
SOUL-CAPRICE

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ 
МАГАЗИН 

ДИЗАЙНЕРСКИХ 
УКРАШЕНИЙ И 
АКСЕССУАРОВ



О БРЕНДЕ

Soul-Caprice –молодой мультибрендовый
магазин дизайнерских украшений и аксессуаров.

Soul-Caprice в переводе - Каприз Души. Почему 
так? Все девушки немного в душе капризны и не 
постоянны, поэтому мы отчасти удовлетворяем 
капризы.

Наш слоган - Соул - ты есть желание. Пока 
женщина желает: любить и быть любимой, 
творить, самореализовываться, нести себя миру, 
быть в центре внимание, решать глобальные 
вопросы - она может все. Всем правит желание! 
Которое и двигает ее вперед и Женщина для нас -
и есть желание.

@Soul_caprice



Философия бренда.
Soul помогает раскрыть и подчеркнуть истинное 
предназначение женщины: быть утонченной, 
женственной, нежной, элегантной 
и сексуальной.
Украшения и аксессуары - это идеальный 
способ рассказать о себе без лишних слов 
в суете большого мегаполиса. И каждая 
девушка независимо от возраста и статуса 
легко подчеркнет cвой утонченный и 
сдержанный образ или, наоборот, станет более 
эффектной и сексуальной! 
Женщина Soul ценит свою уникальность, 
особенность, вероисповедание и этническую 
принадлежность.

О БРЕНДЕ

@Soul_caprice



На данный момент бренду исполнилось 3 года.

За это время интернет-магазин активно 
набирал обороты, увеличивая средний чек 
покупки, количество продаж и постоянных 
клиентов. 

Был сформирован полноценный брендинг и 
УТП. Произведена отстройка от конкурентов.

Имеется презентация бренда, философия, 
политика компании и выдержанный стиль 
подачи материала для сайта, соц. сетей и 
продажи.

О БРЕНДЕ

@Soul_caprice



К чему пришли?Основа БРЕНДИНГ



О БРЕНДЕ

@Soul_caprice

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Кто такая 
женщина Soul? 

Что она  
символизирует? 

ДЕТАЛИ:
Элегантность
Женственность
Естественность

ИСКРЕННОСТЬ: 
Красота  
Тело 
Душа
Индивидуальность
Нежность

ОГОНЬ:
Сексуальность
Желание 
Чувственность  
Наслаждение 
Экспрессия 

Цвет
Спокойствие и осознанность – бежевый, белый
Уверенность и элегантность – черный
Сексуальность  и желание – багровый, золотой
Естественность и женственность – нюд



Кто наш 
клиент?

ЦА

25-35 лет – романтичная карьеристка

Следит за собой, важна мода, стиль
Старается найти что-то интересное, но по доступной цене
Универсальность - возможность носить  на любые случаи жизни
Заказывает украшения на свои праздники, дарит подругам
Старается быть женственной, сексуальной, желанной, нравится мужчинам

!!! ВАЖНО:
Примерка изделий, посмотреть все в живую и убедиться в правильном 
выборе
Мнение подруг и ближайшего окружения. Возможно зависит от мнения 
мужчины.
Качество
Понимание, как и с чем носить и комбинировать между собой
Возможность создавать свою коллекцию

__________________
Как правило, покупает украшения в одном месте, где ей все нравится для 
себя и своих близких
Отдыхает 1-2 раза в год
Считает деньги, все планирует
Занимается фитнесом, танцами, увлекается астрологией, эзотерикой, 
психологией, йогой, спортом

Средний чек на покупку : 3 000-5 000р.



Кто наш 
клиент?

ЦА

35-45 лет – деловая леди

Амбициозная, знает себе цену, уверена в себе
Много работает – топ-менеджер, бизнесс-вуман
Нет времени на шоппинг
Деньги – есть всегда

!!!! ВАЖНО:
Стиль, подача, качество, статус,
Обслуживание, клиентоориентированность
Индивидуальный подход
Уникальность, дизайн, нестандартность
Цельный образ
Индивидуальность 
Оперативная доставка 

__________________
Систематически ходит в салоны красоты
Фитнесс
Отдыхает за границей 3 раза в год ( любит  комфорт – бали, тай, кипр…)
Может заниматься йогой

Средний чек на покупку  - 10 000р.-15 000р.



Кто наш 
клиент?

ЦА

30-45 лет МУЖЧИНА

Вторая половина или ухажер
Покупает украшения по намеку, конкретному запросу от девушки
Оригинальность
Качество 
Упаковка
Эмоции второй половины
_________________
Покупает украшения по зову сердца или по реакции своей женщины ( наблюдения)
Помощь в подборе изделия, а не впаривания
Гарантии  качества
Возможность обмена
Возможность выбора на месте или при доставке
Возможность оперативной доставки

Менеджер или предприниматель
Щедрый
Любит дарить эмоции

Средний чек на покупку: 7 000-10 000 р.



