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Зарабатывайте от 100.000₽ на продаже 
кроссовок и одежды от мировых брендов, 
тратя 4 часа в день, используя только свой 

смартфон



We Lit.

We Lit.
Если вы считаете, что наша франшиза – 
это пассивный заработок, и ваше 
участие здесь только в получении 
прибыли, вы ошибаетесь и нам не по 
пути!

Франшиза We Lit. 

– это Instagram-магазин 
кроссовок и одежды.
Мы собрали все самые важные и 
необходимые ингредиенты для 
успешного интернет магазина и 
упаковали это во франшизу.

90% 
работы мы сделали 

вместо вас! 

Сократили расходы, 

минимизировали 
риски, но вам остается 

не менее 
увлекательная и 

ответственная работа.



поставщики

логистика

поддержка

обучение

сопровождение

продвижение

личный штат сотрудников

SMM-команда

Всё это         
о нашей 
франшизе!



Контакты проверенных поставщиков.

Огромный ассортимент и категории товаров 
высококачественной, сертифицированной продукции, а также 
реплики отличного качества.


Доступы к фабрикам, которые отшивают товары для рынков 
Европы и США, со складами на территории России и Китая.

Обучающие курсы по созданию магазина и 
доведению его до результата.

Сопровождение и поддержка вашего бизнеса 
от основателей, на неограниченный срок.

Личные специалисты и сотрудники в разных 
областях маркетинга.

Специалисты на любую задачу и бюджет. 

Не обязательно все делать самому, руководитель и владелец 
бизнеса должен уметь делегировать задачи.
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Что вы получаете, 
приобретая франшизу?
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Инструкции по 
настройке и ведению 
интернет-магазина.

Отработанная система доставки товаров.

С лучшими условиями, сроками и сервисом доставки для клиентов.

Клиент сможет примерить товар, оплатить по факту доставки или же 
оформить возврат/перезаказ товара.

Готовые рекламные кампании.

Мы будем предоставлять вам уже готовые рекламные 
кампании для вашего магазина, на основе наших проб, тестов 
и ошибок.We Lit.

CRM-система для 
управления отношений с 
клиентами.

Что вы получаете, 
приобретая франшизу?



Фото, видеоматериалы для работы 
с аккаунтом, а также постоянное 
обновление ассортимента.


SMM-команда

Готовая команда SMM-специалистов, 
работающая над развитием только вашего 
бизнеса. 

Доступно в пакете “Эксклюзив” и “Премиум”

Доступ ко всем обновлениям по франшизе.

Обучение, логистика, поставщики - все это требует часто 
обновления, для более успешной работы сети и партнёров.


Подключившись единожды - вы будете получать обновления 
всегда!
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Что вы получаете, 
приобретая франшизу?



Открытие ИП или ООО

На начальном этапе не обязательно открывать ИП 
или ООО, в первую очередь необходимо 
сформировать бизнес, совершить первые продажи и 
окупить франшизу.

Аренда помещения, склада

Интернет-магазин позволяет вам 
сократить расходы и увеличить прибыль, 
за счёт отсутствия аренды помещения или 
склада.

Тратить сотни тысяч рублей на 
закупку товаров.

Не обязательно закупать оптовые партии 
товаров, можно заказывать по 1 паре и 
более.

Для начала сотрудничества 
вам НЕ потребуется

Тратить и терять десятки тысяч 
рублей на рекламу

Запуск и ведение рекламы происходит под 
нашим руководством, мы не позволим вам 
«сливать» бюджет и терять деньги.



Заниматься организацией доставки

Наши партнеры возьмут все обязательства по 
логистике на себя. Это крупные и авторитетные 
компании, среди них такие как СДЭК, ПЭК, Деловые 
линии и др.

Тратить кучу времени на 
администрирование и ведение 
вашего бизнеса

Достаточно уделять 4-5 часов в день, иметь 
под рукой телефон, ноутбук и выход в 
Интернет.

Для начала сотрудничества 
вам НЕ потребуется

Иметь навыки в маркетинге и 
бизнесе

Мы предоставим вам полное обучение и 
сопровождение с нашей стороны, а также 
ряд опытных специалистов и готовых 
рекламных инструментов.


Вашими личным менторами будут 
основатели франшизы!
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Координация работы между 
поставщиками, 
транспортными 
компаниями и клиентами.


Денежные расчёты с 
поставщиками, 
транспортными 
компаниями, клиентами.

