
как открыть свой паробар?
parobar vape shop – сеть вейпшопов из екатеринбурга.

parobar – дважды обладатель титула «лучший вейпшоп россии и снг» на премии vape awards (мск).

открытие первого магазина в 2016 г.  запуск франшизы с 2017 года.

своих магазинов 6, франшизных 4 (на момент марта 2020)



вейпшоп с нуля франшиза паробара

поиск надёжных поставщиков
сравнение цен у десятков оптовиков

поиск надёжной транспортной компании
поиск адекватного дизайнера и маркетолога

утверждение фирменного стиля
шанс придумать незаметное название магазина

найм неэффективных продавцов

мы знаем тех, кто вас не кинет
мы знаем где дешевле
мы знаем тех, кто возит дёшево и в срок
готовые рекламные материалы
готовый логотип и фирменный стиль
узнаваемое и яркое название
внутренний «завод» по производству барменов

чудовищные затраты времени и нервов тотальная экономия времени



вейпшоп с нуля франшиза паробара

шанс заказать неликвид
шанс произвести невыгодную закупку

Мизерная выручка от небольших наценок
оплата работы дизайнера

оплата создания сайта
внушительные расходы на ремонт помещения

мы знаем, что именно продаётся быстро
скидки у поставщиков до 35%
мы знаем товары с наценкой до 500%
макеты промо-материалов – бесплатно
готовый к работе сайт – бесплатно
мы знаем, как сделать дёшево и стильно

ненужные затраты на открытие серьёзная экономия денег



вейпшоп с нуля франшиза паробара

работа «в минус» в первые месяцы
клиент купил и больше не вернулся

вейпшоп становится обычным магазином
клиенты заходят раз от раза

люди сидят, но ничего не покупают

мы знаем, как быстро привести покупателей
мы создаём серьёзные причины возвращаться
паробар – место тусовки вейперов города
постоянные посетители приводят друзей
обучим ваших барменов продавать любому

проверенные способы привлечениядолгая раскачка



вложения
от 600 тысяч рублей

окупаемость
от 8 месяцев

чистая прибыль
от 100 тысяч рублей в месяц

вейпшоп в спальном районе или в городе до 500 тыс. человек

вложения
от 1 млн рублей

окупаемость
от 10 месяцев

чистая прибыль
от 160 тысяч рублей в месяц

вейпшоп в центре города от 500 тыс. человек



окупаемость
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как мы работаем с вами

вы пишете на почту
parobar@mail.ru

мы беседуем с вами
по телефону\скайпу

ваше время
на обдумывание

ещё ни раз беседуем
по скайпу\телефону

подписываем
договор

вы получаете
чёткие инструкции
и рекомендации

запускаем
ваш вейпшоп!1
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единоразовый взнос
120 тысяч рублей

стоимость франшизы паробара

ежемесячный платёж
20 тысяч рублей

первый вариант (спальный район или маленький город)

единоразовый взнос
200 тысяч рублей

ежемесячный платёж
30 тысяч рублей

второй вариант (вейпшоп в центре города от 500 тыс.чел)



открой
свой паробар

parobar@mail.ru

+7 (343) 207-08-48
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