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http://aromako.ru/


Это бизнес по разработке запахов, установке и 
обслуживанию аромаоборудования в магазинах, 
офисах и прочих помещениях с целью оказания 
воздействие на поведение посетителя для 
увеличения продаж или лояльности.

Аромамаркетинг 
решает ключевую 
задачу бизнеса

! Исследования различных рынков мира 
показывают: выручка использующих 
аромамаркетинг магазинов повышается, 
в среднем, на 10-30%.



выделиться среди конкурентов; 

создать праздничную атмосферу для покупателей;  

исключить "рутинность" покупки;

улучшить восприятие клиентом качества товаров и услуг;

увеличение импульсных покупок;

увеличить время пребывания в торговой точке;

акцентировать определенный сегмент товаров;

стимулировать повторное посещение потребителя торговых точек;

вызвать эмоциональные ассоциации;

повысить средний чек;

решить проблему естественных неприятных запахов;

очистка воздуха, устранение неприятного запаха, насыщение 
новым приятным ароматом;

дезинфекция воздуха от вирусов;

удивить своих родственников и знакомых необычным сувениром с 
ароматом;

использовать ароматы для красоты и здоровья дома и в офисе.

И целый ряд 
дополнительных :



«КЛАССНО ,  КОГДА  ТЕБЕ  НРАВИТСЯ  ПРОДУКТ ,  КОТОРЫЙ  ТЫ  
ПРОДАЕШЬ .  НО  ЕЩЕ  ЛУЧШЕ ,  КОГДА  ТЕБЕ  НРАВИТСЯ  

ЗАРАБАТЫВАТЬ  ДЕНЬГИ  НА  ЭТОМ  ПРОДУКТЕ ! »



Это актуальный и 
нужный рынку бизнес

Актуальность 

Офлайн бизнес постоянно ищет пути 
повышения продаж и сокращения расходов на 
рекламу. Аромаркетинг решает обе эти задачи.

Высокая маржинальность 

Маржа от продажи оборудования и расходных 
материалов составляет от 50%, что позволяет иметь 
высокий доход при небольших оборотах, а опция 
«аренда оборудования» и вовсе увеличивает этот 
показатель до 80-90%



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Коронавирус показал миру, насколько мы не защищены от инфекций и вирусов. 
Очевидно, что в ближайшие месяцы и годы будут брошены дополнительные силы на 

обеспечение инфекционной безопасности. 

АромаКО не осталась в стороне и интегрировала в свои аппараты возможность 
распыления дезинфицирующего состава по всей площади помещения. Сегодня мы 

фиксируем значительный спрос на данную услугу.  

Все необходимое уже включено в пакет франшизы.



Какие задачи решает 
антисептическая обработка

ДЛЯ БИЗНЕСА 

Снижение риска заражения 
людей и сохранение 

здоровья, соблюдение 
предписаний 

Роспотребнадзора 

ДЛЯ ДОМА 

Создаёт безопасную среду 
Уменьшает уровень стресса 
Снижение риска заражения 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ 

Снижение риска заражения 
людей, соблюдение 

предписаний 
Роспотребнадзора 



Nano drop technology — запатентованное 
изобретение с уникальной технологией 
нанокапель.  

Мельчайшие частицы вещества равномерно 
распределяются по помещению, обеспечивая 
идеально ровную слышимость вещества и 
чистоту воздуха.  

Размер частиц не превышает одного микрона. 
Технология гарантирует равномерное 
распределение в помещении, а 5 режимов 
интенсивности обеспечивают гибкий и точный 
композиционный результат.  

Только использование NDT на 100% 
гарантирует безопасность и отсутствие 
аллергических реакций

Уникальная технология нанокапель

нажмите на Play для просмотра



Ароматерапия
Болезнетворные микроорганизмы «переходят» от больного человека к здоровому по воздуху. Поэтому вирусы 
распространяются так быстро: дышат все и везде. Натуральные эфирные масла при испарении  уничтожают 
бактерии и вирусы в окружающем нас воздухе. В результате риск заразиться резко снижается. Кроме того,  
уменьшает риск осложнений, а также облегчает течение болезней и ускоряет выздоровление.

СНИЖАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ В 3 
РАЗА, РИСК РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
НА 71%

ПИТАНИЕ ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ КЛИНИЧЕСКИ.

ПРОТИВОВИРУСНОЕ И 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИДАЕТ ЭНЕРГИИ,  ПОВЫШАЕТ 
ИММУНИТЕТ

АНТИСЕПТИК ОТ КОРОНОВИРУСА, ОРВИ, 
ОРЗ, ИНФЕКЦИЙ
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Рынок СНГ совершенно свободен
Мировой рынок аромамаркетинга последние несколько лет удваивается ежегодно. Тот, кто займет 
нишу сегодня, в ближайшие годы будет недостижим. В Москве конкуренция крайне низкая, а во 
многих регионах и вовсе отсутствует.



