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Уважаемые участники Krasnodar Franchise Expo!

В последнее время рынок франчайзинга развивается крайне активно. 
2018 год дал рост рынка франшиз на 15 процентов! 
И это, как мы все понимаем, далеко не предел.
Франчайзинг – это в первую очередь партнерский бизнес, данный вид 
бизнес-отношений выгоден обеим сторонам-участницам:
Для франчайзера франчайзинг – эффективнейший способ развития свое-
го дела, возможность быстрого расширения с минимальными финансовы-
ми затратами, хороший шанс выйти на малознакомые, стратегически важ-
ные регионы, освобождение от оперативного управления предприятием 

и, конечно, получение дополнительных доходов за счет выплат франчайзи.
А для франчайзи франчайзинг – шанс стартовать с наименьшими рисками, так как франчайзер пере-
дает франчайзи готовую "нишу" рынка, свой бренд, обеспечивает всесторонней помощью, делится 
своим положительным опытом развития бизнеса, помогает избежать ошибок при открытии и функци-
онировании предприятия, что в конечном итоге помогает франчайзи существенно сэкономить день-
ги и время при открытии нового бизнеса.
Франчайзинг применим в различных сферах бизнеса, что подтверждается и представленными на вы-
ставке компаниями. Желаю участникам выставки провести время с пользой и максимальной отдачей!

Нина Семина,
генеральный директор ООО «Франкон», основатель каталога Franshiza.ru

Уважаемые посетители и участники выставки!

Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) является национальной 
франчайзинговой ассоциацией, координационным и информационным 
центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзеров и 
франчайзи. Ассоциация служит центром популяризации франчайзинга и 
формирования общественного мнения в этой сфере. 
Одной из основных целей ассоциации является обеспечение разви-
тия института франчайзинга в России, а также улучшение правовой и  
бизнес-среды, в которой действуют предприниматели.
Мы искренне надеемся, что проведение Международной выставки фран-

шиз Krasnodar Franchise Expo будет способствовать укреплению международных и межрегиональ-
ных связей и окажет активное содействие развитию предпринимательства в Краснодарском крае и 
на Юге России. 
На выставке соберутся международные и российские франчайзинговые компании в области произ-
водства и торговли, НоReCa, услуг и других видов деятельности. 
Мы уверены, что встречи между участниками и гостями выставки послужат импульсом в реализа-
ции перспективных совместных проектов. Деловая программа ознакомит с трендами и потенциа-
лом российского франчайзинга, адаптацией мирового опыта под региональный рынок.
Желаем всем участникам выставки Krasnodar Franchise Expo плодотворной работы, новых деловых 
партнёров и реализации идей в развитии бизнеса! 

Агнесса Осипова,
президент Российской ассоциации франчайзинга
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Уважаемые участники и гости выставки!

Я рада приветствовать вас на первой Международной выставке франшиз 
Krasnodar Franchise Expo.
Франчайзинг – одна из наиболее успешных и востребованных форм раз-
вития бизнеса, которая дает возможность приобрести известный бренд, 
готовую бизнес-модель и большой управленческий опыт при минималь-
ных рисках.
Krasnodar Franchise Expo – это больше, чем просто выставка. Меропри-
ятие станет деловой презентационной площадкой для франчайзеров и 
местом живого общения, образовательной платформой для начинающих 

бизнесменов. Посетители выставки смогут напрямую пообщаться с представителями компаний, из-
учить все тонкости приобретения франшизы и обсудить интересующие вопросы.
Выставка франшиз – это отличный инструмент продвижения для франчайзеров, позволяющий рас-
ширить присутствие торговой марки на региональном рынке. 
Благодарю участников за выбор нашей выставки и желаю вам плодотворной работы, новых идей, 
реализации намеченных планов и успехов в бизнесе!

Анна Астахова,
руководитель проекта Krasnodar Franchise Expo, 

руководитель отдела выставочных проектов
ООО «Южная Выставочная Компания»

Уважаемые участники, гости и организаторы выставки! 

Приветствую вас на I Международной выставке франшиз Krasnodar 
Franchise Expo от имени первого Мегацентра на Кубани и сети ТРЦ «Крас-
ная Площадь».
Краснодарский край – один из общероссийских лидеров по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в России. И многие предприниматели в регионе 
выбирают именно франчайзинг в качестве модели для старта. Такой фор-
мат дает возможность выбрать оптимальную концепцию, получить боль-
шой опыт и создать успешную компанию. 
Уверен, что выставка Krasnodar Franchise Expo предоставит отличные воз-

можности для участников самых разных сегментов рынка: розничной торговли, общественного пи-
тания, сферы услуг. Международные и российские компании продемонстрируют лучшие проекты в 
области франчайзинга, что позволит придать новый импульс в развитии бизнеса в регионе. 
Желаю всем участникам успехов, результативных переговоров и продуктивной работы на выставке!

Алексей Бузмаков, 
директор Мегацентра «Красная Площадь», 

первый заместитель генерального директора АО «РАМО-М»





КРАСНОДАР ОНЛАЙН
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Деловая программа* 18 октября 2018

18.10.2018 ЧТ (первый день выставки)

Время Тема мероприятия Спикер / модератор

09:30 – 09:45 Торжественное открытие выставки - Осипова Агнесса Арнольдовна, президент Россий-
ской Ассоциации Франчайзинга

- Волков Юрий, руководитель департамента инвести-
ций и развития малого и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края

- Нина Семина, генеральный директор компании 
«Франкон» 

- Астахова Анна, руководитель проекта KRASNODAR 
FRANCHISE EXPO

БЛОК: Франчайзинг в розничной торговле – минимум рисков, максимум прибыли

10:30 – 11:00 Как увеличить продажи франчайзин-
гового магазина

Данилова Юлия Валерьевна, 
директор по маркетингу ООО «Единая Европа - Элит» 
(СтильПарк)

11:00 – 11:30 Фасоль - строим успешный бизнес 
вместе!

Александр Юдин, директор по операционному разви-
тию программы «Фасоль» (METRO Cash & Carry)

11:30 – 11:40 Бизнес-навигатор МСП Сильченко Кристина, департамент инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края

11:40 – 12:40 Презентация коммерческих площа-
дей в городах Краснодарского края.
Правильный выбор коммерческой 
площади – залог успеха розничного 
бизнеса

- Алексей Бузмаков, директор Мегацентра «Красная 
Площадь», первый заместитель генерального дирек-
тора АО «РАМО-М» 

- Ринат Сабиров, руководитель отдела аренды Торго-
во-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл»

11:00 – 12:00
Конференц- 
зал С5.1

Открытая панельная дискуссия с 
участием представителей Админи-
страции Краснодарского края:
- Основные тенденции развития 

франчайзинга на Юге России 
- Как открыть свой бизнес по 

франшизе
- Региональные франшизы

Модератор: Нина Семина, генеральный директор 
компании «Франкон», основатель каталога франшиз 
Franshiza.ru
Участники:
- Осипова Агнесса Арнольдовна, президент Россий-

ской Ассоциации Франчайзинга
- Тетерин Олег Васильевич, заместитель руководителя 

департамента инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Краснодарского края

- Вартанова Жанна, директор по развитию, Российская 
Ассоциация Франчайзинга

- Татьяна Богомякова, региональный менеджер по 
франчайзингу и развитию территории компании 
Subway 

- Орешкин Роман Викторович, директор по развитию 
компании MyBox

- Гамзаев Феликс Шакирович, кандидат медицинских 
наук, врач, философ, предприниматель, учредитель 
медицинского холдинга CL medical group (медицин-
ская лаборатория CL, клиника репродукции OXY, 
детская медицинская лаборатория BabyLab, Аллерго-
центр, центр рационального здоровья MEDline) 

- Василенко Светлана Александровна, директор 
департамента развития франшизы лаборатории 
Гемотест 

- Попова Елена, руководитель проекта по развитию 
франчайзинга СтильПарк 
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Деловая программа* 18 октября 2018

Время Тема мероприятия Спикер / модератор

13:15 – 14:00 Семинар: «Франчайзинг: мифы и 
реальность. Точки внимания при 
выборе франшизы»
- Какие мифы о франчайзинге 

существуют
- Как выбрать качественную фран-

шизу, на что обращать внимание
- Какие вопросы задать продавцу 

франшизы
- Стоит ли доверять рейтингам 

франшиз 

Анна Рождественская, руководитель каталога франшиз 
Franshiza.ru

14:00 – 14:30 Юридические аспекты франчай-
зинга: подводные камни договора 
или на что обратить внимание при 
покупке франшизы

Медведев Сергей Валерьевич,
патентный поверенный РФ, к.ю.н., LL.M.
- старший юрист-практик ООО «Юридическая фирма 

Городисский и Партнеры» с 2007 г.
- приглашенный лектор, Юридический институт «М 

Логос» с 2011 г.
- приглашенный лектор, Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики» 
с 2012 г.

- приглашенный лектор, «Институт развития совре-
менных образовательных технологий» с 2014 г.

БЛОК: Франчайзинг в сфере услуг

14:40 – 15:00 Презентация франшизы CL MEDICAL 
GROUP

Медведев Анатолий Викторович, руководитель направ-
ления Франчайзинг CL MEDICAL GROUP (медицинская 
лаборатория CL, клиника репродукции OXY, детская 
медицинская лаборатория BabyLab, Аллергоцентр, 
центр рационального здоровья MEDline)

15:00 – 15:20 Как открыть успешный бизнес под 
известным брендом

Василенко Светлана Александровна, директор департа-
мента развития франшизы медицинской лаборатории 
Гемотест

15:20 – 15:40 Социально значимый бизнес в сфере 
развлекательных услуг как драйвер 
развития экономики

Квитко Василий, ООО «Замания»

15:40 – 16:00 ЛакиШеринг: Влияние велошеринга 
на комфортную среду и инвестици-
онную привлекательность городов

Илья Тимаховский, Константин Трудик, ООО «Лаки 
Шеринг»

16:00 – 17:30 Семинар: «Практический франчай-
зинг: как из локального бренда стать 
федеральным? Разработка фран-
шизы в различных сферах бизнеса. 
Каналы продвижения франшизы»
- Когда франчайзинг Вам не подхо-

дит или краш-тест Вашего бизнеса
- Масштабирование бизнеса: с чего 

начать и как избежать ошибок. 
Кейсы из многолетней практики

- Комплекс документов франшизы. 
Почему нужен не только договор? 

