
Коммерческое предложение
салон Флорист.ру



Узнаваемость бренда                             Увеличение среднего чека            
Техники продаж                                        Увеличение частоты повторных покупок                 Увеличение прибыли            
Стандарты качества услуг                    Расширение клиентской базы

Начните работать под брендом Флорист.ру

Высокая конкуренция на цветочном рынке создаёт 
препятствия для роста продаж и доходов?

Значит необходимо выбрать новый подход в работе!
Стабильно расти и развиваться возможно, выйдя на 
новую ступень сервиса международного уровня 
вместе с Флорист.ру.

Наши подходы дают гарантированные результаты:



Наше предложение подходит всем 
Мы представляем несколько возможных вариантов работы под брендом Флорист.ру, среди которых вы обязательно 
найдёте тот, что будет вам интересен.

Ребрендинг 
существующего салона

Такое преобразование позволит 
открыть новую страницу успешно-
сти вашего бизнеса. Узнаваемый, 
авторитетный бренд привлечёт 
внимание новых клиентов и 
увеличит лояльность существую-
щих.

Дополнительный магазин в 
вашей уже существующей 
сети, который будет рабо-
тать по брендом Флорист.ру

Имидж известного бренда предостав-
ляет дополнительные возможности 
для роста прибыли вашего дела. Это 
неоспоримые конкурентные преиму-
щества.

Открытие нового салона

Бизнес-практика, проверенная 
многолетним опытом, позволяет 
минимизировать риск старта нового 
проекта.

На данный момент открылось 
28 салонов «Флорист.ру»: 8 из них 
открылось «с нуля», а 20 произвели 
ребрендинг существующих салонов.



О нас

Компания была основана в 1999 году. За годы 
работы создана большая партнёрская сеть, объеди-
няющая более 1500 салонов на территории России и 
стран зарубежья.

Флорист.ру носит звание «лучшая компания, занима-
ющаяся всемирной доставкой цветов», по результатам 
опроса общественного мнения «Глас Рунета».

Флорист.ру - крупнейшая компания в России,
осуществляющая доставку цветов и подарков 
по всему миру.

В 2010 году компания получила престижную премию 
«Марка №1». Компания входит в топ-100 интер-
нет-магазинов России по версии журнала «Секрет 
фирмы».

Наша компания уже в течение 2х лет является не 
только международной службой доставки цветов, но 
также сетью розничных салонов.

Сотрудничество с нами

Увеличение количества покупок (повышение конверсии в результате качественной работы с клиентами);
Появление новых клиентов (пришедших на вывеску Флорист.ру);
Увеличение клиентского потока в связи с приёмом международных заказов, доставкой по городу, 
приёмом заказов на доставку по телефону.

В настоящее время под брендом Флорист.ру уже работает 28 салонов в разных городах России.

Наши партнёры отмечают:



Что получает наш партнёр:

Поддержку крупного игрока

Оптимизацию бизнес-процессов

Маркетинговое сопровождение

Автоматизацию работы 
с клиентской базой

Фирменный стиль 

Собственный сайт www.iflorist.ru



Что ещё получает наш
партнер:

Помощь в адаптации к фирменному 
стилю Флорист.ру:
Макет оформления фасадной группы 
салона; Сопровождение процесса 
оформления - поиск подрядчика, ведение 
переговоров и контроль качества услуг; 
Стартовый пакет формы для курьеров и 
флористов - фартуки, бейджики, 
футболки, кепки, жилеты;
POS материалы - ценники и визитки 
Флорист.ру.

Автоматизация административных 
процессов: обучение руководителей и 
собственников салона основным 
инструментам оценки и контроля 
торговой деятельности.

Обучение персонала салона: обучение 
сотрудников эффективным продажам; 
видео-уроки для флористов от арт-ди-
ректора Флорист.ру; посттренинговое 
сопровождение (до 4х раз в год).
      

Мониторинг усвоения материа-
ла: контрольные закупки, 
тестирование.
Нематериальная мотивация 
сотрудников: подарки и призы за 
участие в конкурсах компании.
Курирование деятельности 
салона (1 раз в полгода): анализ 
финансовых показателей, 
разработка рекомендаций по 
усилению позиций в городе.
Рекламная активность: органи-
зация акции открытия салона 
под брендом Флорист.ру; реко-
мендации по разработке меро-
приятий, участие в совместных 
акциях по всей розничной сети 
Флорист.ру.

Общесетевая дисконтная 
программа: подключение к 
единой программе лояльности.

Подключение к единому программному 
обеспечению сети: авторизация процесса 
работы с заказами, работа с клиентской 
базой, ведение складского учёта и планиро-
вание закупок, корректорный учёт матери-
альных ценностей и денежных средств.
Готовый сайт салона: доменное имя, фото-
графии букетов, 9 способов оплаты, техниче-
ская поддержка (отдельные условия).
Возможность стать основным партнёром 
Флорист.ру в вашем городе: безупречная 
работа салона в течение нескольких месяцев 
даёт ему шансы стать основным исполните-
лем.



