
ФРАНШИЗА КОМПАНИИ КААМBEZ_ONE

+7 968 828 42 62

Стань эксклюзивным представителем 
красивого бизнеса в своем городе и получай 
ежемесячно от 200 000 руб. прибыли!

kaambez_оne.ru

+7 968 828 42 62
info@kaambez-one.ru



О нас

КААМBEZ_ONE
это современный бизнес по продаже 
трендовых моделей одежды

Интернет-магазин + шоу-рум по 
продаже комбинезонов для:

• Девушек

• Мужчин

• Детей



О nродукmе
Каамbez_one

Трендовые модели одежды 
подсобственным брендом

Тщательно созданный ассортимент 
с учетом потребностей рынка

Возможность собрать свой look 
на базе универсальных моделей



ЛЮБИТЕ МОДНУЮ 
ОДЕЖДУ? 

Откройте бизнес, который 
вам будет по душе



Исключены 
неточности и 
оплошности, 

совершаемые при 
открытии своего дела 

с самого начала

Почему интернет-магазин и шоу-рум 
по франшизе – это тренд?

Выгода 
при закупке 

товаров

Продажи без 
вложений 

в торговые и 
офисные площади

Сокращаются 
убытки, 

направленные 
на маркетинг 
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Франчайзи не задумывается 
над дизайном сайта, 

получает готовый магазин, 
наполненный товаром
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Налажена логистика, 
партнерство с 
поставщиками, 

юридический консалтинг

Контроль продаж 
можно осуществлять 
из любой точки мира

Нет необходимости 
иметь большой 
товарный запас

Не ограничена 
возможность расширять 

ассортимент

Франчайзер 
обучает партнеров 
ведению бизнеса



KAAMBEZ_ONE

Ты уже точно знаешь, что интернет - 
это эффективный канал для продаж 
уникальной продукции и на нем 
можно хорошо зарабатывать.

СТАНЬ ПАРТНЕРОМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ 

В СВОЕМ ГОРОДЕ



Эmоm бизнес для вас, если вы

Ищете «современный, модный» 
бизнес с продажами через 
интернет с небольшими 
нвестициями.

Рассматриваете бизнес как 
дополнительный заработок 
(подходит студентам и даже 
девушкам в декрете)

Ищете бизнес, на который 
можно будет выделять 4 
часа в день и при этом 
зарабатывать. 



ХОРОШИЙ
ДОХОД?

Хотите открыть свое дело, которое будет занимать 
не более 3-4 часов в день и приносить



Ищете бизнес с вложениями 
до 1 000 000 руб.

Ищете бизнес, у которого 
конечные клиенты женщины

Ищете бизнес, который будет приносить 
от 200 000 рублей прибыли в месяц

Эmоm бизнес для вас, если вы



KAAMBEZ_ONE

Хотите стать эксклюзивным представителем 
торговой марки в своем городе?

ФРАНШИЗА

ЭТО ВЫГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ СРОКА
ОКУПАЕМОСТИ И НАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



Выбери свой формат бизнеса
Show Room

Подходит для городов с 
населением от 100 000 человек

• Площадь от 20кв.м до 40 кв.м

• Минимальные вложения – до 1 млн.р

• Есть возможность совмещать 
с другой работой или учебой



• Рекомендуется открывать 
магазин или в ТЦ или в 
формате Cтрит-ритейл

• Стандартная площадь магазина 
от 45 – 60 кв.м

Фирменный Mагазин



Инвестиции 
в открытие 



Show Room

Паушальный взнос 

390 000 Р

79 200 Р

360 000 Р

10 000 Р
Оборудование 

Стартовый закуп 
продукции

Ремонт 



Паушальный взнос 

500 000 Р

240 600 Р

720 000 Р

30 000 Р
Оборудование 

Стартовый закуп 
продукции

Ремонт 

Фирменный Mагазин



Коммерческие
показатели



Show Room

Роялти

0 Р

194 800 Р

15 000 Р

7 МЕС.
Чистая прибыль 

франчайзи

Средний чек

Окупаемость 

Интернет магазин



Роялти

0 Р

308 200 Р

17 000 Р

7 МЕС.
Чистая прибыль 

франчайзи

Средний чек

Окупаемость 

от 300 000 население

Фирменный Mагазин



Франчайзинговые
пакеты и их состав



Чmо входиm в nакеmы

Франчайзи-бук V V

Полное сопровождение личным 
менеджером V V

Фотоконтент для соц. сетей V V

Дизайн-проект магазина V

Выезд команды запуска в город 
франчайзи для помощи в открытии 
представительства

за дополнительную 
оплату

за дополнительную 
оплату

Show room Фирменный магазин



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Начните свой бизнес с окупаемостью 
от 7 месяцев и прибылью от 200 000 руб.

kaambez_оne.ru+7 968 828 42 62 info@kaambez-one.ru


