


СмартОптик – новый современный формат оптики от создателя федеральной сети оптик, более 13 лет успешно работающей на 

российском рынке и занимающей  лидирующие позиции по количеству салонов оптики на рынке розничной торговли средствами для 

коррекции зрения в Северо-Западном регионе России. СмартОптик - сеть мультибрендовых салонов оптики, гарантирующая своим 

покупателям широкий выбор и квалифицированный подход в подборе индивидуального стиля. Это сочетание высоких стандартов 

обслуживания с широким предложением  в формате дискаунтера. 

Компания сегодня:Этапы развития:
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Доля рынка, СЗФО* Доля рынка, РФ*

3%15%

2003

2007

Создание бренда и регистрация

товарного знака «Счастливый взгляд».

Открытие первых салонов в Санкт-Петербурге

Начало экспансии в регионы РФ

2012

2013-15
Активная региональная экспансия,

развитие программы франчайзинга,

открытие 88 салонов оптики

2016 Создание бренда «СмартОптик», открытие

первого собственного салона в Санкт-Петербурге

Запуск программы франчайзинга

Более 130

салонов оптики

38 городов

России

Свыше 2 000

наименований товара

800 опытных

сотрудников

Более 60 000

покупателей в месяц



Портрет потребителя

Доход Возраст Пол

80%20% 40% 60%

Ниже среднего

Средний

Женщины

Мужчины

30%

20%

5%45%

СмартОптик - сеть, ориентированная на массового потребителя. Мы предлагаем формат

общедоступной оптики для 70% населения с заработком средним и ниже среднего. 

Наш приоритет – высококачественная продукция, доступная всем слоям населения.

Старше 45 лет

Младше 18 лет

18-35 лет

35-45 лет



Концепция салона

Стильный ритейл-формат;

Умный ассортимент товаров и услуг от мировых брендов и 
собственной торговой марки;

Высокотехнологичное производственное и 
офтальмологическое оборудование;

Понятная визуальная концепция;

Витрины с открытым доступом к товару;

Демократичные цены;

Непрерывные акции и спецпредложения для членов клуба;

Дружелюбный персонал;

Круглосуточный центр поддержки клиентов.

2000
товарных позиции

Формат салонов

Открытая выкладка, Смарт-коробка, гендерные индикаторы, 

удобная навигация  - все создано для того, чтобы процесс 

выбора очков стал простым и удобным.

Салоны «СмартОптик» представлены

в 2 основных форматах: 

оптика без кабинета 

врача, осуществляющая 

прием клиентов с 

рецептами

оптика с кабинетом 

врача, оснащенным 

лучшим 

профессиональным 

медицинским 

оборудованием

2от25м

2от35м
Контактные

линзы
Средства
для ухода

Очковые
линзы

ОправыАксессуары

Солнцезащитные
очки



Фирменный стиль

   Покупка очков - всегда мучительный и долгий процесс: выбор оправы, линз, проверка зрения... Зачастую процесс покупки 

сопровождается сложными консультациями персонала на языке, не понятном потребителю, а ассортимент перегружен, в нем 

сложно разобраться самостоятельно. 

  В салонах “СмартОптик” купить очки легко и просто, мы представляем вам «умный» ассортимент, перекрывающий основные 

функциональные сегменты, и понятную визуальную концепцию, раскрывающую рациональную выгоду бренда сети и 

помогающую говорить на одном языке с потребителем. И конечно низкие цены, отражающие удобную технологию продаж: 

пакетные предложения и опции позволят покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить решение своих 

проблем со зрением.



Интересный бизнес?

Почему бы Вам не сделать

его собственным?

   Франчайзинг – это оптимальный способ начать свой 

бизнес, заручившись поддержкой узнаваемого и 

доходного бренда.  

Франшиза “СмартОптик” - это франшиза, предлагающая 

готовую модель салона оптики. 

Мы предлагаем как возможность открыть  один 

небольшой салон, так и масштабировать бизнес до 

собственной крупной сети. 

