Франшиза Центра коррекции зрения

ОМЕГА ОПТИК

Стань владельцем готового бизнеса и
зарабатывай от 150 тыс. рублей в месяц!
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Преимущества нашей франшизы

Эксклюзивные
предложения и условия от
партнеров-поставщиков

01

04

Полное юридическое и
бухгалтерское
сопровождение

Круглогодичный
востребованный
ассортимент

02

05

Обеспечение медицинским
оборудованием и торговой
мебелью

Обучение сотрудников

03

06

Поддержка отдела
сопровождения 24/7

О КОМПАНИИ
«Омега Оптик» – это не просто сеть оптик и линзоматов, это путь к
собственному бренду, лицензированным центрам и качественной
диагностике зрения.
Салоны оптики «Омега Оптик» неповторимы – здесь можно приобрести очки на любой вкус и
достаток, записаться на полное комплексное обследование взрослым и детям любого
возраста, получить грамотную консультацию и пройти аппаратное лечение различных глазных
заболеваний. Ассортимент в салоне, представленный широким выбором эксклюзивных оправ
и очковых линз, коллекциями солнцезащитных очков, спортивных очков, очков для
компьютера, контактных линз и аксессуаров, пополняется не менее 2 раз в месяц.
В салонах оптики изготавливаются на заказ очки любой сложности и производится их ремонт.
Для изготовления очков мы используем корригирующие очковые линзы ведущих мировых
производителей.
Направляясь в центр коррекции зрения «Омега Оптик», чтобы подобрать себе очки, вы можете
быть уверены, что с пустыми руками вы не уйдете.
Очки – одна из главных составляющих современного имиджа. Они могут повлиять на
репутацию человека, могут подчеркнуть, кем является их владелец, или же наоборот ввести в
заблуждение. В нашем центре все консультанты имеют навыки определения индивидуального
стиля. При выборе очков учитываются пожелания клиента и предпочтения в марках очков.
Очки, которые вы носите, должны работать на вас – делать вас еще привлекательнее и
интереснее.
Полную компьютерную диагностику в салонах можно пройти без предварительной записи и
совершенно бесплатно. Квалифицированный врач - офтальмолог поможет вам подобрать как
очки, так и контактные линзы, лучше всего отвечающие вашим индивидуальным особенностям,
параметрам зрения и обеспечивающие необходимую коррекцию.

“Мир очковых оправ и
солнцезащитных очков поистине
безграничен и прекрасен.”

Этапы запуска франшизы

ШАГ 1

ОБСУЖДАЕМ
ПАРТНЕРСТВО

ШАГ 2

ВЫБИРАЕМ
ПОМЕЩЕНИЕ

ШАГ 3

РАЗРАБАТЫВАЕМ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Мы обсудим условия
сотрудничества, расскажем о
нас и наших преимуществах.

Поиск и согласование
помещения с Управляющей
Компанией

Для каждого магазина
разрабатывается
индивидуальный дизайн проект
интерьера.

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ
ПОМЕЩЕНИЯ

Делаем ремонт в соответствии
с дизайн-проектом и
брендбуком.

ОБУЧАЕМ
КОМАНДУ

Проводим обучение с полным
погружением в топовом
магазине.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ

Подготовим праздничное,
атмосферное событие для
запуска магазина.

Контакты

Мы всегда рады ответить на все
интересующие Вас вопросы

+7 (928) 295-47-00
venera_007@mail.ru
franchise.omega-optik.ru
@omega_optik

