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Мы ищем Партнеров в Украине 

Которые заинтересованы в развитии и продвижении 
бизнеса по системе франчайзинга, дилерства, 

дистрибьютерства, представительства 

 

Сеть магазинов «Джерело Здоров’я” 

“Джерело Здоров’я” — сеть концептуальных монобрендовых 
магазинов миниформата, предлагающая 100% натуральную продукцию 
для здоровья и дома, а также множество превосходной продукции 
профилактического направления на любой возраст. 

Познание себя с помощью специалистов нашего «Клуба здоровья». 
Впервые в Украине при помощи уникальной методики 
рентгенофлуоресцентного анализа появилась возможность определить 
реальную картину микроэлементного статуса организма человека— для 
ВАС и Ваших клиентов. 

 
Создание собственного интернет проекта за социальную стоимость или 
заработанные баллы. 

«Джерело Здоров’я» — сеть специализированных магазинов по 
товарам натурального происхождения для дома и семьи предлагает: 

 - Покупку франшизы;  

 - СОТРУДНИЧЕСТВО  путем развития дистрибьютерских  

и дилерских сетей; 

- ТАКЖЕ  рассматриваем возможность размещения И ОТКРЫТИЯ 
стационарных и передвижных торговых точек. 

Успешная и прибыльная франшиза натуральных продуктов 2010 — 2011 
г. 

Актуальная тема здоровья, красивая идея, оригинальный, 
инновационный продукт, живая атмосфера консультаций, царящая в 
магазинах, позволяет нашей сети активно развиваться. 
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Основой для продукции сети магазинов «Джерело Здоров'я» 
являются: 

 Витамины и минералы 
 Микроэлементы и аминокислоты 
 Функциональные напитки с экстрактами трав. 
 Нанокосметика 
 Фито-чаи, 
 Лекарственные травы, 
 Питание для спортсменов, 
 Натуральное мыло 
Фито-шампуни, 
 Зубные пасты с экстрактами трав. 
 БИО-порошки для стирки 

Динамичное развитие сети «Джерело Здоров’я"  

обусловлено свежей, неординарной розничной концепцией, 
привлекающей потребителей красочными акциями, направленными на 
ознакомление с идеями и разработками в сфере натуротерапии, а также 
высокими потребительскими свойствами и ее эффектным внешним 
оформлением. 

В местах продаж потребители получают большое количество 
дополнительной информации в виде обучающих дисков, буклетов, книг. 

Продукция для здоровья и потребления натуральных продуктов — 
направление, которое на сегодняшний день является динамично 
развивающимся и актуальным для современного общества. 

“Девять десятых нашего счастья зависит от нашего здоровья!» 
Артур Шопенгауэр. 
«Счастье-как здоровье: когда его не замечают, значит оно есть.» 
И. С. Тургеньев 

Ни для кого уже не секрет, что недостаток микроэлементов, минералов и 
витаминов способствует развитию недомоганий, наша продукция 
способствует вступить в новую жизнь, обогащает знаниями и понятиями 
Ваш внутренний мир и помогает раскрыть здоровье, заложенное 
природой. 
Другими словами, понимание себя, через природные компоненты— это 
залог здоровья взрослого человека! 

Именно поэтому натуральные товары для для дома и здоровья 
пользуются огромной популярностью, а покупательский спрос на этот 
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вид товара всегда высок и не зависит от сезонности. 

 
Продукция ТМ «Джерело Здоров’я» — товары, разработанные по 
современным технологиям и отвечающие всем требованиям качества и 
безопасности. 
На всю продукцию имеются сертификаты соответствия, гигиенические 
сертификаты. Продукция продается в странах ЕС, в которых к 
безопасности предъявляются строгие требования. 

Компания уделяет большое значение формированию положительного 
имиджа ТМ «Джерело Здоров’я» и поддержке устойчивого спроса на 
товар, путем участия в многочисленных международных выставках, 
фестивалях, благотворительных и спонсорских мероприятиях. 
Также регулярно проводятся широкомасштабные рекламные компании и 
подарочные акции для повышения уровня известности продукта и 
поддержания лояльности, интереса к торговой марке покупателей. 
Магазины сети «Джерело Здоров’я» имеют красочное и 
оригинальное оформление в едином фирменном стиле для привлечения 
внимания покупателей. 
Сотрудники квалифицированы, имеют единую корпоративную форму 
одежды и постоянно обучаются. 
Покупателям бесплатно предоставляются буклеты, листовки и 
фирменные пакеты для упаковки покупок. 

Основная идея заключается в том, чтобы покупатели имели 
возможность: 

 приобрести натуральные товары для дома и семьи нового поколения в 
широком ассортименте, получить подробную консультацию по свойствам 
и вариантам использования продукции, ознакомиться с научными 
работами, самостоятельно определить для себя ценность продукции, 
ощутив на собственном опыте уникальность компонентов и свойств. А 
также воспользоваться качественной консультацией специалистов 
Украинских научно исследовательских центров. 

 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ? 

Во — первых, в неповторимых свойствах компонентов продукции! 

Во — вторых, каждый продукт — это волшебная идея для вашего 
здоровья! 
Наша продукция выполнена из натуральных ингридиентов и 
производится на Украине, чем делает цену более привлекательной.  
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Группы товаров ТМ «Джерело Здоров’я» отличает широкий ассортимент 
предлагаемой продукции. Комплексы для профилактики всех органов и 
систем, комплексы для детей, спортсменов, вегетарианцев, БИО 
средства для стирки, БИО маски для волос, мыло ручной работы и др. 