При этом, для старта требуются минимальными вложения и не 
обязателен опыт в бизнесе.

Занимайтесь нужным рынку 
бизнесом с достойным доходом

Бизнес с АромаКО — это проверенная технология запуска за 20 дней 
бизнеса в сфере аромамаркетинга с доходом 100 тысяч рублей в 
месяц. 

20 дней для 
старта

от 100 000 рублей в 
месяц составит ваш 
доход



АРОМАМАРКЕТИНГ  —  АБСОЛЮТНЫЙ  ТРЕНД  В  ОФЛАЙН  
МАРКЕТИНГЕ  2020-2030 ГОДОВ



Можно без опыта

Не нужно разбираться  
в ароматах

Не нужен опыт в 
предпринимательстве

АромаКО — это автоматизированный бизнес,  
объединенный в единую CRM-систему, что позволяет вам 
легко вести операционное управление и получать доход, 
а нам — вовремя помогать и подсказывать франчайзи. 



Формирование активного дохода
АромаКО предлагает различные способы пополнения бюджета вашей компании, 
вот лишь основные из них:

Выпуск духов Аромасвечи Парфюмерные шоу Создание 
автоароматизаторов

Разработка аромата 
бренда

Ароматизирование 
пространства

Продажа ароматических 
аппаратов

Производство 
аромадиффузоров



Формирование пассивного дохода
Пассивный доход — одно из сильных преимуществ 

Обслуживание 
оборудования

Аренда 
оборудования

Поставки ароматов

За счет крупных клиентов вы можете  регулярно получать сделки от 1 миллиона рублей.!



У  МНОГИХ  БИЗНЕСОВ  ЕСТЬ  ПРОБЛЕМЫ  С  НЕПРИЯТНЫМИ  ЗАПАХАМИ  
В  ИХ  ПОМЕЩЕНИЯХ



Для кого подойдет этот бизнес?

Начинающим предпринимателям 

желающих войти в актуальный бизнес и 
быстро заработать без аренды офиса 
и найма сотрудников

Опытным бизнесменам  
в качестве расширения бизнеса 

имеющих ресурсы и опыт для быстрого 
захвата регионального рынка

Людям, желающим иметь дополнительный 
доход 

не требующий много времени и 
приносящий стабильно от 50 тысяч при 
небольшой занятости

Дизайнерам интерьеров, желающим 
иметь доп. доход 

при этом не отвлекаясь от основной 
деятельности и зарабатывая на ней 
еще больше



• Ресторанный консалтинг; 

• Стеллажи и витрины; 

• Светотехника; 

• Аквариумы; 

• Ароматическая продукция; 

• Текстиль для ресторанов гостиниц; 

• Декоративный аквасистемы; 

• Холодильное оборудование; 

• Климатического оборудования;

• Вентиляция; 

• Фирмы по оснащению гостиниц; 

• Клининговые фирмы; 

• Очистители и увлажнители 
воздуха; 

• Озеленение; 

• Ландшафтное проектирование; 

• Вертикальное озеленение; 

• Санобработка и дезинфекция;

Сферы ,  для которых аромамаркетинг 
отлично подойдет в качестве 
смежного бизнеса



• Косметика для салонов красоты; 

• Звуковое, световое и видеооборудование; 

• Прокат мультимедийного оборудования; 

• Клининговое оборудование и инвентарь; 

• Оснащение баров и ресторанов;

• Монтаж охранно-пожарных систем; 

• Монтаж систем безопасности; 

• Оборудование для очистки воды; 

• Гидромассажное оборудование; 

• Оборудование для салонов красоты;

• Проекционное оборудование; 

• Оборудование для автоматизации торговли; 

• Оборудование для бассейнов; 

• Продажа и доставка питьевой  

• Оснащение баров и ресторанов;

• Стоматологическое оборудование и материалы; 

• Спортивно-развлекательное оборудование; 

• Рекламные сфера в полном объеме; 

• И многих других.

Сферы ,  для которых аромамаркетинг 
отлично подойдет в качестве 
смежного бизнеса



ПОСЛЕ  ОСВОЕНИЯ  В  НИШЕ  ЗА  2 -3  МЕСЯЦА  ДЛЯ  ЗАНЯТИЯ  
БИЗНЕСОМ  АРОМАКО  ПОТРЕБУЕТСЯ  ВСЕГО  8  ЧАСОВ  В  НЕДЕЛЮ



Впервые столкнувшись с аромамаркетингом я сразу 
же влюбился в это направление с первого взгляда и 
полностью ушел в него.  

