
Откройте франшизу 
онлайн-магазина

ВЫ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ ТОВАР 
И ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА ЭТОМ 

От 738 500 ₽ в год



Какой бизнес можно приобрести?
Один из брендов, входящих в состав Jast Holding

детская одежда
модная одежда и обувь

модные кроссовки

нижнее белье модные кроссовки

модная одежда и обувь

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО
О БРЕНДАХ КОМПАНИИ

ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ



БРЕНДЫ 
JAST HOLDING

Маркетплейсы

Как будет выглядеть ваш магазин
на примере одного из наших брендов 

Брендовая 
одежда и обувь

Брендовая обувь

Брендовая обувь

Детская одежда

Брендовая 
одежда и обувь

Нижнее белье

Telegram Сайт каталог

Instagram

ХХХ ХХХ ХХХ

VK



Многие компании испытывали огромные проблемы в своем 
бизнесе во время пандемии, в то время, когда онлайн-бизнес 
становился все крепче.

ЗА КОРОНАКРИЗИС МЫ ВЫРОСЛИ НА 330%!

Сложная экономическая ситуация 2022 года похожа на ситуацию 
с коронакризисом: находиться в оффлайне становится дорого и 
рискованно, поэтому люди массово переходят в онлайн. 

Поэтому для нашего бизнеса кризис - это не ситуация, 
под которую нужно подстраиваться, а возможность, 
которую мы используем! Антикризисный бизнес №1



Спрос на наши услуги 
ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА 
за время самоизоляции

В период самоизоляции люди массово начали переходить в онлайн. 
Осознав удобство и преимущества покупок в онлайн-магазинах, 
им трудно вернуться к покупкам в оффлайне.  

В результате, количество заказов в наших онлайн-магазинах сильно выросло, 
и мы быстро поняли, как привлекать еще больше потенциальных покупателей 
в свои магазины и магазины наших партнеров. 



ГЛАВНАЯ СУТЬ 
на одном слайде:

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ТАРИФА НА СТАРТЕ, 

ЗА ГОД, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ, 

ВЫ ЗАРАБОТАЕТЕ: 

ОТ 738 500 ₽ 
В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ТАРИФА - STANDART

ОТ 2 955 750 ₽ 
В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ТАРИФА – VIP

МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ МЫ ПРОВЕДЕМ 

ОБУЧЕНИЕ И ОТКРОЕМ ВАМ 

ОНЛАЙН-МАГАЗИН ПОД КЛЮЧ. 

ЗА СРОК ОТ 2-3 МЕСЯЦЕВ ВЫ СМОЖЕТЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ОТБИТЬ СВОИ ВЛОЖЕНИЯ. 

МЫ ДАЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ ГАРАНТИЮ 

ОКУПАЕМОСТИ БИЗНЕСА, ПРОПИСАННУЮ 

В ДОГОВОРЕ. 



Ваша главная задача – 
ПРОДАВАТЬ ТОВАР И 
ВКЛАДЫВАТЬ ЧАСТЬ 
ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
В РЕКЛАМУ.     

Мы обучаем нашей бизнес-системе, обеспечиваем клиентами 
еще на старте и оказываем полное сопровождение на всех этапах.

Часть прибыли вы ежемесячно вкладываете в проверенные 
источники маркетинга. В результате Ваша прибыль от месяца 
к месяцу только растет.  



5 ПРИЧИН  
запустить бизнес по нашей франшизе прямо сейчас:

ДРУГИЕ ФРАНШИЗЫ

Требуют прямого контакта с людьми

Падение спроса в связи с кризисом

Высокая конкуренция, демпинг

Ограниченный рынок сбыта

Отсутствие постоянной поддержки

БРЕНД ОТ JAST HOLDING

✔     Продажи ведутся удаленно

✔     Постоянно растущий спрос

✔     Продажи продукта по РФ и всему СНГ

✔     Гарантия окупаемости по договору

✔     Быстрый старт



Более чем в 16 раз
ДО 4 207 МЛРД

УСПЕШНАЯ ФРАНШИЗА  
всегда работает на большом и растущем рынке!

Мы работаем на рынке онлайн-продаж (Электронной торговли), 
который за последние несколько лет вырос
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ПОСМОТРЕТЬ АНАЛИТИКУ РЫНКА

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
О СТАТИСТИКЕ НА AKIT



Какая большая проблема
рынка электронной торговли существует? 

