
Франшиза 
крупнейшей сети  
эко-магазинов  
косметики в Сибири
с подбором ассортимента и центром 

маркетинговой поддержки

@hello_organic



Франшиза Hello Organic: 
успешный бизнес под ключ

Поможем с выбором помещения, набором персонала  
и оформлением документов. Регулярное обучение 
сотрудников, чтобы ваш бизнес работал как часы.  

Поддержим на всех этапах 
ведения бизнеса 

Также настроим таргетированную рекламу, оформим 
страницу в Инстаграм, дадим макеты для оффлайн рекламы. 

Делимся своей сильной 
маркетинговой стратегией

Поможем с выбором ассортимента и закажем для вас самые 
востребованные продукты.

Предоставим список наших проверенных 
поставщиков натуральной косметики

@helloorganic.ru



@helloorganic.ru

12+ месяцев
период полной окупаемости 
франшизы Hello Organic 

Франшиза  
Hello Organic —  
это прибыльно:

2 млн. руб
ваши вложения на старте  
открытия шоу-рума

100%+
маржинальность франшизы  
Hello Organic 

7 млн. руб
выручка одного магазина 
за 2021 год 



Мы уже одни из самых 
успешных на рынке!

Продаем популярную натуральную, органическую, 
минеральную косметику, селективный парфюм, а 
также экологичные товары для дома.

Hello Organic — это самая 
большая сеть эко-магазинов 
из Сибири

@helloorganic.ru

Ассортимент нашей сети регулярно рекомендуют 
косметологи своим клиентам

Косметика Hello Organic  - 
рекомендована 
косметологами 

Это привлекает еще больше аудитории, которая 
интересуется косметикой.

Мы выступаем за осознанный 
уход, который сейчас на пике 
трендов



@helloorganic.ru

Визуал магазина Hello Organic



Почему у вас с нами не 
будет отбоя от клиентов?

@helloorganic.ru

Предоставим наработанный годами опыт привлечения клиентов, с подробным 
инструкцией применения каждого из каналов трафика, настроим таргетированную 
рекламу, поможем вести продающий профиль в социальных сетях. 

Сильный маркетинг

Подберем для вас лучшие продукты на рынке, а главное на которых есть спрос и 
высокая маржинальность. Заказы товаров происходят напрямую от производителей по 
выгодным ценам. 

Качество продукции и низкая закупочная стоимость

периодическое тестирование и повышение квалификации.

Предоставим эффективные инструменты обучения 
и вовлечения сотрудников



Почему бизнес 
натуральной косметики 
— это перспективно:

@helloorganic.ru

В последние годы активно растет спрос на 
натуральную косметику

Постоянный рост спроса

Потребители отдают предпочтение локальным 
брендам натуральной косметики, а не 
раскрученным гигантам рынка масс-маркета

Высокая лояльность потребителя

Блогеры активно продвигают идею натуральности 
среди миллионов подписчиков, призывая выбирать 
природные и эффективные ингредиенты в 
косметике

Натуральность - это модно!



@helloorganic.ru

онлайн семинары, расскажем про систему мотивации 
сотрудников, дадим шаблон, по которому вы сможете 
отбирать только профессиональных кандидатов.

Обучение для вас и вашего 
персонала:

чтобы найти ваши новые точки роста, что 
позволит увеличить прибыль 

Регулярная аналитика 
показателей,

Под нашим руководством 
вы сможете построить свой 
успешный бизнес

оформим бумаги, поможем в переговорах с 
арендодателями и заказом продукции. 

Поддержка на всех этапах 
открытия и ведения бизнеса:

Запустим таргетированную рекламу, дадим 
продающие скрипты, чтобы вы сами научились 
привлекать клиентов

Грамотная маркетинговая 
стратегия продвижения



Оформите франшизу  
Hello Organic и обеспечьте 
себе высокие продажи за счет 
сильного маркетинга и 
качественной продукции

@hello_organic hello_organic@mail.ru

Свяжитесь с нами любым удобным способом

+7 800 768-89-99


