
Франшиза Aroma Centre - Ваш прибыльный бизнес под ключ

Как открыть свой бизнес 
в сфере Аромамаркетинга

и начать зарабатывать 
от 200 000 рублей в месяц
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Вы давно планируете открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать или
боитесь прогореть

У Вас уже есть бизнес, но он не приносит желаемой прибыли

Вы ищете надежные источники дохода

Вы хотите грамотно распорядиться своими сбережениями и поэтому вам
нужен долгосрочный, беспроигрышный и высокодоходный бизнес.

Вы легко решите все эти задачи с франшизой Aroma Centre

По статистике, 80% предпринимателей, начинающих бизнес самостоятельно, 
закрывают свой бизнес в течение 1-ого года

50% «выживших» - закрываются в течение второго года

90% франчайзи продолжают работать и через 2 года

Рынок Аромамаркетинга удваивается каждый год, конкуренция отсутствует

Таким образом, франшиза Aroma Centre на порядок снижает 
риски убытков и последующего закрытия бизнеса

Обязательно изучите эту презентацию,
если Вы столкнулись с одной из этих задач:

Для чего Вам франшиза?
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Аромамаркетинг — тип маркетинга, основной задачей которого является 
воздействие на чувства покупателей, на их эмоциональное состояние с целью 
увеличения продаж.

Истоки аромамаркетинга лежат в науке аромакология, изучающей влияние запахов 
на физиологическое и психическое состояние человека. Сам термин «аромамарке-
тинг» появился в конце XX века, а первым, кто стал исследовать влияние запахов на 
потребительское поведение, был Алан Хирш, американский нейролог и психиатр. 
Именно он установил,  что 70% потребителей оценивают такие качества, как све-
жесть, изысканность, мощность по запаху. Опираясь на результаты своих опытов, 
Хирш разработал целую серию бизнес-ароматов для автосалонов, казино и других 
отраслей, которые были призваны повышать азартность, внушать доверие и ощуще-
ние респектабельности, вызывать радость и чувство удовлетворения.

•   Выделиться среди конкурентов; 
•   Создать праздничную атмосферу для покупателей;
•   Стимулировать импульсные покупки;
•   Акцентировать определённый сегмент товаров; 
•   Улучшить восприятие клиентом качества предлагаемых товаров и услуг;
•   Подчеркнуть стиль, имидж и статус заведения;
•   Стимулировать повторное посещение;
•   Мотивировать персонал, повысить работоспособность, внимание, точность;
•   Решить проблему естественных неприятных запахов;
•   Увеличить средний чек.

Какие задачи помогает решить Аромамаркетинг?

Что такое Аромамаркетинг?



4

Сейчас Россия находится в начале своего развития в сфере аромамаркетинга, 
рынок свободен, конкуренция крайне низкая или отсутствует во многих регионах.

Кто займет нишу сегодня, 
в ближайшие годы 
будет недостижим.

Мировой рынок аромамаркетинга 
последние несколько лет 
удваивается ежегодно. 

Прогноз аналитиков на 2015 год - 
рост на 100% по отношению к 2014 году.

Огромный рост рынка Аромамаркетинга
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Клиенты в сфере Аромамаркетинга

Услуги, оказываемые клиентам

Услуги по аренде оборудования с последующим обслуживанием

Продажа оборудования и расходных материалов (арома-картриджи)

Комплексная ароматизация помещений под ключ

Ароматизация мероприятий и promo-акций

Торговые центры Автосалоны Отели Банки

Развлекательные
центры

Стенды, выставки,
промо-акции

Продовольственные
магазины и рестораны

Магазины белья,
обуви, одежды

Ювелирные магазины Офисные помещения Фитнес-центры SPA-салоны Медицинские учереждения
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Схема работы с клиентом

Подбор
аромата

Утверждение
с заказчиком

Согласование
места установки

Настройка
и монтаж

Подбор аромата под задачи клиента

Продовольственные Фруктовые и ягодные Парфюмерные

Ароматы свежести Древесные и растительные Цветочные
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Почему франшиза от Aroma Centre?

Мы предоставим четкую стратегию создания, 
поддержки и развития бизнеса, проверенную нами на практике.

Состав стартового пакета:

МЫ ДОВЕДЕМ ВАС ДО РЕЗУЛЬТАТА И ПОКАЖЕМ, 
КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В АРОМАМАРКЕТИНГЕ.



8

Стоимость стартового пакета

Для старта необходимо

Инвестиции 150 - 250 тыс. рублей в зависимости от стартового пакета
(Включая паушальный взнос, стартовый набор оборудования и расходных материалов, наборы пробников, набор для монтажа. 
Количественный состав и стоимость стартового пакета зависит от численности населения вашего города.)

Подать заявку

Заключить договор

Время запуска с реднем через 30 дней

Стартовый пакет Дилер Франшиза

Оборудование Aroma 100 4 6

Арома-картриджи, 150 мл. 62 88

Арома-картриджи для 
тестового периода. 57 57

Набор пробников Да Да

Набор для монтажа - Да

Паушальный взнос - Включен (50 тыс. руб.)

Эксклюзив на город Нет Да

Роялти с 3-его месяца - -

Итого стоимость 
стартового пакета 150 000 руб. 250 000 руб.
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Этапы открытия бизнеса в сфере Аромамаркетинга 
вместе с Aroma Centre за 30 дней:

Шаги к запуску проекта

Вы звоните или оставляете заявку на сайте

Заполняете анкету потенциального франчайзи

Согласовываем сроки и стартовый пакет франчайзи

Подписываем договор

Оплата

Вы получаете от нас все инструменты и документы для открытия 
и ведения бизнеса

Поставляем оборудование, расходные материалы, наборы пробников
и набор для монтажа

Вы изучаете весь подготовленный нами обучающий материал

Мы проводим обучение в удобное для вас время по скайпу

Вы начинаете работать

Мы работаем с вами в режиме постоянных консультаций
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты

Сделайте первый шаг к сотрудничеству!
Позвоните или напишите нам

и получите ответы на свои вопросы!


