
Франшиза магазина мужских 
украшений CARRAJI



«Carraji» это бизнес по продаже
мужских украшений
из недрагоценных металлов

Такого магазина ещё не было в Вашем городе!
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Мы продали уже более 15 000 украшений
Существующие магазины далее »

Успейте первыми открыть магазин  «CARRAJI» в своем городе.
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г. Владивосток
ТЦ «Центральный», бутик 619
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г. Владивосток
ТЦ «Черемушки», 2 этаж

(возле эскалатора)
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г. Находка
ТЦ «Сити Центр»,
6 строение, 2 этаж
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г. Находка
ТЦ «Буревестник», бутик 8
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Carraji в цифрах:

Более 15000 проданных украшений

Более 500 моделей украшений

400% средняя наценка на товар 

1900 средний чек в магазине

4 собственных магазина 

3 года практики 
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Что такое франчайзинг CARRAJI для нас

Франчайзинг CARRAJI - это эффективное, плодотворное, совместное сотрудничество 
двух компаний приводящее к неизбежному развитию сети по всему миру

и получению достойной прибыли всеми участниками соглашения.
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ПоЧеМу ПредПриниМатели
выбирают франшизу

CARRAJI?
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высокая рентабельность

При минимальных вложениях и минимальной торговой площади бизнес является
высокорентабельным. Рентабельность составляет от 20% до 43% в зависимости от
расположения торговой точки ивремени года. При таких показателях чистая прибыль
достигает 350 000 рублей в месяц. 

Кривая спроса в зависимости от времени года

январь         февраль         март         апрель         май         июнь         июль         август         сентябрь         октябрь         ноябрь         декабрь
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большая наценка

Высокая наценка в среднем 400% позволяет обеспечивать высокую прибыльность бизнеса.

быстрая окупаемость

Высокие показатели рентабельности позволяют сделать срок окупаемости минимальным от 6 
до 10 месяцев.

Минимальная торговая площадь

Торговую точку можно открыть на площади от 6 м2. 
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Эксклюзивность товара

Мужские украшения на сегодняшний день очень узко представлены на российском рынке.
Однако статистка показывает, что с каждым годом количество людей носящих данную группу
товара увеличивается на 20%, более того обычным становиться, когда мужчина выбирает 
себе не одно, а несколько украшений. 

Росту продаж мужской бижутерии способствует мода, которая идет к нам с Европы и Америки, 
где украшения становятся неотъемлемой частью имиджа современного мужчины.

Также важным фактором при совершении покупки являются современные материалы и
технологии производства, которые по многим параметрам превосходят изделия из
драгоценных металлов. Кто первый займет свое место в этой нише, тот и будет в дальнейшем 
иметь успех.
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Что такое
бизнес система

«Carraji»

№1
товарная марка

и бренд

№4
выставочное

оборудование

№5
упаковочный

материал

№6
автоматизация

торговли

№7
Команда

профессионалов

№8
обучающие
материалы

№9
Проверенный

маркетинг

№2
Эксклюзивный

товар

№3
дизайн

будующего магазина

Далее подробней »
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торговая марка и бренд

Современный фирменный стиль, узнаваемость, право на торговую марку.
№1

Торговая марка зарегистрирована в Государственном реестре товарных знаков 
РФ 21 июля 2011 года. 

Вы получаете эксклюзивные права на марку.
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Эксклюзивный товар

Тщательно подобранный ассортимент, более 500 моделей мужских украшений.
№2

Кольца из ювелирной стали

Кольца из карбид вольфрама Кольца из hi-tech керамики
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вставки в украшениях: 

Карбон, каучук, искусственные и минеральные камни (фианиты, опал).

Браслеты
из ювелирной стали

Браслеты из каучукаБраслеты из hi-tech керамики

Браслеты из карбид
вольфрама

Браслеты из кожи
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Кулоны

Кулоны
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Серьги

Цепи
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украшения из самых современных материалов

Карбид вальфрама
Ни один материал не обладает подобным платиновым блеском, этот блеск он
сохраняет долгие годы, поскольку является самым устойчивым материалом к
образованию царапин. Не гнется, имеет солидный вес и его крайне тяжело
поцарапать.

высокотехнологичная (hi-tech) керамика
По свойству данный материал очень близок к свойствам карбид вольфрама.
Основное его отличие от вольфрама это его вес, керамика гораздо легче.
Данные крашения очень приятные на ощупь. Украшения из
высокотехнологичной керамики также крайне тяжело поцарапать и цвет
украшения абсолютно не изменяется с течением времени.

ювелирная сталь 
Особенность этой стали в том, что она очень устойчива к механическим и
химическим воздействиям. Она не подвержена ни коррозии, ни воздействию 
соленой морской воды, ни солнцу. В отличие от серебра не темнеет и сохраняет 
свой блеск.