За 7 лет мы с командой добились больших успехов: 
нам доверились крупные бренды уровня Adidas и 
AUDI и мы полностью оправдали их ожидания. 

Слышать от гостей наших клиентов фразу: «Мммммм...как у 
вас приятно пахнет, это не только чертовски приятно, но и 
очень вдохновляет на движение вперед!»

Денис Кабанов
Основатель АромаКО, 37 лет



7 лет

АромаКО сегодня :

довольных клиентов
400+

Компания «AromaKo» — это активно развивающаяся сеть агентств по оказанию услугам 
аромамаркетинга. Нашими услугами пользуются лидеры рынка, такие как  ZARA, Macdonald, 
Adidas и другие бренды.

возраст компании

средний чек, рублей
35 т.р

действующих 
франчайзи

11

аппаратов в линейке
10

доступных ароматов
80+



Философия АромаКо

Наша миссия — находить и подчеркивать индивидуальность 
вашего бизнеса через уникальные натуральные ароматы.

За годы работы мы создали совершенный подход, который 
позволяет нам максимально открыто и индивидуально 
работать с клиентами, а научная база в сочетании с опытом 
и чувством лучших парфюмеров мира позволяют создавать 
поистине уникальный результат, которым мы гордимся и 
делимся с миром. 

Забота об окружающей среде и здоровье людей — это 
основа каждой нашей разработки. Все наши продукты 
проходят обязательную сертификацию на экологичность, 
гипоаллергенность и безопасность. Мы даем гарантию 
качества предоставляемых услуг и постоянно повышаем 
внутренние критерии качества.



https://youtu.be/jK9SA3y76yA

АромаКо в «ЛЕТУЧЕМ НАДЗОРЕ»
В новом выпуске Денис Кабанов и Елена Летучая обсуждают, как аромамаркетинг 
помогает бизнесу и какие перспективы ждут это направление в ближайшие 7-10 лет

https://youtu.be/jK9SA3y76yA


ВЫ  БУДЕТЕ  ЗАНИМАТЬСЯ  НЕВЕРОЯТНО  ПРИЯТНЫМ ,  
ОРИГИНАЛЬНЫМ  И  ЭСТЕТИЧНЫМ  БИЗНЕСОМ



Мы производим профессиональные аппараты, 
устанавливаемые в вентиляцию. Частицы масел в 
наших аппаратах в 50 раз меньше аэрозольных, а 
просадка за 12 часов составляет всего 10-15 см. 

Это обеспечивает длительный и натуральный 
аромат при небольшом расходе.

Сами производим оборудование

Размер частиц распыленных масел в 
аппаратах АромаКО в 50 раз меньше 
аэрозольных.

!

В обычных аппаратах распыленный аэрозоль имеет 
ограниченный радиус воздействия и чувствуется 
только в момент впрыска.  

Зачастую аэрозоль пахнет дешево, не придает 
статуса и совсем не вызывает аппетит, в отличие от 
решений АромаКО.



Производство 
ароматических 
аппаратов

Одна из задач компании АромаКо — 
предоставлять качественные услуги по 
аромамаркетингу по доступным для России 
ценам. Сегодня это довольно дорогой рынок, в 
основном, из-за перепродажи аппаратов 
другими компаниями.  

По этой причине мы стали производить 
собственное оборудование, существенно 
обойдя конкретно по цене и качеству и 
лояльности к бренду АромаКо.



Коллекция ароматов 
подойдет под любые задачи

Все наши ароматы безопасны и прошли 
клинические испытания.

Все наши ароматы специально разработаны для распыления 
холодной диффузией профессионалами из Германии, Англии 
и Франции.

Премиум Ароматы 
Ароматы — синонимы статуса, роскоши, отменного вкуса. 
Сложные формулы, многогранное раскрытие, дорогие 
компоненты

Классические Ароматы 
Понятные и эффективные ароматы, работающие на 
самую широкую аудиторию

Моно Ароматы 
Ароматы моно вызывают мгновенный аппетит, как в 
прямом, так и в переносном смысле (аппетит к жизни, 
аппетит к покупкам).



Каждый аромат имеет особенное 
воздействие на человека

Грейпфрут  
стимулирует активность

Сандал 

расслабляет, снимает 

напряженность

Сосна 

активизирует работу 

мозга, тонизирует

Лимон и мандарин 

 повышает 

настроение, тонизирует

Ландыш и мята  

делает внимательным

Жасмин 

действует возбуждающе, 

оказывая эротическое действие

Ваниль 
 уменьшает страх (например, перед 

полетом), возбуждает аппетит

Апельсин 
снимает страх, 

раздражительность, радует



Вся продукция 
сертифицирована и прошла 
необходимые тестирования



Почему клиенты будут 
платить вам деньги?