И в третьих, 

И еще одно главное достоинство нашей продукции для покуппателей! У 
нас вы можете подобрать великолепный подарок для друзей и 
родственников! Натуральный, интригующий, и что важно полезный для 
здоровья! 
Магазины «Джерело Здоров’я» регулярно проводят на своей территории 
занимательные мастер — классы по продуктам. 

КАК ОТКРЫТЬ МАГАЗИН? КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС? 

Приглашаем к длительному сотрудничеству на условиях франшизы и 
предоставляем возможность партнерам по бизнесу открывать магазины 
под ТМ «Джерело Здоров’я». 

Также рассматриваем возможность открытия отдельных торговых 
площадок(стеллаж, витрина и т.д.). 

Франчайзинг, коммерческая концессия, франшиза (от фр. 
franchir, «освобождать") — вид отношений между рыночными 
субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне 
(франчайзи) за плату (роялти) право на определенный вид бизнеса, 
используя разработанную систему его ведения. 

Франчайзинг — развитая форма лицензирования, при которой одна 
сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) 
возмездное право действовать от своего имени (реализовывать товары), 
способствуя тем самым расширению рынка сбыта. 
Франчайзинг (франшиза) — метод тиражирования успешных малых 
предприятий 

Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как один из самых 
надежных механизмов, позволяющих быстро получить прибыль от 
своего дела. 
Одна из причин успеха франчайзинга заключается в особом эффекте 
сотрудничества между франчайзи и франчайзером. Группа франчайзи, 
собранных под одним торговым знаком, может осуществлять 
деятельность, которая непосильна индивидуальным предпринимателям. 
Мощная групповая реклама, покупательная способность и 
генерирование идей — это лишь часть того, что происходит. 
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Преимущества франчайзинга: 

Франчайзинг (франчайзи) — отличная возможность открыть бизнес даже 
тем, кто никогда не занимался предпринимательской деятельностью. 

Франшиза, покупка франшизы. Совершая покупку франшизы, Вы 
получаете готовый бизнес компании, которая уже создала свой 
положительный имидж и заслужила доверие со стороны клиентов. 

Выгодный бизнес. Вы экономите время и силы на формирование 
структуры бизнеса. 

Прибыльный бизнес. Вы не остаетесь один на один с возникшими 
вопросами, а получаете постоянную поддержку франчайзера и 
постоянно действующую скидку на весь объем закупаемого товара. 

Уменьшение затрат на рекламу. Вы можете начать бизнес на основе 
франчайзинга, используя торговую марку и технологии уже известной 
на рынке компании «Джерело Здоров’я», без особых трат на рекламу и 
технологические разработки. О Вашем предприятии узнают благодаря 
мощной рекламной поддержке и масштабных рекламных компаний, 
осуществляемых франчайзером. 

Обучение сотрудников. Мы познакомим Вас и Ваших сотрудников со 
всеми нюансами работы, поможем в полной мере реализовать потенциал 
компании. 

Преимущества покупки франшизы «Джерело Здоров’я»: 

ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕТИ 45% наценка при отсутствии 
распродаж и сезонных сейлов. 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ окупаемость проекта от 2 до 6 месяцев 
ВЫСОКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ обеспечивается 
нетрадиционностью и оригинальностью продукции, вызывающей 
ажиотажный интерес посетителей на всех выставках, ярмарках, 
презентациях. 
ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС со стороны международных компаний 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕКЛАМНОЙ и ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ В БИЗНЕС 
5 —10 тыс. грн вложений в один магазин с месячной загрузкой товара и 
арендными платежами. 

НИЗКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА ТОВАР ДАННОЙ ГРУППЫ «Джерело 
Здоров я» является единственной сетью магазинов, 
специализирующейся на товарах натурального и органического 
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происхождения. 

ОТСУТСТВУЕТ:  

ОТСУТСТВИЕ РОЯЛТИ 
(ежемесячных взносов) за использование прав 
ОТСУТСТВИЕ РИСКОВ ПОТЕРИ ИВЕСТИЦИЙ 
более 70% от вложений в проект составляет стоимость продукции и 
оборудования. 
ОТСУТСТВИЕ СЕЗОННЫХ РАСПРОДАЖ И СЕЙЛОВ 
спрос на данный вид товара всегда высок и не зависит от сезонности 
СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
срок годности товара до 2 лет 

Если Вас заинтересовало предложение нашей компании, 
Вы готовы выгодно вложить деньги в собственный бизнес, получив его 
готовую модель и право на использование ТМ «Джерело Здоров’я», 
у Вас имеются в наличие собственные или арендованные на длительный 
срок торговые площади: 6 — 15 кв. м. 
Вы готовы соблюдать фирменные стандарты компании и условия 
договора, 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПАРТНЕРОВ. 

Подготовка к открытию магазина включает в себя: 

- Покупка правопользования ТМ (подписание договора) 
- Заключение договора аренды 
- Оплата оборудования и первой партии товара 
- Формирование ассортимента и подбор персонала 
- Установка оборудования и мерчендайзинг (выкладка товара) 
 - Открытие магазина 

 

РАССМАТРИВАЕМ И ДРУГИЕ ПУТИ  РАЗВИТИЯ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО С  ВРАЧАМИ, 

 ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК,  

КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ,  

ФИТНЕСС ЦЕНТРОВ,  
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АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ, 

 ЛЮБЫХ ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ ГОТОВЫХ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ! . 
 
 

 

 

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

 067-999-888-4, 095-096-41-21, 093-558-67-82, 044-223-36-34 

 ( Довгаль Владимир Васильевич) 

 