   Мы обладаем выработанной стратегией открытия и 

успешного функционирования магазинов, четким 

пошаговым бизнес-планом по развитию предприятия.

Наши партнеры получают отработанные технологии 

запуска площадки и последующего оперативного 

управления,

постоянную поддержку головной компании и отличные 

финансовые условия.

выход в операционный
плюс - 2 месяца

инвестиции
1,3 или 0,8 млн. руб.

окупаемость
от 7 месяцев

старт за
3 недели

среднемесячный
оборот - 800 тыс. руб.

маржинальность
продаж - 70%



Ассортимент

Ассортиментная матрица:

Ray Ban, Police

Furla, Guess

Vogue, Stepper

Paul Vasheront, Ted Baker

Max&Co, Pepe Jeans

St.Louise, Megapolis

Merel, Rico Mirado

L.Riguardo, Tempo 

Glory, Choice

JuniorLook, Bannis

Bliss, Pamela 

Victory, SMART LOOK

Ray-Ban, Armani (Emporio)

Ted Baker, Guess

Vogue

Pepe Jeans

Polariod

Flamingo

Nice

Lo Verro

Vision Sun

Diletto

Dario

Polariod детство

Hello Doggy

Прямые контракты с ключевыми

производителями:Портфель собственных торговых марок:

Очковые линзы

Оправы Солнцезащитные очки



Наши базовые преимущества:

С нами оптический бизнес - это просто и прибыльно!

Финансовая привлекательность франшизы. Отсутствие роялти. Высокая наценка на товар. 

Быстрая окупаемость. Выход в операционный плюс за 2 месяца.

Бизнес-конструктор: опциональный подход к сопровождению бизнеса на весь период 

сотрудничества, гибкие решения в зависимости от потребностей франчайзи. Получайте только те 

услуги, в которых действительно нуждаетесь.

Свобода выбора: вы можете самостоятельно выбирать формат франшизы, формат салона оптики, 

набор опций по постпродажному обслуживанию,  товарное наполнение и даже мастерскую по 

изготовлению.

Минимальные риски. В случае расторжения мы выкупим оборудование обратно.

Перспективный социально значимый бизнес будет приносить пользу обществу и радость душе, 

а  незаполненный рынок, большой охват потребительского спроса и стабильный трафик обеспечат 

хороший доход в кризис.



Концепция франшизы

Каждое существующее предложение на рынке франшизы обязывает франчайзи соблюдать строго прописанные 

стандарты. Так порой партнеры чувствуют себя связанными по рукам и ногам, ведь подписав франчайзинговый 

договор, они обязаны выполнять планы по закупкам, придерживаться строго ограниченного сегмента в товарной 

матрице, оплачивать навязанные услуги, в большей части которых они и не нуждаются.

Мы представляем  принципиально новое предложение на рынке франчайзинга.

Мы предлагаем нашим партнерам свободу выбора!

Свобода выбора формата франшизы - предоставляем три пакетных предложения на выбор.

Свобода выбора опций по постпродажному обслуживанию - получайте только те услуги, в которых 

действительно нуждаетесь.

Свобода выбора формата салона - открывайте салон оптики с кабинетом врача или без него.

Свобода выбора товарного наполнения - укомплектуйте Ваш товарный запас теми брендами,

которые Вы хотите видеть в Вашем салоне оптики.

И, наконец, свобода выбора мастерской по изготовлению - выбирайте ту мастерскую по изготовлению очков,

которую посчитаете наиболее удобной: это может быть как наша центральная мастерская в Санкт-Петербурге, так

и любая из наших мастерских, расположенных в каждом региональном салоне, и даже абсолютно сторонняя

мастерская, расположенная в регионе открытия Вашего салона.



 

Структура стартовых инвестиций

салона с кабинетом врача Инвестиции

Внимание! Указанная величина инвестиций не включает в себя расходы на 

ремонт помещения, страховые депозиты по аренде, расходы, обусловленные 

обучением персонала. Точную величину инвестиций в открытие салона 

оптики можно рассчитать, исходя из планировки и состояния помещения

Окупаемость инвестиций от 7 месяцев

Роялти, отчисления в рекламный фонд ОТСУТСТВУЮТ!

