РЫНОК
Огромная целевая аудитория. По данным МОЗ практически у каждого второго
человека имеются проблемы со зрением, около четверти населения носит очки
или линзы и 90% людей пользуется солнцезащитными очками.

❖ Рынок оптики, на сегодня, находится в стадии активного

развития. Все больше людей заботятся о своем
здоровье, качестве товаров, уровне обслуживания и при
приобретении средств коррекции зрения обращаются в
специализированные салоны-магазины оптики.
❖ В связи с этим происходит постепенное вытеснение с
рынка лоточной и рыночной торговли «оптической»
продукцией с параллельным укреплением позиций
специализированными сетевыми салонами-магазинами
оптики.
❖ Востребованность направления, инвестиционная
привлекательность и быстрая окупаемость данного
бизнеса привлекает все больше предпринимателей в
этот сегмент рынка.
❖ Достижения компании, основанные на успешном опыте
построения собственной сети салонов-магазинов
оптики, вселяют уверенность и позволяют строить
глобальные планы развития сети.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
На сегодняшний день, продажа собственных брендов
осуществляется как на территории РФ так и за рубежом,
продукция востребована и любима как поставщиками так
и розничными потребителями.

✓ Наша компания начала свою карьеру в нише
оптического бизнеса с 1999 года.
✓ 2003 год - был открыт первый собственный
склад продукции.
✓ 2010 год - Начало производства и
реализации собственных брендов оправ.

КОНЦЕПЦИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Успех бизнеса во многом предопределен ответственным подходом к подбору персонала. Все менеджеры и работники проходят
строгий отбор и обучение. Мы принимаем на работу только зарекомендовавших себя сотрудников.

Сбалансированный ассортимент и гарантия качества
товаров:
✓ Доступная для широкой аудитории покупателей цена
✓ Широкий диапазон товаров
✓ Эксклюзивное товарное наполнение в категории

оправы для очков
✓ Регулярное обновление коллекций
✓ Предоставление гарантии на весь оригинальный
ассортимент товаров

ТОВАРНАЯ ЛИНЕЙКА
Все товары являются оригинальными, соответствуют
всем необходимым стандартам качества и имеют
соответствующие документы.

✓ Оправы для очков, включая
эксклюзивные и собственные
бренды
✓ Солнцезащитные очки
✓ Готовые очки
✓ Аксессуары

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ
➢ Взаимодоверие, ответственный подход к
бизнесу.
➢ Готовность обучаться, непрерывно
развиваться и быстро адаптироваться под
изменения рынка.
➢ Соблюдение стандартов работы.
➢ Активное участие в развитии бренда и
сети

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: г.Тамбов, ул.Гоголя
д.27
Телефон: +7 (4752) 63-77-07

Email: tmbkalitaved@gmail.com