- Инструменты эффективного про-
движения и продажи франшиз: 
как привлечь первых франчайзи и 
о чем с ними разговаривать? 

Нина Семина, генеральный директор компании  
«Франкон»,
Анна Рождественская, руководитель каталога франшиз 
Franshiza.ru
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Деловая программа* 19 октября 2018

19.10.2018 ПТ (второй день выставки)

Время Тема мероприятия Спикер / модератор

10:00 – 10:15 Новая эра интернет-маркетинга. Как 
зарабатывать на роботах продаж

Егор Герасимов, со-основатель izziBot, Олег Скобель-
цын, партнер izziBot, топ 6 в рейтинге франшиз Forbes

10:15 – 10:30 Франшиза «Рефинансируй.рф»: 
открой свой банк за 5 млн руб.

Ольга Шишкина, руководитель спецпроектов, «Рефи-
нансируй.рф»

10:30 – 11:20 7 страхов франчайзи Попова Елена, руководитель проекта по развитию 
франчайзинга ООО «Единая Европа - Элит» (СтильПарк)

БЛОК: Франчайзинг в сфере общественного питания

11:30 – 11:50 Автокафе как новый рынок фран-
чайзинга

Дмитрий Лутченко, 
директор сети автокафе «Coffee Machine»

11:50 – 12:10 Презентация франшизы Баскин 
Роббинс

Вартанова Жанна, Баскин Роббинс

12:10 – 12:30 Презентация франшизы Старик Хин-
калыч: преимущества монокухни

Владимир Кисляков, Евгений Белоусов, Старик Хинка-
лыч

12:30 – 12:50 Практические советы новичкам от 
франшизы Subway

Татьяна Богомякова, региональный менеджер по фран-
чайзингу и развитию территории компании Subway

12:50 – 13:50 Практические советы по автомати-
зации бизнеса, выбор IT платфор-
мы, передовые маркетинговые 
инструменты

Роман Орешкин, эксперт в области стратегии и управ-
ления организацией, консультант и бизнес-тренер, 
провёл больше сотни семинаров. Исполнительный ди-
ректор компании MYBOX, а также успешный франчайзи 
компании в одном из регионов

БЛОК: Роль цифровых технологий в эффективном менеджменте

15:00 – 15:15 Удаленное управление, личный 
опыт эффективной автоматизации 
бизнеса для «чайников»

Досумбаев Дмитрий, основатель сети Яблоко

15:15 – 15:30 Роль клиентоориентированности в 
современном бизнесе

Геращенко Алексей, продвинутый пользователь 
ZOOME, представитель ООО «ЮгМедиаПродукт»

15:30 – 15:45 Как увеличить прибыль компании 
за счет повышения лояльности 
клиентов: 5 инструментов, которые 
вы можете сразу применить

Вакуленко Марина Александровна, UDS Game

15:45 – 16:00 РОЗЫГРЫШ призов для посетителей 
выставки

Досумбаев Дмитрий, основатель сети Яблоко

16:10 – 16:30 Тандем успеха: кофе и заморожен-
ный йогурт от франшизы Red Mango

Пожидаева Анна, генеральный директор Red Mango

* в программе возможны изменения
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План экспозиции выставки

Список участников
Tamaris 1
CL Medical Group 2
Lucky Bike 3
Coffee Machine 4
Баскин Роббинс 5
ФАСОЛЬ (МЕТРО Кэшэнд Керри») 6
Юридическая фирма Городисский и Партнеры 7
Samocat Sharing 8
СтильПарк 9
Гемотест 10
АДАМАС 11
CARS7 12
Donuts & Coffee 13
Biglion 14
Franshiza.ru 15
КЕАТ 16
ЯБЛОКО 17

Старик Хинкалыч 18
Месьё Круассо 19
ECVOLS 20
ZOOME 21
MYBOX 22
SUBWAY 23
ГрузовичкоФ 24
Сампрачка 25
UDS Game 26
Смарт Ком 27
Рефинансируй.рф 28
Южная Выставочная Компания 29
Российская ассоциация франчайзинга 29
GameVR-Battle.ru 30
izziBot 31
Red Mango ЗУ
FreshLine ЗУ

Конференц-зал
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Tamaris – это выбор женщин, ценящих высокое качество и отличную цену.
Современная женщина сможет найти в обуви Tamaris уникальное сочетание качества, дизайна, духа 
времени и эмоциональности. Такое уникальное позиционирование марки привело к тому, что се-
годня у каждой второй женщины в Германии есть по-крайней мере одна пара обуви Tamaris. 
Коллекция Tamaris в основном представлена в коже и включает в себя элегантные и деловые мо-
дели, которые одинаково хорошо смотрятся как в будни, так и во время запоминающихся празд-
ничных событий. Tamaris Trend – это дизайнерская линия для молодых и активных покупательниц, 
охватывающая все актуальные модные темы. Женщины, которые любят спортивный образ жизни и 
придают большое значение удобству обуви, по достоинству оценят комфортные подошвы и отсут-
ствие каблуков коллекции Tamaris active. 
Однако, для нашей марки характерно не только следование актуальным модным и стильным трен-
дам. Tamaris постоянно стремится к оптимизации и обновлению технологических процессов для 
наиболее полного и всеобъемлющего удовлетворения пожеланий и требований наших заказчиц. 
Наши модели – это отличный симбиоз высочайшего качества, чуткое следование модным трендам 
и необыкновенно выгодное сочетание цена-качество.

Телефон: +7 (495) 640-63-45
Адрес: 115432, Москва, Проектируемый проезд 
40-62, д. 6, стр. 2
E-mail: info@wortmann-wostok.ru
Cайт: tamaris.ru

Описание Данные
Название франшизы Tamaris

Тип продукта Женская обувь, сумки

Страна происхождения Германия

Год основания компании 1967

Год начала франчайзинговой деятельности 2008

Кол-во объектов в сети Свыше 1000

Кол-во франчайзинговых объектов 69

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 635 500 руб. до 7 068 000 руб.

Сервисная плата От 4 000 руб. до 8 000 руб.

Рекламный взнос Отсутствует

Срок окупаемости От 3х месяцев до 2 лет

Предоставляемая поддержка Обучение продавцов, ежемесячная смена декораций, маркетин-
говая поддержка

Дополнительные условия Успешный опыт в модном розничном бизнесе от 3х лет

Вортманн Восток №1
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«CL Медицинская лаборатория» - крупнейшая сеть лабораторий ЮФО и Адыгеи. На сегодняшний 
день компанию представляет более 100 медицинских центров, расположенных в каждом районе 
Краснодарского края, Республике Адыгее, а также в Ростовской области и Ставрополье.
Совершенствование научно-технической базы является одним из приоритетных направлений 
развития «CL Медицинская лаборатория». Общая площадь лаборатории – 8 000 кв. м. В арсенале 
лучшие анализаторы от лидеров производства медицинского оборудования из США, Швейцарии, 
Японии и Германии. 
Высокие технологии, скорость выполнения исследований и точность результатов во многом  
обеспечиваются работой лабораторной станции в регионе присутствия медицинских офисов  
«CL Медицинская лаборатория». 
Многократный обладатель сертификата Международной программы оценки качества RIQAS Вели-
кобритания.
Но главное подтверждение высокой оценки – доверие пациентов к лаборатории, дающей достовер-
ную информацию о самом важном для каждого человека – здоровье. Нам доверили свое здоровье 
более 1,5 миллиона пациентов.
О нас в цифрах: 

Телефон: +7 (861) 257-09-94
Адрес: 350072, Краснодар, ул. Московская, 96
Cайт: cl-lab.info

Описание Данные
Название франшизы Cl медицинская лаборатория

Тип продукта Медицинская лаборатория

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2006

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 105

Кол-во франчайзинговых объектов 1

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 0 руб. до 31 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года от 30 000 руб. 
до 70 000 руб. В зависимости от территории

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 550 000 руб.

Рекламный взнос 0

Сервисная плата Роялти 2% с 7-го месяца работы

Срок окупаемости От 12 месяцев

Предоставляемая поддержка

Юридическая консультация в период открытия и работы центра, 
бухгалтерская консультация на период запуска и в процессе 
работы, обучение персонала, маркетинговая поддержка и про-
движение, внедрение стандартов операционной работы центра, 
собственная лабораторно-информационная система genesis, 
логистика биоматериалов силами CL медицинская лаборатория, 
оперативная поддержка и сопровождение call-center 7 дней в 
неделю, консультация терапевта, интерпретация результатов 
анализов, личный менеджер-консультант по сопровождению.

CL Медицинская лаборатория №2

• Более 100 медицинских центров
• Более 60 000 пациентов ежемесячно   

• Более 600 000 карт лояльности 
• Более 250 000 исследований выполняет ла-

боратория ежемесячно 
Мы хотим развиваться и нам нужны амбициозные партнеры, желающие расти вместе с нами. Мы го-
товы поделиться собственными технологиями и разработками, поможем  построить эффективный 
и прибыльный бизнес в области медико-лабораторных исследований.
В ЮФО мы открыли более 100 медицинских офисов и мы, как никто на Юге, знаем как это сделать, мы 
знаем о нашем рынке все и главное – МЫ РЯДОМ С ВАМИ И БЫСТРО СМОЖЕМ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ.
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Lucky Bike – это велошеринговый сервис, позволяющий быстро арендовать велосипед с помощью 
мобильного приложения (QR код), а также оставить байк на любой из разрешённых парковок города 
(где будет удобно пользователю). Это отличная альтернатива личному автомобилю и общественному 
транспорту.
Наши велосипеды разработаны в Китае с учётом менталитета и дорог в РФ: они изготовлены макси-
мально антивандально ( шины из каучука, в которых отсутствуют камеры, специализированный замок – 
блокиратор, показывающий местоположение каждого велосипеда и др).
Мы планируем масштабироваться и сделать велосипед доступным видом транспорта по всей стране, 
тем самым улучшить жизни всех жителей : снизить количество пробок, улучшить экологию и здоровье 
людей.
Какая польза от проекта для общества?

• Улучшение транспортной инфраструктуры города
• Снижение экологического ущерба
• Приобщение общества в здоровому образу жизни
• Экономия денежных средств и времени
• Доступность, удобство.

