
Бизнес, 
который 
ослепляет!



Группа компаний «Балекс» сегодня является 
одной из крупнейших производственных 
компаний по изготовлению, оптовой и розничной 
продаже ювелирных изделий из серебра
с натуральными вставками.

2003 год основания компании

Более 100 натуральных вставок

Более 1,5 тонн камней в год реализуется 
нашей компанией

10 фабрик с мировым именем, на 
которых под строгим контролем 
изготавливается наша продукция

BALEX – ЭТАЛОН УСПЕХА 



AКЦЕНТЫ В БИЗНЕСЕ

ЦЕНА
Будучи крупнейшими производителями в своем 
сегменте рынка, мы предлагаем каждому нашему 
покупателю только оригинальную красоту по 
оптимальным ценам.

ДИЗАЙН
Все изделия под нашим брендом 
разрабатываются только опытнейшими 
мастерами ювелирных фабрик.

ОБНОВЛЕНИЕ
До десяти раз в год ассортимент наших 
салонов обновляется новыми коллекциями.

КАЧЕСТВО
В работе мы не используем синтетические камни, 
искусственные вставки или иные заменители 
природных камней. Все наши покупатели выходят 
от нас только с товарами высочайшего качества.

Султанит – полудрагоценный 
камень, меняющий цвет за счет 
рассеивания. Один из самых 
сложных в добыче и обработке 
натуральных минералов. 
Основная география 
добычи: Турция. 



LОГИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Почему инвестировать во франшизу
BALEX выгодно?

Возвратные инвестиции. 
Вы вкладываете деньги в драгоценные камни 
и металлы, которые показывают устойчивый 
рост цен. Вы всегда сможете вернуть свои 
инвестиции, просто продав товар. 

Актуальная цена. 
Пандемия существенно изменила 
покупательский спрос. Но желание побаловать 
себя никуда не делось. Изделия из серебра 
с натуральными вставками существенно 
качественнее, но дешевле основной 
массы золотых изделий рынка.

Александрит – единственный драгоценный 
камень, который меняет цвет исходя из 

искусственного или естественного освещения. 
Основная география добычи: Россия.



LОГИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

с 01.01.2020 по 01.01.2022 
цена за 1 грамм золота 

выросла на 36% 

с 01.01.2020 по 01.01.2022 
цена за 1 грамм серебра 

выросла на 54% 

ЗОЛОТО СЕРЕБРО



EВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ

Если Вы хотите начать бизнес по европейским 
стандартам, то франшиза balex – это идеальное 
решение!

Мы разработали такой формат инвестирования, 
при котором Вы: 
• Получаете самый полный спектр 

рекомендаций по выбору места под остров.
• Приобретаете полностью готовое к работе 

торговое островное оборудование, 
оснащенное по последнему слову 
европейского стандарта.

• Работаете с проверенной ассортиментной 
матрицей.

• Приобретаете товары со скидкой до 20%.
• Не заботитесь о поставках и логистике.
• Получаете самые полные рекомендации                  

по работе с товарами и персоналом. 

Сапфир – драгоценный камень 
высшего порядка, добываемый 

на территории Австралии, 
Мадагаскара, Индии. 

Операционные затраты

Все это для Вас делает команда BALEX!



XОРОШИЙ ВЫБОР!
Инвестиции в открытие: 

Невозвратные инвестиции в открытие:

Сумма, ₽

Поиск помещения (риелтор) 0 ₽

Мебель 2 774 ₽

Разрешительная документация, удостоверения, 
журналы 8 561 ₽

Остров: дизайн-проект, изготовление, электрощит, 
монтаж, чехол 500 000 ₽

IT оборудование и касса 58 000 ₽

Система видеонаблюдения (камеры) 55 000 ₽

Выставочное оборудование 113 073 ₽

Локальный маркетинг, включая дисконтные карты и 
брендированные элементы одежды для персонала 38 794 ₽

Оборудование 25 000 ₽

Расходные материалы и канцелярия 2 145 ₽

Подключение интернета (среднее значение) 13 280 ₽

Подготовка к открытию 6 250 ₽

Взаимодействие с ГИИС ДМДК 30 000 ₽

Подключение к корпоративному сайту 0 ₽

Прочие расходы 3 550 ₽

Персонал на период открытия/обучение персонала 0 ₽

Паушальный взнос 100 000 ₽

Итого невозвратные инвестиции: 956 427 ₽

Возвратные инвестиции:

Депозит (аренда) 70 000 ₽

Закуп товаров Balex 2 500 000 ₽

Закуп прочих товаров 300 000 ₽

Итого возвратные инвестиции: 2 870 000 ₽



XОРОШИЙ ВЫБОР!
Операционные затраты:

Показатели/месяцы Сентябрь

Коэффициент сезонности 1

Коэффициент выхода на планируемые обороты 0,8

Планируемые обороты/месяц 342 426 ₽

Аренда 70 000 ₽

Коммунальные платежи, связь, интернет, безопасность 7 500 ₽

Заработная плата + налоги на ФОТ 85 200 ₽

Мотивация персонала (4% при выполнении плана) 13 697 ₽

Закуп товара (33%) 0 ₽

Маркетинг 500 ₽

Расходные материалы 342 ₽

Эквайринг 3 698 ₽

Канцелярия и хозяйственные нужды 300 ₽

Роялти (ежемесячное обслуживание) 5 000 ₽

Прочие расходы 342 ₽

Прибыль до налогообложения 155 846 ₽

Налоги 23 377 ₽

Чистая прибыль 132 469 ₽

Возврат инвестиций 823 958 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 7 месяцев

Переменные показатели: 

Средние обороты 477 000 рублей/месяц

Средний чек 5 320 рублей

Средняя прибыль 133 000 рублей/месяц

Окупаемость от 7 месяцев

Рубин – насыщенный огненно-
красный минерал, относящийся 
к самым дорогим камням мира. 
Основное место добычи: Мьянма. 



BALEX – НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! 

красный минерал, относящийся 
к самым дорогим камням мира. 

Инвестируя 
во франшизу BALEX, 
Вы получаете: 

• Товары по самой низкой цене на рынке

• Бесперебойные поставки

• Постоянное обновление коллекций

• Выгодную бизнес-модель

• Уникальное торговое оборудование

• Проверенную ассортиментную матрицу

• Возможность присоединиться к одной 
из самых доходных сфер рынка

• Поддержку в операционном управлении 
бизнеса



УДОБСТВО ВО ВСЕМ! 

Розничный формат салона BALEX 
представляет собой островную конструкцию от 6 до 12 
квадратных метров с уникальными выдвижными витринами, 
увеличивающими площадь торгового пространства на 50%. 

Формат размещения: 
любые трафиковые локации в ТЦ и ТРЦ. 

Основное преимущество: 
отсутствие конкуренции на рынке
за счет уникального
ассортимента. Изумруд – прозрачный 

камень насыщенно-зеленого 
цвета, относящийся к 

драгоценным минералам 
первого порядка и 

добываемый, в основном, 
в Колумбии. 



ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ 

Изучите 
презентацию

Запросите подробную 
финансовую модель 

Заключите договор 
коммерческой концессии и 

договор на поставку товаров

Подберите 
идеальное место 

для острова

Приобретите и 
установите остров

С нашей помощью 
подготовьте салон к открытию



Контакты:

Вовк Станислав Николаевич
Руководитель отдела франчайзинга

Тел.: +7(903)798-74-37
Email: vovk@ag925.ru


