
Дарите лучшее - свои чувства!



«ФОТОГРАВИРУЙ!»  – розничная сеть молл-киосков, 

в которых наши покупатели могут сделать (почти 

своими руками) уникальные подарки для близких 

людей и бизнес-партнеров.

В условиях все возрастающей массовости в 

производстве товаров и услуг, «ФОТОГРАВИРУЙ!» 

предлагает практически потерянное искусство 

индивидуальных личностных подарков, 

наполненных чувствами и эмоциями дарителя.

Предметы для гравировки можно принести с собой 

или выбрать прямо на месте из большого 

ассортимента представленных изделий из 

драгоценных и не драгоценных металлов, и прочих 

материалов. 

Все работы делаются в присутствии клиента, время 

изготовления занимает от 20 минут.

ФРАНШИЗА «ФОТОГРАВИРУЙ!»



БИЗНЕС-ИДЕЯ

Мы гордимся, что наша бизнес концепция уникальна 

для России: в формате торговых центров у нас нет ни 

одного узнаваемого конкурента.

Используя современное оборудование, мы делаем 

гравировку высокого разрешения на металлических 

и пластиковых поверхностях: кулонах, брелоках, 

медальонах, визитницах, зажигалках, ручках, 

кольцах, часах, шильдах, фляжках, зеркальцах, 

телефонах, ложках, флешках, замочках.

Мы решаем важную потребность наших покупателей 

- сделать уникальный, красивый и запоминающийся 

подарок, который никого не оставит равнодушным!



ГЕОГРАФИЯ

Санкт-Петербург

Самара

Тольятти

Саратов Тюмень







ПРОДУКТ

Гравировка иглой с алмазным

наконечником (фотогравировка).

Алмазный кончик иглы выбивает изображение на 

металле с разрешением до 529dpi. В зависимости от 

оттенков на фотографии, игла погружается в 

материал на разную глубину, чем обеспечиваются 

оттенки серого.

Наши клиенты становятся соавторами подарков для 

своих родных и близких. Они могут рассказать о 

самых сильных чувствах, запечатлеть позитивные 

моменты и поделиться своим настроением. Самый 

простой кулон становится уникальным, если на нем 

написано что-то сокровенное.

Мы делаем механическую гравировку двух видов:

Гравировка твердосплавной фрезой 

или фрезой с алмазным наконечником

(фрезогравировка).

Фреза вырезает текст или рисунок в металле. 

Фрезогравировка получается более глубокой по 

сравнению с фотогравировкой, а грани рисунка или 

надписи по-особенному играют на свету.
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ФОТОГРАВИРОВКА



ФРЕЗОГРАВИРОВКА



ИСТОРИЯ

Открыты 15 
молл-киоска, 

2 франчайзинговых 
проекта. 

Запущена партнерская 
купонная программа 
в Санкт-Петербурге.

Запущена программа 
франчайзинга.

Открыты 
10 молл-киосков 

в Санкт-Петербурге.

Открытие первого 
молл-киоска в Самаре 

(ТЦ Парк-Хаус).
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ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ 
ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

Мы открыли 15 молл-киосков

Физически мы не готовы к корпоративным 

открытиям в ряде регионов и ищем партнеров, 

которым поможем развивать наш бренд

Мы сделали нашу бизнес-модель 

удобной для тиражирования

Мы запустили 2 франчайзинговых 

проекта и умеем осуществлять лучшую 

поддержку франчайзи



ФРАНШИЗА «ФОТОГРАВИРУЙ!»

Финансовые показатели, 

подтвержденные 22 объектами. 

Инвестиции от 775 000 руб.

Операционная прибыль с 1-го месяца работы

Возврат инвестиций от 12 до 14 месяцев

Средний чек 1100 рублей

Себестоимость производства – 21% от продажной цены 

Уникальный формат маркетинговой 

и операционной поддержки:

Стоимость поддержки От 10000 до 13000 рублей в месяц 

Консультации личного менеджера

Известный бренд

Обязательная аттестация сотрудников 

Уникальная бизнес-система: документы, 

доступные с любого устройства.

Все рабочие инструкции и система отчетности 

находятся на облачных хранилищах данных. Вы и ваши 

продавцы имеют доступ к ним в любое время с любого 

устройства. 

Уникальная концепция.

Мы делаем индивидуальные подарки. 

Это будет востребовано всегда.

Наши киоски имеют яркий и привлекательный дизайн. 

Мы заметны для наших покупателей

Наши услуги привязывают к себе людей: 

до 50% наших клиентов возвращаются 

за покупками снова

Проверенный формат поддержки:

Отслеживаем все ключевые показатели в

реальном времени

Через систему IP камер даем рекомендации по

оформлению витрин и работе сотрудников

Строгий контроль за соблюдением всех

стандартов, что позволяет гарантированно

вернуть инвестиции в срок



ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ

Приобретение одного станка для 

фотогравировки.

2 фотодизайнера, один из которых выполняет 

функции администратора, либо отдельная 

штатная единица администратора (на 1/2 

ставки) и бухгалтер (вне штата, на аутсорсинге).

Размер роялти – 10 000 рублей ежемесячно.

Объем стартовых инвестиций = 775 000 руб. 

Из них паушальный взнос – 150 000 р.

Оборудование

Персонал

Вложения

это самый простой вариант 

открытия молл-киоска

«ФОТОГРАВИРУЙ!» СТАНДАРТ

Приобретение одного станка для 

фотогравировки и одного станка для 

фрезогравировки

2 фотодизайнера, администратор и бухгалтер 

(вне штата, на аутсорсинге).