Какая перспектива?
Объем российского рынка шеринг-экономики составил 230 млрд рублей в 2017 году, под-
считали аналитики. Показатель вырос на 20% по сравнению с 2016-м, и в ближайшей пер-
спективе развитие сегмента ускорится. «При существующем (20-30%) ежегодном росте  
шеринг-сервисам в России потребуется менее полутора лет, чтобы показать объем рынка 300 млрд», –  
говорит вице-президент PBN Антон Губницын. Фундамент нашего проекта – это it-платформа, с помо-
щью которой отслеживаются все необходимые метрики. Не смотря на это у партнёра нет необходи-
мости погружаться в процессы разработки. Мы берём это на себя. Для запуска велошеринга нужна 
команда: Руководитель (подбор штата, финансы, организационные вопросы), механик (сервисное 
обслуживание велосипедов), администратор (ведение соцсетей и мониторинг административной  
панели), ревизор (осмотр велосипедов и парковок).

Телефон: +7 (985) 253-53-48
Адрес: Краснодар, ул. Мира, 54, офис 18/4 
E-mail: lucky.bike@mail.ru
Cайт: luckybike.co

Описание Данные
Название франшизы Велошеринг Lucky Bike

Тип продукта Велошеринговый сервис

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2018

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 2

Кол-во франчайзинговых объектов 1

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 700 000 до 1 100 000 руб.

Сервисная плата Роялти от 10 до 20% . Мы уменьшили размер роялти в городах с 
небольшой длительностью сезона

Рекламный взнос 200 000 руб., входит в необходимый капитал для запуска проекта

Срок окупаемости 3-5 месяцев

Предоставляемая поддержка Комплексное обучение и поддержка на всех этапах развития 
проекта

Дополнительные условия В скором времени появятся самокаты 

ООО ЛАКИ ШЕРИНГ №3
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Coffee Machine – комфортное автокафе с отличным кофе и вкусной едой, которая готовится «из-под 
ножа». Нашим гостям небезразличен «интерьер», так что парковки кафе – это аккуратные и красивые 
пространства, где можно на время забыть о городской суете. К нам приезжают за настоящими вкусами 
и качественным сервисом… в общем, за хорошим настроением.
Мы делаем хороший кофе. Хороший кофе делает людей счастливыми. Счастливые люди делают мир 
лучше.
Свое собственное автокафе – это сложно. Даже, если оно не первое. Сложно закрыть все вопросы, 
связанные с выбором подходящего места, арендой участка, покупкой оборудования, строительством, 
документами и разрешениями. Вероятно, вы набьете все возможные шишки и потратите больше, чем 
планировали.
Свое собственное автокафе – это просто. Даже, если оно первое. Просто откройте Coffee Machine по 
франшизе. Сопровождение на каждом этапе, обучение, известная марка, готовое меню, подобранное 
оборудование и опыт сети, в которой нет убыточных автокафе. Мы набили все шишки задолго до вас.

Телефон: +7 (951) 008-00-01
Адрес: Владивосток, ул. Тюменская, 36, оф. 4
E-mail: coffeemachine.development@mail.ru
Cайт: coffee-machine-franshiza.ru

Описание Данные
Название франшизы Coffee Machine

Тип продукта Фаст-фуд

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2011

Год начала франчайзинговой деятельности 2013

Кол-во объектов в сети 46

Кол-во франчайзинговых объектов 33

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 450 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 4 900 000 руб.

Рекламный взнос 1%

Срок окупаемости 18 мес

Сервисная плата (роялти) 2%

Дополнительные условия Помощь в поиске земельных участков и ведении переговоров

Coffee Machine №4
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«Баскин Роббинс» является первой франчайзинговой сетью в России. «Баскин Роббинс» – крупнейшая 
в мире сеть кафе-мороженого и мировой лидер по ассортименту. По данным РБК, «Баскин Роббинс» 
входит в тройку крупнейших сетей быстрого питания в России. Производство мороженого «Баскин 
Роббинс» в Москве – крупнейшее в Европе – выпускает более 170 сортов премиального сливочно-
го мороженого, сорта без сахара, широкий ассортимент фруктовых десертов, сорбетов, льдов. Сеть 
кафе-мороженое «Баскин Роббинс» успешно работает по системе франчайзинга более 70 лет, пред-
ставлена в 50 странах и насчитывает более 7000 кафе. В России и СНГ функционирует более 300 кафе 
«Баскин Роббинс», имеется более 5000 точек продаж. В настоящее время для партнеров предлагаются 
новые дизайн и форматы кафе, инновационная линейка продукции.

Телефон: +7 (495) 967-37-01, +7 (985) 255-11-61
Адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, 16, 
стр. 22
E-mail: office@brpi.ru, tpopova@brpi.ru
Cайт: baskinrobbins.ru

Описание Данные
Название франшизы Баскин Роббинс

Тип продукта Общественное питание

Страна происхождения США

Год основания компании 1945

Год начала франчайзинговой деятельности 1990

Кол-во объектов в сети (в России) Более 300

Кол-во франчайзинговых объектов (в России) Более 290

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 15000 $

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 2 000 000 руб.

Лицензионный взнос 4%

Срок окупаемости 12-24 мес.

Предоставляемая поддержка

Рекомендации в выборе помещения; содействие в планировании 
бизнеса; индивидуальный дизайн проект; обучение в тренинг 
центре; маркетинговая и рекламная поддержка; заказ, подбор, 
поставка оборудования и сопутствующих товаров; оперативные 
консультации.

Баскин Роббинс №5
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«Фасоль». Все, что нужно рядом с домом!
«Фасоль» – это уникальный франчайзинговый проект компании МЕТРО Кэш энд Керри, объединяю-
щий под единым брендом владельцев малого розничного бизнеса.
Программа «Фасоль» дает возможность, не теряя коммерческой независимости, получить ряд пре-
имуществ для бизнеса: от современного оформления планировки магазина и готовых решений по 
оборудованию до рекомендаций по мерчендайзингу. Всем партнерам проекта «Фасоль» оказывается 
эффективная маркетинговая поддержка, которая поможет повысить конкурентоспособность относи-
тельно других продуктовых магазинов и обеспечит стабильный рост продаж.

Адрес: 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 71г
Cайт: myfasol.ru

Описание Данные
Название франшизы Фасоль

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2000

Год начала франчайзинговой деятельности 2014

Кол-во объектов в сети 852

Кол-во франчайзинговых объектов 851

Срок действия франшизы для одного предприятия Бессрочно

Маркетинговый сбор 0

Инвестиции От 700 000 руб.

Срок окупаемости 1,5 года

Предоставляемая поддержка

Расчет экономической модели, разработка дизайна интерьера 
и экстерьера магазина, расстановка оборудования, готовые ре-
шения по выбору ассортимента и выкладке товаров, обучающие 
тренинги для владельцев бизнеса и персонала магазина, готовое 
IT-решение, централизованные промо-акции, стартовый пакет на 
открытие магазина до 350 000 руб*
*Предоставляется Партнёру в процессе сотрудничества по дого-
вору коммерческой субконцессии ФАСОЛЬ в виде оборудования, 
ПО, элементов внешнего и внутреннего оформления магазина 
Партнёра при условии выполнения контрактных обязательств

«Фасоль» – программа франчайзинга Метро Кэш энд Керри №6
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Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» - ведущая российская фирма по защите и охране прав 
интеллектуальной собственности, входит в Топ-10 крупнейших фирм в Европе.

Около 140 патентных поверенных и юристов фирмы консультируют и оказывают квалифицированные 
услуги по различным объектам интеллектуальных прав, включая следующие услуги в области фран-
чайзинга: 

• Аудит франчайзинговой бизнес-модели, due diligence контрагента, корпоративные вопросы
• Структурирование сделок по франчайзингу, налоговое планирование, вопросы, связанные с не-

движимостью и арендой
• Оформление прав на товарные знаки, объекты авторского права, объекты патентного права,  

ноу-хау и другие объекты интеллектуальной собственности
• Подготовка и правовая экспертиза договоров коммерческой концессии (франчайзинга), лицен-

зионных, управления, оказания услуг и иных договоров
• Сопровождение сделок по франчайзингу, в том числе подготовка предварительных договоров, 

протоколов о намерении, ведение переговоров, организация подписания документов  
• Обеспечение государственной регистрации предоставления прав использования объектов ин-

теллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга)
• Представление и защита интересов клиентов в судах и административных органах в любых спо-

рах, связанных с франчайзингом, интеллектуальной собственностью, взысканием задолженно-
сти и другим смежным аспектам

Специалисты фирмы являются членами крупнейших профессиональных организаций в области фран-
чайзинга:

• Международной ассоциации франчайзинга (IFA)
• Российской ассоциации франчайзинга (РАФ)
• Европейской ассоциации франчайзинга (EFA)
• Международного института дистрибуции (IDI)

Фирма имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, «Технопарке Саров», Сама-
ре, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Перми, Дубне, Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Киеве 
(Украина). 

Телефон: +7 (495) 937-6116
Адрес: 129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3
E-mail: pat@gorodissky.ru
Cайт: gorodissky.ru

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» №7
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Samocat Sharing – технологический стартап, являющийся резидентом  инновационного центра “Скол-
ково”. Компания разрабатывает транспортные сети на основе автоматических станций проката ми-
кротранспорта с 2015 года. 
Первая сеть была открыта в 2017 году в Espoo (Финляндия). В июле 2018 года в Москве была открыта 
сеть автоматических станций проката самокатов. За 1,5 месяца в системе зарегистрировалось более 
40 000 новых пользователей, совершено более 20 000 поездок. На сегодняшний день Samocat Sharing – 
единственный в мире проект в области краткосрочной аренды транспорта, развивающийся по моде-
ли франшизы.
Пользователи сами регистрируются и берут самокаты в прокат через мобильное приложение, распла-
чиваясь картой. Стоимость поездки оператор (Самокат Шеринг) после вычета своей комиссии перево-
дит владельцу станции (Франчайзи). 

