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Франчайзинговый проект дает возможность предпринимателям начать прибыльный 
и интересный бизнес. При выборе франшизы особо важны показатели бизнеса 
флагманской компании, экономика франшизы и известность бренда.
Говоря о нашей компании, я бы хотел отметить, что на рынке игрушек мы с 1998 г. 
В 2005 г. мы открыли наш первый Гипермаркет «Бегемот» и далее развивали свою 
экспансию на рынке игрушек, строя собственную сеть. Франчайзинговый проект 
запустили в 2008 г.  Запуску франшизы предшествовал период разработки полного 
пакета документов по франшизе, цель которого обеспечить  эффективную передачу 
технологических процессов и ноу-хау партнерам. Мы заключаем с франчайзи 
партнёрами Договор Коммерческой Концессии (ДКК), а значит, партнеры имеют 
гарантию нашей ответственности. Процесс по организации регистрации ДКК в 
Роспатенте мы полностью берем на себя. Понимаем, что важным критерием выбора 
франшизы является известность и популярность бренда конечному потребителю, 
поэтому активно вкладываем средства в продвижение бренда. Открыв магазин 
игрушек «БЕГЕМОТиК», предприниматель приобретает пул лояльных клиентов в 
своем городе.
Наш успех мы можем подтвердить наградами всероссийского значения. Так Группа 
Компаний GRAND TOYS является обладателем самой значимой отраслевой награды  
в РФ – Национальной премии индустрии детских товаров «Золотой медвежонок» 
в номинациях: «Компания года», «Франчайзинговый проект года», «Лучшая 
лицензионная продукция». Ежегодно, начиная с 2012 года, наша компания  становится  
лауреатом независимого рейтинга франшиз по версии портала БИБОСС. В 2016 году 
франшиза «БЕГЕМОТиК» в очередной раз награждена дипломом и включена в рейтинг 
«ТОП-100 франшиз 2016» БИБОСС. Данные аспекты говорят о нас, как о серьёзном 
игроке на рынке детских товаров.
Успехом любого бизнеса считаю выстраивание доверительных отношений с клиентом. 
В основе взаимодействия лежат ключевые принципы совместной работы: уважение, 
открытость, доверие и ежедневный труд профессиональной команды.
Компания серьёзно подходит к выбору будущих франчайзи партнеров. Бренд 
«БЕГЕМОТиК» занимает лидирующие позиции на рынке детских товаров и уверенно 
продолжает развитие в России и СНГ.

РУСТАМ СТАНКОВ

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
«БЕГЕМОТ»
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11 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ФРАНШИЗУ БЕГЕМОТиК

БЕГЕМОТиК – это известный бренд, созданный Группой Компаний GRAND TOYS в 2008 году. Сегодня 
это одна из крупнейших франчайзинговых сетей, представленных на территории РФ и стран СНГ.
Группа Компаний GRAND TOYS работает как  комплексный поставщик игрушек на российском рынке 
с 1998 года и является разработчиком детских товаров под собственными торговыми марками  
и лицензиями известных мировых и отечественных брендов. 

 
1. БЕГЕМОТиК - быстроокупаемый проект, что подтверждается успешной работой действующих 

франчайзи партнеров.

2. Возможность предоставления эксклюзивного права на территорию.

3. Отлаженный механизм подготовки к открытию: разработка дизайн-проекта магазина, 
сбалансированный ассортимент  товара, стандартизированное торговое оборудование, 
предоставление рекламных макетов.

4. Выезд старт-группы на открытие магазина, обучение персонала, возможность стажировки на базе 
гипермаркета БЕГЕМОТ.

5. Консультации и техническая поддержка на всех этапах взаимодействия с партнером. За каждым 
франчайзи закрепляется персональный менеджер-куратор, консультирующий по всем оперативным 
вопросам. 

6. Передача корпоративных стандартов компании и комплекта правовых документов, регламентирующих 
франчайзинговые отношения.

