
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ФРАНШИЗЫ

Бизнес с любовью

msbshop.ru



О MOM’S BALANCE

Наша история началась в 2019 году 
в городе Новосибирск

Нашу продукцию покупают 90% 
в интернете

С нами сотрудничают беременные 
блогеры миллионники  

Нам доверяют более 300 000 будущих
мамочек по всей стране 
 



НАШ ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ

Универсальный бандаж
MOM'S BALANCE

Разработан в США

Только качественные 
материалы

Рекомендован 
акушерами РФ

Быстрое 
восстановление 
после родов

Убирает боли 
в спине, облегчает 
движения

5 в 1: до- 
и послеродовой Надёжная 

поддержка



БАНДАЖ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ПОСЛЕ РОДОВ И
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ

Снимет боли в спине и пояснице

Обеспечивает правильное 
положение малыша

Сокращает появление растяжек

Поможет восстановиться в 2
раза быстрее!

Сохранит эластичность кожи

Подтянет мышечный корсет и талию



ПОЧЕМУ У НАС ПОКУПАЮТ?

Более 40 000 реальных отзывов в Instagram, Вконтакте, YouTube, Telegram-канале и на официальном сайте 



ЭТОТ БИЗНЕС ДЛЯ ВАС,
ЕСЛИ ХОТИТЕ

Простое и
 понятное 

дело

01
Быстрый запуск

с минимальными
вложениями

02
Полезный

и безопасный
продукт

03
Сотрудничать
с надёжным
партнёром

04
Иметь

свободный
график

05
Выйти на

пассивный
доход

06



Более 2 млн девушек сейчас в положении, это 2% от всего
населения России

Бандаж показан каждой беременной девушке, на здоровье
деньги будут всегда

Оптовые цены, которые гарантируют партнёрам высокую
рентабельность

Государство каждый год увеличивает выплату за рождение
ребёнка

Продажа дополнительных товаров без расходов на 
привлечение клиента

ПОЧЕМУ MOM’S BALANCE 
АНТИКРИЗИСНЫЙ БИЗНЕС



ЁМКОСТЬ РЫНКА

Численность России - 170 млн. человек
Средняя рождаемость 2% в год
             3.4 млн беременных ежегодно
 
Итого

283 тысячи в месяц нуждаются в бандажах

Средний чек на бандажи 
по конкурентам - 3000 рублей
             ёмкость рынка в месяц 849 млн рублей 
 
Итого

ПРИМЕР
Как посчитать ёмкость вашего города

Например, население - 500 тысяч
2% беременные - 10000*3000=30 млн рублей выручки генерируют
конкуренты в месяц в вашем городе. Если вам удастся занять хотя
бы 1% рынка, вы будете продовать на 300 000 р выручки в месяц
 
 



У ВАС БУДУТ ПОКУПАТЬ,
ПОТОМУ ЧТО

Вы официальный представитель
компании Mom's Balance 

Вы обеспечиваете доставку 
день в день 

У вас расширенная гарантия
3 месяца от производителя 

В наличии всегда популярные
размеры и цвета  

Возможность оплаты после
получения (повышает конверсию продаж на 70%)

01
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Профилактика
варикоза 

Снятие отеков и
усталости ног

Универсальный 
размер 

Без швов и
косточек

Регулируемый
размер 

Удобная застёжка
для кормления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ПОКУПАЮТ С БАНДАЖОМ

 

БЮСТГАЛЬТЕР    2900 ₽

 

ГОЛЬФЫ     800 ₽



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ
MOM’S BALANCE

Лучшее предложение цены и качества
из эко-материалов

Узнаваемый бренд в России и
странах СНГ 

Безупречная репутация с 2019 года

Внушительная география
МЫ ПРОДАЕМ БАНДАЖИ В США, ЕВРОПЕ, ИЗРАИЛЕ



КЛИЕНТЫ БУДУТ

Размещение рекламы у блогеров
и лидеров мнений 

Настроим таргетированную рекламу 
через социальные сети

Поможем с размещением контекстной 
рекламы Яндекс Директ 

Научим обходить любые блокировки 
сайтов и пользоваться VPN

Создадим единый сайт на всю сеть 

01
02
03
04
05

 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТОБЫ КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТАМИ И ВЫРУЧКА БЫЛА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ    800 ₽



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ВЕСНЫ 2022

Instagram на территории РФ не работает, продаж там не будет!
По официальным данным более 80% пользователей сохранило присутствие в своей любимой социальной сети в качестве 
Инкогнито. Чем больше осведомленности населения системой VPN, чем быстрее возвращение к привычным сайтам на 100%. 

Бизнес в такое время лучше не начинать!
Всё самое страшное уже произошло: рекордное количество санкций, рост цен 30-40%, уход с рынка целых корпораций 
и увеличения безработицы почти в 2,5 раза. Сегодня деньги должны работать, поэтому инвестиция в своё дело - это 
единственный и правильный сейчас выбор большинства. 

Клиентов в социальных сетях стало меньше!
Прирост новых пользователей во Вконтакте превысило уже более 5 млн, в Телеграм свыше 40 млн.
Взаимодействие с клиентом через все привычные ему мессенджеры - это не только существенная экономия на рекламе, но 
беспрерывное напоминание о ценностях нашего продукта. Чем больше упоминаний о бренде, тем лояльнее клиент к покупке.

Что станет с бизнесом, если произойдет дефолт? 
Любой грамотный экономист, финансист вам ответит, что обычных людей это не коснется. Напротив, сейчас активно 
внедряется господдержка и помощь малому и среднему бизнесам, выплаты детям и матерям, увеличение МРОТ и т.д. 
Со своей стороны мы также заботимся о своей франчайзинговой сети, поэтому продолжаем работать с партнёрами 
по старым закупочным ценам.



НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА ОНЛАЙН-ПРОДАЖАХ УЖЕ СЕЙЧАС!

Единоразовое открытие и присутствие на всех площадках В ОДИН КЛИК.

Website Yandex

Instagram  

Vkontakte 

Telegram  



Рекомендован 
акушерами РФ

Делаем расчеты на 
примере формата «Бизнес».

Средний чек 3450 ₽

Клиентов в месяц ≈ 90 чел.

Расходы на бандажи        

Выручка с продаж        340 000 ₽

Чистая прибыль        250 000 ₽ 
(при 3 продажах в день)

Окупаемость 
вложений         1 месяц

МЫ В ЦИФРАХ

79 000 ₽



Все инструменты разработаны 
для одной цели — ГЕНЕРИРОВАТЬ БОЛЬШЕ ПРОДАЖ

CRM — система для учета 
продаж и расходов

Актуальная база знаний
и методология 2022г

Сайт

SMM Kit — руководство,
как получать больше клиентов 

НАШЕ IT



СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС
21 ВЕКА

 Минимальные вложения

Востребованный продукт 

Только online-продажи 

0₽ на штат и подрядчиков

Скидочная программа на логистику



СТАРТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Откроем ИП или ООО

Подключим CRM для учета заказов

Сделаем сайт 

Создадим доступы
к социальным сетям 

Настроим рекламу
moms.balance

Нравится innaa_in, kseniya___ermakova и ещё 20

Посмотреть все комментарии (21)

moms.balance  Бандаж 5 в 1 для беременных 
#беременность #бандаж для беременных

moms.balance

27 сентября

8:30

5



Возможность оплаты после
получения (повышает конверсию продаж на 70%)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

Видео- и фотоконтент

Генерация акций,
спецпредложений 

Обработка заявок и продажи
с сайта

SMM — как делать контент 
и продавать в соц. сетях 

Обучим учету прибылей и убытков 

Расскажем, как сделать бизнес
автономным



КОМАНДА

АНТОН
Стратегия

ЖЕНЯ
Визуал

ЖЕНЯ
Аккаунт-менеджер 

НАСТЯ
Аккаунт-менеджер

СОНЯ
Дизайнер 

ВЛАД
IT-специалист

ЖЕНЯ
Исполнительный директор  



О КОМПАНИИ

2020

Новые продукты, 
Европа, США

2021

Открылись в Израиле 
Продавать еще в 5 странах 
Европы. Все миллионики России 

Общий объем продаж 
в год 1 300 000$

2022 2023

Запуститься в Австралии
и Азии 



ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАРТАП БИЗНЕС БИЗНЕС+

Бандажей в упаковке

Фикс закуп

Пауш

Операционный 
платеж

Вконтакте

ЦРМ

Сайт

1 месяц рекламного 
сопровождения

3 30 60

1200 ₽

46 000 ₽ 46 000 ₽ 59 000 ₽

1100 ₽ 990 ₽

3000 ₽ 3000 ₽ 3000 ₽

49 600 ₽ 79 000 ₽ 118 400 ₽



Вам больше не обязательно хранить неходовые позиции у себя

Вам больше не придется отказывать клиенту и терять продажу. 
Если в наличии не будет конкретного бандажа, мы отправим 
курьерской службой за вас (2-5 дней среднее по РФ)

Вы можете совершать доп. продажи, не покупая саму продукцию
(Цена зависит от формата франшизы) 

Вы можете продавать сразу после покупки франшизы, 
не дожидаясь товара  

У нас открылся склад в МОСКВЕНОВИНКИ



ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Готовую бизнес-модель с доходностью 
от 150 000 ₽ в месяц 

Фирменный стиль компании — брендбук 

Обучающие материалы и поддержку

Продвижение и реклама
от профессионалов 

Персональный менеджер

Скрипты ведения переговоров 

Упакованная брендированная продукция, 
готовая к продаже



ПАРТНЁРСТВО С НАМИ

Быстрый запуск и рост

Первые продажи уже 
через 5 дней 

Окупаемость 1 месяц

Высокомаржинальный продукт

Увеличение продаж через 
смежные продукты

Быстро развивающийся бренд

Обучим всему, что важно.



РАСХОДЫ НА ЗАПУСК

Мебель 0 ₽

Ремонт 0 ₽

Аренда с депозитом 0 ₽

Сотрудники 0 ₽

Франшиза с товаром ОТ 49 600 ₽

Реклама

Запуск с кредитной карты ВОЗМОЖЕН — 
возьми карту на 100 дней и создай проект 
без собственных вложений* *подробности у бизнес-консультанта

1000 ₽

ИТОГО ОТ 51 600 ₽

Другой бизнес

Аренда 100 000 ₽

Депозит 100 000 ₽

Мебель 200 000 ₽

Ремонт 300 000 ₽

Товар 500 000 ₽

ИТОГО от 1 200 000 ₽



КЕЙСЫ

МАРИЯ (Москва)

Чистая прибыль — 100 000 ₽ с 3 месяца
Стартовый капитал — 170 000 ₽ (кредит)

ИННА (Новосибирск)

Чистая прибыль — 250 000 ₽ с 4 месяца
Стартовый капитал — 70 000 ₽ (кредитная карта)
Стартовый капитал — 20 000 ₽ (собственные)

ВАДИМ (Саратов)

Чистая прибыль — 350 000 ₽ на 6 месяц
Стартовый капитал — 20 000 ₽ (собственные)
Стартовый капитал — 30 000 ₽ (занял у родных)