ДИЗАЙНЕРЫ
В магазине представлены дизайнеры 
России, Белоруссии и Израиля.

Некоторые бренды представлены на 
эксклюзивных условиях. 

На данный момент в магазине 
представлено 30 брендов.

@Soul_caprice



АССОРТИМЕНТ

@Soul_caprice

Средний чек на украшения: 4000-5 000р.
Средний чек на сумки: 6 000р.
Средний чек на одежду: 7 000р.



УКРАШЕНИЯ ИЗ 
ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ, 
МЕДИ,НАТУРАЛЬНОЙ 

КОЖИ, МОРЕНОГО 
ДУБА, БИЖУТЕРИИ, 

ЖЕМЧУГА, 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТАЛИ, ЛАТУНИ  И 
СЕРЕБРА



@Soul_caprice



@Soul_caprice





ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И 
STREET-STYLE  ИЗ 

ПРЕМИАЛЬНЫХ 
ТКАНЕЙ





@Soul_caprice



СУМКИ, РЮКЗАКИ, 
САКВОЯЖИ ИЗ 

НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, 
А ТАКЖЕ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КЛАТЧИ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА, 

СЕРВИРОВКИ И 
АНТУРАЖА РУЧНОЙ 

РАБОТЫ



ШТАТ КОМПАНИИ
№ Должность Условия и з/п в мес

1 Основатель 

2 СММ-специалист – ведение социальных сетей, 
написание текстов, проведение эфиров и тд.

31 800 ( по договору с ИП с учетом 6%)

3 Менеджер по продажам  - прием заказов на 
сайте, обзвон клиентов

15 000 (как физ лицо на удаленке)

4 Менеджер по работе с заказами СДЭК 15 000 (как физ лицо на удаленке)

5 Бухгалтер (удаленная работа) 14 000 По договору услуг

6 Курьер Оплата по факту работы: 250 р. с 1ой 
поездки в пределах МКАД и 350 р – за 

пределы МКАД

7 Таргетолог Цена всегда разная в зависимости от 
специалиста : от30 000 – 45 000 

помимо оплаты за рекламу 

8 Специалисты по общению с клиентами в 
директ ( на данном этапе эти задачи 

выполняют Менеджер по работе с заказами 
СДЭК и Менеджер по продажам)

График работы: 2/2, оплата раз в 
месяц, стоимость услуг каждого 

15 000р.

9 Специалист по упаковке и доставке заказов. 10 000 (как физ лицо на удаленке)



СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ

@Soul_caprice

• Мой Склад – система учета товара, контрагентов, 
продаж, возвратов; формирование базы клиентов и 
карточки покупателей.

• СДЭК – логистическая фирма. Работа осуществляется в 
личном кабинете согласно договору сотрудничества. По 
разделам можно отследить созданные заказы, 
отправленные, доставленные и возвраты. Также 
предоставляются все закрывающие документы.

• Live Inform – программа, позволяющая информировать 
клиентов о статусе их заказа, номере накладных, сроках 
доставки.

• Unisender – программа для e-mail-рассылки 

• Zadarma – подмена номера, возможность записи  и 
прослушивания телефонных разговоров, настройка 
системы телефонии.

• Админка сайта – осуществляется наполнение сайта, 
заливка товара, информация.

• Почта: личная для руководителя и для сбора заказов.



Основные продажи в основном ведутся из 
социальных сетей – Фейсбук и Инстаграм.

Для расширения возможностей магазина и 
увеличения продаж и прибыли, притока новых 
покупателей, работы с базой клиентов,  был 
создан сайт на Битрикс с максимальным 
количеством возможных полезных 
инструментов для работы.

Сайт сдан в январе 2021 года.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ

@Soul_caprice

продажи



САЙТ

Сайт: https://soul-caprice.ru/

https://soul-caprice.ru/


САЙТ
Сайт создан на Битрикс и сдан в эксплуатацию в 2021 году. Имеется личный кабинет для работы с 
сайтом, подготовлены инструкции по каждому направлению деятельности. 

Основатель магазина лично освоил эту систему, разбирается во внутренних процессах и может 
ответить на все вопросы, связанные с наполнением сайта и его работой. 

Разработан личный кабинет для  покупателей, налажена автоматическая система лояльности. 
Подготовлены платформы для работы маркетологов с отложенным товаром, брошенной корзиной, 
поздравлениями с днем рождения^ ведения рассылок и оповещений покупателей, CRM-системой и 
др. 

