
ВЫГОДНАЯ 

ФРАНШИЗА 



 

• Стоимость от 800 тыс. руб., зависит от 
площади и формата 

• Возврат ИНВЕСТИЦИЙ, 0 рисков 

• Доход от 300 тыс.руб.! 

• Быстрая окупаемость от 2х месяцев 

• Высокая розничная наценка от 300% 
при низких ценах для конечного 
потребителя 

• Собственный траффик покупателей, 
социально значимый бизнес, очки 
относятся к товарам первой 
необходимости 

• Нет конкуренции с другими оптиками 

• Низкий порог вхождения в бизнес 

• Возможность открытия второго 
магазина  в рассрочку 

• Эксклюзив на территорию 

• Площадь ВСЕГО от 20 кв.м.! 
 

 

НАШИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

  



• Готовые места в наличии,                       
+подбираем помещения, снижаем аренду           

• Поиск, подбор  и обучение персонала, 
тренинги. 

• Онлайн тестирование и разработка системы 
мотивации. 

• Быстрый запуск - стартуем за 15 дней "под 
ключ". 

• Дизайн проект и стилевые решения 
бесплатно. 

• Уникальная система взаимодействия                       
с франчайзи не требующая личного участия. 

• Оптимальное товарное наполнение -  с 
учетом особенностей региона и локации. 

• Обмен и возврат товара на протяжении 
всего действия договора. 

• Ежедневная поддержка персонального 
менеджера. 

• Разработка Маркетинг-плана и PR;                           
+ компенсация рекламного бюджета. 

• Подключение к единой IT системе и 
передача программного обеспечения  

• Высокое качество предоставляемой 
продукции. 

 

Собственное 

роботизированное 

производство 



• В России более 50 млн. человек так или 
иначе нуждаются в коррекции зрения. 

 

• Государство фактически 
самоустранилось от оптических услуг. 
Средний срок записи к окулисту в гос. 
Мед. учреждение 2 месяца(!!!) 

 

•  Количества оптик  в России не хватает, 
поэтому 80% нуждающихся  пока еще 
не носят очки и испытывают 
дискомфорт. 

 

•  к 2030году прогнозируется двух-
кратный рост количества оптического 
ритейла  с 4000 до 8000  торговых 
точек т.к. рынок пустой! 

 

• Рынок оптики - это мода и красота с 
одной стороны и  здоровье с другой т.е. 
нет сезонности. 

 

•  Очки ломаются, выходят из моды, 
зрение человека меняется с возрастом. 

 
• Рано или поздно все становятся 

клиентами оптики. 
 

В РОССИИ МОЖНО ОТКРЫВАТЬ ОПТИКУ  

В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОТ 

 20 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ 

 



  

• ОПТИКА МИО - первая           

на российском рынке 

оптическая розничная         

сеть в формате             

мягкого дискаунтера. 

 

•  Широкий выбор 

ассортимента очков всего 

при трех фиксированных 

ценах   990р; 1990р; 3990р. 

  

• Обеспечивает 90% 

потребностей сегмента 

масс-маркет. 

 

Супермаркет очков 



В НАШИХ МАГАЗИНАХ 

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 

«ИНТЕРФЕЙС» 

  

• Комфорт при совершении 

покупки.  

 

• Возможность 

самостоятельного выбора 

доставляет максимум 

удовольствия. 

 



Цены что надо! 

 
 

Роза Сябитова- 
популярная телеведущая. 

 

Наши франчайзи получают 

 эксклюзивное право  

на использование  образа   

Розы и других знаменитостей 

 для рекламы Оптики МИО  

в своем городе. 



Начни сейчас! 



Контакты: 

142784,Москва 

Бизнес Парк "Румянцево" 

Киевское ш.1 офис 609А 

 

www.optikamio.ru 

franchise@optikamio.ru 

Бесплатный Тел. 8800-555-22-58 
 


