
ФРАНШИЗА 18+

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНТИМ БУТИК

ФЛИРТ 



Начните прибыльный
бизнес

TRENDS

от 100’000 грн

прибыль

от 4 месяцев

окупаемость инвестиций

от 37 %

рентабельность
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в пикантной сфере



или почему выгодно инвестировать в секс-шоп

Сегодня рынок товаров интимного назначения — один 

из самых перспективных и трендовых в мире, так 

как люди начинают более осознано подходить к вопро-

су интимной личной жизни. 

Ежегодно рынок растет на 10 — 15% на протяжении

последних 5 лет.

Интим-бутик (секс-шоп) — это стабильность 

даже во время кризиса и карантина. В сложные эконо-

мические периоды объемы продаж не снижаются, а 

средний чек остается высоким.

Отсутствует сезонный фактор — спрос на товары 

есть всегда, вне зависимости от времени года.

TRENDSНемного о трендах,
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Сегодня рынок товаров интимного назначения — один 

из самых перспективных и трендовых в мире, так 

как люди начинают более осознано подходить к вопро-

су интимной личной жизни. 

Ежегодно рынок растет на 10 — 15% на протяжении

последних 5 лет.

Интим-бутик (секс-шоп) — это стабильность 

даже во время кризиса и карантина. В сложные эконо-

мические периоды объемы продаж не снижаются, а 

средний чек остается высоким.

Отсутствует сезонный фактор — спрос на товары 

есть всегда, вне зависимости от времени года.

Я владею широким спектром знаний о том, какое мощное воздействие 

имеет каждый интимный товар на мужчину, женщину и на пару. Это

позволяет женщине получать максимальное удовольствие, а также дарить 

любимому человеку незабываемые ощущения.

Подбираю продукцию в секс-шоп одновременно с медицинской, психоло-

гической и сексуальной точек зрения.

Понимаю, какой будет реакция тела, и как продукт будет воздействовать на 

психику человека.

Тестирую весь товар, который выставляется на витрине в Flirty.

Общаюсь с производителями и разработчиками интимных товаров со 

всего мира и слежу за трендами.

Будьте уверены, с Flirty в вашем городе станет горячее! 

‘‘
Вера Кобец
43 года
Основательница интим-бутика Flirty. Сексолог, психолог, телесный терапевт, 

дипломированный медицинский специалист. Эксперт интимных отношений с опытом

работы более 18 лет. Правообладатель ТМ и авторских методик: Vera’xxx fitness

(Веракс фитнес), ТЭТ, «Женские энергетические практики», «Интим-практики». 
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Добро пожаловать в мой
мир интима, в мир Flirty!



вместе с настоящим профессионалом!

Откройте свой секс-шоп

Спикер на фестивалях АНИМА, 

IntimFest и BEST WOMAN

Лучший женский тренер. 1-е место

в «Школе секса» в 2014 году (отбор

проводился среди лучших спикеров по 

всей Украине) 

Выступление на радио и

телевидении как консультант по

психологии и сексологии

Сертифицированные ученицы по

методике «Женские энергетические 

практики»

(8 уникальных работ, не имеющих аналогов, 

которые гарантируют 100% перезагрузку, 

полное раскрытие женственности, сексу-

альности, наполнение женской энергией) 

Более 10 сертифицированных 

учениц по методике ТЭТ

(телесная энергетическая терапия,

гармонизация психических процессов 

через достижение эмоционального и

физического комфорта, снятие напряжения, 

блоков, страхов, комплексов, повышение 

уровня сексуальной энергии и удовольствия. 

Я учу читать людей через прикосновения)

Сертифицированные ученицы по

методике «Интим-практики»

(чувственные ласки, орально-мануальные

техники, все интимные тонкости секса)

Более 10 сертифицированных учениц 

по методике Vera’xxx fitness (Веракс 

фитнес)  

(методика развития интимных, вагинальных 

мышц у женщин с помощью тренажеров 

Vera’xxx предназначена для улучшения качества 

женского интимного здоровья, секса, зачатия, 

беременности и восстановления после родов)

Рекомендательные письма от

Министерства здравоохранения

как сексологу-консультанту и консультанту 

по телесной психотерапии в коррекции

сексуального здоровья 
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Дипломы и награды
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FLIRTYКак насчет
         

ИНТИМ-БУТИК FLIRTY — это место, где каждый сможет раскрыть 

и узнать свои сокровенные желания и грани сексуальной жизни, по-

знать удовольствие, от которого кружится голова и теряются мысли. 

