Ювелирная сеть
SEREBROFF
Будь успешным и богатым

Франчайзинговая Миссия
«SEREBROFF»
«Ювелирная сеть
«SEREBROFF» - мы делаем
мир красивее, предоставляя
качественную и доступную
продукцию в широком
ассортименте, охватывая
каждый уголок Казахстана .
Делясь успешным опытом в
развитии бизнеса, мы вносим
свой вклад в развитие
кластера малого и среднего
бизнеса, тем самым меняя
наш мир к лучшему. Научить
наших партнеров быть
лидерами, быть лучшими,
быть счастливыми, быть
богатыми как материально,
так и духовно – это наше
предназначение.

Ювелирная сеть
«SEREBROFF»
Основана в 2011 году. Тщательно
подобранный ассортимент,
концепция ювелирных салонов,
нестандартные и эффективные
маркетинговые решения позволили
сразу заговорить о нас как о
лидерах ювелирного рынка.

Сейчас ювелирная сеть
«SEREBROFF»
Это 31 собственный ювелирный
салон по Казахстану.
9 ювелирных салонов
франчайзинговых.

40

ювелирных
салонов

Награды
2015г.- Выбор года в Казахстане» в
номинации
«Сеть салонов серебра №1 в Казахстане».
2016 г. -премия «Лидер отрасли»
2017г. -премия «Лучшие»
2018г. - премия «Лучший ювелирный магазин»

Ассортимент
В каждом ювелирном салоне от 1 000
до 2 500 ювелирных украшений.
Ассортиментная матрица состоит из
изделий из серебра:
- наборы, серьги, кольца с фианитами,
с цирконами, с драгоценными и
полудрагоценными камнями;
- цепи и браслеты;
- детские серьги;
- мужские печатки;
- ювелирные серебряные часы;
- столовое серебро, наборы, ложки,
кружки.
- сувенирная продукция;
- изделия с бриллиантами.

Франшиза «SEREBROFF уникальна и ее
аналогов нет в мире.
Условия франшизы SEREBROFF
Товар передается на условиях реализации
и постоянное пополнение товарных остатков
минимум 1 раз в две недели.
Полное сопровождение франчайзи на
бесплатной основе (маркетинг,HR, служба
закупа, служба ревизий, бухгалтерия,
операторы видео наблюдения,
коммерческая служба, служба логистики)
Во франшизу передаются только
действующие торговые точки, имеющие уже
историю продаж, которая подтверждена
фискальными отчетами, постаянную
клиентскую базу, и уже прошли периоды
раскрутки торговой точки. Минимальный
срок действия передаваемой точки 6 мес.,
многие магазины работают уже около 9 лет.
Мы гарантируем размер маржинальности
бизнеса франчайзи 50%, то есть 1 к 1. Если
выручка за неделю составила 1 000 000тг.,
500 000 партнера , 500 000 тг.
Упарвляющей компании.
Гарантия возврата инвестиций , в случае
если франчайзи хочет выйти из проекта.
Стоимость франшизы определяется как
годовая читая прибыль торговой точки,
сколько в год приносит опеределеный
ювелирный салон, такова и стоимсоть.

Преимущества франшизы «SEREBROFF»
1. Бренд широко известен на территории
РК;
2. Клиентская база более 500 000
человек;
3. Отработанные бизнес – процессы
деятельности ювелирных салонов;
4. Единая постоянная маркетинговая
поддержка;
5. Бренду SEREBROFF Арендодатели
предлагают одни из самых лучших
условий по местам и аренде помещений;
6. Автоматизированная система учета
продаж;
7. Отработанные системы набора,
обучения, стажировки, аттестации и
переаттестации персонала;
8. Разработанные программы мотивации
персонала;

9. Постоянное проведение
инвентаризации товарных остатков и
проведение программы «Тайный
покупатель»;
10. Постоянная подсортировка товарных
запасов;
11. Отработанные каналы логистики;
12. Минимальные расходы на банковские
операции;
13. Полный цикл сопровождения на всех
этапах партнерства;

