
Франшиза

федеральная сеть 
вейп-шопов

VAPAR

SHOP



Федеральная сеть VAPARSHOP осуществляет розничною продажу


электронных сигарет, жидкостей и комплектующих


для вейпов, кальянов и табаков

годовых
80%

Доходность

бизнеса

7 месяцев

Окупаемость

22 млн ₽         
/год

Оборот одного 
магазина

5 лет

Торговая марка 
на рынке

30%

Маржинальность 
бизнеса

от      млн ₽30

запуск сети 
магазинов

от      млн ₽1.5

открытие одного 
магазина



Самый быстрорастущий сегмент 
табачного рынка
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Рынок сигарет в России

С 2018 по 2023 год аналитики Euromonitor 
прогнозируют падение российского табачного 
рынка в натуральном выражении на 30,6%, с 236,5 
млн до 164 млн штук.


2013 2015 2017 2019 2021* 2023*

*прогнозные данные
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Источник: Euromonitor International

Рынок вейп-продукции в России

Эффект низкой базы 
позволяет рынку 
ежегодно наращивать 
локальные продажи не 
менее чем на 30%.

По прогнозам 

Euromonitor International

с 2018 по 2023 год Российский рынок 
электронных сигарет увеличится



на 411,1%

до $3,7 млрд



высокий Уровень 
доходности

Рост продаж

Рост продаж электронных курительных 
средств в период с 2019 по 2024 г. 
прогнозируется на уровне в 25-30% в год

*Euromonitor International

Постоянный спрос

Вейп-продукция относится к 
категории товаров, необходимых 
для постоянного потребления

рост количества покупателей

С 2019 до 2024 доля вейперов может 
вырасти с 4,2 до 9,3%

*Frost & Sullivan

Работа в свободной нише

В России только начинают появляться 
магазины с большим выбором 
эксклюзивной вейп-продукции

ключевые факторы успеха



Мы уделяем интерьеру 
магазинов особое 
внимание

Уникальность VAPARSHOP Дизайн

1
Роспись стен художниками


Украшение неоном


подсветка товара


Детали стиля Лофт


дизайн 
помещений



2выбор

локации

При выборе 
месторасположения 
магазина оцениваются:

трафик целевой аудитории

потенциал района

уровень конкуренции

Первая линия вторая линия

 


проходимой улицы с 
подключением промоутеров 
и наружной рекламы

Павильон в ТЦПАВИЛЬОН

в общественном пространствеНевский, 124

Невский пр. 72 Севкабель Порт
Севкабель Порт

ТЦ Шкриперский Молл
PREMIUM-ФОРМАТ

В КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВе

Уникальность VAPARSHOP локация



 Заказываем премиальные жидкости из США и 
Малайзии


 

 Работаем напрямую с производителями HQD

 

 Являемся официальными дистрибьюторами VOZOL



 Занимаемся поставками лучшей продукции из 
Китая




 Все товары сертифицированы

Уникальность VAPARSHOP Продукция

надежные поставщики


конкурентноспособные цены

3Лучший 
товар

эксклюзивная продукция



Уникальность VAPARSHOP продвижение

4Интернет

маркетинг

ежедневное ведение социальных сетей

Развитие интернет-магазина с 

доставкой по рф

 Проведение акций и розыгрыше

 Реклама и сотрудничество с топовыми 

блогерам

 Работа с пиар-агенство

 Демонстрация и продвижение товара

Повышение лояльности 
и удовлетворенности 

клиентов

Увеличение 
посещаемости и 

среднего чека

vaparshop.spb vaparshop.spb



перспектива

Сегодня 13 наших магазинов представлены


в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге 

и других регионах россии.

Создание 
концепции

Открытие первого 
магазина в 2020 году

Открытие мини-сети 
в Москве

Развитие сети и выход 

в топ-1 в России и СНГ

Открытие торговых точек во 
всех городах-миллионниках

Реализация 

франчайзинговой сети

план развития



Наша команда

Каменщиков макар
Управляющий

Определяет глобальную стратегию развития компании

Принимает ключевые решения

Представляет организацию во внешней среде 

Управляет всеми сферами деятельности ООО “ВАПАР ШОП”

опыт работы 2 года

Шумихин Михаил
Директор по 

операционной работе
Осуществляет управление торговыми точками г. Санкт-Петербурга, 
обеспечивает их развитие и стабильную работу

опыт работы 1 год

Чунарев Владислав
Директор по 

развитию сети
Осуществляет поиск и запуск новых торговых точек, управляет 
развитием франшизы

опыт работы 1 год



5%
Роялти

500 000 ₽

Паушальный 
взнос

VaparShop - быстрорастущая компания.


Мы ищем Франчайзи, заинтересованных в развитии бизнеса

работа с нами

Мы предоставляем готовую эффективную бизнес-модель и 
за 1 месяц полностью налаживаем работу магазина.

 


Далее франчайзи становится на полное управление.



Мы предоставляем готовую эффективную бизнес-модель, делимся 
опытом и помогаем избежать ошибок. 

Оказываем помощь по следующим направлениям:

Наши Компетенции

управление маркетинг продукт

Организация бизнес-процессов

  


Помощь в подборе помещения

 


Изучение алгоритма работы с клиентами

 


Помощь в решении операционных задач

 


Автоматизация и внедрение системы 
учета

Бесплатное SMM-сопровождение от 
головной компании

  


Участие во всех рекламных кампаниях, 
организованных производителями

 


Помощь в проведении официального 
открытия магазина

 


Предоставление маркет-плана

Лучшие цены на продукцию

 


Эксклюзивные поставки товара 
на лучших условиях

 


Подробные регламенты 
наполнения полок магазина

Подбор организационно-правовой

формы и системы налогообложения

 


Помощь в регистрации юридического

лица и открытии расчётного счёта

Подробные рекомендации по

подбору персонала

 


Первичный подбор кандидатов

Регламенты, тесты, системы  


проверок для эффективной 


работы и автоматизации 


процессов

Юридический блок Команда Регламенты



Контакты

8 929 630 64 01


vaparshop@mail.ru


VAPARSHOP.SPB


vaparshop.ru


