


Собственная система 
управления ассортиментом
Собственная система ценообразования
Собственная прибыльная интернет-аптека
Собственная система оценки и контроля 
качества работы аптек
Собственная справочная служба
Единая система отчетности и аналитики
Развивающаяся система лояльности
Линейка товаров под собственной 
торговой маркой

Лучшая аптечная сеть в Центральном 
федеральном округе по версии 
Международной фармацевтической 
премии «Зеленый крест» 2018



Ассортимент

Маркетинговые контракты

Управление ассортиментом

Прямые контракты

4-ая группа

СТМ

ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



Маркетинговые отчисления

Маркетинг фарм. ассоциаций

Маркетинг прямых контрактов

Поставщики

Список рекомендованных  
поставщиков

ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



Мотивация сотрудников

За продвижение товаров и услуг

Система вознаграждения 
персонала

ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Обучение сотрудников

Обучение сотрудников
работе с ПО

Повышение квалификации 
по продукту

Обучение сотрудников
работе с интернет-заказами



ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Обучение сотрудников

Обучение сотрудников
работе с бонусной системой

Повышение квалификации 
по работе с клиентами

Помощь в подборе персонала



ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА





ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ



МАРКЕТИНГОВЫЕ 
АКТИВНОСТИ



жилые 

Рекомендации по 
выбору места

Для аптеки подойдут помещения площадью от 30 до 
150 кв.м., находящиеся в собственности или которые 
возможно взять в долгосрочную аренду с 
обязательной регистрацией договора.

Приоритетными являются помещения, расположенные 
на территории или вблизи продовольственных рынков, 
остановок общественного транспорта, лечебно-
профилактических учреждений, в торговых центрах, а 
также на остановках крупных спальных районов.

Наши основные пожелания: торговый зал не менее 15 
кв.м., не требующий капитального ремонта, наличие 
санузла, точек доступа телефонии и интернета.

Однако стоит с осторожностью относится к крупным 
магазинам непродовольственных товаров, т.к. они не 
являются якорными для размещения аптек. Очень 
обманчивы территории поликлиник и больниц.

Следует тщательно подбирать места в спальных 
районах - нельзя открываться в углу спального 
района, т.к. специально в аптеку будет ходить очень 
мало людей. В спальном районе можно размещаться 
только на входе или около якорного объекта (торговый 
центр, продовольственный магазин, рынок)

Жилые дома 
~ 5000 жителей

Торговый центр с 
продуктовым 

супермаркетом

Въезд в район
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Площадь аптеки, м2

Товарооборот,  ₽/мес

Проходимость 
(количество чеков) шт.

Наценка, %

Средний чек,  ₽

Отсрочка, дней

Оборачиваемость, дней

Маркетинговые отчисления

Затраты, ₽/мес

Прибыль до 
налогообложения, ₽

Работающая 
аптека

Открытие
с нуля

Паушальный взнос 200 000 ₽ 200 000 ₽

Аренда помещения
до открытия 0 ₽ 30 000*4 ₽

Лицензирование 0 ₽ 50 000 ₽

Косметический ремонт 0 ₽ 150 000 ₽

Мебель 200 000 ₽ 400 000 ₽

Вывеска 150 000 ₽ 150 000 ₽

Оборудование 0 ₽ 100 000 ₽

Форма 5 000 ₽ 5 000 ₽

Закупка товара 500 000 ₽ 800 000 ₽

Маркетинговые
материалы 50 000 ₽ 50 000 ₽

Итого: 955 000 ₽ 2 025 000 ₽



ОТЗЫВЫ



ОТЗЫВЫ

«Аптечную сеть «ФАРМИЯ» мы давно воспринимали не совсем 
как конкурента – скорее, как соратника. Причина в том, что мне, 
как руководителю, очень близка идеология коллег, которая 
включает и постановку амбициозных целей, и применение 
новых технологий управления, и максимальную открытость для 
клиента. И подтверждением того, что эта идеология 
претворяется в жизнь и дает результаты, является значительный 
темп прироста показателей «ФАРМИИ» в последние годы. 
Уверен, что наше объединение позволит максимально 
использовать весь огромный потенциал наших аптек»



ОТЗЫВЫ



*Не является офертой
**При переходе действующих аптек под бренд «Фармия» по франчайзингу выплата производится только 
при увеличении ежемесячной выручки
***Единовременным открытием до 5 аптек считается открытие 5 аптек в пределах 2х (двух) недель.

Союз Партнерство Франчайзинг**

Паушальный взнос, единовременно

0 ₽ 100 000 ₽ 200 000 ₽

Сколько аптек включено для единовременного 
открытия/подключения***

10 10 5

Стоимость подключения/открытия новой аптеки

5 000 ₽ 10 000 ₽ 150 000 ₽

Роялти, ежемесячно, от товарооборота

0% 0,3% 0,65%

Условия сотрудничества



СЛОВО СОБСТВЕННИКА



8 925 605 41 92