7. Поддержка от компании франчайзера в настройках программного обеспечения, оказание 
адаптационной, консультационной и технической поддержки.

8. Паушальный взнос является единственным платежом за приобретение прав на торговую марку 
БЕГЕМОТиК. Роялти отсутствуют, отчислений процентов с продаж нет.

9. Франчайзер имеет крупные логистические центры по всей России (кросс-докинг), что позволяет 
оперативно обеспечивать товаром  франчайзи.

10. Медийная поддержка на федеральном и локальном уровнях.

11. Информационная поддержка и обмен опытом. Ежегодные встречи франчайзи, включающие в себя 
насыщенную деловую программу и командообразующие мероприятия, круглые столы, общение  
с руководством компании.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Договор коммерческой концессии (франчайзинговый договор, франшизное соглашение) - договор,  
по которому одна сторона (правообладатель) передает другой стороне (пользователю)  
за соответствующую плату на определенный или неопределенный срок право использования фирменного 
наименования, товарного знака (знака обслуживания) в коммерческой информации.

Интеллектуальная собственность (ноу-хау) - конфиденциальная информация франчайзера, обладающая 
коммерческой ценностью, а также различные производственные и предпринимательские навыки 
франчайзера или опыт их применения, передающиеся франчайзи на условиях подписанного договора 
коммерческой концессии.

Паушальный взнос - единовременное вознаграждение франчайзера за право использования товарного 
знака, стандартов и ноу-хау франчайзера, оказание консультационной поддержки на этапе подготовки 
франшизного объекта.

Роялти - периодические выплаты франчайзеру со стороны франчайзи за продолжительное использование 
им товарного знака, стандартов и ноу-хау франчайзера, оказание консультационной и иных форм 
поддержки франчайзи со стороны франчайзера.

Товарный знак - отличительный знак, символ или марка, используемый предприятием для 
самоидентификации, официально зарегистрированный на территории всей страны и, по возможности, 
интернационально. Товарный знак может быть использован франчайзи на основании договора 
коммерческой концессии.

Франчайзинг - форма длительного коммерческого сотрудничества, при которой одна компания передает 
другой компании право на продажу своих товаров и услуг с использованием торговой марки, фирменного 
дизайна, ноу-хау, деловой репутации, маркетинговых технологий.

Франчайзи - компания   или    предприниматель,  приобретающий   у  франчайзера право  на ведение    
коммерческой   деятельности    от   его  имени   и   под   его   товарным   знаком.

 Франчайзер - компания, являющаяся владельцем прав на франшизу. Франчайзер на основании договора 
коммерческой концессии передает другой компании право использования своего товарного знака, 
операционных систем, ноу-хау.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Товарный знак БЕГЕМОТиК зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №409811 и №438671.
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОСТАВЩИК

Наша компания выступает как комплексный поставщик игрушек на российском рынке, поскольку 
является официальным дистрибьютором мирового производителя MATTEL, и имеет прямой розничный 
контракт с всемирно известной компанией LEGO; а также является разработчиком лицензионной 
продукции самых популярных мировых и отечественных брендов, таких как: Fisher-Price, Маша и 
Медведь, Фиксики, СМЕШАРИКИ, Tomas & friends, Спокойной ночи, малыши!  и др. Данная продукция 
имеет мощную медийную поддержку. Кроме того, ГК GRAND TOYS производит товары для детей 
собственных торговых марок, таких как: ЗАТЕЙНИКИ, Little Beetle, МОЯ РАДОСТЬ, TOP TOYS, SONATA 
style, LEXX Trike и других торговых марок.
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СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

Пять побед в Национальной
премии индустрии детских 
товаров «Золотой медвежонок»

Двукратный обладатель награды 
«Социально-значимый бренд» 
международной выставки 
«BUY BRAND»

Первое место в рейтинге 
ТОП-100 франшиз от делового 
портала «БИБОСС» по итогам 
2014 г.