Удаление неприятных запахов 
Иногда деятельность бизнеса не может 
обойтись без неприятного запаха. 
Аромаматкетинг решает и эту задачу.

Улучшение атмосферы 
До 75% первого впечатления о бренде создает 
климат, а долгосрочное доверие к бренду 
увеличивается на 25%

Увеличение количества  
продаж и среднего чека 
Аромамаркетинг увеличивает продажи на 
10-30%, а 87% потребителей готовы платить 
больше в романтизированных помещениях

Основная причина — аромамаркетинг реально 
увеличивает продажи офлайн точек на 10-30%. 
Это официальная сводная статистика по миру 
за 2019 год. 

Инвестировав в аромамаркетинг единоразово 
50-100 тысяч рублей, бизнес поднимает 
ежемесячную выручку на 100-300 тысяч рублей



уже через 4-5 лет 

будет применять приятные ароматы в своих помещениях.  это станет абсолютной 
нормой. Будете ли вы лидером в своем регионе? 

РЕШАТЬ ВАМ! 

ВЕСЬ ОФФЛАЙН БИЗНЕС



Опыт работы с 
Макдоналдс
Зачада: Посетители жаловались, что в гостевой зоне сильно 
ощущается неприятный запах кухни. 
Локация: Макдональдс Москва и Макдональдс Реутов 
Площадь зала: 100м2. 

После проведения исследования помещения нами была 
предложена и внедрена система из 4-х устройств нового 
поколения, контролируемых через wi-fi и облачную систему 
из любойт точки мира, которую мы расположили в разных 
частях зала. В качестве аромата был выбран «Каппучино».

В результате посетители перестали жаловаться на 
неприятные запахи кухни, а сотрудником стало гораздо 
приятнее работать во вкусно пахнущем помещении.

!



Клиенты ,  доверившиеся АромаКО



Для привлечения внимания к вендинговым автоматам JACOBS с кофе, 
наши специалисты установили вблизи аппаратов арома-оборудование, 
распространяющее запах зёрен кофе, корицы и выпечки. Благодаря 
такому решению удалось улучшить показатели выручки на 17,5%.

В целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности 
пассажиров поездкой «Федеральная пассажирская компания» 
запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. На 
сегодняшний день ароматизация тестируется в нескольких 
вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» в целях 
эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации. 

Аромат распыляется по методу холодной диффузии – это самая 
инновационная и передовая технология в области ароматизации 
помещений. Каждое устройство программируется под нужную 
концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные 
частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на 
поверхности, одежде и мебели. 

Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран аромат 
преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат 
предусмотрены свежие и легкие ароматы чистоты и свежести. 

Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью 
пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением 
Роспортребнадзора по железнодорожному транспорту и 
соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим нормам.

Специально для потребителей компании Mercedes Benz АромаКо разработала 
аромат, превосходно имитирующий запах салона нового Mercedes Laiser Lux с 
нотками качественной кожи, дорогих пород дерева, гибискуса и бергамота.

В последнее время FIAT занялся задачей придания благоприятного аромата 
сходящим с конвейера автомобилям. Теперь, начиная с моделей "Bravo" и "Brava", 
салон каждой новой автомашины вместо привычного запаха 
свежештампованной пластмассы будет обладать разработанными нами тонкими 
древесными ароматами. Fiat ожидает повышения продаж данных линеек.

Samsung Electronics создала новую брэнд - концепцию под названием Brand 
Sensory, подразумевающую воздействие на все органы чувств человека, 
включая абоняние. Мы разработали фирменный аромат Samsung, которым уже 
ароматизируются салоны компании и будут ароматизированы буклеты и 
коробки с электроникой. Следующий планируемый шаг – проведение ароматных 
рекламных кампаний.

Работа с крупным бизнесом



АРОМАТЫ  НЕ  СОДЕРЖАТ  НИ  ОДНОГО  ИЗ  26  ИЗВЕСТНЫХ  
АЛЛЕРГЕНОВ  И  ЯВЛЯЮТСЯ  ПОЛНОСТЬЮ  ГИПОАЛЛЕРГЕННЫМИ



Кто будет вашими клиентами?

Структура спроса на аромамаркетинг в СНГ: 

• Luxury-сегмент* — 45% 

• FMCG (товары быстрого потребления) — 35% 

•Финансовые, консалтинговые услуги — 15% 

•Другое — 5%.

Статистика предоставлена на основании  
сводных данных аналитических агентств за 2019 год.!

* — автомобили, предметы интерьера, одежда, обувь, аксессуары

45% Luxury 

35% FMCG

15%, финансы

другое, 

5%, 



Сферы  
с повышенным 
спросом
• Торговые центры 
• Отели 
• Автосалоны 
• Развлекательные центры 
• Кафе и бары 
• Ювелирные помещения 
• Крупные офисы 
• Фитнес центры 

• Банки 
• Салоны красоты 
• Клиники 
• Рестораны 
• Санатории 
• Гостиницы 
• Выставки 
• Любой оффлайн бизнес

Для HoReCa АромаКО предлагает специальную линейку запахов, 
возбуждающих аппетит 

!