Размер роялти – 13 000 рублей ежемесячно. 

Объем стартовых инвестиций = 1 200 000 руб. 

Из них паушальный взнос – 150 000 р.

Оборудование

Персонал

Вложения

это традиционный вариант 

открытия молл-киоска

«ФОТОГРАВИРУЙ!» ЛАЙТ



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

775 000 руб.Стартовые 
вложения

212 300 руб.
Среднемесячная 

выручка

86 000 руб.
Среднемесячная 

прибыль

12 месяцевСрок 
окупаемости

31%Прибыльность

1 200 000 руб.

252 300 руб.

105 000 руб.

12-14 месяцев

35%

«ФОТОГРАВИРУЙ!» 
СТАНДАРТ

«ФОТОГРАВИРУЙ!» 
ЛАЙТ

* Сроки окупаемости и рентабельность напрямую зависят от эффективности 
работы партнера, соблюдения Стандартов и рекомендации� франчаи�зера.



ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ

Практическое обучение технологиям гравировки и 

взаимодействию с покупателями на действующих торговых 

точках Франчайзера; 

Передача пакета материалов по организации и ведению 

бизнеса; 

Рекомендации по выбору места расположения молл-киоска и 

участие в переговорном процессе; 

Предоставление и согласование дизайн-проекта молл-киоска 

или чертежей аналогичных проектов;

Поставка гравировального и дополнительного оборудования 

для оснащения торговой точки; 

Бизнес-планирование. Финансовая модель для контроля 

движения денежных средств; 

Рекламные материалы в электронном виде и образцы 

продукции; фирменная упаковка; 

Размещение информации о партнере на сайте компании, в 

рекламных материалах; 

Поставка всего ассортимента заготовок и аксессуаров по 

специальным ценам; 

Система учета товародвижения: на базе «1С:Торговля и склад» 

устанавливается модуль, позволяющий осуществлять 

автоматизированный процесс обмена данными; 

Консультирование наработанной практики ведения бизнеса; 

сопровождение и поддержка партнеров на всех этапах 

деятельности.



10 ПРИЧИН: «ФОТОГРАВИРУЙ!»

Подарки – наиболее востребованный товар,

за который посетители приходят в торговый

центр. Представьте, возможно ли, чтобы

люди перестали дарить друг другу подарки?

Мы отвечаем за работу наших франчайзи своей 

репутацией. Мы не дадим вам открыться в месте, 

которое не будет прибыльным и не позволим 

нарушать стандарты, на которых строится наш успех.

Неконкурентный бизнес. В вашем торговом 

центре (а, может быть, и городе) вы будете 

продавать уникальный продукт

Оригинальная концепция, которая

демонстрирует рост популярности.

От партнёров не требуется опыт 

ведения бизнеса.

Небольшие инвестиции

Бизнес выходит на окупаемость 

уже через год

Несколько форматов бизнеса, вы можете 

выбрать подходящий для своего региона

Запуск фирменного молл-киоска 

«ФОТОГРАВИРУЙ!» занимает всего 1 месяц.

Фотогравируй – яркий и заметный бренд. Ваше 

появление в торговом центре не останется 

незамеченным, а покупателипосоветуют 

вас своим друзьям.
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6 ПРИЧИН: БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ

Вам не нужно придумывать собственный 

бренд, название, фирменный стиль. 

Мы это уже сделали.

Вам не нужно продумывать конфигурацию 

киоска. У нас он идеален.

Мы поможем вам получить место в торговом

центре : мы знаем какие материалы показывать 

и что говорить. Во многих торговых центрах 

у нас есть хорошие контакты с отделом аренды.

Наша система аналитики позволяет определить 

выйдет ли ваш бизнес на целевые финансовые 

показатели и в какой срок.

Готовая система «ФОТОГРАВИРУЙ!» Решает все 

операционные вопросы: от логистики в ваш

регион до выкладки товаров и технике продаж.

За 9 лет ведения бизнеса мы наступали на 

достаточное количество грабель и не позволим 

вам этого сделать.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

Обращение в департамент 

франчайзинга. 

Собеседование по телефону 

или Skype.

Подписание соглашения 

о конфеденциальности.

Передача конфеденциальной 

документации, включая финансовую модель.

Помощь в подборе торгового центра 

(если необходимо).

Предоставление договора аренды или 

гарантийного письма от торгового центра.

Подписание лицензионного договора 

и оплата паушального взноса.

Передача всех документов.

Прохождение стажировки 

в Санкт-Петербурге.

Запуск молл-киоска. 

Поддержка.
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ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ

«ФОТОГРАВИРУЙ!» мы выбрали, прежде всего, за 

оригинальную бизнес-идею, не реализованную в нашем 

городе. Кроме того, уровень первоначальных инвестиций - 

775 тысяч рублей - показался нам приемлемым. Мы связались 

с представителем компании и получили честные и подробные 

ответы на наши вопросы. Наверное, определяющим фактором 

было искренняя заинтересованность со стороны франчайзера. 

Мы подписали все необходимые бумаги, прошли обучение в 

Петербурге и работаем уже 2 года...



КОНТАКТЫ

Алексей Кафтанов

Менеджер отдела франчайзинга

+7 926 476 60 22

franch@fotograv.ru

skype: aleksei.kaftanov

fotograv.ru

Наши реквизиты:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Никель»

ИНН: 6330029552    КПП: 783901001

Почтовый адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, 20а, лит. А

Юр. адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, 20а, лит. А

Расч. Счет №: 40702810894520000480      Банк: Северо-Западный филиал ПАО «Росбанк»

БИК: 044030778   Кор. счет: 30101810100000000778