Телефон: 8 800 301-01-84, +7 (499) 991-19-87
Адрес: Москва, территория Инновационного 
центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1
E-mail: sales@samocat.net
Cайт: samocat.net

Описание Данные
Название франшизы Samocat Sharing

Тип продукта Сеть автоматических станций проката самокатов

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2015

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 45

Кол-во франчайзинговых объектов 20

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 360 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 360 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости От 3 месяцев

Сервисная плата Комиссия 20% с транзакций

Предоставляемая поддержка
Единая поддержка пользователей и франчайзи. Помощь в 
пуско-наладке и запуске сети, в согласовании мест под установку 
станций

ООО «Самокат Шеринг» №8
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Сеть магазинов белья и колготок СТИЛЬПАРК пользуется заслуженной популярностью в России. Из-
вестность среди покупателей и высоко маржинальный товар сделали ее одной из самых привлека-
тельных франшиз на рынке fashion-ретейла. 
Сейчас в России работает уже 45 магазинов сети, из них 30  по франшизе, и каждый месяц открыва-
ются новые. 
Партнеры компании по достоинству оценили выгодные условия работы по франшизе СТИЛЬПАРК:

• Отсутствует паушальный взнос;
• Инвестиции от 1 500 000 до 3 500 000 руб.;
• Роялти 1% от розничного оборота;
• Выход на точку безубыточности  через 2-3 месяцев;
• Гибкая товарная политика;
• Срок окупаемости  15-18 месяцев. 
• Поддержка на всех этапах работы от поиска помещения до операционной деятельности. 

Начинайте зарабатывать уже сейчас, став партнером СТИЛЬПАРК!

Телефон: +7 (495) 225-56-00 
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 43, 
корп. 3
E-mail: popova@collant.ru
Cайт: stylepark.ru

Описание Данные
Название франшизы СТИЛЬПАРК

Тип продукта Сеть розничных магазинов белья и колготок

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2001

Год начала франчайзинговой деятельности 2013

Кол-во объектов в сети 45

Кол-во франчайзинговых объектов 30

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 0 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 1 500 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости 15-18 месяцев

Сервисная плата (роялти) Роялти 1% от розничного оборота

Предоставляемая поддержка 24/7 Полная поддержка от поиска помещения до помощи в 
ведении операционной деятельности

ООО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ЭЛИТ» №9
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Медицинская лаборатория «ГЕМОТЕСТ» начала свою деятельность в 2003 году, в 2010 году компания 
начала работать по модели франчайзинга. Сегодня под сильным брендом работает  650 лаборатор-
ных отделений (430 франчайзинговых и 220 собственных).  
«Гемотест» – это настроенный бизнес и сильный бренд федерального значения. Географической 
экспансии в масштабах 230 городов России удалось добиться благодаря развитию франчайзинго-
вой сети под известным брендом «ГЕМОТЕСТ». 
Бизнес лабораторной диагностики состоит из двух основных составляющих: лаборатории с центра-
лизованной технологической базой, где выполняются исследования, и сети лабораторных отделе-
ний, куда обращаются пациенты. 
С 2016 года франшиза «Гемотест» ежегодно входит в тройку самых продаваемых франшиз России 
авторитетного рейтинга РБК. 

Телефон: 8 (800) 550-13-13
Адрес: 140090, Московская область,  
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7Б
E-mail: ramil.bakhmetov@gemotest.ru
Cайт: gemotest.ru

Описание Данные
Название франшизы ООО «Лаборатория Гемотест»

Тип продукта Медицинские услуги

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2003

Год начала франчайзинговой деятельности 2010

Кол-во объектов в сети 650

Кол-во франчайзинговых объектов 430

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 50 000 руб. до 200 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 750 000 руб.

Первоначальный взнос покрывает Право пользования брендом

Срок окупаемости 1,5 года

Предоставляемая поддержка

Партнеру оказывается всесторонняя поддержка, начиная со start-
up. За каждым лабораторным отделением закреплена команда 
управления, состоящая из управляющего, менеджера по рекламе, 
по персоналу и по продажам, которая помогает партнеру грамот-
но и эффективно управлять бизнесом.

ООО «Лаборатория Гемотест» №10
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Розничная сеть АДАМАС развивается с 1994 года и в настоящий момент представлена более чем 230 
собственными и работающими по франшизе магазинами.
Сегодня в ассортименте АДАМАС свыше 30 тыс. позиций ювелирных украшений. Регулярное обнов-
ление коллекций в соответствии с актуальными трендами потребительских предпочтений сделали 
АДАМАС одним из наиболее востребованных брендов в России.
Согласно экспертным оценкам, более 50 000 000 россиян являются сегодня обладателями украше-
ний АДАМАС.
Во франчайзинговый пакет входит:

• Финансовая модель. Мы делаем сценарный расчет финансовой модели на основании предостав-
ленных данных о предлагаемой локации предлагаемой для открытия магазина.

• Проектирование магазина. Мы самостоятельно производим замер помещения и готовим необ-
ходимые для открытия магазина проекты.

• Собственные СRM и ЕRP системы управления магазином. Мы передаем инструменты эффектив-
ного контроля деятельности магазина, учёта экономических показателей.

• Товарное наполнение. Мы производим расчет индивидуальной ассортиментной матрицы мага-
зина с учетом статистики продаж федеральной сети.

• Управление персоналом. Мы разрабатываем штатное расписание и систему мотивации для каж-
дого магазина. Обучение персонала происходит на базе собственного учебного центра.

• Операционная деятельность. Мы осуществляем регулярный контроль работы магазина сотруд-
никами собственной розничной сети.

• START-UP команда. – Мы направляем своих специалистов для помощи в открытии магазина и ор-
ганизации правильных бизнес-процессов магазина в первые дни продаж.

Телефон: +7 (916) 321-21-01
Адрес: Москва, ул. Смольная, 24а, помещение 22
E-mail: fr@adamas.ru
Cайт: adamas.ru

Описание Данные
Название франшизы АДАМАС

Тип продукта Ювелирная сеть

Страна происхождения Россия

Год основания компании 1994

Год начала франчайзинговой деятельности 2017

Кол-во объектов в сети 230

Кол-во франчайзинговых объектов 3

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 250 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 10 000 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости 18 месяцев

Сервисная плата -

Адамас №11
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Самый простой способ получить прибыль от каршеринга.
Бизнес-идея компании Cars7 поможет заработать на актуальном мировом тренде – каршеринге. 
Каршеринг – краткосрочная аренда автомобиля. Сервис предназначен для тех, кому нужна машина 
на непродолжительное время, например, съездить за покупками, добраться до работы или места 
отдыха. Сумма счета зависит от того, как долго машина находилась в пользовании и сколько про-
ехала. 
Каршеринг – бизнес, который активно растет в годы кризиса, когда люди экономят, как на личном 
авто, так и на услугах такси. В настоящее время он широко распространен в США, Европе, Сингапуре, 
Японии и Австралии. Услуги каршеринга очень востребованы и в крупных городах России. 
Как сделать бизнес на популярной услуге рассказал Матвей Демиденко – один из учредителей ком-
пании-оператора Cars7, которая развивает каршеринг в России. Для этого не обязательно обладать 
специальными знаниями, заниматься перевозками или владеть СТО - достаточно предоставить ма-
шины, а все остальное Cars7 берет на себя. Первоначальные вложения могут начинаться от милли-
она рублей. При этом, по оценке экспертов рынка, инвестиции в каршеринг в России окупаются в 
среднем за 2 года. 
По словам директора по работе с партнерами Михаила Палкина, начать бизнес совместно с Cars7 
можно с приобретения нескольких автомобилей. Cars7 позаботится о программном обеспечении, 
информационной поддержке, рекламе, поиске клиентов. Такая практика уникальна для России.
Предложение также интересно для автосалонов, находящихся в поиске новых рынков сбыта, так и 
для владельцев служб такси. 
Матвей Демиденко позитивно оценивает перспективы каршеринга: по данным Cars7, ежемесячный 
прирост пользователей составляет 35%. Связано это с удобством и доступностью сервиса, а так-
же с тем, что большая часть активных молодых горожан не стремится к накоплению материальных 
средств, покупке дорогих авто в будущем, выбирая комфорт уже сегодня. 
Поймайте перспективный тренд и начните инвестировать в успешно развивающийся бизнес!

Телефон: + 7 (383) 301-01-33
Адрес: Новосибирск, ул. Красный проспект, 13
E-mail: office@cars7.ru
Cайт: cars7.ru

Описание Данные
Название франшизы Каршеринг Cars7

Тип продукта Каршеринг

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2017

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 4

Кол-во франчайзинговых объектов 3

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 0 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 1 000 000 руб.

Срок окупаемости 24 месяца

Каршеринг сервис Cars7 №12
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За 8 лет работы на рынке мы собрали настоящую команду, влюбленных в свое дело, профессионалов и 
нашли ключ к сердцу краснодарского потребителя.
Наш кофе – по-настоящему фермерский продукт. Мы знаем название плантации, имя фермера и точную 
геолокацию станции, где был обработан кофе, благодаря нашим надежным партнёрам и друзьям, постав-
ляющим кофе из стран Южной Америки.
Мы реализуем не просто кофейные зёрна, а яркий, чистый, сложный аромат и вкус. На данный момент нам 
поставляют только качественный specialty кофе из Колумбии, Бразилии, Гватемалы.
Наша миссия – открыть для краснодарцев настоящий вкус и аромат фермерского кофе, настоящие кофей-
ные эмоции. 
Мы понимаем, что приходя к нам, гость желает получить не просто кофе в ярком стаканчике, а настоящие 
кофейные эмоции. Поэтому наши ребята всегда заряжают улыбкой и теплом каждую порцию напитка. А мы 
постоянно находимся в поиске идеального кофейного зерна, открывая новые вкусы и ароматы.
Мы знаем, что гость приходит к нам не просто перекусить и подкрепиться, а попробовать знаменитые 
яркие донаты, столь популярные как в России, так и за ее пределами. Благодаря наличию собственного 
кулинарного цеха, мы получили идеальный рецепт классических донатов! Но остановить нашу тягу к от-
крытиям невозможно!
Уже сегодня, мы радуем гостей о’донатами, берлинерами, свитидонатами, донатпопсами и другой свежей 
выпечкой.
Работа с нами это:

• Низкий порог входа минимальная площадь аренды, готовый дизайн-проект, отработанные реше-
ния для удачного старта

• Высокая рентабельность быстрый период окупаемости вложенных инвестиций
• Прямые поставки фирменного кофе и десертов по привлекательным (оптовым) ценам
• Возможность минимизировать затраты и время на производство блюд, за счет получения полу-

фабрикатов высокой степени готовности
• Поддержка на всех этапах ведения бизнеса
• Полный набор маркетинговых и рекламных материалов
• Набор всех необходимых документов и инструкций для работы
• Автоматизированная система управления кофейней

Телефон: 8 800 250-61-69
Адрес: Краснодар, Красная, 176/3
E-mail: marketing@d-n-c.ru
Cайт: donutsandcoffee.ru

Описание Данные
Название франшизы «Donuts&Coffee»

Тип продукта Кофейня

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2002

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 18

Кол-во франчайзинговых объектов 1

Первоначальный взнос (стоимость франшизы)
Формат «Остров» от 1 108 000 руб.
Формат Кофе-поинт «Экспресс» от 1 570 000 руб.
Формат «Мобильный киоск» от 1 041 000 руб.