Обучение  

Обширная система обучения, 
помогающая за 7 дней стать 
специалистом в аромамаркетинге.

Реклама 

Вы получаете настроенные 
рекламные кампании по принципу 
«нажал кнопку и все работает»

CRM-система 

Полностью контролируйте бизнес и 
принимайте решения в бизнесе 
исходя из цифр, а не предположений

Продажи  

Вы получаете технологию продаж, 
включая речевые скрипты и 
сценарий проведения встреч

Франшиза АромаКО — настроенный и 
полностью готовый бизнес под ключ

Франшиза АромаКО — 
настроенный и полностью 
готовый бизнес под ключ



Да ,  придётся работать !
Мы не верим, что бизнес может развиваться без участия предпринимателя. Если Вы 

надеетесь вложить деньги и больше никогда не появляться в бизнесе — эта франшиза не 
для Вас. Наши партнеры по франшизе ЛИЧНО следят за показателями, проверяют качество, 

общаются с клиентами и держат руку на пульсе.



Но есть и хорошая новость :   
50% работы мы уже сделали за вас 

Внедрив предлагаемые вам технологии, мы уже увеличили прибыль в своем бизнесе более 
чем в 3 раза. Вы уже сейчас получаете продукт, обладающий гарантированными 
продажами. Применив технологии, на разработку, осознание и обкатку которых мы 

потратили более 3 лет, вы страхуете себя от ошибок и быстро окупите вложенные средства.



Образовательная база

• Обучение технологии продаж 

• Обучение работе с возражениями 

• Обучение аромадизайну помещений 

• Обучение нейропсихологии ароматов 

• обучение ароматерапии 

• Тренинги по продажам 

• Обучение подбору оборудования 

• Обучение установке оборудования 

• Обучение настройке аппаратов 

• Обучение подбору аромата 

• Обучение сервисному обслуживанию 
оборудования 

• Обучение в Москве (в центральном 
офисе)  

• Посещение действующих точек в 
москве с обучением на объектах 

• Обучение продажам и демонстаций 
на "живых" выездах к новым клиентам 
в москве 

• Недельный выезд в ваш город для 
полного обучение на месте 

• Обучение созданию, наполнению и 
продвижению через instagram 

• Обучение созданию, наполнению и 
продвижению через канал на  
YouTube 

• Обучение продвижению через 
блогеров и лидеров мнений 

• Аттестация Руководителя 

• Аттестация сотрудников 

• Закрытый раздел на сайте с 
возможностью скачивания учебной и 
документальной информации 

• Помощь в формировании и 
оптимизации ассортимента на складе

АромаКО предоставлет большую систему обучения, которая включает 
в себя все необходимое, чтобы уже через неделю стать специалистов 
в области аромамаркетинга:



Ведите бизнес в режиме«одно окна»

Все обучение и материалы находятся в 
CRM-системе. Это удобно и позволяет вести 
бизнес в режиме «одного окна» 

Каждый франчайзи получает полный 
доступ к порталу и обучению, который 
позволяет вернуться к нужному вопросу в 
любой момент времени с любого 
устройства. И не важно, где находитесь: в 
офисе, дома, в командировке или на отдыхе 
— вы всегда будете в курсе, как обстоят 
дела в вашем бизнесе.



Реклама и продвижение

• Ваучер на контекстную 
рекламу 

• Подключения Колл-центра  

• Интернет реклама 

• Передача заявок с сайта 

• Передача на обслуживание 
федеральных и сетевых 
клиентов на территории 

• Персональный  региональный 
сайт (Лендинг) в формате 
aromako.ru/город 

• Переключение звонков с 
федерального Колл центра 
на регионального 
представителя 

• Гарантированные встречи с 
ЛПР 

• Обеспечение входящими 
заявками с территории 
представителя 

• продвижение через e-mail 
рассылки. шаблоны писем, 
макетов, виджетов,  
баннеров,  

• SEO-продвижение 
регионального сайта 

• Бесплатная настройка 
контекстной рекламы в 
Yandex,Google

Чтобы у вас не было проблем с клиентами, мы 
помогаем нашим франчайзи заявки из их регионов,  
а так же  помогаем назначать встречи с 
потенциальными клиентами через наш call-центр.



Секреты продаж

Мы знаем, как построить систему продаж: 
1. Ежемесячный план маркетинга;  
2. CRM-система для отдела продаж;  
3. Скрипты ведения заказов для отдела продаж; 
4. База профессиональных фотографий продукции.. 

