


интерьерные бутики BOGACHO

Бутик BOGACHO представляет совершенно новый формат торговли, уникальный для российского рынка
проект интерьерного бутика. Структурированное пространство, объединённое стилевым и цветовым
решением, помогает покупателю легко представить свою собственную гостиную, рабочий кабинет или
прихожую.

Готовые решения для планирования интерьера, наглядно
демонстрируют, как можно, оставаясь в рамках
определенного вкуса и стиля, выгодно подчеркнуть
индивидуальность и неповторимость каждой вещи.



ассортимент BOGACHO
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прихожие

куклы

светильники

4 скульптуры 7 комоды 10 фруктовницы

11 столы5 подставки

6 пуфы

8 часы

9 картины



ценовой сегмент продукции BOGACHO

средний чек по мебели – 45 000р. 

Стойка 

«Тауэр» 4

88 314 р.

Стол

«Элефант»

72 105р

Кресло

«Валента» 1

61 022р

Качалка 

«Мотоцикл»

20 825р

Мини-бар 
«Капитан 
Флинт»
21 400р



средний чек по аксессуарам – 11 000р. 

Кукла
«Филин 

Шопенгауэр»
18 400р

Сувенир
«Орёл Богачо»

10 490р

Набор посуды
«Джентльмены 

удачи»
12 750р

Фруктовница
«Слон» 3

9 750р

Светильник
«Афродита»

10 480р

ценовой сегмент продукции BOGACHO



портрет целевой аудитории бренда BOGACHO

Пол: муж/жен

Доход: выше 
среднего, 
высокий

Сфера деятельности: 
топ-менеджеры, 

руководители, 
предприниматели, 

актеры, госслужащие 
высшего звена

Наличие 
недвижимости: 
квартира (не менее 100 
кв.м.), загородный 
дом, авто (бизнес и  
премиум класса)

Интересы/отдых
: путешествие, 
охота, рыбалка, 
коллекциониров
ание, дайвинг и 
т.п.



география охвата потребительского рынка

Бренд BOGACHO представлен в 87 регионах России, а также в городах Беларуси, Казахстана, Украины.
На сегодняшний день по франшизе BOGACHO работают 23 бутика.



Ваш формат бутика BOGACHO

1-й формат - в ТРЦ и мебельный ТЦ

- высокий трафик посетителей

Формат Фирменный Бутик в 
ТРЦ

Фирменный Бутик в 
МТЦ

Корнер, или 
формат shop-in-

shop

Ассортимент предметы интерьера, 
подарки , 75%

предметы интерьера, 
подарки , 35%

Индивидуальный подбор  
коллекций 

Продажа мебели до 4 коллекций мебели в 
зависимости от площади), 
25%

от 5 до 7 коллекций 
мебели (в зависимости от 
площади), 65%

Индивидуальный подбор  
коллекций мебели в 
зависимости от площади), 
25%

Общая площадь От 50 кв.м. От 70 кв.м. От 35-50 кв.м.

Объем разовых 
инвестиций в помещение, 
торговое оборудование

От 400-900 тыс.руб.
От 150 тыс.руб.

От 300-800 тыс.руб.
От 150 тыс.руб.

До 300 тыс.руб.
От 70 тыс. руб.

Первоначальные
вложения в товар

От 30 тыс.на кв.м. От 30 тыс.на кв.м. От 30 тыс.на кв.м.

Срок возврата 
инвестиций

0т 18 мес. 0т 18 мес. 0т 12-18 мес.

Роялти и другие 
отчисления

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют



Три проверенных формата бутика

1. Фирменный магазин в ТРЦ.

Мы советуем Вам открывать бутик в самом центре, в  престижном ТЦ. 
Например, в Санкт-Петербурге франчайзи сделал правильный выбор, открыв свой очередной магазин в 
ТРЦ «Пассаж» на Невском проспекте. Торговля в «Пассаже» ведется с 1848 года, публика – взыскательная.
От выбора зависит многое, но не все. Бутик в ЛЮБОМ случае станет главным магазином по продаже 
предметов интерьера класса «люкс». Весь вопрос в том, как скоро Вы примите решение о запуске проекта.

Требуемая площадь: 50 - 70 кв.м.
Инвестиции: Объем разовых инвестиций в ремонт от 300-800 тыс.руб.
Первоначальные вложения в продукцию от 30 тыс. руб. на кв.м.
Торговое оборудование от 150 тыс. руб.
Средний срок окупаемости: 18 месяцев.



Три проверенных формата бутика

2. Фирменный магазин в мебельном ТЦ

В Вашем городе присутствует один или несколько мебельных центров? 
Тогда этот вариант выгоден по нескольким причинам:

1) Большинство клиентов приходят в МТЦ не «померить чего-нибудь» от скуки, а с конкретной целью –
покупка мебели в дом. Чуть реже - за подарком. В обоих случаях Вам будет чем их приятно удивить.
2) Ценовой сегмент. Средний чек в мебельном центре выше на порядок, публика более платежеспособна.
3) «Яркий оазис». Да, именно так называют бутик BOGACHO другие арендаторы и владельцы МТЦ. Наши 
дизайнеры умеют делать так, чтобы Ваш магазин по-настоящему выгодно выделялся среди остальных 
магазинов и стал «якорным».
Эти преимущества позволят окупить Ваши инвестиции в максимально короткие сроки.

