
Франшиза Pantovital
Новая философия здоровья



Концепция

Наша компания была основана в 1991 году на базе 
старейшего мараловодческого хозяйства. И уже 
на протяжении многих лет выращивает маралов и 
производит продукцию. 

Весь накопленный опыт и знание мы воплотили в
высококачественном натуральном продукте 
«Pantovital» для здоровья, спорта и долголетия.

Мы рады предложить вам сотрудничество и 
уверены, что развиваться и расти лучше вместе!
Франшиза стойки с продукцией «Pantovital» - быстрый 
старт бизнеса с минимальными вложениями, только в 
продукцию и стойку. 

Мы всегда делимся ценной информацией, 
предоставляем все  материалы для обучения 
партнера и персонала. 

Директор: Валерий  Репников

Коммерческий директор: Алтухова Людмила



ФОРМУЛА УСПЕХА

Эксклюзивные 
технологии

основанные на опыте традиционной 
восточной медицины и современных 
исследованиях алтайских ученых

Лучшие 
формулы

оптимально подобранные дозировки 
обеспечивают максимальный  эффект

Всесезонный 
спрос

наши продукты актуальны в любое 
время года

Уникальный 
продукт

Панты марала  -уникальный 
суперпродукт, содержащий наиболее 
концентрированный источник 
питательных веществ

Экологически 
чистое сырье

панты алтайского марала в сочетании с 
лечебными эндемичными растениями/
грибами действуют по принципу 
синергии, взаимно усиливая эффект 
друг друга

Широкий охват 
целевой аудитории

продукты востребованы среди 
покупателей разного пола, возраста, 
социального статуса

Современные 
фармакологические 
технологии 

Мы производим микронизированный 
порошок, который обладает большей 
степенью биодоступности по сравнению 
с жидкими и таблетированными 
формами препаратов

Эффективное 
действие

пантового порошка клинически 
подтверждено в ходе исследования 
на базе ФГБУН  Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии ФМБА 
России в 2012 году

Удобство 
транспортировки и 
хранения 

температурный режим позволяет 
реализовать продукцию 
без специальных условий и 
дополнительного оборудования



СОБСТВЕННАЯ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Наша компания имеет собственную сырьевую базу 
площадью более 3 000 га: маральник, расположенный в 
Уймонской долине, на территории Катунского биосферного 
заповедника.

Уймонская долина - уголок первозданной природы Алтая: в радиусе 300 километров нет ни одного 
крупного промышленного завода.

В пантах маралов, обитающих в естественной 
природной среде, в несколько раз выше 
содержание биологически активных веществ,
чем в рогах животных, выращенных на фермах.



УНИКАЛЬНОЕ СЫРЬЕ

В основе нашего продукта ценнейшее сырье – 
высококачественный мелкодисперсный порошок пантов 
марала, приготовленный по корейской технологии на корейском 
оборудовании. 

А так же, эндемичные растения Горного Алтая, обладающие 
потрясающими лечебными свойствами, в том числе, за счет 
места произрастания. 

Мы заготавливаем панты в период их максимальной 
биологической активности: когда рога уже достаточно созрели, но 
еще не окостенели.

Используем панты целиком,  включая верхушку – самую ценную 
их часть. В ней содержится в несколько раз больше активных 
веществ, чем в основании и середине.



ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 

Потребители B2C

Люди, среднего и старшего 
возраста, которые следят за 
своим здоровьем, предпочитают 
использовать натуральные 
профилактические средства. 
Приверженцы здорового образа 
жизни. Спортсмены.

Потребители B2B

Магазины товаров для здоровья и красоты, 
специализирующиеся на продаже продуктов 
пантового мараловодства (пчеловодства), 
продуктовый ритейл,  магазины спортивного 
питания,  магазины алтайских товаров, фитоцентры, 
санатории, аптеки, оздоровительные центры. 

B2C B2B



АССОРТИМЕНТ. 
ПАНТОВИТАЛ +   

Пантовитал +
 Капсулы с микронизированным 
порошком пантов алтайского марала, 
и капсулы, где панты сочетаются с 
дикоросами – корнями эндемичных 
растений Горного Алтая (красная 
щётка, красный корень, марьин корень, 
золотой корень, маралий корень) и 
ценными грибами (гриб чага, гриб 
рейши).

Капсулы “Пантовитал+” 
с красной щеткой”

Капсулы “Пантовитал+”
с маральим корнем

Капсулы “Пантовитал+” 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

Капсулы “Пантовитал+” 
с золотым корнем 



АССОРТИМЕНТ. 
МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
Медовые композиции – коллекция целебных лакомств 
Pantovital – полезные десерты, в которых горный мёд 
расширяет диапазон оздоровительных свойств пантов и 
дикоросов Горного Алтая

Состав медовых композиций:

Выдержанный горный мёд, созревающий в течение нескольких лет, 
по традиции алтайских староверов. Как и элитное вино, со временем 
накапливает ценные свойства. Обладает наибольшей усваиваемостью, 
является низкоаллергенным, может употребляться даже при сахарном 
диабете.