Стабильный бизнес начинается с ПРОДАЖ: 
• Поделимся секретом создания потока заявок; 

• Покажем, как не терять НИ ОДНОГО заказчика и 
контролировать работу менеджеров отдела продаж; 

• Раскроем секреты 95% конверсии из запроса в заказ 
на примере действующих у нас скриптов продаж; 

• Откроем доступ к нашей базе профессиональных 
ФОТОГРАФИЙ, которые Вы сможете использовать в 
своей рекламе. Вам не придется долго и мучительно 
собирать свое «портфолио» — все сделано за Вас!



Продажи и маркетинг

• Сертификаты на оборудование 

• Сертификаты на ароматы 

• Фирменный стиль AromaKo 

• Финансовая модель бизнеса 

• Личный куратор на всех этапах 
работы 

• Консультации федерального 
сервисного специалиста 

• Портфолио клиентов компании по 
сферам за 7 лет 

• Возможность защиты сделки 

• Скрипты телефонных разговоров 

• Сертификат Официального 
Дилера 

• Сертификат Официального 
Франчайзера 

• Бизнес-план развития на вашей 
территории 

• Возможность участия в 
ежегодной конференции Дилеров 

• Возможность продавать за 
пределы своего региона 

• Фирменный  договор купли-
продажи с клиентом 

• Фирменный  договор аренды с 
клиентом 

• Фирменное соглашения на 
маркетинговые исследования 

• Помощь в общении со сложными 
клиентами 

• Размещение контактов 
представителя на федеральном 
сайте aromako.ru 

• Возможность участия в 
совместных федеральных 
проектах

Мы уже разработали и передадим вам все необходимые 
маркетинговые материалы, такие как:



Выкупим 
оборудование,  
если бизнес не 
пойдет
Вишенкой на торте нашего предложения 
является гарантия прибыли. 
 
Мы уже делаем большую часть бизнеса 
за вас: привлекаем клиентов, назначаем 
встречи и предоставляем подробные 
инструкции о том, как заключать 
договора. И сами ими пользуемся, кстати. 

Но если вдруг что-то пойдет не так и у 
вас ничего выйдет — мы выкупим весь 
товарный остаток по полной стоимости.



АРОМАМАРКЕТИНГ  —  
ПУСТАЯ  НИША  С  БОЛЬШОЙ  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ



Даже если вы проживаете или собираетесь 
начинать бизнес в маленьком городе, это не 
станет для вас ограничением.  

Мы научим вас и предоставим все 
инструменты для продаж без ограничения 
по географии. Наши франчайзи уже 
успешно работают на различных рынках 
Европы и СНГ.

Ваш рынок сбыта — вся Россия и 
СНГ !

КазахстанБеларусьУкраина



! В первые 1-3 месяца бизнесом можно заниматься дома,  
а потом — в небольшом офисе. 10-15 м2 будет вполне достаточно.

Франшиза АромаКО — настроенный и 
полностью готовый бизнес под ключ

Принципиальная схема бизнеса  
в 6-ти простых шагах :

Закуп ароматического 
оборудования 

Встреча с 
владельцем 
офлайн бизнес

Презентация 
оборудования

Подписание 
договора

Можтаж 
оборудования

Прием регулярных 
платежей за сервисное 
обслуживание и 
регулярная допродажа 
ароматов



Бизнес-план

Пессимистичный Реалистичный Оптимистичный

Выручка 100 000 ₽ 140 000 ₽ 270 000 ₽

Средний чек 18 000 ₽ 23 000 ₽ 33 700 ₽

Количество заказов (услуги + продажа) 2+3 3+4 3+5

Себестоимость оборудования 30 000 ₽ 42 000 ₽ 80 000 ₽

Расход на рекламу 5 000 ₽ 10 000 ₽ 15 000 ₽

Налоги, УСН 6 % 6 % 6 %

Прибыль 59 000 ₽ 79 600 ₽ 158 800 ₽



Пакеты франшизы
Общее условия Представитель Партнер Дилер Франшиза

Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Суммарные инвестиции в бизнес 195 000 ₽ 345 000 ₽ 449 500 ₽ 795 000 ₽ 1 500 000 ₽ 5 млн

Паушальный взнос 60 000 ₽ 95 000 ₽ 150 000 ₽ 200 000 ₽ 300 000 ₽ 1 млн

Роялти, в мес - - - 15 000 ₽ 30 000 ₽ 70 000 ₽

Закупка продукции 135 000 ₽ 250 000 ₽ 300 000 ₽ 600 000 ₽ 1 200 000 ₽ 4  млн

Средняя прибыль/месяц 70 000 ₽ 100 000 ₽ 150 000 ₽ 250 000 ₽ 300 000 ₽ 500 000 ₽

Окупаемость 3 мес 4 мес 6 мес 8 мес 12 мес 15 мес

Помощь в получении инвестиций для старта да да да

Персонал на старте 1 чел 1 чел 2 чел 2-3 чел 3-5 чел 4-5 чел

Срок договора (годы, базовый с возможностью 
продления)

