
предложение 
для франчайзи



Мы предлагаем вам стать вла-
дельцем собственного прибыль-
ного бизнеса.

с нашей помощью на старте и по-
стоянной поддержкой в будущем 
ваши шансы на успех многократно 
увеличиваются!

Антон Антонюк
Директор сети 

магазинов

вы можете 
стать нашим 
партнером!



2013
в 2013 году открылся 
первый магазин сети 

 «Подари-ка»



Бизнес модель
Мы предоставляем вам  
налаженную за годы ра-
боты бизнес-модель.Биз-
нес-модель проверенная 
временем от Сибири до 
Владивостока. 

Стандарты
Все процедуры бизнеса 
стандартизированные, но 
гибкие и мы знаем как их 
менять.  Вы принимаете 
не последнее участие в 
развитии компании, а си-
дите в первом ряду. 

онлайн-Закупки
Все товары вы покупае-
те у нас. Наш склад про-
веряет каждый товар (!) 
на наличие брака.  За-
купки происходят в он-
лайн-формате в удобное 
для вас время.  Отгруз-
ка  со склада в течении 3 
дней. 

1 2 3

5 причин, Почему 
работать снами удобно 



5 причин, Почему 
работать снами удобно 

4 5 6
Программа
Мы используем «1С пред-
приятие», наш модуль из-
бавляет вас от ручного 
труда. при приобретении 
товара он автоматически 
попадает в вашу базу.  В 
нашем штате свой про-
граммист 1С  вы избавле-
ны от больших затрат на 
обслуживание 1С и при не-
обходимости вам не при-
дётся ждать.  

Сроки
Невероятно быстрая от-
грузка вашего заказа со 
склада от 1 до 3 кален-
дарных дней. всегда су-
ществует возможность 
Отложенного платежа до 
5 дней. 

Доставка
доставка до транспорт-
ной компании бесплатна 
при любых объёмах. дей-
ствуют Корпоративные 
скидки на доставку. 



1 регистрация
У вас должно быть заре-
гистрировано ооо или вы 
должны быть индивиду-
альным предпринимате-
лем. У вас должен быть 
открыт счет в банке для 
оплаты счетов и эквай-
ринга.

2 выбор места
вам нужно найти поме-
щение для магазина в 
проходимом месте, Ис-
пользуя систему замеров 
проходимости и оценки 
трафика ТРЦ или Стрит 
Ретейла. Далее путем пе-
реговоров с Арендода-
телем, вместе с нашей 
презентацией для ТРЦ, 
необходимо Утвердить 
помещение.

3 договор аренды
Подписать договор арен-
ды помещения и договор 
коммерческой концессии 
с нами.

6 шагов для открытия 
вашего магазина



4 дизайн и ремонт
Вы передаете замеры по-
мещения, размещение 
электрических групп и 
ваше техническое зада-
ние нам. Наш дизайнер 
изготавливает необходи-
мые проекты для ремонта 
и изготовления мебели и 
рекламы.

5 закупка
Вы выбираете самую 
важную, первую партию 
товаров. Затраты соста-
вят от 300 до 700 тысяч в 
зависимости от площади  
магазина.

6 открытие
после принятия ремонт-
ных работ, установки ме-
бели и оборудования и 
выкладки товаров вы мо-
жете осуществить свою 
мечту и открыть впервые 
двери магазина для пер-
вых покупателей.

6 шагов для открытия 
вашего магазина



 500 
среднее число 

посетителей магазина  
площадью 18 м2 за день



 690 a
составляет средний чек в  
период активного спроса



Удобные закупки 24 часа 
в сутки онлайн

помощь на весь период 
ведения бизнеса

Консультации по любым 
вопросам 24 часа и лич-
ного менеджера

Проверенную систему ра-
боты магазина, который 
приносит прибыль полную Независимость  и 

Свободу действий

Финансовую независи-
мость действий

Интересную работу и воз-
можности для развития

надежность Независимость спокойствие

24

Выбирая наше партнерство, 
вы получаете



Программа для франчайзи уже работает. 
Предлагаем вам познакомится 
с опытом первого партнера.