Паушальный взнос 1 точка – 149 000 руб., от 3-х точек – 99 000 руб.

Роялти 1 год – 3%, со второго года – 5%

Срок окупаемости
Формат «Остров» – 10 мес.
Формат Кофе-поинт «Экспресс» – 12 мес.
Формат «Мобильный киоск» – 10 мес.

«Donuts&Coffee» (Донатс и Кофе) №13
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Biglion – лидер купонного рынка в России. Наши пользователи посещают рестораны, кафе, занима-
ются спортом, осваивают новые профессии, путешествуют со скидками от 50% до 90%. Наш девиз – 
честная скидка от честной цены!
У нас есть все для успешного ведения бизнеса: многолетний опыт, готовые решения, удобная 
CRM-система, развитая внутренняя система обучения сотрудников, многофункциональный и совре-
менный сайт.
Франшиза Biglion специально адаптирована для небольших городов: при сравнительно невысоких 
инвестициях вы получаете стабильно высокий доход.
Факты о нас:

• 65 городов России,
• 35 млн. пользователей,
• 49 000 партнеров,
• свыше 5000 акций ежедневно.

Открыв офис по стандартам компании Biglion в своем городе, Вы будете отвечать за развитие брен-
да Biglion в регионе и привлечение новых партнеров для размещения акций на нашем сайте на 
эксклюзивной основе.
Вы получите бизнес, где ваш доход зависит только от вас. Размер прибыли ограничен только Ваши-
ми амбициями и умением самостоятельно действовать, имея на руках инструменты, которые мы 
Вам предоставим!
Что нужно для открытия офиса Biglion?
Арендовать офис, подобрать сотрудников, пройти обучение и начать зарабатывать.
Мы гарантируем успешный старт Вашего бизнеса. К вам приедет наша команда start-up, и совсем 
скоро Вы увидите первые результаты!
Biglion- открой прибыльный бизнес с лидером рынка!

Телефон: +7 (495) 649-649-1
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 118, к.1
E-mail: fr@biglion.ru
Cайт: biglion.ru

Описание Данные
Название франшизы Biglion

Тип продукта Франшиза услуг

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2010

Год начала франчайзинговой деятельности 2016

Кол-во объектов в сети 65

Кол-во франчайзинговых объектов 19

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 280 000 до 750 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 700 000 до 1 500 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости От 9 месяцев

Сервисная плата 25%

Предоставляемая поддержка Обучение, IT-платформа, Рекламная поддержка

Biglion №14
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Почему франшиза КЕАТ?
• Известная торговая марка (Работа на пивном рынке с 2010 года);
• Проверенная временем бизнес-модель;
• Помощь на всех этапах со стороны Франчайзера;
• Подбор места размещения объекта;
• Анализ рисков при открытии;
• Юридическое сопровождение на всех этапах сотрудничества;
• Анализ и выбор оптимальной системы налогообложения.
• Авторский контроль при подготовке объекта к запуску;
• Подбор персонала, с последующим обучением;
• IT поддержка, сопровождение работы программы 1С;
• Работа по системе ЕГАИС, с применением онлайн-касс;
• Помощь в ведении бухгалтерского учета;
• Контракт на использование товарного знака на 10 лет, с последующей пролонгацией;
• Мы являемся производителями своего пива, и нашу продукцию можно будет приобрести только 

в Вашем объекте!
• Срок реализации проекта не больше 1 календарного месяца;
• Последующий анализ работы объекта после его запуска;
• Еженедельный контроль работы объекта всеми службами партнера.

Телефон: +7 (906) 433-63-46
Адрес: Краснодар, ул. Репина, 2И
E-mail: maximov@pivo-keat.ru
Cайт: pivo-keat.ru

Описание Данные
Название франшизы КЕАТ

Тип продукта Оказание услуг общественного питания

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2010

Год начала франчайзинговой деятельности 2014

Кол-во объектов в сети 47

Кол-во франчайзинговых объектов 43

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 300 000 руб.

Первоначальный взнос покрывает Предоставление права использования бизнесмодели и товарного 
знака КЕАТ

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) До 1 800 000 руб.

Рекламный взнос 3% в год от закупок основной продукции

Срок окупаемости До 24 месяцев

Сервисная плата 0%

Предоставляемая поддержка Юридическое сопроворждение, контроль за вводом в эксплуата-
цию обьета, формирование 

Дополнительные услуги Обучение партнера и его персонала

Дополнительные условия Помощь в подборе помещений для реализации проекта

ООО «ПИВОВАРНЯ «КЕАТ» №16
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Franshiza.ru – каталог франшиз и крупнейший интернет-портал, который с 2011 года рассказывает и 
показывает, как работает франчайзинг. Более 600 компаний франчайзеров доверяют нашему ката-
логу и размещают у нас свои франшизы. 
Franshiza.ru – прямой выход на владельцев брендов. Каталог структурирован по категориям биз-
неса, по инвестициям, по темам и по городам. Это сделано для того, чтобы подбор франшизы был 
максимально адекватен Вашим запросам и пожеланиям.  Для покупателей франшиз наш каталог 
абсолютно бесплатен и не ограничен по количеству совершаемых действий. 
Все франшизы, достойные Вашего внимания в одном каталоге!
Franshiza.ru – не просто онлайн каталог с обезличенной формой обратной связи. Мы – команда Экс-
пертов, суммарный опыт во франчайзинге которой более 70 лет. Консультанты компании «Франкон» 
оказывают полный комплекс услуг по франчайзингу: разработка франчайзингового пакета, страте-
гический консалтинг во франчайзинге, аудит франшиз.
Мы знаем о франчайзинге все и любим нашу работу!

Телефон: +7 (495) 671-53-63
Адрес: Москва, ул. Новорогожская, д 11, стр 1
E-mail: hello@francon.ru
Cайт: franshiza.ru

Franshiza.ru №15



29



30

Apple – это самый узнаваемый и продаваемый бренд в мире!
Розничная сеть «Яблоко» – это успешный трейдер техники Apple в России на протяжении 10 лет!
Став полноправным партнером сети “Яблоко”, вы гарантированно получите возможность реализоваться 
в бизнесе с минимальными рисками и стабильным доходом.
Все знают Apple, основанную Стивом Возняком, Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном.
Apple – флагман в производстве персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов 
и программного обеспечения.
Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, Apple создала в индустрии потреби-
тельской электроники репутацию, сравнимую с культом.
Рыночная капитализация компании равна более $900 млрд.
Наш партнер получает:

• разработку бизнес-плана
• бренд и рекламные стратегии
• обучение персонала и выезд специалиста на открытие
• CRM-системы для автоматизации процессов
• поставки всей продукции
• стратегию взаимодействия с конечным потребителем, по принципу «Лояльный клиент»
• ежеквартальные рекламные кампании
• ежеквартальное обновление инструкция для персонала
• поставки всей продукции по дистрибьюторским ценам
• конкурентную стратегию программы обмена устройств, разработанную для конечного потребителя. 

С нами вы станете лидером на данном рынке в вашем регионе.
Компания «Яблоко» – это максимально автоматизированные бизнес-процессы, проработанный годами 
маркетинг, собственный коучинг-центр для обучения персонала, прямые поставки продукции, узнавае-
мый бренд с фирменной концепцией, стандарты обслуживания «Лояльных клиентов», свой сервисный 
центр.
У вас есть возможность стать частью нашей сети, избежав ненужных ошибок и используя наш опыт. 
Предприниматель тратит всего 20% своего личного времени.
Авторская автоматизированная система управления позволяет работать, не имея высокий уровень лич-
ной квалификации в ведении бизнеса.
У вас появляется возможность стать частью большой международной команды и основать свой соб-
ственный надежный бизнес с высоким доходом.

Адрес: Таганрог, пер. Гоголевский, 2/2
E-mail: info@yabloko161.ru
Cайт: Yabloko161.ru

Описание Данные
Название франшизы Яблоко

Тип продукта Магазин по продаже продукции Apple

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2009

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 6

Кол-во франчайзинговых объектов 1

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 350 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 2 300 000 руб.

Рекламный взнос 150 000 руб.

Срок окупаемости 6 месяцев

Сервисная плата 60 000 руб.

ООО «Яблоко» №17
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Сеть хинкальных с доступными ценами и радушным грузинским гостеприимством. Вкусные хинкали 
с минимальным временем ожидания и максимальным качеством. Мы лепим и варим без секретов от 
вас, на открытых кухнях используя оригинальные восточные рецепты!

Телефон: +7 (978) 751-35-84
Адрес: Республика Крым, Симферополь,  
ул. Севастопольская, 30
E-mail: cx.franch@gmail.com
Cайт: хинкалыч.рф

Описание Данные
Название франшизы "Старик Хинкалыч" – сеть хинкальных

Тип продукта Общественное питание   

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2016

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 8

Кол-во франчайзинговых объектов 5

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 500 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 4 000 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости 12-15 мес.

Сервисная плата 3%

Предоставляемая поддержка Маркетинговая, закрепление менеджера

ООО «ХИНКАЛЫЧ» №18
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Наша компания – команда энтузиастов, знающая все секреты производства и выпечки круассанов, 
багетов, булочек, хлеба, слоек, десертов!
Соблюдение классической французской рецептуры теста – основной фактор высокого качества и 
превосходного вкуса нашей выпечки.
Секретами выпечки настоящих французских круассанов, багетов и хлеба поделился с нам Жан-Кло-
да Шоке, потомственный пекарь из региона Бретань, признанный в 1986 году лучшим пекарем 
Франции. Приготовление выпечки на глазах у покупателей, ее отличный внешний вид и аромат, не 
оставят равнодушными даже самых взыскательных Гостей.
Благодаря современным технологиям обработки и заморозки продукции, а также безусловному 
соблюдению государственных стандартов, наш потребитель всегда получает только вкусный и ка-
чественный продукт! Совсем недавно, мы запустили проект «Вкусный хлеб в каждый дом!», а это 
значит, что теперь каждый желающий отведать горячий, вкусный, а главное полезный хлеб, может 
сделать предварительный заказ и он будет готов уже через 15 минут! Отдел по работе с качеством 
продукции позволяет нам всегда быть рядом с конечным потребителем и получать от него обрат-
ную связь для постоянного улучшения работы как нашего производства, так и ассортиментной ма-
трицы «Месьё Круассо». Стиль «Месьё Круассо» – особенный. Дизайн и интерьер стилизован под 
старинный французский стиль, а серое дерево и нежный сиреневый цвет приятен глазу.