Единственная
российская игрушечная
компания с рейтингом
кредитоспособности BBB+

Почетный член АИДТ*
* Ассоциация Предпринимателей Индустрии 
Детских Товаров

Почетный лауреат конкурса
«Лучшее-детям»
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК

Этап 1. Выбор и оценка коммерческой недвижимости под магазин
При выборе места под открытие магазина следует руководствоваться следующими рекомендациями:
 
1. Выбрать наиболее удачный район с точки зрения ведения бизнеса:

•	 Густонаселенный спальный район (с численностью населения от 8 тыс. до 70 тыс. человек).
•	 Район с исторически сложившейся  торговой зоной (рядом с центральным рынком).
•	 Центр города с удобной транспортной развязкой, оживленным транспортным и пешеходным потоком.

2. Определиться с  типом торговой точки (ТТ):

•	 Торговый центр (ТЦ).
•	 Отдельностоящее здание на расстоянии не более 1 км от остановки общественного транспорта.
•	 Street retail (1-й этаж жилого дома).

3. Проанализировать конкурентов и сопутствующих арендаторов:

•	 Оценить наличие конкурентов в радиусе 2-х км от ТТ (конкурентами являются ТТ со схожим ассортиментом  
и ценовой политикой).

•	 Оценить наличие сопутствующих арендаторов в радиусе 2-х км от ТТ (детская одежда, детская обувь, детское 
питание, мебель, коляски и кроватки для детей).

•	 В случае если ТТ расположена в ТЦ или отдельностоящем здании необходимо учитывать:
•	 Наличие якорных арендаторов (продукты питания, электроника и бытовая техника, спорт. товары).
•	 Ценовую политику арендаторов. Ценовая политика арендаторов должна соответствовать ценовой политике 

магазина БЕГЕМОТиК: средний и средний минус.

4. Учесть минимальные технические требования ТТ:

•	 Рекомендованный размер ТТ - от 60 до 300 кв.м.
•	 Расположение ТТ - не выше 3-го этажа (4-ый этаж и выше можно рассматривать  в случае, если весь этаж выделен 

под детские товары, зону развлечений и/или фуд-корт для детей).
•	 Высота потолка ТТ - не менее 2,7 м.
•	 Освещение - не менее 700 люкс на уровне 1 метра от поверхности пола.
•	 Возможность размещения вывески на фасаде здания и внутри помещения.
•	 Наличие эскалатора или пассажирского лифта (в случае если ТТ находится выше 2-го этажа).
•	 Цветовая гамма ТТ выкрашивается в фирменные цвета (согласно дизайн-проекту от франчайзера).
•	 Возможность разгрузки товара.
•	 Наличие парковки от 10 м/м.
•	 Наличие отдельного входа в торговый зал ТТ (сквозные площади не рассматриваются).
•	 Наличие остановки общественного транспорта.
Франчайзер предоставляет франчайзи партнеру: рекомендации по  выбору и оценке помещения с точки зрения 
коммерческой эффективности, презентацию о магазине «БЕГЕМОТиК» для арендодателя, а также может оказать 
помощь в проведении переговоров с арендодателями.
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Этап 2. Подготовка пакета документов.

Для заключения договора коммерческой концессии франчайзи партнер предоставляет франчайзеру следующий 
пакет документов:

Для юридических лиц:

•	 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН).
•	 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
•	 Устав (копия). 
•	 Выписка из ЕГРЮЛ.
•	 Копия паспорта лица, подписывающего договор. 
•	 Документ о полномочиях лица, подписывающего договор.
•	 Договора аренды/субаренды или Свидетельство на право собственности на помещение, где будет магазин.

Для физических лиц (ИП):

•	 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН).
•	 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
•	 Копия паспорта лица, подписывающего договор. 
•	 Договора аренды/субаренды или Свидетельство на право собственности на помещение, где будет магазин.

Стороны подписывают следующий пакет документов:

•	 Договор коммерческой концессии.
•	 Договор поставки товара.
•	 Договор о неразглашении коммерческой информации.
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Этап 3. Разработка дизайн-проекта магазина и расчет спецификаций торгового оборудования*.

