
M A T V I E N K O

инвестиционное предложение  в
магазин женской одежды 



В ЧЕМ СУТЬ?

МЫ ПРОДАЕМ ТАК, КАК НЕ ПРОДАЕТ НИКТО 

Мы открываем по проверенной бизнес-модели магазин женской одежды
в сегменте Средний Минус
Привлекаем клиентов в Онлайне, приводим их в Офлайн-магазин, где с
ними работают Стилисты



iNDITEX
(Zara, Pull and bear, Bershka и т.д)
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7000+ собственных магазинов

Открывают 500+ магазинов в год

Делают коллекции каждые 2 недели

4 При этом стильно и недорого



E-COMMERSE
(Asos, lamoda, amazon)
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Гиганты Интернет-торговли

Миллионы заказов в день онлайн

Максимальная автоматизация

4 Агрегаторы коллекций других
брендов



Нет личности! 
нет доверия!

Нет сервиса!



Мы оказываем лучший
сервис в СНГ
Чай, кофе, шампанское .

профессиональные стилисты-

имиджмейкеры
вместо грустых продавцов-консультантов



Объем
рынка 

Объём (белого) Российского
рынка Fashion в 2018 году 
2 360 000 000 000 ₽

Реальный 
5 000 000 000 000 ₽



Выручка гиганта
Inditex

63 720 000 000 ₽
Это всего 2,7% от белого рынка!
Или около 1,5% от общего!

Спортмастер 0,8% 
Глория Джинс 0,7%



Рынок невероятно

большой и очень

свободный

В сегменте Средний Минус мы будем
расти ближайшие 5 лет, даже не
задумываясь об объёме и ёмкости,
особенно в Онлайне и Соц.Сетях



Наш

последний

магазин 

ТРЦ Ривьера,

Москва



ЗА 1 месяц работы выручка

3 653 373 ₽  



Из которых валовая прибыль 

2 025 273 ₽



Главная метрика в
нашей бизнес-модели

R O M I
сколько валовой прибыли
мы заработали на
вложенный рубль в каждый
канала привлечения
клиентов 



ROMI- instagram ROMI продажи через
бесплатную работу со

стилистам
На 1 рубль мы получаем 12,5 рублей

валовой прибыли
Это наша авторская механика продаж
На вложенный рубль мы получаем 5

рублей валовой прибыли



Есть 2 варианта
инвестирования:



Конвертируемый займ01
• Договор займа под 30% годовых с ИП

• Личное поручительство
• Выплата процентов ежемесячно

• Срок займа 26 месяцев (платим проценты начиная с третьего)
• Штраф за просрочку процентов 0,1% в день

• Тело платим, когда захотим
У вас будет возможность через 3 месяца после открытия

магазина сконвертировать займ в Долю, по оценке не меньше
15 миллионов рублей (сейчас она 10 млн)
Я могу отказаться от конвертации. Вы тоже.

Сумма от 1 000.000 рублей



Покупка Доли02
• Продаём 40% от магазина

•По сниженной оценке - 7.500.000 рублей
•За 3.000.000 рублей

•Для ускорения окупаемости инвестор
получает не 40% от дивидендов, а 60% от

дивидендов до момента окупаемости



Риски

минимальны
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Бизнес модель уже работает 11 лет

4

Запущено 24 магазина

модель математически не может работать

в минус (она очень гибкая и может сжаться

до Точки Безубыточности в 120-180 тысяч)

Половина денег идёт в понятные активы

(Товар и оборудование), которые в любой

момент можно продать



Бизнес-модель
даёт 2 типа

доходности



Окупаемость по кэшу для
инвестора 7-11 месяцев
Это доходность 70-90%
годовых

ПО КЭШУ 

Через год стоимость
компании с 10 млн вырастет
минимум до 15 млн
А значит стоимость Вашей
доли вырастет
пропорционально

ПО ОЦЕНКЕ



ИТОГО
За 3 года при среднем варианте:

6 300 000 ₽ в деньгах
+ Доля, стоимостью  10 125 000 ₽ 



Моя команда 
Администрирование,

передача и
внедрение бизнес-

модели, связки по
маркетингу, запуск
и выход в плюс.



Максим Самохин
Виктория Матвиенко

Наставник и трекер в МСГ
16 лет опыта на двоих
Собственники
международной сети
MATVIENKO.
5 млн вложили в обучение
В том году продали на 90
млн только с инстаграмма
Живу на Бали
Путешествуем по миру



Я в лице управляющего
партнера

Мой формат работы:
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пульт управления

планерки/созвоны раз в

месяц  (отчетность +

стратегия)

отчетности ежемесячные /

ежеквартальные (DDS/ PNL)



Абрамов Максим Максимович

г. Москва
Жил в Австралии 8 лет
Выполнил КМС по дзюдо и по плаванию.
Читаю книги и разбираю их с командой в Школе великих книг
(Москва).
Занимаюсь бизнесом с 18 лет.
В портфеле 4 проекта, три закрыты, один действующий.
За 3 года привлек суммарно 2 500 000р венчурных
инвестиции.
1-ый проект  Алкогольное мороженое (привлек 500 тр).
Заработали 300 тр 
2-ой проект  Алкогольное мороженое (привлек 300 тр). 
Заработали 400 тр
3-й проект Тематическое книжное кафе, привлек 800 тр, Ушел в
минус 700тр. 
4-ый проект Визовый миграционный центр, привлек 600 тр,
Проект операционно-прибыльный
https://vk.com/visamigrationkursk
  https://www.instagram.com/visa_migration46/?hl=ru



Как мы

работаем?

(если очень коротко)
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Я обучаюсь в Москве в действующих

магазинах с топ-менеджерами (продажи,

найм, управление, закупки, маркетинг и

etc.
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Затем прохожу стажировку на всех

должностях.

Кладовщик, менеджер по продажам,

продавец-стилист

Подготовка и запуск в Москве



Стратегия
Мы открываем шоу-рум
Привлекаем клиентов из инстаграмма через
определенные связки (в 2,5 раза дешевле
конкурентов)
Приводим их в магазин где стилисты продают
с конверсией 87% (средняя у конкурентов
30%) 
Набираем огромную лояльную базу- через 6-
12 месяцев открываемся в ТЦ
Начинаем масштабировать по тц. За 5 лет –
15-20 магазинов = 1 ярд выручки

1.
2.

3.

4.

5.



контакты

W/A 
+7 999 605-99-96
EMAIL:
MAXIM737@OUTLOOK.COM

instagram мой блог