Сайт полностью синхронизируется с программой складского учета и другими операционными 
сервисами.

Имеются контакты и связь с  разработчиками продукта.
Сайт создан специалистами, которыми трудились над созданием сайта для Aizel.ru
На данный момент работает команда по СЕО продвижению



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/soul_caprice/ -
только живая своя аудитория

https://www.instagram.com/soulcaprice.bags/
В контакте: https://vk.com/soul_caprice
Фейсбук:     
https://www.facebook.com/soulcaprice/

https://www.instagram.com/soul_caprice/
https://www.instagram.com/soulcaprice.bags/
https://vk.com/soul_caprice
https://www.facebook.com/soulcaprice/


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ

@Soul_caprice

Легальность и прозрачность бизнеса

Работа по продаже ювелирной бижутерии и 
ювелирных украшений осуществлялась 
легальным образом. 

Все налоги  и комиссионные вознаграждения 
партнерам оплачены вовремя. 



РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

@Soul_caprice

С каждым партнером заключен договор о сотрудничестве, где 
прописаны все права и обязательства обеих сторон, а также 
процентное вознаграждение Комиссионера и Комитента. 

Каждый месяц бухгалтером предоставляется отчет  о продажах и акт 
выполненных работ, которые отправляются  по эл.почте комитентам.

Согласно данным отчетов,  всем партнерам на Р/С. перечисляются 
денежные средства за проданный товар согласно подписанным 
договорам.

Отчет  и денежные перечисления должны поступать согласно 
договору не позднее 12-20 числа следующего месяца.



Подготовлены и систематизированы все отчеты и документы по папкам в распечатанном и 
электронном виде.

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

@Soul_caprice



• Отказное письмо – для продажи бижутерии
• Оплачены налоги
• Сформирован брендинг магазина. Создана концепция, история, цветовое решение, упаковка.
• Сформирована полноценная команда сотрудников (официально никто не работает). Штат: 6 человек
• Собрана база клиентов за весь период работы магазина
• Налажены связи и подписаны договоры с партнерами и поставщиками украшений.
• Созданы дополнительные инфо-продукты – лендинги для хорошо продаваемых товаров. Всего: 3шт.
• Заключены договоры о сотрудничестве с логистическими компаниями: СДЭК – отправка заказов по 

России и Интеграл – Москва и МО.
• Имеются контакты закупок упаковки для украшений, типографий.
• Имеется база постоянных фотографов и банк фото и видео материалов для размещения на просторах 

сети Интернет.
• Созданы инструкции с фото и видео-материалами по работе с программами Мой  склад, СДЭК, LIVE 

INFORM и др. для корректной работы по всем направлениям.

ЧТО СДЕЛАНО?

@Soul_caprice



1 Стол для украшений белый ( IKEA) 7 000
2 Стол для украшений деревянный в стиле лофт 7 000

3 Деревянные подставки для украшений (изготовлены на заказ, 
отлично смотрятся в витринах магазина)

13 500

4 Стол письменный белый, шкаф и тумба белые 25 000

5 Принтер 7 000
6 Деревянный стеллаж ИКЕА 2 500
7 Полки и стеллажи для украшений и сумок белые ( икеа) 15 000

8 Бюсты для украшений 3500

9 Подставки для колец пластик 1 000
10 Принтер для этикеток 23 500
11 Касса Эвотор 5. с фискальным накопителем на 36 

месяцев и сканером
24 000

ИТОГО 149 000

ЧТО ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ?

@Soul_caprice



ЧТО ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ИЗ БРЕНДИНГА?

@Soul_caprice

1 Визитки, сертификаты 2 000
2 Подарочные  коробки 2 000
3 Фирменные пакеты 4 000
4 Бумага тишью 10 000
5 Брендированные ленты 15 000
6 Брендированные

шопперы
8 000

ИТОГО 41 000

РАЗРАБОТАНЫ ЭСКИЗЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ШОУ-РУМА И МАГАЗИНА



1 Сумки 388 875

2 Украшения 831 629

**сумки и украшения белорусских и израильских дизайнеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сайт  - основной 1 150 000

Лендинги -3 штуки 45 000

ИТОГО 2 415 504

ЧТО ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ИЗ ВЫКУПЛЕННОГО
ТОВАРА?

