
Франшиза 
магазина слаймов 

БУМФЕТИ
ИЩЕШЬ НОВУЮ ИДЕЮ ДЛЯ 

БИЗНЕСА?



Информация о нас
                                 Информация о         

«Бумфети» — это специализированная компания по продаже различных 
ингредиентов для производства слаймов и обучению по созданию слаймов.

 
Компания «Бумфети» работает в трех форматах:

 
1. «Шоурум» — осуществляет продажу ингредиентов для слаймов (более 300 
наименований) и авторских слаймов.

 
2. «Слайм лаборатория» — организация и проведение мастер-классов по 
производству слаймов.

3. «Интернет-магазин» -осуществляет он-лайн продажу всех ингредиентов и 
боксов для создания собственных слаймов с возможностью доставки заказа 
на дом.

bymfeti.franchize.kz instagram.com/bymfeti
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    Франшиза 
Что будет приносить вам прибыль?

О нас Прибыль Преимущества Условия сотрудничества

Шоурум - продажа 
ингредиентов для 

слаймов

Контакты

«Слайм лаборатория»

Подарочные слайм-
боксы

Готовые слаймы

Доставка слаймов и 
ингредиентов

Интернет-магазин

Наш бизнес гибкий и позволяет придумывать и внедрять дополнительные ниши — вашей 
фантазии есть где разгуляться.
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Приобретение франшизы компании «                » гарантирует вам:
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    Франшиза 
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02

03

04

05

06

Рабочую Бизнес модель в наиболее 
востребованной нише экономики -  сфере 
детского творческого досуга  – ШоуРум, Слайм 
Лаборатория, Интернет-магазин

Готовые рецепты интереснейших слаймов для 
слайм лаборатории и выездных мероприятий. Вам 
не придется тратить время и ресурсы на 
тестирование рецептов из Интернета

Перечень наиболее востребованных ингредиентов 
для создания слаймов

Вы станете первым в своем регионе по продаже и 
доставке ингредиентов для слаймов

Вам не придется с нуля создавать и раскручивать 
интернет-магазин, мы просто создадим страницу 
вашего региона на нашем сайте

Созданная и адаптированная учетная система 
позволит вам отслеживать ваш бизнес 
посредством мобильного приложения, что 
значительно упростит систему учета, ревизии и пр. 
в вашей торговой точке
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СЛАЙМ БОКСЫ - НАБОРЫ ДЛЯ БЕЗГРАНИЧНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Слайм бокс — различные ингредиенты из которых ребенок сможет по инструкции сделать собственные слаймы. Мечта многих 
именников. Чем больше, тем лучше. У нас в наличии 235 ингредиентов для воплощения любых слаймерских идей



    Франшиза 
Покупая франшизу, вы получаете:

Обучение персонала
Даем полностью материалы и бизнес уроки по созданию 
максимального количества слаймов.

Информационная поддержка
Мы помогаем нашим партнерам стать известными в своем городе.

Маркетинговые материалы
Предоставим все материалы по бренду – логотипы, визитки, 3D дизайн 
помещения, полностью брендированная упаковка и пр.

Постоянное общение с партнерами
Обмен идеями о проведении мастер-классов, идеях слаймов и др.

Все новое сразу передаем франчайзи
Постоянное дополнение ассортимента слаймов и ингредиентов, а также 
создание новых программ к мастер-классам.
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И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЛИЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Мы лично приедем в Ваш город и поможем открыть Ваш шоурум.

Будет обеспечено личное сопровождение и оказана поддержка 
от управляющей компании по всем вопросам

    Франшиза 
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Шаг 1

Оставляете заявку 
на сайте

Шаг 2

Условия сотрудничества
Процесс открытия своего шоурума  "БУМФЕТИ"

Вы можете рассчитывать на нашу помощь в каждом пункте по открытию

Шаг 3
Шаг 4

Шаг 5
Шаг 6

Шаг 7
Шаг 8

Знакомство с 
брендом

Подписываем 
договор

Выбираем 
помещение

Закуп товара и 
оборудования

Установка системы 
учета

Обучаем 
сотрудников

Открываемся

1 2 3 4 5 6 7 8
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Условия сотрудничества
УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Реальные суммы затрат, проверенные в жизни

Всего инвестиций  
4 000 000 тг.

Паушальный взнос 
700 000 тг.

Инвестиции
3 300 000 тг.

1 МАГАЗИН ИЛИ БУТИК "БУМФЕТИ"

Ремонт, расходные материалы  
200 000 тг.

Видеонаблюдение 
50 000 тг.

Мебель, оборудование
700 000 тг.

Полиграфия (вывеска, режим 
работы, таблички кабинетов)

150 000 тг.

Учетная система
650 000 тг.

Церемония открытия
50 000 тг.

Расходные материалы на 
1 месяц

1 000 000 тг.
Аренда на 1 месяц

500 000 тг.
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Оставьте заявку и получите подробный 
бизнес-план по открытию магазина 

Контакты
Как с нами связаться

Присоединяйтесь к нашей команде!