Порошок пантов алтайских маралов, обитающих в их естественной 
природной среде – Уймонской долине Горного Алтая. Эксклюзивная 
технология заготовки и производства пантов, основанная на 
многовековых традициях восточной медицины, обеспечивает 
максимальную эффективность и биодоступность продукта.

Дикоросы: корни эндемичных растений Алтая (красная щетка, красный 
корень, золотой корень) и ценные грибы (гриб чага, гриб рейши).



Наша бренд - стойка с уникальным 
дизайном разработана специально для 
продукции «Pantovital» легко и быстро 
собирается на вашей точке продаж.

ФОРМАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
СТОЙКА PANTOVITAL

Стартовые инвестиции:

от 150 000 рублей

• Аренда 
• Торговое оборудование                          

(стойка под ключ) 
• Кассовое оборудование 
• Первичная закупка товара 
• Рекламный бюджет на открытие
• Открытие юр лица
• Доставка первого заказа 
• Прочие расходы

Срок окупаемости: 

от 3 месяцев

Средний чек: 

3 000 рублей

Средняя выручка в месяц:

от 100 000 рублей

Нет паушального взноса и роялти



МАРКЕТИНГ & ПОДДЕРЖКА 
Мы передаем нашим партнерам: 

POS-материалы

для каждой линейки продукции:
• Каталоги  
• Буклеты
• Плакаты
• Роллапы

Мерчендайзинг-бук

Поможет сформировать полный и 
сбалансированный ассортимент 
продуктов, делает процесс 
планирования более точным, а 
логистику более  четкой. Увеличивает 
оборот и повышает прибыльность и 
рентабельность.

Федеральный сайт и 
социальные сети

Мы размещаем информацию о нашем 
партнере на федеральном сайте, 
анонсируем новости о точке продаж 
партнера в социальных сетях.

Онлайн -консультации 
для покупателей

Профессиональный подбор 
индивидуального курса 
профилактического лечения 
продуктами Пантовитал. Консультациии 
проводит врач невролог, реабилитолог, 
специалист по лечению пантовыми 
продуктами с более чем 10-ти летним 
стажем работы.

Обучение

Мы обучаем работе с продукцией Pan-
tovital, предоставляем доступ к базе 
знаний. 



АТМОСФЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОДАЖАМ ПРОДУКЦИИ PANTOVITAL

Уникальная программа обучения для топовых продавцов
продукции Pantovital. Полное погружение для понимания
процессов. Программа направлена на обучение и
оздоровление участников

Что включает программа? 

• Знакомство с маральником, маралами и 
технологиями производства пантов; 

• Пантовые ванны;
• Обучение продажам продукции Pantovital;
• Поход в горы; 
• Сплав по горной реке; 
• Полет над долиной на дельтаплане.

Спикеры: 

Специалисты по пантовому оленеводству 
и производственным процессам.

Директор мараловодческой фермы - 
знакомство с маральником, маралами и 
технологиями производства пантов 

Коммерческий директор - обучение  по 
продажам продукции Pantovital.

Стоимость программы обучения 
рассчитывается по запросу.



ПРЕИМУЩЕСТВА  
ФРАНШИЗЫ «PANTOVITAL»

Компания- производитель, за счет 
собственного сырья мы обеспечиваем 
лучшие цены

Минимальные затраты на торговое 
оборудование, нет роялти и 
паушального взноса

Высокий средний чек  3000 ₽ за 
счёт проработанных комплексных 
предложений для Клиента и широкого 
ассортимента

Продукция Pantovital –  это 
эффективные и сертифицированные 
продукты

Возможность расширить ассортимент 
торговой точки новыми продуктами 
Pantovital

Стабильные цены, на нашу продукцию 
не влияют  курсы валют 

Бренд  Pantovital – зарегистрированная 
торговая марка, единый фирменный 
стиль 

Возможность получать 
дополнительную прибыль с 
неиспользуемой торговой площади

85 % - повторные покупки, долгий 
жизненный цикл взаимодействия с 
клиентом 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Мы приглашаем к сотрудничеству: 

ЛПР сетевых магазинов продуктов питания, фитнес–
центров, оздоровительных центров, аптечных сетей.

Предпринимателей, желающих получать пассивный доход, 
имеющих торговую точку, где можно разместить стойку с 
продукцией «Pantovital».

Начинающих предпринимателей, готовых найти место для 
точки по продажам стойки с продукцией «Pantovital».

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ

Наличие свободной торговой площади 
(0,25 м²) для размещения фирменной 
стойки «Pantovital».



КОНТАКТЫ

ООО «Ревитал», Россия, 649490, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 1,

тел.: + 7(38848) 22-3-43
тел.: +7 (913) 360 – 0111 (Мегафон)
тел.: +7 (913) 268 – 4488 (МТС)
e-mail: pantovital@yandex.ru

Наш сайт:
https://pantovital.ru/ 

Мы в инстаграмм
pantovital.ru

Проверенные веками технологии, уникальное сырьё и современные исследования алтайских 
учёных позволили производить пантовые продукты, лидирующие на отечественном рынке по 
эффективности действия. Присоединяйтесь к нашей команде. 
Станьте №1 в своем регионе! 