Стороны согласовывают выбранное под открытие магазина помещение, после чего франчайзи партнер предоставляет 
франчайзеру планировку, на основании которой, дизайнер готовит проект торгового зала с указанием зон, план 
расстановки и спецификацию торгового оборудования, дизайн-макеты внешнего и внутреннего оформления 
торговой точки.

В соответствии с проектом франчайзи партнер выполняет ремонт и оформление помещения, заказывает торговое 
оборудование (самостоятельно или через Центральный офис Компании).

г. Кимры, Тверская область
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Этап 4. IT-оборудование*.

Сотрудники IT - отдела Центрального офиса Компании предоставляют партнеру полную спецификацию 
необходимого компьютерного и кассового оборудования, которое партнер закупает самостоятельно, согласовывают 
общие вопросы работы по программе 1С-БЕГЕМОТиК. Минимум за 4 дня до открытия магазина специалисты IT-
отдела производят настройку программы и оборудования, консультируют по работе в программе. Конфигурация 
1С-БЕГЕМОТиК отличается от типового пакета «Управление торговлей», она специально дописана для франчайзи 
партнеров. Разобраться во всех вопросах работы в программе помогают оперативные консультации сотрудников 
IT - отдела, подробные инструкции и видеоуроки.

Это позволяет партнерам:

•	 Более эффективно управлять своим магазином.
•	 Экономить время на таких трудоемких процессах, как загрузка поступлений нового товара (в программу 

номенклатура и накладные приходят с помощью обменов) и формировать различные отчеты.
•	 Экономить деньги на услугах специалиста – оплата услуг IT- отдела всего 3600р. в год за юр. лицо независимо  

от количества его торговых точек.
•	 Получать оперативную поддержку команды специалистов, досконально знающих предлагаемую конфигурацию 

программы
•	 Участвовать в федеральных маркетинговых программах сети.

Этап 5. Рекламная поддержка*.

Компания обеспечивает рекламную поддержку франчайзинговой сети, размещая рекламу сети БЕГЕМОТиК 
совместно с рекламой гипермаркетов БЕГЕМОТ на федеральных телеканалах, проводит единые промо-акции  
с анонсированием в сети Интернет, подключает франчайзи партнеров к бонусной программе (владельцы клубных 
карт постоянно получают sms-рассылки о действующих в сети акциях).
Франчайзер предоставляет партнеру готовую концепцию рекламной кампании к открытию магазина. Организацию 
рекламной кампании партнер осуществляет собственными силами. Запуск кампании рекомендуется за 1,5-2 недели 
до даты открытия. 
Действующий франчайзи партнер по своему желанию может самостоятельно размещать локальную рекламу  
и использовать дополнительные инструменты продвижения. Реклама, изготовленная партнерами самостоятельно, 
подлежит обязательному предварительному согласованию с Центральным офисом Компании на предмет соблюдения 
корпоративного стиля. Франчайзер оказывает консультационную поддержку в вопросах оптимального использования 
и выбора рекламных носителей.

*Работы по этапам 3, 4 и 5 могут идти параллельно.
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ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК

Внешний вид магазина должен соответствовать стандартам Компании.
Франчайзер предоставляет франчайзи: Handbook, Merchbook и Brandbook (стандарты работы магазина).

г. Павлово, Нижегородская обл. г. Тольятти, Самарская обл.

г. Тольятти, Самарская обл.г. Белгород
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ

После подписания всех документов франчайзи-партнер получает корпоративные стандарты компании:

1. Handbook (руководство по оперативному управлению магазином), включающий:
•	 Кадровый учет и систему мотивации персонала.
•	 Книгу обучения персонала.
•	 Учебные пособия по товару.
•	 Комплектацию IT - оборудования.
•	 Основы работы с покупателями.
•	 Путеводители продавца-консультанта и кассира.
•	 Рекомендации по ведению бухгалтерского учета.