Компании активно предоставляют свои товары, однако по статистике только 
2% из всех, кто зашел в онлайн-магазин, оставляют заявку на покупку товара.

98% посетителей уходят с сайта, а вместе с ними и рекламный бюджет. 



В результате 
у большинства онлайн-магазинов в России:

✔  Низкая конверсия в покупку

✔  Цена потенциального клиента от 600 рублей и более

✔  Уходит большой рекламный бюджет, но при этом мало продаж

И в результате 
РАБОТАЮТ В МИНУС ИЛИ НЕДОПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ

Поэтому онлайн-магазины, активно задаются вопросом:
“Как можно получать больше клиентов и продаж?”



Мы нашли решение

В 2021 году мы разработали простую и эффективную технологию, которая 
позволяет создать систему из нескольких онлайн-магазинов на самых 
популярных платформах, где потенциальные покупатели проводят больше 
всего времени, благодаря чему магазин и его товары всегда на виду у клиента, 
и в самый нужный момент предлагают необходимый товар. 

В результате мы увеличили количество продаж в 6-8 раз. 

И ТЕПЕРЬ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ РЕШЕНИЕМ 
КАК С НАЧИНАЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
ТАК И С ДЕЙСТВУЮЩИМИ. 
ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО

ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ



01 03 05

02 04 06Выбор бренда 
и направления бизнеса

Оплата Старт обучения, 
создание-онлайн магазина

Заключение 
договора

Знакомство 
со специалистом 

поддержки
Масштабирование 

бизнеса

Этапы открытия бизнеса 
с использование данной технологии

ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
ОБ ЭТАПАХ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА



Когда я начну получать прибыль?  
Первая прибыль за 4 простых шага

ЗАПУСТИТЕ СВОЙ 
ОНЛАЙН-МАГАЗИН

ПРИВЛЕКАЙТЕ 
КЛИЕНТОВ

ПРИНИМАЙТЕ 
ЗАЯВКИ

ПОЛУЧАЙТЕ 
ПРИБЫЛЬ

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ



На чем вы будете 
зарабатывать?

Основная –Дропшипинг

Вы продаете товар через созданную онлайн-платформу.
Доставка товара, прием оплаты –эти процессы берет на себя 
поставщик.

На продаже товара - используя две бизнес-модели:

Дополнительная - Опт

Вы закупаетесь оптом и реализуете товар самостоятельно.
Доставка товара, прием оплаты – эти процессы ложатся 
на Вас.

5 4

21
Клиент размещает заказ 

на вашей платформе

Вы передаете заказ поставщику 
через личный кабинет

Клиент получает заказ и 
переводит деньги поставщику

Поставщик 
переводит Вам 
вашу наценку

3
Поставщик отправляет заказ 
напрямую Вашему клиенту



График прибыли
на примере 4 месяцев

3 месяц 4 месяц2 месяц1 месяц
0

50 000

300 000

STANDART

VIP

С гарантией окупаемости по договору

47 500 ₽ 56 000 ₽ 59 500 ₽

189 000 ₽ 224 000 ₽ 238 000 ₽

2 месяц 3 месяц 4 месяц

Сколько смогу заработать?   

189 000 ₽

224 000 ₽
238 000 ₽

56 000 ₽

47 500 ₽

59 500 ₽

ОТКРЫТЬ ВИДЕО-РАЗБОР
ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСАХ



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Франшиза по одному из брендов 
компании JAST HOLDING 

Франшиза по одному из брендов 
компании JAST HOLDING с юридической 
гарантией возврата средств

ТАРИФ
“START”

ТАРИФ "STANDART"

125 000 ₽
Паушальный взнос

Гарантия получения покупателей

300 000 ₽
Паушальный взнос

Гарантия получения покупателей по 
каждой франшизе

✓ Обучающая программа “Запуск”
45 000 ₽ → 0 ₽

+
+

45 000 ₽
Стоимость программы

Поддержка 
клуба Jast Holding:

В каждый тариф включено: 
+ поддержка от клуба Jast Holding
+ рояти 3 500 ₽ ТАРИФ "VIP"

Для тех, кто планирует самостоятельно 
открыть бизнес, понимая все риски 
предпринимательской детальности, но 
нуждается в практической информации 
для достижения цели. 

Для тех, кто хочет создать бизнес в сфере 
электронной торговли с доходом от 738 500 ₽ 
в год.