Финансовые условия сотрудничества

Право доставлять наши заказы нельзя купить, его можно только заслужить.
Сервис Флорист.ру - лучший на рынке удалённых доставок цветов и подарков. Высокое качество оказания услуг – 
важнейшая составляющая нашего бренда. От того, как именно салон относится к выполнению наших заказов, зависит 
наше успешное сотрудничество.

Паушальный взнос - условия оговариваются индивидуально.
Покупка права на ведение бизнес - деятельности под торговой маркой Флорист.ру. Выплачивается один раз.

Роялти – условия оговариваются индивидуально.
Ежемесячные выплаты за использование авторского права и интеллектуальной собственности.

Инвестиции на открытие салона*:
Инвестиции в оформление действующей торговой точки в соответствии с брендбуком Флорист.ру – от 170 000 руб.
Сюда входит:
1) Изготовление вывески и оформления фасада - от 40 000 руб.
2) Оформление салона (покраска стен, зона флориста, зона ожидания, стеллажи, декор) - от 120 000 руб.
3) Полиграфия (дисконтные карты, визитки салона, купоны) - 10 000 руб.

* сумма может меняться, в зависимости от выбранного вами варианта работы под брендом Флорист.ру, среди которых Вы обязатель-
но найдете тот, что будет Вам интересен.



Требования к будущему салону Флорист.ру

 Торговое оборудование салона
1) Флористический холодильник.
2) Интернет и телефония (обязательно).
3) Кассовый аппарат, терминал для приёма 
     денежных средств по карте (желательно).

Помещение салона
1) Помещение от 30 кв. м, в капитальном здании (1 этаж), либо отдельный павильон;
2) Входная группа и витрина салона должны выходить на проезжую часть (первая линия); 
3) Место для парковки машин;
4) Наличие в помещении водопровода и санузла;
5) Возможность размещения фасадной вывески Флорист.ру;
6) Последующее оформление фасада и интерьера в фирменном стиле Флорист.ру. 



Требования к работе в салоне Флорист.ру

Работа в салоне
1) Расширенный набор услуг (прием международных заказов, доставка цветов по городу, прием заказов по телефону,
     оформление мероприятий, обслуживание корпоративных клиентов и т.д.)
2) Соблюдение стандартов сервиса Флорист.ру;
3) Соблюдение стандартов мерчендайзинга Флорист.ру;
4) Соблюдение фирменного дресс-кода сотрудниками салона;
5) Опыт работы флористов от 2-х лет.

Вопросы, в которых салон сохраняет автономность:

Юридический статус;

Ценообразование в салоне;

Закупки салона;

Финансовая деятельность салона (за исключением данных, позволяющих оценивать динамику деятельност салона с 
течением времени);

Собственная рекламная активность салона (мы следим только за тем, чтобы в рекламных материалах соблюдался 
фирменный стиль).



Внедрение стандартов сервиса Флорист.ру позволит даже при незначительных изменениях в работе с клиентами в салоне и 
собственным сайтом достигать роста доходов по всем каналам сбыта:

Важно понимать, что известность бренда, рекомендации и технологии по ведению бизнеса не могут быть в полной 
мере эффективными без активного участия в процессе руководителя салона. 

Показатели работы с Флорист.ру

Незначительное улучшение показателей по этим 
двум параметрам позволяет салону получить 
годовой доход (уже только по каналу продаж 
«розница»), существенно превышающий результат 
предыдущего года.

Увеличение среднего чека салона на 100-200 руб.
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Увеличение количества покупок в салоне.
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«Мы всегда стараемся идти навстречу Клиенту. За это они нас очень любят и ценят. Для нас, 
как и для компании Флорист.ру, главное – Клиент.
Что еще стало выгодно отличать нас от конкурентов – большой выбор различных способов 
оплаты. Это особенно удобно для корпоративных Клиентов. А также дисконтная система 
заметно повышает лояльность к нам. Мы заметили и рост количества розничных покупате-
лей – многие узнают бренд Флорист.ру и заходят в салон.
Главное – держать марку Флорист.ру на высоте. Для Клиентов нужно всегда выкладываться и 
делать всё на сто процентов, тогда они к вам обязательно вернутся еще не раз!»

«Как только мы стали работать под брендом Флорист.ру, мы заметно 
расширили ассортимент. Если бы не Флорист.ру, некоторые растения 
я бы просто не стал заказывать. Это, например, такие редкие и инте-
ресные цветы как орхидеи, пионы, ранункулюсы, ирисы, гортензии... 
Несомненно, это привлекает новых покупателей.
Я благодарен Флорист.ру за то, что с его подачи мы повысили уровень 
профессионализма – наши флористы постоянно обучаются. 
Флорист.ру всегда дает стимул для развития нашего мастерства, ведь 
коллекции обновляются довольно часто. А главное - с Флорист.ру мы 
развиваем наш бизнес».

Отзывы наших партнёров

«Флорист.ру» в Ростове-на-Дону

Лыкина Оксана, директор салона

«Флорист.ру» в Санкт-Петербурге

Кисатаев Виталий, директор салона



Станьте частью команды Флорист.ру 
и начните открывать для себя новые возможности 
вашего бизнеса.

Отдел по работе с партнёрами
Гузель Нуруллина, менеджер
8 (800) 200-40-70 доб. 3039
7 (495) 727-14-06
franch@florist.ru


