ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СЕТИ САЛОНОВ
«ОПТИКА КРОНОС»

О КОМПАНИИ «ОПТИКА КРОНОС»
Оптика Кронос - одна из крупнейших оптических сетей РФ с главным офисом в г. Н Новгород, успешно
растущая и определяющая развитие оптического бизнеса в регионах присутствия с 1993 года.
Одна
из крупнейших
оптических сетей в РФ*
* по данным аналитического
агенства GFK от 2020 года

Расширенный
перечень
медицинских
услуг

105

Самая большая
сеть оптик в ПФО

более

25 лет

богатый экспертный опыт

>70

Безупречная
репутация

брендов в продаже
Собственное
производство
очков
Многоканальная сеть:
• салоны оптики
• вендинг
• интернет-магазин
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3 млн. чел.

Лояльная база клиентов
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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Медицинские
очки
Солнцезащитные
очки

UV

PROTECTION

100%

Контактные
линзы

Демократичные
бренды:

Спортивные
очки

Мировые бренды:

Сопутствующие
товары
Диагностика
зрения
Аппаратное
лечение

Ювелирные бренды:

Ремонт
очков
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
Нам важен каждый клиент

- Высочайший уровень сервиса
- Изготовление индивидуальных заказов

Профессионализм

- «Оптика Кронос» - «Работодатель года 2017» в ПФО
в сфере «Ритейл», победитель оптической
премии «Золотой Лорнет» в 2021 году в номинации
«Розничная торговая компания»!
- Команда из 300 сертифицированных специалистов,
ежегодно подтверждающих квалификацию
- Каждый салон оборудован лицензированным кабинетом
диагностики зрения и новейшим медицинским оборудованием
- Прогрессивные методы подбора и изготовления очков

Соотношение цена/качество

- Широчайший ассортимент товаров во всех ценовых категориях
- Представленность коллекций именитых мировых брендов
- Уникальный расширенный перечень оптических услуг:
аппаратное лечение для взрослых и детей, подбор сложной
оптики (прогрессивной, призматической)

Оперативность

- Очки изготавливаются в собственных мастерских
в кратчайшие сроки
- Возможность онлайн-записи на прием
- Система смс-оповещений о готовности заказа, записи ко врачу

Комфорт

- Уютные диджитализированные клиентские зоны
- Лучшие локации салонов, всегда близко
к клиенту
- Доставка товара «до двери» клиента
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САЛОНЫ ОПТИКИ КРОНОС
Исходя из потребностей целевого клиента, мы открываем оптики в двух форматах: демократичный
(для клентов с достатком ниже среднего, средний и выше среднего) и премиальным (для клиентов
с достатком выше среднего и высоким).
Наши партнеры - это крупнейшие российские девелоперы (МЕГА, РИО), ведущие региональные
торговые центры, а также частные арендодатели.

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ

ФОРМАТ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

ФОРМАТ
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АППАРАТ
ПО ПРОДАЖЕ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
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НАМ ИНТЕРЕСНЫ
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- от 30 до 80 кв. м.

- обязательно наличие холодного и горячего водоснабжения
с приборами учета, центральной канализации, центрального
отопления, мощности электричества от 7 кВт с прибором учета

- отдельностоящие или внутри ТЦ
- на первом этаже

- централизованная вентиляция (для ТЦ), наличие отдельной
системы вентиляции (для отдельностоящих помещений)

- аренда на длительный срок
- трафик от 20 000 человек в день

ПЛОЩАДЬ ПОД ВЕНДИНГОВЫЙ
АППАРАТ

проектор

- трафик от 20 000 человек в день
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Долгосрочные отношения
с финансово стабильной компанией
Репутация известного надежного бренда
Гарантия своевременной оплаты
Широкая база постоянных лояльных клиентов
Ежемесячные рекламные активности
на привлечение трафика с поддержкой в СМИ
Современно оформленные салоны оптики
с digital-зонами и комфортными клиентскими
зонами
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www.cronos-optika.ru
arenda@cronos.pro
8 800 234 1199
г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 2