0000

%
50 000 руб.

от
500 000 руб.172 000 руб.

529 000 руб.

Медицинское
оборудование

Товарное
наполнение

Торговое
оборудование

Программный
продукт

 

Структура стартовых инвестиций

салона без кабинета врача

000050 000 руб.

от
500 000 руб. 155 000 руб.

100 000 руб.

Медицинское
оборудование

Товарное
наполнение

Торговое
оборудование

Программный
продукт

50 000 руб.

Вывеска

50 000 руб.

Вывеска

30 000 руб.

Внутреннее
оформление

% 30 000 руб.

Внутреннее
оформление

1 331 000 руб. 885 000 руб.



Пакеты

Мой салон Все и сразу Переход
под бренд

Выбирайте требуемые опции 

или откажитесь от них вовсе, 

это поможет Вам существенно 

сэкономить.

Есть свой салон, но нет 

положительной динамики? 

Поможем перейти под наш 

бренд на лояльных 

условиях без лишних затрат 

и сделать бизнес 

прибыльным.

Пакетное предложение на 

все опции на период 

открытия и первый квартал. 



Товарооборот и структура продаж

Среднемесячная выручка салона составляет

500 000 – 900 000 рублей.

Аксессуары

Линзы контактные (МКЛ)

Растворы, капли для МКЛ

Линзы очковые

Оправы

Очки солнцезащитные

Услуги

27%

8%

13% 3% 12%
2%

36%

Структура товарооборота представлена по 

«усредненным» данным продаж салонов 

сети с кабинетом врача.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв

Вероятная динамика выручки, руб.

1 950 000

2 450 000

2 800 000 3 000 000
3 150 000

3 300 000
3 450 000 3 500 000



Требования к помещению

Готовность поддерживать деловую 

репутацию и имидж компании.

Соблюдение обязательств по 

ассортиментной матрице, соблюдение 

маркетинговой политики, программ 

лояльности.

Желание вести бизнес со СмартОптик и 

успешно развиваться.

Требования к партнерам

При открытии салона с кабинетом врача

требуется водоснабжение (холодная вода

обязательно, горячая желательно), водоотведение

Территория России

225-60м

Город с населением

более 20 000 человек

Площадь помещенияРасположение – 1й этаж
street retail, 1й и 2й этаж ТЦ



Поддержка компании

На этапе открытия: 

согласование локации, помощь по подбору помещения, разработка дизайн-проекта (планировка помещения, 

план расстановки оборудования, визуализация торгового зала, оформление входной группы, включая макеты 

вывесок и консолей); 

формирование перечня  медицинского и торгового оборудования, POS-материалов для оформления салона;

первичная оценка и отбор кандидатов по резюме, консультации по штатному составу, системе мотивации 

персонала;

стартовое обучение продукту, предварительное удаленное обучение линейного и медицинского персонала, 

очное обучение персонала 7 дней (с выездом персонала в СПб или выездом главврача и/или  тренинг-

менеджера в салон партнера с полной компенсацией командировочных расходов);

формирование сбалансированного товарного ассортимента (с учетом конкурентной ситуации и особенностей 

региона);

акция запуска и открытия (включая все коммуникации, макеты, технологию), федеральная акция 1 раз в 2 месяца, 

разработка постоянно действующих предложений сети, предоставление макетов и образцов всех рекламных 

носителей, в т.ч. видеороликов, аудиороликов, рекомендации и готовые планы проведения рекламных акций, 

единый сайт;

выезд старт’ап-специалиста компании на открытие салона, работа этого специалиста в течение 5 дней в салоне 

партнера;

размещение координат салона на сайте компании.