Телефон: +7 (918) 444-34-99
Адрес: Краснодар, Красная, 176
E-mail: marketing@cruasso.ru
Cайт: cruasso.ru

Описание Данные
Название франшизы «Месьё Круассо»

Тип продукта Пекарня

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2016

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 7

Кол-во франчайзинговых объектов 0

Инвестиции
Формат «Остров» от 1 100 000 руб.
Формат «Круассантерия» от 1 200 000 руб.
Формат «Мобильный киоск» от 1 100 000 

Срок окупаемости
Формат «Остров» 12 мес.
Формат «Круассантерия» 12 мес.
Формат «Мобильный киоск» 18 мес.

Предоставляемая поддержка

Система заказа продукции по принципу «одного окна» на 
собственном производстве, включая расходные материалы и 
упаковку.

- Система сопровождения и поддержки франчайзи специали-
стами «Месьё Круассо»
- Поддержка при внедрении нового оборудования, нового 
меню (сезонные предложения), рекламных или маркетинговых 
стратегий
- Помощь в наборе и подготовке сотрудников
- Предоставление партнеру охранного радиуса

Паушальный взнос 120 000 руб.

Роялти 0% до 6 месяцев, 3% после 6 месяцев, в т.ч. маркетинг 1%

Месьё Круассо №19
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Мы представлены на рынке водоочистки уже более 10 лет. За это время мы выросли из маленькой фир-
мы в группу компаний с собственным производством, складами, магазинами. Наша продукция широко 
распространена на территории Российской Федерации, и мы продолжаем своё развитие по направле-
ниям водоочистки, отопления и локальных очистных канализационных станций. 
Каждый человек в современном обществе всё больше зависим от условий окружающей среды, в част-
ности, качества той воды, которую он использует для хозяйственно-бытового и питьевого применения. 
Группа компаний «Экволс» реализует конституционно закреплённое право сограждан на чистую воду, 
создаёт условия для улучшения уровня жизни и сохраняет здоровье путём повышения качества исполь-
зуемой воды и распространением систем водоочистки, доступных всем слоям населения. Благодаря 
нашему комплексному подходу, мы получаем воду наилучшего качества с природным запахом и вкусом. 
Миссия компании – обеспечение гарантии граждан пользования чистой водой бессрочно. 
Виденье компании – Каждый клиент, обратившийся к нам и заключивший договор, получает бессроч-
ную гарантию на всё оборудование и комплектующие, производимые и поставляемые группой компа-
ний «Экволс».

Телефон: +7 (861) 205-69-62 
Адрес: Краснодар, ул. Новодонецкая, 38
E-mail: info@ecvols.ru
Cайт: ecvols.ru

Описание Данные
Название франшизы Экволс

Тип продукта Системы очистки воды для дома

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2005

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 40

Кол-во франчайзинговых объектов 2

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 270 000 руб.

Первоначальный взнос покрывает

Демооборудование, портативную лабораторию, размещение в 
разеделе контатов на официальном сайте, персональный сайт, 
настройка рекламной кампании, доступ к CRM, максимальные 
скидки на продукцию

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 30 000 руб.

Рекламный взнос -

Срок окупаемости 6 месяцев

Сервисная плата (роялти) 15 000 руб.

Предоставляемая поддержка Персональный менеджер

Дополнительные условия Закрепеления экслюзивных прав на территории

Дополнительные услуги Печатная продукция

Экволс №20
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ZOOME – умное приложение для руководителей, которые хотят получать актуальные отзывы по-
требителей о качестве товаров и услуг, чтобы оперативно вычислять слабые звенья в бизнес-про-
цессах. Приложение позволяет проводить опросы клиентов, устраивать голосования, сбор мнений. 
Отклики потребители смогут отправлять с помощью СМС-сообщений или, считав QR-код и заполнив 
в веб-форме поле отзыва. Предприниматель получает доступ со смартфона к информации от клиен-
тов независимо от местонахождения.
Мобильное приложение станет отличным помощником в работе франчайзеров и франчайзи. 
ZOOME позволит франчайзерам оперативно узнавать, как клиенты оценивают работу партнеров и, 
в случае необходимости, корректировать недостатки в их работе. 
Подробнее о мобильном приложении можно узнать на сайте: zoome.pro

Телефон: 8 800 600 52 24
Адрес: Ставрополь, Ставропольский край,  
ул. Октябрьская, 184а.
E-mail: info@zoome.pro
Cайт: zoome.pro

Zoome №21
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Мы федеральная сеть суши-маркетов и wok-кафе, представленная более чем в 80 городах России.
Мы искренне хотим, чтобы наши клиенты получали кайф от жизни здесь и сейчас. И верим, что вкус-
ные впечатления должны быть доступны каждому, в любом удобном месте и в любое удобное время. 
MYBOX – это более 260 точек по всей России.
Став нашим партнером вы получите:

• Право / эксклюзивное право на использование бренда
• Сопровождение менеджера по открытию торговой точки 24/7
• Доступ к базе знаний
• Индивидуальный дизайн-проект помещения
• Бренд-бук с подробным руководством
• Федеральное маркетинговое сопровождение
• Корпоративные скидки у поставщиков
• Постоянный мониторинг соблюдения стандартов компании, уровня сервиса и качества про-

дукции и многое другое!

Телефон: +7 (916) 198-31-04, +7 (937) 738-86-98
Адрес: 404130, Волгоградская обл., Волжский,  
ул. Логинова, 23 В
E-mail: i.gorbatov@mybox.ru
Cайт: mybox.ru

Описание Данные
Название франшизы MYBOX

Тип продукта Японская и паназиатская кухня

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2013

Год начала франчайзинговой деятельности 2017

Кол-во объектов в сети 300

Кол-во франчайзинговых объектов 20

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 300 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 1 000 000 руб.

Рекламный взнос 1%

Срок окупаемости 8 месяцев

MYBOX №22
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Subway – крупнейшая сеть быстрого обслуживания в мире по числу ресторанов. Под единым брен-
дом работает почти 45000 заведений в 112 странах. Subway развивается по системе франчайзинга с 
1974 года. За это время бизнес-модель доказала свою эффективность. 
Предприниматели, купив франшизу мирового бренда Subway, получают максимум преимуществ: 
готовую систему управления, пул лояльных потребителей, налаженные контакты с поставщиками.
Сабвэй Россия – мастер-франчайзи сети ресторанов быстрого обслуживания Subway в России. Рос-
сийская сеть – третья по числу точек в Европе, после Великобритании и Германии, включает 600 
ресторанов. Это больше заведений, чем в других известных сетях в быстром питании. При этом 
Subway предлагает один из самых низких уровней первоначальных затрат в ресторанном бизнесе.

Телефон: 8 800 555 444 9
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 20
E-mail: subway@subway.ru
Cайт: subway.ru

Описание Данные
Название франшизы Subway

Тип продукта Рестораны быстрого обслуживания

Страна происхождения США

Год основания компании 1965

Год начала франчайзинговой деятельности 1974

Кол-во объектов в сети (в России) 600

Кол-во франчайзинговых объектов (в России) 600

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 7500$ (без учета НДС)

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 4 000 000 руб.

Рекламный взнос 3,5% от оборота 

Срок окупаемости 1,5-2 года

Сервисная плата (роялти) 8% от оборота (без учета НДС)

Предоставляемая поддержка

Поддержка на всех этапах: поможем выбрать помещение и 
заказать оборудование, подготовим дизайн-проект ресторана, 
обучим на курсах для франчайзи, подберем поставщиков, откро-
ем вместе ваш ресторан

Дополнительные услуги

Маркетинговые разработки от головного офиса. Помощь при 
открытии ресторана. Закрепление персонального или региональ-
ного менеджера, постоянная помощь Консультанта по развитию и 
сотрудников Компании-Франчайзера

Сабвэй Россия №23
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Группа компаний «Грузовичкоф» – один из лидеров малотоннажных внутригородских перевозок в 
Санкт-Петербурге и Москве. Компания вышла на рынок с уникальным предложением, которое за-
ключается не просто в перевозке грузов своих клиентов, но и предоставлении целого комплекса 
услуг: упаковки, погрузки, страхования. Компания вышла на рынок малотоннажных грузовых пере-
возок Санкт-Петербурга в 2005 году, через несколько лет открыв собственное представительство в 
Москве. Слабая консолидация рынка – то есть отсутствие крупных конкурентов – позволила ком-
пании быстро занять лидирующие позиции при значительном потенциале дальнейшего роста на 
200-300% только в этих двух городах.
Рынок Москвы и Санкт-Петербурга составляет лишь 18% от общего объема рынка России. Понимая 
это, в 2016 году компания начала развивать франшизу, которая на данный момент охватывает уже 
20 городов.
Компания «ГрузовичкоФ» – лидер на рынке грузового такси Москвы и Санкт-Петербурга, пропаган-
дирующий клиентоориентированный подход в бизнесе и стремящийся поднять уровень качества 
своих услуг на самые высокие мировые стандарты. 
Благодаря бесценному опыту, квалифицированным кадрам и эксклюзивной методике распределе-
ния заказов, мы предоставляем не просто широкий спектр актуальных услуг, но и высококачествен-
ный сервис, сопоставимый с европейскими аналогами.
Подразделения компании работают от Хабаровска до Калининграда: в Самаре, Уфе, Петрозаводске, 
Екатеринбурге, Иркутске, Казани и многих других городах. Брендированные зеленые автомобили 
все чаще можно видеть на улицах крупных городов. В планах компании до 2012 года – присутствие 
в более 200 городах с населением более 30 тысяч человек.
Предлагаем эксклюзивный продукт, без создания искусственной конкуренции: один город – один 
партнёр. Период окупаемости франшизы – от 1 года.