Требуемая площадь: от 70 кв.м.
Инвестиции: Объем разовых инвестиций в ремонт от 300-800 тыс.руб.
Первоначальные вложения в продукцию от 30 тыс. руб. на кв.м.
Торговое оборудование от 150 тыс. руб.
Средний срок окупаемости: 18 месяцев.



Три проверенных формата бутика

3. Корнер, или формат shop-in-shop

Этот формат идеален в том случае, если у Вас УЖЕ есть свой мебельный магазин. Внутри Вы 
организовываете фирменную секцию, или корнер BOGACHO.

Это - вариант «тест-драйв». Вы сможете сами попробовать и убедиться, насколько больше и 
успешнее станет Ваш магазин при наполнении ассортиментом BOGACHO. По нашей статистике,  
100% из 100% наших партнеров, начиная с аксессуаров и дополнительной продукции (скульптуры, 
часы, светильники,банкетки, …) переходят в полноценный франчайзи-формат.

С фирменной секцией BOGACHO Ваш магазин станет еще более престижным, Вы получите 
респектабельных клиентов и существенно увеличите прибыль!

Требуемая площадь: от 35 кв.м.
Инвестиции: Объем разовых инвестиций в ремонт от 300-800 тыс.руб.
Первоначальные вложения в продукцию от 30 тыс. руб. на кв.м.
Торговое оборудование от 150 тыс. руб.
Средний срок окупаемости: 18 месяцев.
.



рекламно-маркетинговая поддержка

Наружная реклама,
билборд 3х6

Реклама  на ТV

Реклама  в  тематических и 
lifestyle журналах 



обеспечение рекламной продукцией BOGACHO

Каталог
продукции

Лифлет
для розничного
клиента

Буклеты
о продукте

Листовки с 
новинками



реклама BOGACHO



1.Специальные 
цены

2.Обучение 
персонала

3.Дизайн-
проект

4.Рекламную 
поддержку

5.Выгодную 
быструю доставку

Самые выгодные цены 
на все товары BOGACHO

Проверенные 
алгоритмы продаж, 
обучение и стажировка 
в магазинах сети

Разработка дизайн-
проекта для вас.
Конкретные 
рекомендации по 
подбору помещения, 
эффективному 
использованию 
каждого метра бутика

BOGACHO вкладывает 
огромные средства в 
раскрутку бренда -
реклама на ТВ, в 
журналах, интернете, 
биллборды

Гарантированная 
бесплатная доставка до 
транспортной компании. 

Наценка на мебель 
составляет 70%, на 
аксессуары 120%
Минимальный срок 
производства под заказ, 
90% товара всегда есть 
на складе - вам не 
придется ждать 
поступления товара.

Мы предлагаем пройти 
дополнительное 
обучение, чтобы понять 
и усвоить все принципы 
нашей работы до и 
после открытия бутика 
и организуем
последующие тренинги 
направленные на 
повышение  
квалификации  
персонала.

Мы поможем 
исключить, многие 
трудности 
первоначального этапа 
вхождения в бизнес, 
связанные с выбором 
торгового места, 
оборудования, 
организацией 
складских запасов, 
дизайном помещения, 
выкладкой товара.

Информационная 
поддержка партнеров 
на сайте компании и 
других 
информационных 
ресурсах, разработка 
рекламной компании  
периодом 6 месяцев, с 
целью оповещения 
покупательской 
аудитории об открытии 
бутика.

Начав работать с нами 
,партнеры становятся 
частью общего дела, 
частью команды, это 
значит, что они всегда 
могут рассчитывать на 
нашу поддержку.

Отрывая cвой бутик по франшизе BOGACHO вы получаете:



Мы ищем партнеров

Франшиза BOGACHO. Больше, чем просто бизнес.

Бизнес BOGACHO создавался со своей особой идеологией. Будучи коммерческим предприятием, он, 
несомненно, рассчитан на то, чтобы приносить доход и умножать благосостояние тех, кто связал с 
ним свою жизнь. Но это всего лишь одна из сторон медали. 

Бизнес BOGACHO – это еще и возможность духовного обогащения, прикосновения к вечным ценностям. 
Мы ищем партнеров, близких нам по духу, чтобы они разделили с нами бизнес BOGACHO во всех смыслах 
этого слова.



контакты

специалист отдела франчайзинга

холдинга «BOGACHO GROUP»

Чихарев Игорь

+7 926 685 28 57

chikharev@bogacho.ru

Займите первым свободную доходную нишу в мебельном 
бизнесе!

Откройте свой бутик статусных предметов интерьера по 
франшизе BOGACHO в своем городе!

www.bogacho.ru

специалист отдела франчайзинга

холдинга «BOGACHO GROUP»

Хмарук Вера

+7 985 465 59 37

vera@bogacho.ru

mailto:chikharev@bogacho.ru
http://www.bogacho.ru/
mailto:chikharev@bogacho.ru


www.bogacho. ru
www.facebook.com/bogacho

http://www.bogacho.ru/