2. Merchbook (руководство по выкладке товара), включающий:
•	 Общие требования к выкладке товара и размещению ценников.
•	 Правила зонирования торгового зала.
•	 Правила организации основных и дополнительных мест продажи.
•	 Правила выкладки товара по зонам.

3. Brandbook (руководство по использованию графических элементов фирменного стиля), включающий:
•	 Основные элементы фирменного стиля.
•	 Правила и элементы оформления входной группы.
•	 Правила оформления торгового зала.
•	 Правила размещения внутренней навигации и информационных стендов.
•	 Руководство по изготовлению рекламных материалов.
•	 Элементы оформления деловой документации и сувенирной продукции.
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Этап 6. Поставка товара.
На сегодняшний день компания работает как  комплексный поставщик игрушек на российском рынке: ГК GRAND TOYS 
является официальным дистрибьютором мирового производителя MATTEL и имеет прямой розничный контракт со 
всемирно известной компанией LEGO; является разработчиком лицензионной продукции самых популярных мировых 
и отечественных брендов - Fisher-Price, Маша и Медведь, Фиксики, СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, СМЕШАРИКИ, Спокойной 
ночи, малыши! и мн. др., выпускает товары для детей собственных торговых марок – ЗАТЕЙНИКИ, Little Beetle, МОЯ 
РАДОСТЬ, TOP TOYS,  PLUSH APPLE, SONATA style, LEXX Trike, а также владеет собственным производством игрушек  
из выдувной пластмассы Грин Пласт.
Определиться с товарным наполнением франчайзи помогает персональный менеджер, который курирует все аспекты работы 
магазина. Ассортимент игрушек  ГК GRAND TOYS насчитывает около 10 000  позиций. Матрица для каждого отдельного магазина 
формируется на основе топовых товарных позиций в этом городе и лидеров продаж в точках уже успешных франчайзи.  
Для стандартного магазина площадью 100 кв.м. ассортиментная матрица включает около 2000-2500 SKU (товарных позиций). 
Сбалансированный товарный ассортимент дает Партнеру возможность держать наценку на уровне 94-97%.
Отгрузка товара  осуществляется с распределительных центров (общая площадь 30 000 кв.м.). В дальнейшем партнер отгружается 
с ближайшего кросс-докинга на базе гипермаркета БЕГЕМОТ. Доставка на более дальние расстояния осуществляется, как 
правило, за счет партнера или самовывозом. 
Таким образом, весь основной ассортимент владельцы БЕГЕМОТиКов приобретают в одном месте и на самых выгодных условиях.

Этап 7. Персонал. Старт-группа. Открытие.
Компания предоставляет партнеру перечень должностных инструкций для персонала магазина и стандарты обслуживания 
клиентов. Рекомендуется соблюдение корпоративного стиля в одежде, приобрести которую партнер может у франчайзера или 
изготовить самостоятельно.
На открытие магазина выезжает старт-группа в составе менеджера по продажам и мерчендайзера, которые помогают  
с выкладкой товара и обучают торговый персонал основам технологии продаж. Настройка оборудования и ПО, консультации 
по всем вопросам открытия и дальнейшего ведения бизнеса осуществляются дистанционно соответствующими службами 
Центрального офиса Компании. 
Для партнёров сети БЕГЕМОТиК проводится обучение, которое позволяет повысить квалификацию и решить ряд важных 
бизнес-задач.
Обучение проходит в разных форматах: 
1. Дистанционный формат (франчайзи партнерам предоставляется пакет обучающих материалов по технологии работы 

франчайзинговой сети, продажам, товарному ассортименту, сервисному обслуживанию).
2. Стажировки на базе гипермаркетов, в ходе которых, в процессе непосредственной работы в торговом зале Бегемот, 

изучаются основные бизнес-процессы.
3. Вебинары с ведущими специалистами Компании по маркетингу, розничным продажам, управлению персоналом и другим 

актуальным темам.
4. Уникальным форматом обучения является Школа франчайзи партнеров сети БЕГЕМОТиК, на которой в течение 2-х дней 

проводятся мастер-классы, фасилитационные сессии, тренинги, презентации от ведущих производителей игрушек, 
брифинги с топ-менеджментом компании.  Особенностью данного форума является то, что для участников создается 
интересное игровое пространство, позволяющее решать сложные задачи, находясь в творческой атмосфере.