Телефон: +7 (812) 404-00-00
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 24 Д, 
бизнес-центр «Амилен»
E-mail: matveenko@gruzovichkof.ru
Cайт: franchise.gruzovichkof.ru

Описание Данные
Название франшизы ГрузовичкоФ

Тип продукта Грузовые перевозки

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2005

Год начала франчайзинговой деятельности 2015

Кол-во объектов в сети 20

Кол-во франчайзинговых объектов 18

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) От 300 000 до 800 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) От 1 000 000 руб.

Рекламный взнос Нет

Срок окупаемости От 1-1,5 лет

Предоставляемая поддержка На протяжении всего времени деятельности

ГрузовичкоФ №24
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Сеть прачечных самообслуживания «СамПРАЧКА» это комплекс услуг по стирке и сушке белья в 
режиме самообслуживания. Целевая аудитория – население, предприятия, общежития, гостиницы, 
санатории, а также туристы и отдыхающие. 
Локация: любой населённый пункт, гостиницы, общежития. Профессиональное вандалоустойчивое 
оборудование (Европа, США), работающее без операторов. Преимущества: отсутствие конкуренции 
и небольшие стартовые вложения, быстрая окупаемость. Отсутствие персонала и дистанционное 
управление бизнесом позволяют извлечь максимальную прибыль.
Собственник бренда – ООО «Экспресс Ландри» – единственная в России компания, которая одно-
временно является ИМПОРТЁРОМ и собственником разветвленной сети «СамПРАЧКА». Собствен-
ный опыт построения и ведения бизнеса делает компанию Экспресс Ландри лидером данного биз-
неса. Полный комплекс услуг: от создания проекта и до его воплощения в реальность.

Телефон: +7 (903) 740-66-01; 8 800 777-15-27
Адрес: 127206, Москва, Вучетича, 18
E-mail: express-laundry@yandex.ru
Cайт: samprachka.com; samprachka.ru

ООО «Экспресс Ландри» №25

®

Описание Данные
Название франшизы Прачечные самообслуживания «СамПРАЧКА»

Тип продукта Услуги населению

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2007

Год начала франчайзинговой деятельности 2013

Кол-во объектов в сети (в России) 70

Кол-во франчайзинговых объектов (в России) 30

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 0 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 1 400 000 руб.

Срок окупаемости 24 мес

Сервисная плата 2-5% от выручки

Предоставляемая поддержка Полный пакет, без оператора
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Global Intellect Service – международная IT компания, создавшая системы учета маркетинга UDS 
GAME для бизнеса. Компания Global Intellect Service стартовала на рынке СНГ 2 марта 2014 года. За 
4 года существования компании, партнеры GIS  открыли более 100 офисов продаж по всему миру, 
а программу UDS GAME в общем скачали более 3 500 000 пользователей. Франшиза Global Intellect 
Service – это: 

• Международный бренд с возможностью работать в любой стране мира (отсутствие географичес- 
кого ограничения).

• Низкий первоначальный капитал.
• Полный франчайзинговый пакет.
• Круглосуточная техническая поддержка.
• Непрерывное обучение (онлайн, оффлайн).
• Электронная бухгалтерия.
• Отсутствие плана продаж, роялти и оборотного капитала.
• Отсутствие юридического лица на старте.
• Товар входит в стоимость франшизы.
• Многочисленные бонусы и акции от компании.

Что Вы получаете купив франшизу GIS:
• Возможность продавать франшизы GIS и внедрять лицензии UDS GAME в бизнес.
• Быстрая окупаемость франшизы. Мало где можно найти бизнес который окупается с помощью 

продажи всего четырех продуктов (рассматривая легальный бизнес). 
• Вы никогда не останетесь одни. Вы всегда можете обратиться за помощью к любому партнеру.
• Возможность продавать франшизы и лицензии в других странах онлайн в два клика. Отдалённые 

продажи позволяют быстрей расти в своем бизнесе.
• Карьерный рост внутри компании позволит пользоваться специальными льготами для партне-

ров GIS. 
• Global Intellect Service все время эволюционирует благодаря обратной связи и пожеланиям 

клиентов и франчайзи компании. Это подтверждает востребованность в привлечении новых 
и удержание уже существующих клиентов, а так же можете проанализировать полностью ра-
ботоспособность своего бизнеса. 

Телефон: +7 (988) 558-82-32
Адрес: Москва, ул. Резервный проезд, 4; 
Краснодар, ул. Кожевенная, 141
E-mail: uds.gis@mail.ru
Cайт: udsgame.com

Описание Данные
Название франшизы Global Intellect Service

Тип продукта IT

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2014

Год начала франчайзинговой деятельности 2014

Кол-во объектов в сети (в России) Более 2000

Кол-во франчайзинговых объектов (в России) Более 2000

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 1 250 $

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 1 250 $

Первоначальный взнос покрывает Право на реализацию лицензий UDS Game, онлайн и оффлайн 
обучение

Срок окупаемости 1-4 месяца

Сервисная плата 35$ в месяц

Предоставляемая поддержка
Технология, включая специальные программы и интернет-серви-
сы, методматериалы, рекламная поддержка, онлайн и оффлайн 
обучения, консультации

Global Intellect Service №26
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«Смарт Ком» – первая международная компания в СНГ, предоставляющая услуги профессиональной 
миграции любой категории.
Компания «Смарт Ком» предлагает такие виды сотрудничества:
Дилер (в Вашем городе/регионе открывается офис, с правом развития собственной филиальной сети с 
набором услуг по фиксированной Партнерской цене).
Мастер-франшиза. В основном ориентирована на Россию и СНГ, условия и пакет поддержки оговарива-
ется индивидуально, исходя из действующего законодательства страны, пожеланий франчайзи и других 
аспектов.
Мастер – франшиза, в нашем случае, подразумевает постоянное сопровождение, Партнерское взаимо-
действие компаний без вмешательства в бизнес-процессы компании – Партнера.
Наша компания формирует стандарты качества предоставления миграционных услуг, исходя из соб-
ственного опыта стажировок и образования в зарубежных учебных заведениях, работы в зарубежных 
компаниях.
Изучив рынок, мы пришли к выводу, что можем осуществлять эту деятельность лучше и качественней 
других. 
На сегодняшний день Компания успешно открыла собственные офисы в Чехии, Великобритании, Гер-
мании, Израиле, Греции, Малайзии, Гонконге. Имеет сеть Партнерских офисов в Италии, Франции,Гол-
ландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, что дает возможность быть уверенным в продукте, 
который мы предлагаем своему Клиенту.
Наша деятельность не имеет географических границ, мы рассматриваем предложения о сотрудниче-
стве для открытия наших представительств в странах СНГ, Прибалтики, Европы. Трудоустройство за ру-
бежом, ПМЖ.
Образование: лучшие закрытые пансионы мира, языковые центры, летние языковые лагеря и т.д.
Медицина: уникальные предложения – роды в США, эстетическая и профильная хирургия в лучших кли-
никах Израиля и Европы и т.д.
Недвижимость: (аренда/продажа, подбор эксклюзивных предложений в любом уголке мира).
Закрытые туры.
Открытие и ведение бизнеса с учетом особенностей страны.
Визы и многое-многое другое. 

Телефон: +7 (978) 050-92-11; +7 (978) 048-17-45
Адрес: Киев, ул. Ушинского, 40
E-mail: antonenkolv@mail.ru

Описание Данные
Название франшизы Смарт Ком

Тип продукта Миграционные услуги, трудоустройство

Страна происхождения Украина

Год основания компании 2013

Год начала франчайзинговой деятельности 2013

Кол-во объектов в сети 12

Кол-во франчайзинговых объектов 10

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 100 000$, 65 000$

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос)

Расчёт индивидуально, исходя из цен в регионе, выбранного вида 
сотрудничества. Дополнительные расходы составляют – комплект 
мебели, орг.техника, связь

Рекламный взнос Мастер франшиза – доп.платежи отсутствуют, дилер – по догово-
ренности

Срок окупаемости До 12 месяцев

Сервисная плата (роялти) Мастер франшиза – доп.платежи отсутствуют, дилер – партнер-
ская цена от 20% стоимости договора

Смарт Ком №27
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Предлагаем открыть Центр умных финансовых решений «Рефинасируй.рф» в своем регионе.
Центр умных финансовых решений – это розничный офис банковского формата, где клиенты полу-
чают консультации и оформляют документы на рефинансирование кредитов, займов и ипотеки в 
наших банках-парнтерах. В Центре происходит первичное оформление клиента. Далее информа-
ция и документы передаются нам в работу. Мы сами готовим решения, полностью взаимодействуем 
с клиентом, сопровождаем сделку. Задача регионального Центра – первичная консультация, пер-
вичное оформление и в дальнейшем организация подписании бумажных документов с клиентом в 
рамках оформления сделки рефинансирования.
За каждый оформленный договор рефинансирования по переданным нам из Центра клиентам мы 
выплачиваем агентское вознаграждение.
Это долгосрочный доходный бизнес на растущем рынке с совершенно новым подходом к стратегии 
развития. Наша цель – построить за 1,5 года крупнейшую в РФ сеть розничных офисов для консуль-
тирования физлиц по любым финансовым услугам (подбор новых, рефинансрование имеющихся, 
вопросы кредитной истории, сервисы кеш-бека, помощь в заполнении документов). Эти Центры 
вместе с онлайн-сервисом «Рефинансируй.рф» и мобильным приложением должны стать главной 
точкой соприкосновения клиента с финансовыми услугами в целом. При этом все это бесплатно 
для клиента.
Мы сейчас на самом старте, есть возможность войти на экслюзиве почти в любой регион, есть воз-
можность получить преференции на старте, много поддержки и внимания от нас.
Для запуска рассматриваем города с населением от 250 000 человек.
ВАЖНО: Для Вас нет риска невозврата выданных кредитов/займов. Все риски на нас.
Гарантия для инвесторов. Мы ищем надежных партнеров на долгосрочный проект. Но, если вдруг,  
партнер по каким-то причинам решит, например, через год, выйти из проекта – мы гарантируем 
компенсацию всех вложения в этот проект (за вычетом распределенной прибыли) с премией в раз-
мере действующей учетной ставки ЦБ.

Телефон: +7 (495) 120-14-61
Адрес: 123100, Москва, Пресненская наб, 12
E-mail: sivcov@microrefin.ru
Cайт: франшиза.рефинансируй.рф

Описание Данные
Название франшизы Рефинансируй.рф

Тип продукта Услуги физическим лицам

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2015

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 11

Кол-во франчайзинговых объектов 7

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 1 300 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 2 500 000 - 5 000 000 руб.