@Soul_caprice



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

№ Наименование Цена

1 Хостинг для сайта 2 600
2 Мой склад 2 500
3 Live Inform 1 500
4 Unisender – mail-рассылки 2 000
5 Реклама (минимум) 50 000
6 Телефонная связь 1 000
7 Интернет 600

8 Бухгалтер 14 000
9 СММ-специалист 30 000

10 Специалист по работе со СДЭК 15 000

11 Таргетолог 25 000

12 Менеджер по заказам 15 000

13 Специалисты по общению в директ ( 2 
чел)

30 000

14 Специалист по упаковке и отправке 
заказов

10 000



ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ

№ Наименование Цена

1 Визитки ( хватает на месяц) 2 000
2 Упаковка для украшений 

(коробочки – 1 шт 40р.)
15 000

3 Пакеты подарочные с тиснением Soul-Caprice 
(мин. платеж)

40 000

4 Брендированные ленты  (2-4 мес) 15 000
5 Выплаты комитентам согласно проданным 

позициям ( минимально)
От 100 000

6 Сигма смс – рассылка смс-оповещений клиентам 2 100

7 Налоги, страховые взносы Минимально 100 000

8 Бумага для принтера, чернила (1-2 мес) 1000

9 Фотосъемка лукбуков ( 1 раз в мес) 15-25 000
10 Фотосъемка в отбравке ( фото на белом фоне: 350 

р. карточка твоара)
15 000

11 Домен – продление 4 000



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ БИЗНЕСА?

ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА ВЕДЕТ 
АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЗВЕСТНА В КРУГАХ 
ДИЗАЙНЕРОВ, В СВЯЗИ С ЭТИМ, 
ПРОБЛЕМ С АССОРТИМЕНТОМ И 
ПАРТНЕРАМИ У БРЕНДА НЕТ.

ТАКЖЕ ОЛЬГА КАПЫТИНА РАЗРАБОТАЛА 
И ЗАПУСТИЛА СВОЙ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ 
ДИЗАЙНЕРОВ УКРАШЕНИЙ И 
ЖЕЛАЮЩИХ СОЗДАТЬ 
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН. ТЕМ 
САМЫМ ПОДЧЕРКИВАЯ СВОЮ 
ЭКСПЕРТНОСТЬ В ВОПРОСАХ БИЗНЕСА 
И РАЗВИТИЯ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 
ПРЕКРАЩАТЬ ОБУЧЕНИЕ НЕ 
ПЛАНИРУЕТ, НАОБОРОТ, РАЗВИВАТЬ 
ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. 

@olga_kapytina



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ БИЗНЕСА?

• Собрана и обучена команда сотрудников, которые прекрасно выполняют свои должностные 
обязанности каждый день без перебоев. Сотрудники прекрасно разбираются в вопросах продаж и 
ассортимента.

• Разработаны чек-листы и инструкции для сотрудников по всем направлениям работы
• Имеется единая база всех дизайнеров, представленных в магазине – EXEL файл со всеми 

характеристиками товара
• Подготовлена презентация для рассылки блогерам и инфлюэнсерам. Имеется база реальных и 

потенциальных лиц для сотрудничества
• Разработаны вместе с юристом договоры комиссии, реализации и дроп-шиппинга
• Отчетность о продажах, логистике хранится в электронном и печатном виде
• Имеется большая база коммерческого фото и видео-контента для социальных сетей, представленных 

по папкам на каждого дизайнера
• Имеется база клиентов за весь период времени
• Разработан сайт с учетом всех последних «фишек» и требование маркетинга –с возможностью 

синхронизации с CRM-системами, службой Мой склад.
• Благодаря работе в программе Мой склад решаются вопросы синхронизации с необходимыми 

сервисами работы – логистика, сайт, оповещение клиентов, рассылки, база клиентов, телефония и 
другие.

• Подготовлены все инструкции для адаптации  нового специалиста к работе в виде презентаций с 
описанием каждого шага

• Для успешной работы необходимо первым делом привлечь к работе маркетолога, который настроит 
все процессы сообщения взаимодействия с потенциальным и реальным покупателем и простроит 
грамотно все воронки продаж. Тем самым увеличивая количество продаж и сумму среднего чека на 
покупку. 



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ БИЗНЕСА?
• За три года бренд сформировал и создал свое устоявшееся имя на Российском рынке.
• Бренд готов к выходу в оффлайн – открытие островов в ТЦ или  в качестве шоу-рума.
• Благодаря активной деятельности основателя бренда приобрел еще большую узнаваемость и доверие 

со стороны коллег и партнеров.
• Готовность первые полгода сопровождать проект для более плавной интеграции в бизнес нового 

собственника.
• Предоставление доступа к курсу: «Создание бренда украшений» для наиболее полного понимания 

ювелирного бизнеса по всем необходимым направлениям, в которых обязан разбираться собственник 
бизнеса. Курс изначально рассчитан на 3 месяца с полным погружением в ювелирный бизнес на 
территории РФ, включая такие вопросы, как работа с ТБСС, продажи, маркетинг, юриспруденция, пиар, 
бухгалтерия и партнерство.