1 2 3 4 5 5

Скидка на оборудование 30 % 40 % 50 % 55 % 60 % 65 %

Скидка на ароматы 30 % 40 % 50 % 60 % 65 % 70 %

Рентабельность бизнеса 50 % 100 % 150 % 200 % 300 % 350 %

Мастер франшиза (возможность зарабатывать на 
продаже нашей франшизы) да да да

Право Эксклюзивной работы в регионе да да



Товарный запас входящий в пакет Представитель Партнер Дилер Франшиза
Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Оборудование модель АромаКо 10 1 3 4 5 5 10

Оборудование модель АромаКо 30 2 3 4 5 5 10

Оборудование модель АромаКо 50 2 3 3 4 5 10

Оборудование модель АромаКо 70 1 2 3 4 5 10

Оборудование модель АромаКо 100 1 2 3 4 5 10

Оборудование модель АромаКо 300 1 2 3 4 5 10

Оборудование модель АромаКо 700 1 2 2 3 5

Оборудование модель АромаКо 2000 1 1 2 5

Оборудование модель АромаКо Double 3000 1 1 3

Оборудование модель АромаКо Double 5000 1 3

Оборудование модель АромаКо Style 1 2 3 3 6

Оборудование модель АромаКо Style Compact 1 1 2 3 4 7

Оборудование модель АромаКо Display 1 1 1

Оборудование модель АромаКо Авто 1 2 3 3 5 10

Итого единиц оборудования 10 20 30 40 50 100

Картридж для модели АромаКо 10 1 3 4 5 5 10

Картридж 100 мл 4 6 7 9 10 20

Картридж 150 мл 3 6 10 14 17 33

Картридж 500 мл 1 2 3 5 6 10

Картридж 1000 мл 1 3 5 9 20

Картридж 30 мл для модели АромаКо Авто 1 2 3 3 5 10

Итого единиц картриджей 10 20 30 41 52 103

Фирменный деревянный кейс пробников  (120 ароматов) да да да да да да

Минимально необходимая коллекция пробников (24шт) да

Гарантия на оборудование пол года да

Гарантия на оборудование 1 год да да

Гарантия на оборудование 1,5 года да да да



Реклама и продвижение Представитель Партнер Дилер Франшиза Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Ваучер на контекстную рекламу 10 000 ₽ 20 000 ₽ 50 000 ₽ 80 000 ₽

Подключения Колл-центра да да да

*Интернет реклама да да да

Передача заявок с сайта да да да да

Передача на обслуживание федеральных и сетевых 
клиентов на территории

да да да

Персональный  региональный сайт (Лендинг) в формате 
aromako.ru/город

да да да да да да

Переключение звонков с федерального Колл центра на 
регионального представителя

да да да да

Гарантированные встречи с ЛПР 10 20 50 70

Обеспечение входящими заявками с территории 
представителя

да да да

Продвижение через e-mail рассылки. шаблоны писем, 
макетов, виджетов,  баннеров,

нет нет нет да да

SEO-продвижение регионального сайта 1 мес 3мес 4 мес 6 мес

Бесплатная настройка контекстной рекламы в Yandex, 
Google

да да да да да



Маркетинг и материалы Представитель Партнер Дилер Франшиза
Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Сертификаты на оборудование да да да да да да

Сертификаты на ароматы да да да да да да

Фирменный стиль AromaKo да да да да да да

Финансовая модель бизнеса да да да да да да

Личный куратор на всех этапах работы да да да да

Консультации федерального сервисного специалиста да да да да да да

Портфолио клиентов компании по сферам за 7 лет да да да

Возможность защиты сделки да да да

Скрипты телефонных разговоров да да да да да

Сертификат Официального Дилера да

Сертификат Официального Франчайзера да да да
Возможность участия в ежегодной конференции 
Дилеров да да да да

Возможность продавать за пределы своего региона да да да

Фирменный договор купли-продажи с клиентом да да да да да да

Фирменный договор аренды с клиентом да да да да да да
Фирменное соглашения на маркетинговые 
исследования да да да да

Помощь в общении со сложными клиентами да да да да
Размещение контактов представителя на федеральном 
сайте aromako.ru да да да