Рекламный взнос 350 000 руб.

Срок окупаемости 23 мес.

Предоставляемая поддержка Помощь в открытии, обучении, продвижении

Дополнительные услуги Бесплатно для партнера сайт, соцсети, дизайн-проект помещения
Гарантия воврата интвестиций (обратный выкуп)

Сервисная плата Нет

ООО «РЕФИНАНСИРУЙ ЭР ЭФ» №28



42

GameVR-Battle.ru - инновационный подход к сфере развлечений. Создаем, а также дополняем эксклю-
зивные и самые современные клубы виртуальной реальности на базе Virtuix Omni ™ - первой в своем 
роде игровой платформы, создающей активное погружение в виртуальный мир, где ваши действия кон-
тролируются собственным передвижением.
На данный момент освоение киберпространства во всех его сферах – самый быстрорастущий рынок в 
мире. Многие мировые аналитические агентства предрекают 10-ти кратный рост востребованности и 
спроса на качественный VR в ближайшие 5 лет.
Обширная область применения:
3D моделирование: прототипирование, роботостроение, программирование, VR. Программы по изуче-
нию и построению VR существуют в России уже сейчас. Наша платформа является уникальной системой, 
позволяющей после создания VR пространства фактически «прогуляться» по нему.
Фитнес: Полноценная кардио тренировка (бег, ходьба), с подсчетом пройденной дистанции и потрачен-
ных калорий. 
Медицина: При создании специального контента – профилактика аэрофобии, клаустрофобии, акрофо-
бии, арахнофобии и т.д. Восстановление опорно-двигательного аппарата.
Парковые зоны и строительные объекты: Создание виртуальных парковых и любых строительных объ-
ектов до начала возведения, в целях ознакомления с визуализированным проектом «от первого лица».
Техника безопасности в производстве: отработка аварийных ситуаций.
Исключительные особенности:
Уникальный продукт на рынке, полноценное готовое решение для B2B , прочная и надежная система – 
«нечему ломаться», простота сборки  -  3 часа от «вскрытия» коробки до готовой инсталляции, подробная 
инструкция + видео. Технически легкая калибровка и настройка. 
Гарантия на все оборудование – 1 год и готовое облачное решение от вендора  (игровой контент).

Телефон: +7 (965) 456-78-44
Адрес: Краснодар ул. Уральская 79/1
E-mail: rukiverxa@mail.ru
Cайт: GameVR-Battle.ru

Описание Данные
Название франшизы GameVR-Battle.ru

Тип продукта Игры,квесты,развличения.

Страна происхождения США

Год основания компании 2017

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 4

Кол-во франчайзинговых объектов 1

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 200 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) от 1 150 000 руб.

Срок окупаемости 7-12 мес.

Предоставляемая поддержка

Рекомендации в выборе помещения; содействие и открытии 
бизнеса под ключ; рекомендации по дизайн проекту; обучение; 
маркетинговая и рекламная поддержка; поставка оборудования; 
оперативные консультации.  

Сервисная плата отсутствует

GameVR-Battle.ru №30
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Хочешь стать лидером рынка в области интернет-маркетинга в 2019 году? 
Франшиза izziBot – твоя возможность стать законодателем трендов и зарабатывать от 500 000 руб. уже 
через 2 месяца после запуска, при минимальных вложениях на старте! 
Франшиза izziBot – первая франшиза по созданию уникальных ботов в WhatsApp, самом популярном 
мессенджере в мире. 
Продукт izziBot – бот в WhatsApp позволяет:

• увеличить продажи, 
• автоматизировать общение с клиентом, 
• оптимизировать и сократить маркетиновые расходы.

izziBot – инструмент востребованный любым бизнесом в котором присутствет этап продажи, инноваци-
онный сервис привлекающий повышенное внимание. 
Начни зарабатывать с izziBot сегодня и получи очередь из клиентов, несущих тебе деньги уже завтра!
Всё объясним, научим, поможем! Заходи – хайп2019.рф

Телефон: 8 800 550-86-70
Адрес: Казань, Москва
E-mail: franch@whatsapp-bot.ru
Cайт: izzibot.com

Описание Данные
Название франшизы izziBot

Тип продукта Маркетинговый инструмент

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2017

Год начала франчайзинговой деятельности 2018

Кол-во объектов в сети 30

Кол-во франчайзинговых объектов 28

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 350 000 руб.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) 400 000 руб.

Срок окупаемости От 3х месяцев

Предоставляемая поддержка Полная

Сервисная плата 3 000 руб. с каждого проданного бота

izziBot №31
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Fresh Line представляет полный спектр продуктов красоты для ухода за телом, лицом и волосами - 400 
наименований, созданных по уникальным рецептам фито- и ароматерапии. Все продукты производятся 
вручную с использованием самых современных разработок на семейной фабрике под Афинами.
Наличие весового ассортимента, имеющего эко-сертификат COSMOS, выгодно отличает марку от анало-
гичной продукции и обеспечивает высокую конкурентноспособность товара.  
Мы не используем:

• Парабены
• Пропиленгликоль
• Содиум лаурил сульфат
• Силикон
• Минеральные масла
• Триэтанолы
• Ингредиенты, тестируемые на животных

Бренд Fresh Line давно зарекомендовал себя на европейском и российском рынках, узнаваем, эксклюзи-
вен и имеет большой круг постоянных покупателей. 
Помимо права пользоваться наработанной репутацией бренда Fresh Line, Вы получаете возможность 
работать с одним из крупнейших российских дистрибьюторов парфюмерии и косметики, имеющем 
опыт успешной работы на розничном рынке более 15 лет.

Телефон: +7 (812) 332-35-55
Адрес: 198005, Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, 118а, лит.Е
E-mail: zhuk@rivegauche.ru
Cайт: psgrp.ru/freshline

Описание Данные
Название франшизы Fresh Line

Тип продукта косметика

Страна происхождения Греция

Год основания компании 1992

Год начала франчайзинговой деятельности 1993

Кол-во объектов в сети 250

Кол-во франчайзинговых объектов 240

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 250 000 руб.

Первоначальный взнос покрывает Бренд Бук.
Индивидуальный дизайн-проект магазина.

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) от 1 000 000 руб.

Срок окупаемости от 12 месяцев

Предоставляемая поддержка

Дистанционная помощь в выборе местоположения будущего 
магазина.

- Расчет постановочного заказа, в зависимости от площади 
помещения и рекомендации по ассортименту закупок в 
дальнейшем.
- Выезд старт-менеджера на открытие магазина, мерчендайзинг 
и обучение персонала.
-Разработка и адаптация под конкретный регион рекламных 
кампаний, специальных предложений.
- Помощь и поддержка на всех этапах становления и функцио-
нирования магазина.

Fresh Line
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Сеть основана корейской компанией Relay International Co. ltd – создателем и первым производи-
телем замороженных йогуртов в мире. Первое кафе «Ред Манго» открыто в Сеуле в 2003 г – на не-
сколько лет раньше, чем были основаны другие сети по продаже фрозен-йогуртов. В Россию бренд 
«Ред Манго» пришел в 2014 году.
«Ред Манго» – обладатель многих наград, отмечающих качество продукта и успешность франшизы 
сети. Все продукты «Ред Манго» 100% натуральные и отвечают самым высоким мировым стандар-
там. Франшиза «Ред Манго» сочетает в себе два направления - йогуртерия и кофейня. Производство 
йогурта из натуральных ингредиентов отвечает тенденциям здорового питания. Также активно раз-
вивается кофейное направление бренда. Наши бариста занимают призовые места на всеросийских 
и международных конкурсах.

Телефон: +7 (495) 109-01-90
Адрес: 109012, Москва, ул. Охотный Ряд, 2
E-mail: info@redmangorus.ru, bka@redmangorus.ru
Cайт: redmangorus.ru

Описание Данные
Название франшизы Red Mango

Тип продукта Общественное питание

Страна происхождения Южная Корея

Год основания компании 2003

Год начала франчайзинговой деятельности 2014

Кол-во объектов в сети 234

Кол-во франчайзинговых объектов 2

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) 500 000 руб.

Сервисная плата 6%

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) от 3 500 000 руб.

Срок окупаемости 24-36 мес

Предоставляемая поддержка

Консультирование в выборе места предприятия.
Сопровождение от дизайн-проекта до закупки продуктов.
Внедрение стандартов качества
Составление сбалансированного ассортимента для конкрет-
ного региона
Обучение персонала на практике (до и после открытия)
Предоставление эксклюзивных цен на оборудование и продук-
ты от поставщиков
Предоставление различных маркетинговых программ для 
посетителей

Ред Манго
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Парки семейных развлечений «Zамания» открываются в торговых центрах (площадь парка может 
варьироваться в зависимости от локации и составлять от 900 до 3500 кв.м,) и представляют собой 
комбинацию игровой зоны для активного отдыха детей (лабиринты, батуты и т.п.), а также зоны 
кафе, где возможно в том числе проведение банкетов (дни рождения, детские утренники)
Всего за полтора года компания запустила 12 парков в Москве и ближайшем Подмосковье
Zaмания - это…

• Приключения в любую погоду
• Самые необычные и интересные аттракционы на любой вкус
• Уникальный спортивно-раzвлекательный комплекс для всех воzрастов
• Профессиональная подготовка праздников для любого количества гостей
• Авторская кухня со специальным детским меню по доступным ценам

Главная международная награда в области индустрии развлечений «Золотой Пони» 2017
Национальная премия в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» -Лучший детский 
центр 2017

Телефон: +7 (495) 150-70-75
Адрес: Москва, Бутырская, 46, стр2
E-mail: alebedev@zamania.ru
Cайт: franshiza.zamania.ru

Описание Данные
Название франшизы Zамания

Тип продукта Детские парки развлечений

Страна происхождения Россия

Год основания компании 2015

Год начала франчайзинговой деятельности 2017

Кол-во объектов в сети 17

Кол-во франчайзинговых объектов 12

Первоначальный взнос (стоимость франшизы) от 2 000 000 руб.

Сервисная плата 6%

Необходимый начальный капитал (без помещения, 
включая первоначальный взнос) от 28 000 000 руб.

Срок окупаемости 36 мес

Предоставляемая поддержка Право использования товарного знака на протяжении 5-10 лет 
с возможной пролонгацией

ООО Замания






