
Откройте свой  Bo-Box!

www.bobox.ru



Отличное время 
для мебельного бизнеса

По предварительным данным Русипотеки коммерческими 
банками за 2019 выдано 

1 282 000 кредитов на сумму 2 876 000 млн. руб. 

Минэкономики запустило новую программу 
льготного кредитования малого бизнеса.

Рассматривается проект  распространения программы 
реновации жилья в регионах страны.

Растущие объемы строительства стимулируют спросы 
на жилье в массовом и бизнес сегменте.

На продажу выставлено 13 500 лотов.

www.bobox.ru
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Бизнес с Bo-Box - выбор для Вас,
если Вы ...

Начинающий предприниматель

Опытный бизнесмен

Продавец мебели

Владелец дизайн студии или 
архитектурного бюро
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 Bo-Box - это

   Успешный узнаваемый финский бренд

   Опыт работы на мебельном рынке 
более 40 лет

   Крупнейшая дилерская сеть в России: 
более 100 салонов

   Собственное производство

Производим более 100 000 диванов в год
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Закрытые регионы: 
Санкт-Петербург, Ростов, Самара, Вологда

www.bobox.ru

География Bo-Box

Более100
салонов Bo-Box
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Северная эстетика и уют для всех и каждого

 Салоны Bo-Box − это оптимальное и удобное решение для тех, 
кто ценит свое время и комфорт. В атмосфере скандинавского спокойствия и уюта 

можно быстро и легко выбрать мягкую мебель, подобрать обивочный материал, 
сделать паузу kahvitauko на чашечку ароматного кофе, 

а также получить профессиональную консультацию .
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Специалист Вашего уюта

 Сотрудники салонов Bo-Box  –  это специалисты Вашего уюта,
профессионалы и эксперты, прошедшие обучение по продукту 

и высочайшему сервису, прослушавшие курс лекций по созданию интерьера  и  
следящие за трендами в мире дизайна. 



Преимущества работы с Bo-Box

Роялти и паушальный взнос ОТСУТСТВУЮТ
Возможность стать частью сети

известного бренда Bo-Box
 Готовое бизнес решение

Легкий старт - запуск за 30 дней
  Возрат инвестиций в срок от 6 месяцев

Высокая маржинальность
Более 100 моделей мебели

Поддержка на всех этапах ведения бизнеса
Собственное производство

Обучение персонала
Рекламная и маркетинговая поддержка
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Коллекции by Bo-Box

Постоянное расширение ассортимента в зависимости 
от трендов и требований рынка.

Каталог товаров представлен на сайте bobox.ru

www.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ru



www.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ru

Коллекция SOUL

 Мебель с душой и характером. SOUL (от англ. «душа») -  флагманская коллекция мягкой мебели Bo-Box, которая 
действительно отражает дух,   ключевые аспекты и узнаваемый почерк компании. Эстетика   севера,  

минималистичный стиль, идеальные пропорции, красивые линии,  инновационные  способы трансформации 
спинок и подлокотников  – все это симбиоз природы и технологий.

Капсулы  этой коллекции отвечают тенденциям моды , современному стилю жизни и гармонируют  практически с 
любым интерьерным холстом (лофт, хай-тек, сканди, модерн, ар-деко, эклектика…)
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Коллекция MODERN

 Коллекция современной мебели, в которой  объединились простые лаконичные формы с высокой 
функциональностью. Глубокая лаунж посадка с оптимальным уровнем мягкости, невысокие спинки, широкие 

подлокотники и дополнительные опции – все это располагает к приятному времяпрепровождению и делает мебель 
их этой серии максимально функциональной и комфортной. Мебель подойдет для создания интерьера в стиле 

неоклассика, скандинавский модерн, контемпорари, эклектика.
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Коллекция CLASSIC

Согласно философии Bo-Box классика – это  не только стиль мебели, но и эталонный комфорт, который 
достигается благодаря выверенному углу сиденья, анатомической форме спинки , удобным подлокотникам и 

дополнительной функции «реклайнер».
Респектабельный продуманный до мелочей дизайн диванов, кресел и пуфов , обтекаемая геометрия форм и  
нестареющий комфорт традиционной мягкой мебели  идеально впишутся в кабинетный стиль, американскую 

классику или северное шале.
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Коллекция LIFE

Жизнь. Это не просто слово, оно  максимально точно описывает философию всей коллекции.
LIFE – это мебель для динамичной жизни и воплощение скандинавского демократичного дизайна. 

Оптимальное сочетание функциональности, формы, качества и демократичной цены дает возможность каждому 
покупателю наполнить свой дом уютом и комфортом.