Анна Снитко
Руководитель магазина 
«Подари-ка» в городе 

Владивосток

Как открывали магазин

Открыть свой магазин хотелось очень давно, и как только я окончила универси-
тет, то сразу занялась поиском идей. на специальном сайте я нашла предложение 
магазина «Подари-Ка!». Ознакомившись с условиями франшизы, рассмотрев сайт и 
товар, решила оставить заявку. мне перезвонил Антон. Так и начались наши пар-
тнёрские отношения. Он помогал и давал советы  на всех этапах – от открытия ИП 

до каждой мелочи в магазине. 

Открытие магазина пришлось на середину декабря. Очень спешили успеть от-
крыться до Нового года.  Было очень волнительно.  Перед открытием Антон дал 

последнюю установку – и в путь! декабрь дал неплохой результат. 



Как ждали и заказывали товар

С первым наполнением магазина нам полностью помогла Олеся.  Подобрала весь 
необходимый товар для открытия. Потому что в первый раз было сложно пред-

ставить какой нужен товар, в каком количестве и каких ассортиментных групп. В 
дальнейшем при заказах товара нам всегда помогали и давали советы. 

Товар отправляли транспортной компанией «Деловые линии». Причем со скидкой, 
которая предоставляется партнёрам.  До Владивостока путь не близкий) Но тем не 
менее, заказы приходят дней за 10. И почти постоянно раньше на день, чем плани-

руется, что радует. 

система онлайн-закупок

Сейчас система заказа товара  очень проста. Нас зарегистрировали на сайте, там  
и делаем заказ, видно весь товар, его характеристики и фото.  Оправленный заказ 

собирается в течение суток и сразу же направляется в транспортную компанию. 

Февраль,  который принес большую и долгожданную прибыль  

Февраля ждали. К нему старались подготовиться основательно – заполнить мага-
зин товаром, наладить периодичные поставки новых заказов.  В общем к февралю 
подошли подготовленными. И он дал хорошие результаты! Открыл потенциал мага-
зина и показал,  что это еще не предел. Принес прибыль которую вложили в даль-

нейшее развитие магазина.

Какие планы на будущие

В скором времени планируем открытие второго магазина. Сейчас осталось нала-
дить бесперебойную работу первого, найти хороший и грамотный персонал. 

Работать  нравится, хочется развиваться, развивать сеть.

Анна 
Тел: +7 (914) 330 84-86 
почта: shop.vl@podari-ka.ru 
(при звонке просьба учесть разницу 
во времени) 



Аренда/обеспечительный 
платеж

Дизайн проект

изготовление мебели 

Элеткрооборудование

Компьютер/техника для 
торговли 

Доп. Оборудование 

Програмное обеспечение 

Настройка программы 1С/
установка оборудования

Вывеска 

Закупка товара 

Камеры/подсчет посетилей

Итого

100 000

 
в рамках партнерства

100 000

30 000

50 000

 
30 000

20 000

в рамках партнерства

 
40 000

300 000

35 000

705 000

Цена, a

магазин 

30 м2

Примеры типов магазинов



Аренда/обеспечительный 
платеж

Дизайн проект

изготовление мебели 

Элеткрооборудование

Компьютер/техника для 
торговли 

Доп. Оборудование 

Програмное обеспечение 

Настройка программы 1С/
установка оборудования

Вывеска 

Закупка товара 

Камеры/подсчет посетилей

Итого

400 000 

в рамках партнерства

250 000

70 000

50 000 

40 000

20 000

в рамках партнерства 

80 000

900 000

35 000

1 845 000

Цена, a

магазин 

60 м2

Примеры типов магазинов



через 12 месяцев совместной работы 
у вас появится собственныйинтер-
нет-магазин на базе podari-ka.ru.

Интернет-магазин позволит увели-
чить продажи и открывает новые 
возможности торговли онлайн, а 
также доставки товара по городу.

Интернет=магазин Привлечет новых 
покупателей в магазин и откроет 
рекламные возможности интернета. 

ваш собственный 
Интернет-магазин



Партнер получает доступ к банку 
рекламных материалов.

В нем есть все, что необходимо 
для работы: макеты визиткок, 
плакатов, листовок, каталогов и 
многое многое  другое.

полностью 
Готовый дизайн