В FLIRTY можно найти массу товаров, которые помогут раскрыть 

чувства и дадут возможность найти в своем теле новые эрогенные 

зоны.

НАША ОСОБЕННОСТЬ — единственный в Украине интим-бутик,

основателем которого является дипломированный сексолог и психо-

лог. А значит, вы будете знать гораздо больше секретов в интимной 

индустрии, чем конкуренты.

флирта?
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В FLIRTY можно найти массу товаров, которые помогут раскрыть 

чувства и дадут возможность найти в своем теле новые эрогенные 

зоны.

НАША ОСОБЕННОСТЬ — единственный в Украине интим-бутик,

основателем которого является дипломированный сексолог и психо-

лог. А значит, вы будете знать гораздо больше секретов в интимной 

индустрии, чем конкуренты.

Кратко о
Flirty
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поставляем товары из: 

Германии США Канады

Франции Нидерландов Португалии

Испании Китая для ЕС России

5 000 +
позиций в
ассортименте

Европейское
качество

Сертифицированная
продукция

Товары собственного
производства (ТМ Flirty и 
Vera’xxx fitness)

1 2
43

09



самые сокровенные и тайные желания в реальность

Воплощаем

‘‘Опробовано лично мной

Секс-игрушки Лубриканты, 
крема, таблетки

Фетиш и
БДСМ

Белье и
одежда
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TRENDS

‘‘
Дополнительная 
возможность

для партнеров Flirty

Продвижение методики и продажа
тренажеров Vera’xxx fitness

Дополнительная прибыль с каждой проданной единицы
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FLIRTYTRENDS Фишка Flirty 
Обучаем уникальному формату тренинга по миру интима Flirty.

Каждый клиент может прийти в наш интим-бутик, чтобы открыть для себя новые грани в мире товаров интимного происхождения.

Мы знаем, как заинтересовать клиентов и сделать их пребывание в секс-шопе комфортным:

Встречаем с
шампанским

Проводим
консультации

Представляем
ассортимент

Рассказываем,
как  применять
на практике
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Мы знаем, как привлечь постоянных клиентов!



Зарабатывайте 
от 100’000 грн/мес. в своем интим-бутике Flirty

L XL

площадь

15-30м²
инвестиции

от 4 850 $
вступительный взнос

5 000 $
роялти

0
срок окупаемости

от 4 мес.
прибыль

от 100 000 грн/мес.
рентабельность

37%

площадь

30-50м²
инвестиции

от 9 480 $
вступительный взнос

5 000 $
роялти

0
срок окупаемости

от 4 мес.
прибыль

от 100 000 грн/мес.
рентабельность

37%

площадь

50-100м²
инвестиции

от 15 960 $
вступительный взнос

5 000 $
роялти

0
срок окупаемости

от 4 мес.
прибыль

от 100 000 грн/мес.
рентабельность

37%
13

XXL
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открыть интим-бутик Flirty

Где мы рекомендуем

От 100 000 чел. – население в городе 

Размещение на первой линии, хороший
целевой трафик

1 этаж или размещение на территории ТЦ, ТРЦ

От 15 м² – площадь помещения 

Оформление в фирменном стиле

Вентиляция и кондиционирование

Бесперебойный интернет

Запрещено размещение в подвальном
помещении и напротив продуктовых касс



Партнерская поддержка
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Оценка

помещения

Обучение франчайзи 

и консультантов

Рекламная поддержка Централизованный 

маркетинг (оговарива-

ется дополнительно)

Доступ к облачному 

сервису для ведения 

учета товара (1С в 

облаке с фотографиями 

всех товаров)

Консультационная 

поддержка на 

каждом этапе

Дизайн-проект

интим-бутика

Формирование

ассортимента в

зависимости от

площади и локации

Поставки всего 

товара
Стандарты

мерчандайзинга



Как начать
сотрудничество
         

Для начала давайте познакомимся. 

Отправьте заявку на почту или по-

звоните по номеру, указанному в 

контактной информации

Мы расскажем вам об особенностях 

интимного бизнеса, проведем встречу 

(онлайн или офлайн), просчитаем

необходимые инвестиции и финансовые 

показатели проекта

Подпишем договор, и вы оплатите 

паушальный взнос
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Обсудим лично,
как открыть интим бутик в вашем городе?

Вера Кобец
067 968 82 96

kobetsflirty@gmail.com

flirty.com.ua

https://flirty.com.ua/
https://franch.site/