Возможность участия в совместных федеральных 
проектах да да да да

Бизнес-план развития на вашей территории да да да да



Обучение Представитель Партнер Дилер Франшиза
Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Обучение технологии продаж да да да да да
Обучение работе с возражениями
Обучение аромадизайну помещений да да да
Обучение нейропсихологии ароматов да да да
Обучение ароматерапии да да да
Тренинги по продажам да да да да
Обучение подбору оборудования да да да да да
Обучение установке оборудования да да да да да да
Обучение настройке аппаратов да да да да да да
Обучение подбору аромата да да да да да да
Обучение сервисному обслуживанию оборудования да да да да да
Обучение в Москве (в центральном офисе) да да да да да
Посещение действующих точек в Москве с обучением на 
объектах да нет да да

Обучение продажам и демонстаций на "живых" выездах 
к новым клиентам в москве нет нет да да

Недельный выезд в ваш город для полного обучение на 
месте

нет да да
Обучение созданию, наполнению и продвижению через 
instagram нет нет да да

Обучение созданию, наполнению и продвижению через 
канал на YouTube нет да да

Обучение продвижению через блогеров и лидеров 
мнений

нет да да
Аттестация Руководителя да да да
Аттестация сотрудников да да да
Закрытый раздел на сайте с возможностью скачивания 
учебной и документальной информации да да да да

Помощь в формировании и оптимизации ассортимента 
на складе да да да да



Доступы Представитель Партнер Дилер Франшиза
Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Доступ к b2bfamily.ru да да да да
Доступ к Hyper-script.ru да да да да
Доступ к ayogeo.ru да да да да

Доступ к программе отслеживания индекса NPS 
(удовлетворенности клиента) да да да

Бонусные цифровые карты лояльности для клиентов нет да да да
Бонусная программа для активных франчайзи нет да да да

Программа дистанционного контроля работы 
оборудование через интернет вещей

да да да да

Готовый макет ролл-ап для участия в выставках и 
форумах

да да да да да да
Библиотека возражений для Call-центра да да да да

Чек-лист сервисного мастера при установке, настройке 
и сопровождению работы оборудования

да да да да да

Доступ к проведению специальных акций и подарков 
для клиентов

да да да да

Видео лекции да да да да
Текстовые обучающие материалы да да да да да да
Примеры коммерческих предложений да да да да да да
Библиотека отборной литературы по миру ароматов да да да да
Примеры проект-рассчетов да да да да да
Бриф для анализа задачи клиента да да да да да
Данные зарубежных исследований в области 
аромамаркетинга

да да да да
Данные собственных исследований в области 
аромамаркетинга

да да да да
Доступ к расширенной библиотеки ароматов ( 4000 
видов)

да да да да

Доступ к возможности разработки эксклюзивных 
ароматов для клиентов

да да да да



Бонусы Представитель Партнер Дилер Франшиза
Эксклюзив 
(регион)

Эксклюзив 
(страна)

Возможность получить статус администратора в 
федеральной группе Facebook и продвигаться через 
нее

да да

Возможность получить статус администратора в 
федеральной группе Вконтакте и продвигаться через 
нее

да да

Корпоративные выезды на фабрики по производству 
ароматов в Европу да да

Использование известного бренда и товарного знака да да
Регламенты: работы для менеджеров по продажам, 
общения с клиентами, повышения лояльности 
покупателей                                                                                                                  
KPI для менеджеров по продажам

да да

Отгрузка посылок клиентам в день оплаты (ускоренная 
доставка) да да

Стандарты работы с рекламациями да да
*Маркетинговые digital материалы (Бренд бук, буклеты, 
брошуры, блоттеры, визитки, макеты, баннеры) да да да да да да

Поддержка федеральной «горячей линии» да да да да
Помощь в режиме on-line по видео связи, в моменте 
общения с клиентом да да да

Ежемесячный аудит со стороны УК да да да
CRM – система Битрикс 24 да да да да да да
Корпоративный почтовый ящик  формата  
фамилия@aromako.ru да да да да да да

HR (поиск и подбор персонала) да да да
Бонус от банка Точка: открытие р\с да да да да
Отрытие вам ИП или ООО (при необходимости) да да да да да
Возможность получать от клиентов оплату на 
корпоративное юр.лицо да да да да да да

Доступ к возможности разработки эксклюзивных 
ароматов для клиентов да да да да



Записаться на собеседование

или свяжитесь лично со мной: 
+7 (495) 118-40-56 Денис

запись на онлайн-собеседование. Собеседование 
является первым этапом системы отбора франчайзи.

Нам потребуется 15-30 минут, во время 
которых мы познакомимся с вами поближе и 
ответим на любые вопросы в рамках 
франшизы АромаКо.

Ваш следующий шаг:

Команда AromaKo.ru

https://api.whatsapp.com/send?phone=79892884448&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5:
https://api.whatsapp.com/send?phone=79892884448&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5:
https://api.whatsapp.com/send?phone=79892884448&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5:
https://api.whatsapp.com/send?phone=79892884448&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5:

