
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ОТ  3 0  0 0 0  РУ Б  ,  ТРАТЯ 3  ЧАСА В  
Д ЕН Ь  Н А П РОД АЖЕ СП О РТИВ Н О Й О БУ В И МИРО В Ы Х 

Б РЕН ДОВ ,  ИСП ОЛЬ ЗУЯ ОД ИН  I N STAGR AM  

FALCO SHOP 



О владельце компании: 

   

 Зовут меня Еркебулан Койчубеков и я 
создатель интернет-магазина FALCO SHOP 
(открыл магазин на 2 курсе университета), 
а также: 
 
- с 16 лет занимаюсь бизнесом; 
 
- Провожу семинары по Instagram-
коммерции в Астане; 
 
 - Владелец бизнеса по продаже и 
доставке бетона с оборотом более  
700 000 руб. в месяц; 
 
- Председатель фан-клуба сборной 
Казахстана по теннису, которая выступает 
в мировой группе турнира Davis Cup; 
 
- Председатель фан-клуба ХК «БАРЫС», 
который выступает в КХЛ; 
 
- Построил сеть интернет-магазина FALCO 
SHOP из 43 городов и 3-х стран за 2 года. 



Кому подойдет этот бизнес? 

Предпринимателям 
Создать еще один источник 

дохода и зарабатывать в разы 
больше 

Мамам в декрете 
быть независимой от мужа и 
иметь собственное дело, при 
этом быть рядом с семьей и 

зарабатывать 

Спортсменам 
Создать дополнительный источник 
дохода и зарабатывать на продаже 

товаров для своей аудитории 

Студентам 
которые не хотят жить за счет 

родителей или выматывать 
себя тяжелыми подработками 

за копейки  



Этот бизнес для вас, если вы: 

Хотите начать свое дело 
быстро и без больших 

капиталовложений 

Решительно настроены 
изменить текущую 

финансовую картину. 

Мечтаете больше 
времени проводить с 
семьей и друзьями. 

Развиваетесь и любите 
узнавать новое 

Несете ответственность за 
свою жизнь 

Хотите быть полезным и 
получать радость от 
общения с людьми. 

 



Что вы получаете, приобретая 
франшизу FALCO shop? 

Контакты проверенных 
поставщиков 

Отработанную схему 
логистики товара 

Курс по созданию  магазина 
и доведению до результата 

Инструкции по настройке 
и ведению интернет-

магазина 

Фото-, видеоматериалы 
для работы с аккаунтом, 

контент-план 



ТОП-7 выгод сотрудничества: 

         Ролти нет 
Приобретая франшизу 
вы платите 
единоразовый взнос, 
без каких-либо 
процентных взносов. 

       Быстрый старт 
Настроить и запустить 
интернет-магазин можно 
уже в первый день после 
приобретения франшизы. 
Получить первых клиентов 
можно уже на первой 
неделе 
 

       Сам себе босс 
Вы самостоятельно 
планируете график 
работы. Вполне хватит и 
3-х часов в день.  

Автоматизированный                            
 бизнес                           
Задачи франчайзи: 
оформление заказа, перевод  
денег поставщику, 
получение заказа в ТК и 
выдача клиенту  

 
 
Возможность заниматься 
другими брендовыми 
товарами: женская одежда, 
обувь, сумочки; мужская 
одежда, обувь классическая, 
аксессуары – ремни, очки, 
детская одежда, куртки: 
Canada Goose, Moncler, The 
North Face. Весь модельный 
ряд от коллаборации 
Supreme, Off-White, Louis 
Vuitton. 
Продукция NHL, MLB, NBA – 
свитера, головные уборы, 
костюмы. 
  

      Окупаемость  
Вернуть вложенные 
средства в покупку 
франшизу вы сможете 
продав всего 20 пар 
обуви. 

            Разновидность    
 товаров 



Более того при ведении такого 
бизнеса вы: 

Владеете постоянным 
доходом 

Самостоятельно 
планируете рабочий 

график 

Рекомендуете 
востребованные товары 

качества люкс по 
доступным ценам 

Запускаете бизнес с 
первого дня 

приобретения 
франшизы 

Работаете по предоплате, 
закупается товар на деньги 

клиентов 



Сколько вложений нужно для 
продвижения в первый месяц? 

• 45 000 рублей – стоимость франшизы, единоразый платеж 

• 700 руб/мес – оплата сервиса для масслайкинга и 
массфоловинга в Instagram 

• 100 руб/мес – оплата сервиса для публикации постов 

• 1000 руб/мес – стоимость публикаций в городских пабликах 

• 3000-5000 руб – инвестиции в таргетированую рекламу 

 

Итого: 51 800 руб. 



Сколько прибыли можно получить 
с франшизы FALCO SHOP? 

 

Средняя себестоимость – 2500 руб. 

Средний чек – 4500 руб. 

Доход с продажи одной пары – 2000 руб. 

Средняя прибыль в неделю – 16 000 руб. (продажа 8 пар обуви) 

Средняя прибыль в месяц – 64 000 руб. (32 пары) 

Средняя прибыль в год – 512 000 руб. (с учетом сезонности) 
 
*это только с магазина кроссовок, можно еще продавать и другие 
брендовые товары 



Что мы продаем? 
Более 10 000 моделей доступны для заказа 



О качестве товара: 

• Поставщик закупает товары напрямую с фабрик, 
которые отшивают товары для магазинов 
Европы и США; 

• Качество наших кроссовок не сравнимо с 
магазинами вашего города, которые продают 
дешевые реплики, в том числе и с 
поставщиками с Садовода; 

• Обувь вся упакована в коробки, артикул на 
коробке и на язычке совпадает с тем, что 
официальных магазинах; 

 



Наши товары высокого качества, что 
подтверждено сертификатами и 
отзывами клиентов 



Отзывы клиентов 
#falcoshop_отзывы 



Почему спрос на спортивную 
обувь растет из года в год? 