Работа внутри аккаунта 
(часть работы можно 
делегировать нашим 
штатным специалистам)


Оформление заказов у 
клиентов


Глобальное развитие 
вашего магазина

Что входит в обязанности партнёра:
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Стоимость франшизы:

Стандарт ПремиумЭксклюзив

50.000₽ 100.000₽ 200.000₽
Бизнес-модель магазина


Контакты поставщиков 
кроссовок 


Отработанная система 
доставки товаров


Сопровождение и 
поддержка вашего бизнеса 
от основателей франшизы, 
на неограниченный срок 


Контакты поставщиков 
кроссовок 


База поставщиков других 
товаров


Отработанная система 
доставки товаров


Сопровождение и поддержка 
вашего бизнеса от 

основателей франшизы, на 
неограниченный срок 



Бизнес-модель магазина


Контакты поставщиков 
кроссовок 


 База поставщиков других 
товаров


Возможность зарабатывать 
в 2-3 раза больше, чем 

просто с продажи 
кроссовок
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We Lit.Стандарт ПремиумЭксклюзив

50.000₽
100.000₽

200.000₽
Доступ к штатным 

специалистам 
франчайзинговой сети в 

разных областях 
маркетинга 


Инструкция по работе с 
Instagram


Лого, фото и 
видеоматериалы 


Персональный менеджер 


Доступ ко всем 
обновлениям франшизы 

Личная  SMM-команда 3 
месяца - БЕСПЛАТНО


Готовые рекламные 
кампании


Обновление обучающих 
курсов и материалов 


Доступ ко всем обновлениям 
франшизы 


Менторство и пошаговый 
план дейтсвий по 

масштабированию вашего 
бизнеса, от основателей 

франшизы.


Сервисы для продвижения 
вашего магазина, за счет 
франчайзинговой сети.

Отработанная система 
доставки товаров


Сопровождение и поддержка 
вашего бизнеса от основателей 

франшизы, на 
неограниченный срок 


Инструкция по работе с 
Instagram


Персональный менеджер


Личная SMM-команда на 1 
месяц - БЕСПЛАТНО


 Готовые рекламные кампании


Обновление обучающих курсов 
и материалов 


 Доступ ко всем обновлениям 
франшизы 
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W
e Lit. Паушальный взнос в размере 

стоимости франшизы в 
зависимости от выбранного вами 
пакета (единоразовый платёж)

Сколько 
требуется в 

вложений 
первый месяц

50.000₽ - 200.000₽
Минимальный рекламный бюджет

от 15.000₽

У нас нет роялти, наценок, 
отчислений или процентов

Наша форма и система бизнеса, 
позволяет ограничиться только 
указанными выше инвестициями.
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Сколько прибыли 
можно получить

Данные рассчитаны только с магазина кроссовок, 
без учета продажи других брендовых товаров.

Вы можете запросить более детальный финансовый 
план у представителей франшизы.

Средняя себестоимость - 
Средний чек - 

2 000 руб. 
4 500 руб.

Доход с продажи 1 пары (с учётом доставки) 
- 

Средняя прибыль в неделю - (14 пар)


Средняя прибыль в месяц - (56 пар)


Средняя прибыль в год - 

2000₽


28.000₽ 

112.000₽ 

1.344.000₽



Быстрый 
старт

Вы запускаете 
интернет-магазин в 
первый день, после 

приобретения 
франшизы.

90% работы мы сделали за 
вас. Ваши задачи: 

координация и контроль 
работы поставщиков, 

партнёров по логистике и 
штатных специалистов. 

Оформление заказов. 
Денежные операции и 

расчёты. Стратегические 
решения о  развитии вашего 

магазина.

Автоматизированный 
бизнес

Окупаемость

Вы можете окупить 
франшизу продав 

всего 30 пар 
кроссовок.

Отсутствие 
роялти

Приобретая франшизу, 
вы платите 

единоразовый взнос, без 
каких-либо процентов и 

ежемесячных 
отчислений.



Сам себе 
босс

Вы самостоятельно 
планируете график 

работы и можете 
совмещать с учебой 

или другими 
занятиями. Вполне 
хватит и 5 часов в 

день.

Вам не придется 
решать все вопросы 
самостоятельно, мы 

поддержим вас на всех 
этапах работы.

Консультационная 
поддержка 24/7

Отсутствие 
ограничений 
по географии 

работы

Работа под нашим 
брендом We Lit. не 

является 
обязательной для 

вас. Вы можете 
развивать своё имя, 

свой бренд.

Развитие 
своего 
бренда

Вам не обязательно 
работать только 

внутри своего 
города, вы можете 
работать по всей 

России.



We Lit.

We Lit.

Instagram - это лишь 

базовая площадка.

Здесь гораздо проще стартовать и требуется 

значительно меньше инвестиций чем на 

создание сайта/открытие бутика, шоу-рума.


Развитие бизнеса должно быть 

поступательным и своевременным.


Давайте начнём с небольших шагов!


Терпение - один из ключевых факторов 

роста вашего бизнеса.
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Мужская и женская одежда, обувь 
аксессуары, детская одежда.

Тёплые бренды: Canada Goose, Moncler, The North 
Face, а также весь модельный ряд от 
коллабораций Supreme, Off-Wihite, Louis Vuitton. 

Продукция NHL, MLB, NBA.

В первую очередь вы будете заниматься продажей кроссовок от 
крупных брендов сникер-индустрии. Однако, в отличие от 
конкурентов, вы можете забыть про проблему сезонности и не 
будете терять прибыль, занимаясь также другими брендовыми 
товарами.
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Наши поставщики закупают продукцию напрямую с фабрик, 

которые отшивают товары для рынков Европы и США


Качество нашей продукции  несравнимо с тем, что предлагают 

многие магазины вашего города


У нас в ассортименте есть, как реплики отличного качества, так и 

сертифицированная продукция


Вся обувь упакована в коробки. Артикул на коробке и язычке 

обуви совпадает с артикулом официального магазина.


01

02

03

04



Наши товары 
высокого качества, 
что подтверждено 
сертификатами и 
отзывами клиентов.

Сертифицированная 
продукция



Сертифицированная продукция

Наши товары высокого качества, что подтверждено сертификатами и отзывами клиентов.
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Оффлайн-магазин 
партнёра:

Алексей, начал с базовой концепции 

работы по франшизе, и затем 

заработанный капитал, реинвестировал 

в открытие собственного полноценного 

магазина у себя в городе.



Привет,

меня зовут Ерко и я создатель 
интернет-магазина We Lit. 
Первый магазин мы открыли на 
втором курсе университета в 
Томске, в 2015 году, а уже через 
год у нас появился первый 
партнёрский магазин.

120
партнеров

3
страны

150
тысяч 

проданных 
кроссовок



Более 150.000 проданных 
кроссовок 

Окупить франшизу можно 
продав всего 35 пар обуви 

Запуская бизнес по 
франшизе, вы экономите 
более чем 250.000₽

В ассортименте поставщиков свыше 
30.000 позиций, которые еженедельно 
обновляются 

Магазин We Lit. на рынке с 2015 года

120 франшиз продано с 3 мая 2016 г. 
(данные за сентябрь 2020 г.)

Максимальный месячный 
оборот одного магазина - 
300.000₽

Доступ к более чем 20 
специалистам разных в 
областях маркетинга

О франшизе WE LIT. в цифрах:



W
e Lit. По данным портала businessmens.ru франшиза 

WE LIT вошла в ТОП-500, из более 3000 компаний, 
развивающихся по франчайзингу на территории 
СНГ. 


http://businessmens.ru/franchise/rating

НАМ ДОВЕРЯЮТ

TopFranchise.ru


Businessmens.ru
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https://businessmens.ru/franchise/rating
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Для начала 

сотрудничества


отправьте заявку


через форму на 
сайте.


В течение 15 минут с 
вами свяжется 
представитель 

франшизы.

Электронные 
составляющие


стартового 
пакета вы 

получите уже 
через 10 минут.

Параллельно с 
обучением, мы 

запускаем работы 
по созданию, 

наполнению и 
оформлению 

вашего Instagram-


магазина

Запускаем 
рекламные 

инструменты 
и приступаем 
к продажам!

Ваше обучение 
начинается в 
день оплаты 

паушального 
взноса и длится 
до тех пор, пока 

вам это 
необходимо.

После 
переговоров, с 

вашего 
согласия 

заключается 
договор с 

компанией.

План работы:
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зарабатывать в данном бизнесе 

- свяжитесь с нами!

welit.kz


г.Нур-Султан, Улы Дала 7Б, офис 1


welit_franch@mail.ru


+79521646008