Поддержка компании

В ходе сотрудничества:

стабильные поставки товара, ежесезонное обновление коллекций;

минимальные сроки изготовления очков и простая логистика: оптимизация логистики заказа за счет 

подключения магазина партнера к ближайшему салону/городу с мастерской; за пределами региона нашего 

присутствия подключаем партнера к аккредитованной сторонней мастерской с целью оптимизации сроков и 

стоимости логистики и поддержания репутации сети для конечного потребителя;

поддержание единой IТ системы учета товародвижения;

дополнительное обучение сотрудников;

активная рекламно-маркетинговая поддержка (круглосуточный центр поддержки клиентов, эффективная 

программа лояльности, непрерывное проведение промоакций и мероприятий, нацеленных на стимулирование 

продаж и увеличение числа покупателей);

оперативная поддержка  по вопросам управления и развития салона;

ежедневная поддержка по любым вопросам, персональный менеджер;

предоставление отсрочки платежа;

опционное постпродажное обслуживание, гибкие решения в зависимости от потребностей партнера.



Выгоды партнерства

Надежность. Компания существует  более 13 лет, мы знаем о бизнесе Оптика всё и готовы поделиться с Вами этими знаниями, 

это поможет избежать Вам тех ошибок, которые мы делали в начале пути.

Сильный известный бренд и успешная концепция магазина. Сейчас насчитывается более 130 салонов оптики 

Правообладателя, которые открыты в 38 городах России. 

Отсутствие  роялти. Вы инвестируете  только в свой бизнес.

Компетентный маркетинг. У нас нет маркетинговых отчислений, но зато есть активная маркетинговая поддержка. Мы 

разрабатываем все акции, рекламные макеты, предоставляем аудио- и видеролики, размещаем информацию о салоне партнера 

на корпоративном сайте. Это поможет Вам существенно сэкономить.

Прозрачная бизнес-стратегия. Показаны реальные сроки окупаемости проекта, что  позволяет партнеру четко 

спрогнозировать свой БДР. Многолетнее сотрудничество с нашими поставщиками дает нам возможность предоставить Вам 

низкие закупочные цены. Это позволит Вам выгодно конкурировать по ценам с другими Оптиками и иметь хорошую наценку.

Сбалансированный ассортиментный портфель. Мы работаем с  мировыми известными брендами. Коммерсанты освободят вас 

от временных и финансовых затрат на поиск и отбор актуальных и новых коллекций. Вы регулярно получаете трендовый товар. 

Обеспечиваем стопроцентное перекрытие спроса в коррекции зрения. Адаптируем ассортимент оправ и с/з для партнера, чтобы 

он минимально пересекался с конкурентами с целью  максимально дистанцироваться от них.

Широкая география присутствия. Оптимизация логистики заказа происходит за счет подключения магазина партнера к 

ближайшему  салону/городу с мастерской, что сокращает как сроки, так и стоимость этой статьи расходов. За пределами региона 

нашего присутствия мы подключаем партнера к аккредитованной сторонней мастерской с целью оптимизации сроков и 

стоимости логистики и поддержания репутации сети для конечного потребителя. Мы заботимся о качестве продукции и 

репутации бренда, предварительно аккредитовав стороннюю мастерскую для партнера. Мы разрешаем партнерам открывать 

собственные мастерские.

При соблюдении плана по открытиям мы предоставляем территориальный эксклюзив по запросу.



1

5

6Формула
успеха

СмартОптик - проект, в котором вложенные

Вами инвестиции  работают на Вас.

Мы ставим качество во главу угла, и это будет 

одним из залогов вашего успеха.

Присоединяйтесь к сильному партнеру – 

с нами надежно и легко.

СмартОптик - стабильный бизнес на многие годы!

Профессиональная команда менеджеров. Реальная поддержка партнера, ставка на долгосрочное сотрудничество.

Мы обо всем позаботились: специально разработанная система мотивации персонала, программа лояльности для потребителей, единый 

корпоративный сайт, круглосуточная горячая линия, регулярные федеральные акции ,– мы предоставляем все инструменты, чтобы максимально 

сократить усилия партнеров.
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