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Вступление

Агентство для влюбленных « » является частью группы компаний Романтик

« » - лидер в предоставлении эксклюзивных романтических свиданий.Kit Event

Немного истории 2009: агентство « » основано в  г. В  году на Kit Event 2012

рынке услуг появилось направление « », а запуск исследований Романтик

развития тиражирования агентства по франшизе состоялся в январе  2015

года. За  это время проделана очень большая работа. У нас за плечами огромный 

опыт, которым мы готовы поделиться со своими франчайзи.

 Мы постоянно находимся на стадии развития, запустили производство 

реквизита и разрабатываем собственные технологии организации, воплощаем 

самые красивые и очень смелые идеи. С каждым годом у нас появляются новые 

услуги уникальные решения и , что обеспечивает стабильный рост постоянных 

клиентов. В пакет франшизы входит все для построения, ведения и развития 

успешного бизнеса.
 

 В чем же особенности этого вида предпринимательской деятельности? 

Какие условия мы предлагаем, сколько потребуется вложений для открытия 

агентства и сколько денег все это принесет? Ответы на эти и другие вопросы 

представлены в этом коммерческом предложении.

Романтик

???

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



О нас

Романтик - агентство для тех, кто хочет ярко выразить свои чувства!

Каждый человек сталкивается с такими проблемами как нехватка времени, на 

поиск идеи и организацию незабываемых мероприятий для своих любимых. Если дело 

касается , , , то тут вообще свиданий признания в любви предложения руки и сердца

никак не обойтись без профессионалов, т.к. не все знают, что это одни из самых 

важных событий, которые важны не только ради любви и для статуса, но и даже в 

перспективе повлияют на детей, ведь родители всегда были примером для подра-

жания, а памятные снимки и видеозаписи с мероприятий станут примером и  

окажут благоприятное воздействие на формирование личности.

Мы профессионально занимаемся организацией , романтических мероприятий

свиданий сюрпризов свадеб мальчишников/девичников уникальных подарков, , ,  и .

Ознакомиться с нашими услугами вы можете на наших сайтах:

 http://www.romantique.pro/     http://kitevent.ru/      http://promo.kitevent.ru/

Романтик

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



О нас

Бизнес не подвержен сезонности!

День рождения, дата знакомства, да абсолютно любая важная дата может 

приходится на любой день в году. Наши услуги подстраиваются под любые погодные 

условия и являются востребованными круглый год.

            Зима          Весна

                 Осень          Лето

Романтик

Вы можете связаться с нами по
адресу: 

г. Краснодар, ул. Харьковская, д. 81/1, офис 24
т. 8-989-299-1-888 т. 8-928-884-40-47 

Отдел франчайзинга
8(861) 2-388-578

звонок по России бесплатный

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Преимущества франшизы

Главной особенностью франшизы 
является то, что мы занимаем лидирую-
щую позицию на рынке услуг для влюблен-
ных. Мы задаем темп, имеем собственное 
производство реквизита и являемся 
новаторами, каждый год создавая новые 
услуги, а так же обновляя и дополняя уже 

имеющиеся. Мы стремимся стать самым крупным агентством и быть 
представленными в каждом городе, предлагая лучшие условия для бизнеса.

При организации наших услуг исполь-
зуется проработанный до мелочей 
алгоритм работы, клиенты чувствуют 
честность и прозрачность подхода, 
уверены в безупречной организации 
мероприятий. Еще одной особенностью 
является широкая специализация 

агентства, мы подготовили и реализовали на практике более 40 видов 
услуг, что позволяет пройти все значимые жизненные этапы наших 
клиентов вместе с агентством Романтик - агентством, в котором они 
уверенны и которому доверяют.

Таким образом, Романтик — это не просто развлечение, а решение на все случаи 
жизни, которое готовится и реализуется с использованием самых свежих и уникаль-
ных идей. При ведении бизнеса используется целая концепция романтических 
мероприятий. Мы знаем - что именно нужно нашим клиентам и подстраиваемся 
под любой бюджет. Клиентам «хочу то, не знаю, что» мы всегда угодим при помощи 
нашего конструктора услуг, сборке идей различных мероприятий, которые посто-
янно пополняются и «брифа» с наводящими вопросами.

День рождения или знакомства не выбираю памятные даты круглый год, за счет 
этого бизнес практически не имеет сезонности. 

Услуги подстраиваются под любые погодные условия и любой бюджет.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Преимущества франшизы

Клиентов множество! 
Частные лица: люди, которые еще не 

устроили свою личную жизнь, девушки, 
желающие получить "романтик" от своих 
молодых людей, парни, ищущие возмож-
н о с т и  с д е л а т ь  п р е д л о ж е н и е  и л и  
извиниться, молодожены, семейные пары, 

отмечающие годовщину и т.д. 
Корпоративные клиенты, юридические лица: предпринематели, заказы-

вающие торжественное открытие их бизнеса, директора и офисные 
сотрудники крупных фирм, отмечающие значимые даты и успехи своей 
компании.

Основными клиентами являются лица от 25 до 40 лет, 
их доля на рынке услуг составляет 75%. 

Мы используем более 50  способов продви-
жения! online/offline

Источники привлечения клиентов через 
интернет, торговые точки, партнерские 
сети,  промо акции и многое другое.

Мы все подготовили и детально описали 
в схемах, регламентах и инструкциях.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Преимущества работы с нами

Покупая нашу франшизу, вы получаете надежного партнера в 

лице нашего агентства, мы оказываем поддержку на всех эта-

пах ведения и развития бизнеса. 