Все материалы абсолютно гипоаллергенны и не вызывают аллергии.
Поэтому эти украшения абсолютно безопасны.
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дизайн будущего магазина

1. Дизайн помещения; 2. Дизайн и чертежи торгового оборудования.
№3
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выставочное оборудование

1. Подставки для украшений; 2. Накопители в витрины.
№4

Подставка под кольца

Подставка под браслеты
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Накопители для витрин
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упаковочный материал

1. Бесплатная упаковка; 2. Подарочные футляры; 3. Фирменные пакеты.
№5

24



автоматизация торговли

Настройки 1С, заточенные под наши бизнес процессы.
№6

1. Автоматическая загрузка новой номенклатуры из головной базы

2. Автоматическая загрузка розничных цен на товары из головной базы

3. Автоматическая загрузка единой клиентской базы из головной базы

4. Автоматическая загрузка данных по дисконтным картам из головной базы

5. Настроен обмен данными по остаткам товаров в торговой точке

6. Реализована дисконтная система

7. Реализована система проведения маркетинговых акций 

8. Реализована система продажи подарочных карт
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Команда профессионалов

Консультации и помощь профессионалов по эффективному внедрению и
контролю бизнес системы «Carraji».

№7

Специалисты центрального офиса:

• Маркетологи
• Мерчендайзеры
• HR-специалисты
• Методологи
• Менеджеры по логистике
• Юристы
• Дизайнеры
• IT-специалисты
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обучающие материалы по работе с персоналом№8

1. Подбор продавцов (все необходимые материалы для поиска и найма продавцов).

1.1. Объявление о найме персонала.
1.2. Правила и порядок проведения собеседования.
1.3. Материалы для аттестации продавцов.
1.4. Порядок аттестации и найма продавцов.
1.5. Анкета для приема на работу.

2. Работа с персоналом.

2.1. Система мотивации продавцов. 
2.2. Система начисления зарплаты.
2.3. Система управления, контроля и отчетности продавцов.

3. Обучающие материалы для продавцов.

3.1. Видео инструкции для работы в 1С.
3.2. Инструкции для работы в магазине. 
3.3. Скрипт продаж.
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Проверенный маркетинг№9

1. Проверенный и оттестированный маркетинговый календарь.
Не нужно ничего придумывать, есть целый набор проверенных акций с готовыми
макетами, инструкциями и шаблонами.
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2. Система привлечения клиентов.

2.1. Шаблоны, макеты и инструкции  всех маркетинговых мероприятий по
привлечению клиентов.

2.2. План проработки карты торговой территории.
2.3. Макеты наружной рекламны.
2.4. Макеты рекламы в журналах.
2.5. Макеты листовок.
2.6. Макеты подарочных карт, купонов. 
2.7. Плюс наш дизайнер всегда может разработать макет под нестандартный носитель.

3. Система повторных продаж постоянным клиентам.

3.1. Дисконтные карты.
3.2. Анкеты постоянного клиента.
3.3. Технология взаимодействия с клиентской базой.
3.4. Шаблоны смс, емал рассылок.

4. Скрипты прозвонов клиенткой базой.

5. Система прибыльных распродаж.

5.1. Как продавать на двухдневной распродаже на месячную выручку.
5.2. Технология прибыльной распродажи (инструкции, макеты, шаблоны, скрипты).

6. Подключение к системе «онлайн реклама» (в вашем регионе появиться реклама о
вашем магазине: контекстная реклама, социальные сети).
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форматы магазинов

Два проверенных формата магазинов на выбор:

Остров от 6 м2 Бутик до 25 м2

30



Преимущества франшизы CARRAJI
над другими франшизами...
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наличие собственных магазинов

Компания «Карраджи проджект» имеет собственные магазины и работает над развитием
собственной розничной сети. Тем самым мы постоянно внедряем новые технологии
увеличения прибыли, привлечения клиентов, тестируем и отдаем для внедрения нашим 
франчайзи. 

Проектируем магазин бесплатно

На этапе заключения договора аренды мы готовы предоставить будущему франчайзи
необходимые маркетинговые материалы для поиска торговых площадей и дизайн проект
будущего магазина.