Диваны, кресла и пуфы их этой серии впишутся в дизайн городской квартиры  в скандинавском стиле.
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Bo-Box - герой программы «Квартирный вопрос»

Капсула кресло и пуф ИРИС by Bo-Box приняли участие 
в съемке популярной программы «Квартирный вопрос» 

(Автор проекта - дизайнер Юрий Волков)
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Bo-Box - герой программы «Квартирный вопрос»

Угловой диван и пуф Омега by Bo-Box приняли участие 
в съемке популярной программы «Квартирный вопрос» 

(Автор проекта - дизайнер Юлианна Никулина)
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Bo-Box - герой программы «Квартирный вопрос»

Диван Симпл by Bo-Box принял участие 
в съемке популярной программы «Квартирный вопрос» 

(Автор проекта - дизайнер Вера Борисова)



S торгового помещения
Дизайн проект-магазина 
Аренда помещения 
Ремонт помещения 
Торговое оборудование 
Оформление салона
Выставочные образцы
Аксессуары
Информационная система
Рекламные материалы
Обучение персонала
ИТОГО
 

* средний показатель по региону (может незначительно отличаться)

от 50м
БЕСПЛАТНО
от 70 000р.*
150 000р.*
25 000р.*
25 000р.*
500 000р.*
25 000р.*
      0
0
0
800 000р.*

100м
БЕСПЛАТНО
200 000р.*
250 000р.*
50 000р.*
50 000р.*
1000 000р.*
50 000р.*
0
0
0
1600 000р.*

Стартовые инвестиции в открытие 
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S торгового помещения
Выручка 
Маржа
Расход
Арендная плата
Заработная плата
Бухгалтерские услуги
Сервис
Налоги
АХС

ПРИБЫЛЬ
 

от 50м
1000 000р.*
412 000р.*
188 000р.*
70 000р.*
70 000р.*
10 000р.*
8 000р.*
25 000р.*
5 000р.*

224 000р.*

2 2
100м
2000 000р.*
824 000р.*
218 000р.*
100 000р.*
70 000р.*
10 000р.*
16 000р.*
50 000р.*
10 000р.*

606 000р.*

Bo-Box - прибыльное вложение

www.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ruwww.bobox.ru

* средний показатель по региону (может незначительно отличаться)
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30 дней до открытия салона Bo-Box

    Заявка и знакомство с условиями партнерства
       Подписание пакета договоров
                            Поиск и согласование помещения
                            Подбор персонала
                                  Дизайн-проект салона
                                       Подбор образцов
                            Обучение персонала
                           Ремонт помещения
                           Изготовление образцов
               Доставка мебели в Ваш регион
                                                                   Монтаж
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         Готовность следовать стандартам Bo-Box

        Желание работать и зарабатывать

         Наличие капитала на открытие салона Bo-Box

         Помещение от 50м2

          Население Вашего города от 100 000 человек

 

5 простых требований к партнеру

[  ]

Р__
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 Стадии проектирования салона Bo-Box

  Эскиз салона     Расстановка мебели    3D визуализация
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Let’s collaborate

Компания Bo-Box развивает несколько  вариантов партнерства: 

PREMIUM 
business concept: 
открытие нового 
фирменного 
салона Bo-Box в 
Вашем городе

UNIVERSAL
business concept: 
представление 
бренда Bo-Box в 
мультибрендовом 
салоне или на 
интернет 
площадке

SMART
business concept: 
организация 
брендированного 
корнера Bo-Box 
площадью 25-40m² в 
существующем 
магазине в формате 
shop-in-shop или 
фирменного 
каскета Bo-Box в 
торговом центре



Торговая площадь
Обязательное следование брендбуку компании 
Представленные коллекции 
Прайс
Обучение и поддержка бизнес коуча
Сопровождение персонального менеджера 
на каждом этапе ведения бизнеса
Помощь в формировании ассортимента
Индивидуальная разработка проекта  салона партнера 
в рамках фирменного стиля и брендбука компании
Фирменные POS материалы
Помощь HR в подборе персонала 
Гибкие условия по оплате и доставке заказов
Размещение адреса партнера на официальном сайте
Лидогенерация в салон партнера  после открытия
Единая программа лояльности
Доступ к image банку с фото
Cпеццена на выставочные образцы
Участие в федеральных рекламных интернет  кампаниях
Сash back 100% на затраты на брендирование нового салона
Общий чат-поддержка со всеми дилерами
Ориентировочные инвестиции
ROI
Прибыль

 

>50m²
+
все
опт (наценка > 70%)
+ offline/online
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 100 000 руб
100%   за 6 мес
450 000 руб/мес

 

25-40m²
+
Soul
опт (наценка >50%)
+ onlinе
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
550 000 руб
100%   за 3 мес
200 000 руб /мес

 

-
+
все
опт (наценка < 40%)
-
+

+
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

Ключевые преимущества 
бизнеc моделей Bo-Box
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* средний показатель по региону (может незначительно отличаться)

PREMIUM SMART UNIVERSAL
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Начните зарабатывать вместе с Bo-Box!

Отправьте заявку уже сейчас!
opt@boboxmebel.ru

+7 (812) 335-51-33 доб. 1287
+7 (812) 740-20-63
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