Желая получить юридическую гарантию 
возврата вложенных средств и пошаговую 
технологию со всем необходимым для создания 
бизнеса, которая входит в состав любой нашей 
франшизы.

Для тех, кто понимает перспективы сферы 
электронной торговли и планирует построить 
серьезный бизнес с доходом  от 2 955 750 ₽ 
в год.

Желая получить юридическую гарантию 
возврата денежных средств и несколько 
франшиз для создания группы компаний с 
простой технологией управления.

✓ А также специальные условия от наших партнеров:

✓ Доступ к личному кабинету, в котором:

+ анонсы мероприятий клуба

+ обучающие вебинары

+ обучающие марафоны

+ онлайн-встречи с участниками клуба

+ обучающие курсы и технологии

+ записи прошедших мероприятий

+ информация и новых поставщиках и их продуктах

✓ Для партнеров, которые приобрели франшизу по 
одному из проектов компании:

+ Доступ к обновляющейся базе знаний по 
приобретенному проекту 

+ Центр поддержки по развитию приобретенного 
проекта

+ Менеджер по бизнес-процессам 

+ Быстрая доставка товара через ответственного 
менеджера

на обучающие программы 
наших партнеров

выгода

на создание собственного бренда и его упаковку с 
дальнейшим масштабированием до сетевого бизнеса

выгода

ЖМИ, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ВЫГОДАХ, КОТОРЫЕ МЫ ДАЕМ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Объединение 6 франшиз с тарифом 
"STANDART" с юридической гарантией 
возврата средств



Вы можете получить бизнес, 
не вкладывая собственные деньги

Тарифы “Standart” и “VIP” возможно приобрести в рассрочку
✔ Без первоначального взноса
✔ Без переплат
✔ C закрытием ежемесячного платежа, полученной прибылью от франшизы
✔ С гарантией окупаемости

Standart

VIP

Тариф

12 месяцев

Срок 
рассрочки

24 месяца

125 000 ₽

Стоимость 
Франшизы

300 000 ₽

10 417 ₽

Ежемесячный 
платеж

12 500 ₽

61 542 ₽

Средняя ежемесячная 
прибыль по тарифу

246 313 ₽

51 125 ₽

Чистая прибыль
(Прибыль по тарифу минус 

ежемесячный платеж)

233 813 ₽



Наверняка вы уже посмотрели несколько разных 
франшиз и увидели, что все предлагают открыть 
бизнес и зарабатывать 200-300-500 тысяч рублей 
прибыли в месяц.

Однако, когда Вы начинаете “копать глубже”, 
обнаруживается, что франшизы “не работают”.

 
франшиз в России   
не рабочие

ПЕРЕД ТЕМ, КАК МЫ РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ О ФРАНШИЗЕ, 

МЫ ХОТИМ ДАТЬ СЛОВО АВТОРИТЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ, 
КОТОРЫЕ О НАС ПИШУТ. 



О нас пишут

Forbes – одно из наиболее авторитетных и известных 
финансово-экономических изданий в мире.

Издание Forbes, рассказало, 
как в 2018 году компания Jast Holding 
выходила на рынки стран СНГ. 



О нас пишут

Сбербанк – крупнейший банк России

Франшизы от Jast Holding вошли в список аккредитованных франшиз, 
которые Сбербанк рекомендует к покупке. 



О нас пишут

РБК – крупнейший российский деловой медиахолдинг

РБК – регулярно освещает новости компании Jast Holding и в сотрудничестве 
освещают актуальные темы бизнеса. 

Совмещаем бизнес и офис: старт без риска с франшизой StepTime

Клиент всегда в сети: о новых форматах работы с покупателем

Не отклоняясь от курса: франчайзинговая бизнес-модель Lensvens

Франчайзинг по отзывам - время доверия и анализа

Почему по мнению франшизы LensVens доверять отзывам 
в Интернете не нужно



О нас пишут

А также многие именитые СМИ

СМИ о нас

ЖМИ, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ИЗДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ



МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ, 
с которыми вместе будем захватывать рынок!

Вы получаете ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК БИЗНЕСА “ПОД КЛЮЧ”, 
где вашу работу будет курировать команда специалистов головного офиса

ОТКРЫТЬ ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЗАЧЕМ НАМ ПАРТНЕРЫ

ОТКРЫТЬ ВИДЕО-РАЗБОР

ЖМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЗАЧЕМ НАМ ПАРТНЕРЫ