Маркетинговое консультирование

Поскольку наша цель - построить розничную сеть по всей России, а после по всему миру нам 
важно, чтобы каждый франчайзи зарабатывал достойную прибыль и открывал не одну,
а несколько торговых точек в своем городе или регионе. Поэтому для наших франчайзи
помимо предоставления доступа к «маркетинговой базе данных», мы так же проводим
обучение в виде онлайн семинаров.
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Продвижение в сети интернет

Подключение к системе «онлайн реклама» (на сайта с целевой аудиторией в вашем регионе 
появиться реклама о вашем магазине: контекстная реклама яндекс, контекстная реклама гугл, 
вконтакте, одноклассники, майл)

Самые актуальные модели украшений

Мы не имеем складских запасов и поэтому при формировании витрины мы берем самые
последние и актуальные данные о продажах по всем торговым точкам. К моменту открытия 
мы предоставляем самые популярные и продаваемые модели украшений, что позволяет
избежать заполнения торговой точки непродаваемыми моделями.
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Что ваМ необходиМо для отКрытия торговой тоЧКи CARRAJI

1. Желание.
Мы хотим работать с теми людьми, которые понимают что для построения прибыльного
магазина необходимо вкладывать определенные усилия по организации работы торговой 
точки и привлечению клиентов. Со своей стороны мы обеспечим вас всеми необходимыми 
материалами.

2. торговая площадь. 
Для открытия торговой точки вам необходимо договориться об аренде торговой площади, 
если для этого потребуется визуализация будущей торговой точки мы вам ее предоставим. 
Торговая площадь от 6 до 20 м2. Варианты: отдельно стоящие бутики, остров.

3. юридическая форма предприятия.
Для работы по франчайзингу вам потребуется юридическая форма предприятия: ИП или ООО 
или ЗАО. Так же она вам понадобиться для заключения договора аренды.
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СроК заПуСКа Магазина

Срок открытия магазина 30-45 дней после подписания договора.
на срок открытия влияют два фактора.

1. Срок доставки товара к вам.
После подписания франчайзингового договора и договора поставки товара, и перечисления 
средств мы собираем заказ и в течение 20-30дней доставляем вам на торговую точку.

2. Срок изготовления витрин.
Исходя из нашей практики срок изготовления витрин составляет 30-40 дней.
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бизнесмены, бизнес-тренеры, консультанты. C 2008 года ведут предпринимательскую деятельность.
Стартовали свой розничный бизнес без стартового капитала.

Авторы книг:
«Розничный магазин: Как удвоить продажи» «Выжми из персонала все! Система мотивации 
продавцов в магазине»

Авторы многочисленных тренингов и семинаров:
«Продавцы приносящие прибыль», «70 малобюджетных приемов увеличения продаж в
магазине», «Секреты написания продающей рекламы», «Быстрое увеличение среднего чека», 
«Быстрые деньги в магазине» и многие другие.

Сторонники исключительно практической модели обучения.
Проходили обучение у ведущих экспертов по маркетингу и продажам России и мира:
Дэн Кеннеди, Тони Роббинс, Андрей Парабеллум, Алекс Левитас и многие другие.

Являются владельцами и управляющими двух компаний:
«Carraji» - сеть магазинов мужских украшений (www.carraji.ru).
«MarketingVroznice» - увеличение продаж розничных магазинов, обучение,
консалтинг (www.marketingvroznice.ru).

Дмитрий Колодник Денис Подольский

Краткая справка о создателях франшизы
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вот Что говорят люди,
Которые работали С дМитриеМ и дениСоМ
в ПроеКте «MARketIngVRoznICe»
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«За месяц в ходе тренинга я сделала, я сделала 1 118 476 рублей.
Для сравнения в апреле прошлого года (аналогичный период) мои продажи 
составили 544 699 рублей 105% рост продаж. Не думала что такое в
принципе возможно.»

Татьяна Пермякова, г. Пермь
Сеть магазинов домашнего текстиля - «Сонный мишка»

«После кризиса и как следствия закрытия шести магазинов, оставшись
всего с одним магазином перестала получать удовольствие от ведения
бизнеса, рутина съедала все время и заработать денег не получалось.
Решила пройти обучение у Дмитрия и Дениса, не прогадала 824 112 рублей 
в мае 2013 против  528 646 рублей в мае 2012 - рост 56%.
Потрясающий результат!»

Ольга Ликоренко, г. Москва
Магазин джинсовой одежды - «Синяя линяя»

«В июне 2013 года без распродаж я продал сантехники на 780 000 рублей. 
Это больше чем за апрель и май вместе взятые, а еще зимой я понятия не 
имел, что такое розничный бизнес и не имел никакого отношения к
сантехнике. Плюс внедрил два новых направления, руки чешутся делать 
больше и больше.»

Александр Лунь, г. Владивосток
Магазин сантехники - «Нептун»
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Контактная информация:

Телефон (бесплатный по России): 8 800 555-23-29
E-mail: franshiza@carraji.ru 
Почтовый адрес: ООО «Карраджи проджект», 690090, г. Владивосток 90, а/я 289.
Юридический адрес: г. Владивосток, о. Русский, п. Подножье, 30, кв. 20.
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