Торжественное открытие БЕГЕМОТиКа сопровождается детским праздником с аниматорами, подарками и угощением для всех 
покупателей, что позволяет магазину с первого дня добиться лояльности целевой аудитории. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЗАПУСК МАГАЗИНА 
БЕГЕМОТиК

Оборудование: торговые стеллажи (2,1 м и 1,65 м), ресепшн или кассовый блок, дополнительное оборудование (корзины, велостойки и т.д.)
Территориальное расположение оказывает прямое влияние на период окупаемости инвестиций, поскольку от месторасположения магазина 
зависят характеристики проходимости (количество покупателей в день) и величина арендной платы.

*
**

Окупаемость:
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ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ФРАНШИЗНОГО
ПАКЕТА «СТАНДАРТ»

* в накладных расходах не учтены налоговые платежи, так как это зависит от выбранной системы налогообложения
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК

* Зависит от выбранной системы налогообложения, штатных единиц персонала от 2 до 6 человек.
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МАКСИМ МЕДВЕДЕВ

СОБСТВЕННИК МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК, г. ИШИМ, ТЮМЕНСКАЯ обл.

Идея  заняться игрушечным бизнесом возникла еше в середине 2011 года. 
Мы обратили внимание на статистические данные по росту рождаемости 
в нашем регионе. Этому  способствовали такие факторы, как повышение 
национального благосостояния в целом, так и активная поддержка нашего 
государства. Программа «Материнский капитал» стартовала в 2007 году 
и с каждым годом набирала обороты. Мы посчитали, что как раз на 2011-2014 гг. 
у нас вырастет целая армия потенциальных покупателей! Начав поиски, 

просматривали каталоги франшиз и наткнулись на предложение компании БЕГЕМОТ. Сделали заявку, 
с нами связались менеджеры отдела франчайзинга и понеслось...
24 ноября 2012 года мы открыли наш первый магазин по франшизе в г. Ишиме на 130 кв. м. Очень 
понравилось работать по системе франчайзинга! На первых этапах реализации проекта мы ощущали 
большую поддержку, нас постоянно консультировали, помогали подобрать оборудование, настроить 
систему автоматизации, составить товарную матрицу, написать маркетинговый план. Открыли магазин 
практически за 2 недели. С первых дней у нас был хороший результат: мы не успевали подвозить 
товар в магазин, так как в нашем городе был дефицит хороших, качественных, брендовых игрушек! 
Уже за такой старт на 4-ом ежегодном слете франчайзи партнеров, проходившем в Греци в 2013 году, нам 
вручили премию «Золотой квадратный метр». После анализа рынка было принято решение расширяться 
в городах Заводоуковск, Ялуторовск,Тобольск, Тюмень и, уже используя собственный опыт, поддержку 
франчайзера, в июле был запущен магазин в Заводоуковске (100кв. м.) Также в декабре 2013 мы решились 
на открытие в столице региона - в г. Тюмени, начали с маленького островного формата БЕГЕМОТиК 
FRESH в ТРЦ Премьер. Уже 24 мая 2014 года произошло официальное открытие полноформатного 
магазина БЕГЕМОТиК в ТРЦ Фаворит (170 кв.м.) Наверное, если бы не инструмент франчайзинг, мы бы 
не стартовали так быстро. Франчайзинг на сегодняшний день - это не только эффективный инструмент 
ведения предпринимательства, но и «спасательный круг» для малого бизнеса в жестких условиях рынка. 
Франчайзинг - это потенциал развития региона и муниципалитета. В данный момент наше юридическое 
лицо входит в 10-ку крупнейших франчайзи партнеров России.
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Франшиза БЕГЕМОТиК предоставляет партнеру закрепить за собой эксклюзивное право 
на определенную территорию (город, область, регион). Специалисты компании рассчитывают емкость 
рынка указанного объекта в категории «Игрушки», определяют рекомендуемое количество и площадь 
магазинов, обеспечивающих оптимальное покрытие закрепляемой территории.
 