Мы гарантируем успешность нашей бизнес модели в вашем 

городе при, относительно небольших финансовых затратах, 

т.е. оптимальное соотношение вложений к доходу;

Покупая нашу франшизу, вы получаете эксклюзив на ваш 

город - только одна франшиза в городе; 

Возможность  работать дистанционно (Call-центр приема 

заявок, монтаж видеороликов, подготовка поздравлений и 

многое другое), через наших специалистов.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Что входит в предложение франшизы

Приобретая франшизу вы получаете:
Полный пакет необходимых документов

Юридическая документация, стандарты, регламен-

ты, макеты, инструкции, акции, скрипты, прайсы, 

памятки, базы клиентов и партнеров и другие докумен-

ты, необходимые в нашем бизнесе.

Обучение и доступ в закрытый форум

 Обучение, а также поддержку на всех этапах ведения 

бизнеса. Теория и практика проходит в городе Краснода-

ре  или удаленно по видеосвязи Skype. Так же вы получаете 

доступ на закрытую площадку, где проходит обсужде-

ние возникших вопросов и общение с другими городами-

партнерами для генерации идей и концетрации ценного 

опыта.

Готовые сайты и страницы захвата

 Наше агентство предоставляет  уже готовые, 

сконструированные и настроенные продающие сайты, 

а так же  страницы захвата, социальные сети и подклю-

чение ко всем площадкам по продвижению услуг.

Так же  мы предоставляем обслуживание сайта 

нашими программистами для улучшения корректиро-

вок и внесения изменений.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Что входит в предложение франшизы

Личный куратор

Для решения любых вопросов у вас будет куратор, 

который проконсультирует, поможет советом, 

зарядит позитивной энергией а также окажет поддер-

жку на всех этапах ведения бизнеса.

Рекламная поддержка

Покупая франшизу вы получаете инструкции реклам-

ных компаний и помощь в разработке специальных 

предложений, макетов, акций и продуктов. Так же 

проходят ивенты  и различные  конкурсы внутри 

компании, которые продвигают ваш город и приносят 

новых клиентов.

Информация по ведению бизнеса

 Дополнительно в пакет входят книги о бизнесе, все 

инструменты по продвижению услуг и уникальные идеи 

нестандартных  мероприятий. А так же различные 

приятные конкурсы, на снижение роялти и дополни-

тельные вознаграждения.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Как на этом заработать?

Окупаемость: от 1 до 3 месяцев

При получении  вы уже сейчас можете пакет  франшизыа

начинать свой бизнес, поскольку в нем уже есть все необходи-

мое не только для его начала, но и для успешного продвижения. 

Все вышеперечисленное гарантирует быструю  окупаемость

бизнеса и его последующую .успешность

При покупке пакета франшизы «Старт» у вас всегда есть 

возможность докупить пакет или часть пакета «Бизнес» 

заплатив разницу.

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Как на этом заработать?

Как это работает?
Рассмотрим как работает наш бизнес на примере всего одного места проведения, чтобы 

вы могли лучше понять, какова рентабельность и прибыль проекта.

Романтические свидания

Романтические свидания очень популярны.
Цена проведения 1 романтического свидания, в среднем

составляет 15 000 руб.
(цены определяются для каждого города индивидуально)

Рентабельность проекта постоянно растет:
За счет уменьшения себестоимости услуг, повышения качества и 

увеличения массы прибыли!

Наши ресурсы обеспечивают около 30 заказов на товары и услуги в день.
  Доля заказов романтических свиданий 3-5 заказов в день

Ваша задача: 
1 по нашим стандартам и инструкции организовать точку для проведений мероприятий;
 мы поможем нанять и обучить сотрудников и запустим стартовую рекламную компанию;2

 по нашим скриптам получать наибольшую прибыль - заключая договора c клиентами;3
 распределять клиентов на свободные даты и время.4

Украшение места проведения и весь необходимый реквизит уже входит в пакет франшизы.

Благодаря нашей франшизе себестоимость услуг очень низкая, маржинальная 
прибыль от 3000%!

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Цена и контакты

В городе, населением до 300 000 человек

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

300 000 руб.
7 000 руб.+3%

880 000 руб.
28 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Цена и контакты

В городе, населением от 300 000 человек

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

430 000 руб.
10 000 руб.+3%

900 000 руб.
37 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Цена и контакты

В городе, населением от 1 000 000 человек

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

470 000 руб.
15 000 руб.+3%

925 000 руб.
42 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный



Цена и контакты

В городе, населением от 1 500 000 человек

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

510 000 руб.
18 000 руб.+3%

985 000 руб.
48 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
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Цена и контакты

В городе Санкт-Петербург 

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

715 000 руб.
25 000 руб.+3%

1 190 000 руб.
55 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
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Цена и контакты

В городе Москва 

Состав пакетов Старт Бизнес

Эксклюзив на город

Сроки сотрудничества Бессрочно Бессрочно

Подключение к порталу romantique.pro

Подключение к порталу kitevent.ru

Консультации нашими специалистами

Подключение к закрытому форуму

Обучение (теория и практика)

Комплект файлов для ведения бизнеса

 Создание, настройка каналов продвижения

Подключение и настройка CRM-системы

Размещение на порталах наших партнеров

Обучение персонала

Полиграфия (визитки, листовки, афиши)

Стартовая рекламная компания

Реквизит универсальный (пакет «стандарт»)

Ростовая кукла-талисман

Обслуживание порталов

Торговая стойка с товаром под реализацию

Офис  под ключ (оформление и оборудование)

Прем и вип Реквизит для услуг  «свидание на крыше», «воздушное 

свидание», «остров любви», «свидание в парке»

Витрина и Call-центр

Паушальный взнос
Роялти и оплата услуг

775 000 руб.
30 000 руб.+3%

1 250 000 руб.
65 000 руб.+3%

8(861) 2-388-578
звонок по России бесплатный
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