки на самых выгодных

условиях и создает ассортимент для магазинов

разных форматов и локаций.

Специалист по профессиональной подготовке

сотрудников, врач-сексолог. Виртуозно повышает

компетенции продавцов, менеджеров интернет-

магазина, инструкторов тренинг-центра и курирует

работу стажеров.

Основатель и директор компании «Казанова»,

практикующий врач-сексолог. Талантливый

руководитель, сплотивший круг профессионалов,

единомышленников и энтузиастов.

Куратор розничного направления отдела франчайзи.

Помогает организовать и скоординировать основные

бизнес-процессы розницы: приём и оформление

сотрудников на работу, составление рабочих

графиков, приёмку товара, инвентаризацию,

сверку сроков годности.

IT-специалист отдела поддержки франчайзи.

Отвечает за подключение кассовых аппаратов,

принтеров, сканеров и другого оборудования.

Поддерживает пользователей 1С, консультирует

по работе с браком, маркировкой и другим

техническим вопросам.

и еще более 50 специалистов - сексологи, психологи, тренеры продаж, программисты и т.д.

Наша команда экспертов
ежедневно трудится для общего успеха



                           
                             от продаж интернет-магазина

Cекс-шоп «Академия Казановы» Интернет-магазин kazanova.shop 

ДОХОД

    от розничной торговли +

Наша франшиза - бизнес с двойной выгодой



Откройте секс-шоп вместе с нами, 
                                                и у вас всегда будет:

наш опыт развития 
            в городах с населением от 100 тыс.
           до 1,6 млн. человек

команда профессионалов adult-индустрии:
            консультанты, инструкторы, специалисты
           сервис-центра

постоянная поддержка
             на каждом этапе работы всех бизнес-процессов        
            и персональный менеджер
                 



Поддержка на старте

Помощь в выборе и оценке помещения

Выезд startup-команды для запуска магазина

Руководства и стандарты для организации работы магазина

Уникальные планограммы выкладки для всех групп товаров

Формирование ассортиментной матрицы и стартовый заказ

Разработка индивидуального дизайн-проекта

Обучение ведению бизнеса, техникам продаж 

и работе с ассортиментом

Внедрение функционала маркировки товаров, подключение ККМ



Поддержка в процессе

консультации по закупкам и 
управлению ассортиментом 

сетевые скидки поставщиков 
товаров

постоянный рост клиент-статуса и 
привилегии от поставщиков

эксклюзивные коллекции от 
производителей

возможность выкупа части 
товарного запаса франчайзером 

помощь в формировании цен для 
интернет-магазина и розницы

онлайн-база стандартов, 
видео-инструкций 

рекомендации по поиску и отбору

очное обучение и оценка 
управляющего 

онлайн-обучение менеджеров и 
продавцов

система контроля качества сервиса, 
дистанционное проведение оценки 
персонала

собственные эффективные методики 
мотивации

брендбук и онлайн-база рекламных 
материалов

регулярные стимулирующие 
промо-акции

консультации по локальному 
продвижению

подключение к общей программе 
лояльности

консультации по ведению региональных
аккаунтов в социальных сетях

премиальное размещение по льготным
ценам на картах Яндекса и Google

АССОРТИМЕНТ ПЕРСОНАЛ МАРКЕТИНГ



ПО с уникальными модулями для управления
магазином «Академия Казановы» 

Установка и регистрация онлайн-кассы

Настройка управления ассортиментом, 
контроля продаж, расчета заработной платы

CRM для коммуникации сотрудников всей
сети «Академия Казановы»

Специальные настройки сайта для региона
партнера, в т.ч. актуальная информация о 
ценах и остатках

Передача партнеру региональных заказов

Оперативные поставки заказанных товаров

Seo-продвижение в регионе партнера

Запуск и ведение контекстной рекламы*
* с оплатой только рекламного бюджета

IT-поддержка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

IT-поддержка



Сетевые скидки от поставщиков    недоступно                  20-50%

Эксклюзивные партнерские программы и акции
мировых производителей

Подбор помещения, дизайн-проект, найм и 
обучение персонала

Приоритетный доступ к информации о новинках и
трендах на рынке

Специально настроенное ПО для управления 
секс-шопом

Создание номенклатуры в 1С, настройка
рекламных акций

  

     

Готовый интернет-магазин, SEO-маркетинг, SMM

Открыть магазин

самостоятельно

Открыть магазин

«Академия Казановы»

Оптимизация затрат

                  недоступно

                  недоступно



Финансовые показатели
Сколько можно заработать:



Сколько стоит Франшиза Kazanova Academy

Пакеты франшиз
города с населением
до 200 тыс. человек

города с населением
от 200 до 700 тыс. человек

города с населением
от 700 тыс. человек

Пакет «Mini» Пакет «Midi» Пакет «Maxi»

Паушальный взнос

Паушальный взнос*
*с выездом команды
открытия

Роялти

150 тыс. руб.

200 тыс. руб.

200 тыс. руб.

270 тыс. руб.

300 тыс. руб.

400 тыс. руб.

4 %, минимум 15 тыс. руб. 

При выручке более 5 млн. в месяц роялти - 3%



Франшиза для действующих магазинов

Мы разработали уникальную систему перехода для уже
работающих магазинов. За короткое время с минимальными
затратами Ваш действующий магазин сможет начать работу
под фирменным брендом «Kazanova Academy», у вас появится
действующий сайт и значительно снизятся расходы на закуп
товара. А ваши продавцы будут продавать в два раза больше!

Роялти

Паушальный
взнос

3% в течении 1 года работы (минимум 15 тыс. руб.)
      

отсутствует

Пакет REBRENDING

Инвестиции* 30 тыс. руб.

* Вывеска, информационная табличка, уголок потребителя



Разделять принципы и ценности
компании «Академия Казановы»

Для нас франчайзи- это партнер, который
становится частью большой семьи близких
по духу людей



Отзыв франчайзи

Открыв магазин с небольшим коллективом, всего-то
из 4 сотрудников, мы сразу же почувствовали себя частью
большой и сильной компании, где все готовы делиться своей
положительной энергетикой, увлечённостью и
профессионализмом. Вообще в компании царит
объединяющий дух заинтересованного общения всех
со всеми и атмосфера любви к своим покупателям, коллегам
и ассортименту. И мне особенно приятно, что сегодня,
спустя год нашей совместной работы, я чувствую по
отношению к себе как партнёру всё тот же интерес и ту же
поддержку "Академии Казановы", которые так вдохновили
и помогли мне в самом начале.



Откройте секс-шоп за 5 недель

Заявка на франшизу,
подписание договора,
согласование помещения

Дизайн-проект, ремонтные
работы, изготовление и
монтаж оборудования

Формирование, поставка,
прием и выкладка товарного
заказа

Подбор и обучение
управляющего и продавцов

Торжественное открытие
магазина совместно со
Startup командой

1

2

3

4

5



Мы будем рады предоставить
дополнительную информацию 

и ответить на все ваши вопросы

fr.kazanova.shop

fr@kazanova.shop

+7-906-926-44-42


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