3 главных причины: 

Широкий выбор 
спортивной обуви 
разной ценовой 

категории 

Динамичный стиль 
жизни 

современного 
человека 

Пропаганда ЗОЖ 
и популярность 

спорта 



Влияние «Звездного тренда» 



Что показывает статистика: выгодно    
ли заниматься продажей кроссовок? 

 

1. Продажи спортивной обуви в Центральной и 
Восточной Европе увеличились на 10% до $460 млн. 
 

2. Российский рынок спортивной обуви с 2010 по 2016 
год вырос вдвое до 135,4 млрд. руб., согласно 
Euromonitor International, к 2020 году он может 
вырасти до 156,4 млрд. руб. 



Про Франшизу FALCO SHOP в 
цифрах 

Магазин FALCO SHOP на 
рынке 3,5 года  

(г. Томск, апрель 2015 г) 

43 франшизы проданы  
с 3 мая 2016 г.  

(данные на август 2018 г) 

40% постоянных клиентов, 
кто приходит за 

повторными покупками 

Максимальный месячный 
оборот с одного магазина 

составил – 300 000 руб, 
чистая прибыль – 150 000 руб. 

Ежедневно более 5000 
просмотров  аккаунта 

(интернет-магазин г. Астана) 
20 000 подписчиков 
(работает с 2016 г) 



Задачи франчайзи: 

Ведение Instagram аккаунта: наполнение 
контентом, сбор аудитории 

Ответы на сообщения и комментарии людей 

Общение с клиентами, оформление заказов и 
получение предоплаты 

Перевод денежных средств поставщику 

Получение посылки и вручение клиенту 



Преимущества франшизы 
FALCO SHOP 

Гарантия возврата 
денежных средств 

Курс по созданию и 
работе интернет-

магазина 

Отлаженная  схема 
логистики товаров 

Окупаемость франшизы 
1-2 месяца 

Полностью 
автоматизированный 

бизнес 

Консультационная 
поддержка 24/7 

Возможность 
совмещения с работой 

или учебой 

Рабочие скрипты 
продаж для 

оформления заказа 



ВИП - преимущество 

Что вы получаете внутри курса: 

Обучение  

Личный куратор 

Домашние задания 

Лайфхаки по ведению интернет-магазина 

Доступ к онлайн-курсу: 
«Франшиза инстаграм-магазина кроссовок с полным 

обучением и доведением до результата»  



Темы занятий курса: 

Создание и наполнение  
инстаграм-магазина 

Продвижение вашей 
страницы в Instagram 

Коммуникация с 
поставщиком 

Логистика 

Поиск целевой аудитории 
для магазина 

Поиск и анализ 
конкурентов 

Как общаться с 
клиентами? 

Отправка денег 
поставщику 

 

Вводный урок 



Ваши выгоды от обучения: 

Полное обучение 
построению 

успешного магазина 

Большая база очень 
надежных 

поставщиков 

Возможность 
совмещения с учебой 

или работой  

Отработанная схема 
логистики товаров 

Фото-, видеоматериалы 
для контента 

Минимальные 
вложения 



Ваши результаты после курса: 

Возможность получать 
скидки, подарки от 

поставщиков 

Возможность завозить 
«хайповый товар» 

Собственный 
инстаграм-магазин 

Полный доступ к 
поставщикам товаров 

Личный менеджер по 
логистике товаров 

Возможность одевать 
себя в одежду и обувь 

класса люкс 

Гарантированный 
заработок с первого 

заказа 



Стоимость франшизы FALCO SHOP 



Часто задаваемые вопросы при 
покупки франшизы 

 1) Почему я должен доверять тебе и  не кинешь ли ты на деньги? 
Я живой человек и не скрываю своих контактных данных. С 2016 года 43 франчайзи начали 
сотрудничество со мной. Если есть сомнения, можете перевести половину стоимости 
франшизы, после чего я выполняю все свои обязательства и вы переводите вторую часть 
суммы 

 2) Продвижением интернет-магазина будете вы заниматься или мне всё делать самому? 
Раскруткой и продвижением занимаетесь вы, но я предоставляю все необходимые материалы 
и помощь. Привлекать подрядчиков не нужно. 

 3) Получится ли заработать и окупить вложенные инвестиции в франшизу? 
Всё зависит от вашего желания  и действий. Вы можете создать,  как дополнительный 
источник вашего дохода, так и основной. Выше я приводил  Вам бизнес-модель, исходя из 
которой за 1-2 месяца можно окупить  стоимость франшизы. 

  4) Можно ли доверять поставщику? 
С поставщиком я сотрудничаю более 3-х лет . За время работы ни разу не было проблем. 
Чтобы Вам быть спокойным, то я выступаю гарантом и несу ответственность за перевод денег , 
поставку товара 

 5) Что входить в стоимость франшизы? 
В стоимость франшизы входит база поставщиков, контакты провереных логистов и 
менеджеров риалы по раскрутке и продвижению интернет магазина в  Instagram и моя 
поддержка 



Как начать сотрудничество? 

Звоните либо пишите:                                                                                  
WhatsApp:  8-952-164-60-08 

Почта: falcoshop@mail.ru  

Вконтакте: https://vk.com/erko_7sk 

Инстаграм личный:   

https://www.instagram.com/erkebulan.koichubekov/ 

 
 

 

 

 

 

Я отвечу на все ваши вопросы  и обсудим условия 
сотрудничества 

mailto:falcoshop@mail.ru
https://vk.com/erko_7sk
https://www.instagram.com/erkebulan.koichubekov/