Условия предоставления эксклюзивного права:

•	 Отсутствие действующих магазинов БЕГЕМОТиК на заявленной территории.
•	 Согласование Сторонами план-графика развития закрепляемой территории, с указанием количества 

и сроков открытия торговых точек.

ЭДУАРД ВАСИЛЕВСКИЙ

СОБСТВЕННИК МАГАЗИНОВ БЕГЕМОТиК, г. БЕЛГОРОД

С сетью магазинов БЕГЕМОТ я познакомился в 2009 году. 
У меня трое детей и приходилось приобретать игрушки постоянно. Первое что 
мне понравилось в БЕГЕМОТе - качественный товар, еженедельные новинки. 
Скоро появилось желание самому торговать игрушками, и главным фактором 
выступило качество товара. У меня был свой небольшой магазин по продаже 
дисков. Выделил зону под игрушки из БЕГЕМОТа,  которые были связаны 
с героями из мультфильмов. 

Уже в сентябре 2010 года в моем магазине доля игрушек в общем ассортименте стала преобладать. 
Менеджеры магазина БЕГЕМОТ, отметив меня как постоянного оптовика, предложили купить франшизу. 
Я сразу согласился, арендовал в ТРЦ 100 кв.м, купил оборудование. 1 декабря  открыл свой первый 
магазин БЕГЕМОТиК. В первый месяц прибыль в моем магазине составила половину от вложенной 
суммы, правда пришлось побегать в БЕГЕМОТ. У меня завозы были каждый день, что называется 
«купил-продал-купил-продал». Этот магазин работает и по сей день. Через три месяца я открыл еще один 
магазин, такой же площадью, и в этот раз мне помог сезон по продаже велосипедов. А потом я съездил 
на слет франчайзи в Тольятти и, воодушевленный от увиденного и услышанного, открыл перед новым 
годом еще два магазина. С весны 2012 года принял решение открывать магазины в районных центрах 
области площадью от 60 до 100 кв.м. Сначала было страшно, но потом, поработав, я увидел, что с таким 
товаром там абсолютно нет конкурентов, и эти магазины оказались рентабельней, чем в городе. До конца 
2014 года при огромной поддержке компании БЕГЕМОТ, я открыл 14 магазинов. Работы стало много. 
Появился бухгалтер, ревизор, водитель, грузчик и даже директор. Ну а я продолжаю заниматься своим 
любимым Делом - дарить радость детям. Всем новым партнерам и тем, кто еще думает о покупке 
франшизы, могу сказать: такой компании которая продает столь интересную и прибыльную франшизу 
в России, больше нет. Качество, еженедельные новинки, огромный ассортимент, 1С, обучение, отсрочка 
платежа - все это позволяет успешно вести свой бизнес.
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ФРАНШИЗА БЕГЕМОТиК в СНГ

Для партнеров из стран СНГ специалисты компании анализируют 
уровень цен и конкуренции,  учитывая курс национальных валют. 
Оптовая цена поставки товара очищается от российской ставки 
НДС, предоставляются более глубокие скидки, что позволяет 
нашим франчайзи держать наценку на уровне 100% и выше.
Наличие сертификатов Таможенного Союза на всю продукцию 
обеспечивает свободный вход на рынки стран СНГ.
 
Пакет документов по франшизе для партнеров из СНГ:

1. Лицензионный договор на передачу прав использования бренда.
2. Договор поставки товара.
3. Договор о неразглашении коммерческой информации.
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