


ГК «Логос», бренд «Хорошие Новости» 

 «Хорошие Новости» являются 
профессиональным брендом ГК «Логос» - 
крупнейшего оператора на рынке 
распространения печатной продукции в России 
и СНГ. На сегодняшний день ГК «Логос» - 
федеральный оператор, осуществляющий 
торговлю , книжной продукцией, мультимедиа, 
сувенирами, подарками, товарами народного 
потребления и продуктами питания. 

 География деятельности охватывает 
крупнейшие города России (Екатеринбург, 
Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Челябинск, Красноярск, Самара, 
Казань, Ростов на Дону и т.д.). 

 При создании концепции 
минимаркетов «Хорошие Новости» 
специалистами ГК был изучен опыт ведущих 
европейских объединений минимаркетов, 
работающих в этой же сфере и разработан 
прогрессивный формат торговли, который 
является лучшим на сегодняшний день.   
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Ассортимент минимаркетов 

 Минимаркеты «Хорошие новости» - это  сбалансированный  

ассортимент  и уникальное сочетание продуктов питания, товаров народного 
потребления с книжной и  табачной  продукцией. Именно это позволяет обеспечить 
эффективный торговый процесс, быструю окупаемость и стабильную прибыль  
магазина. 
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География действующей франчайзинговой сети 
«ХОРОШИЕ НОВОСТИ» 

 На сегодняшний день сеть магазинов «Хорошие Новости» открытых по 
системе франчайзинга насчитывает 25 объектов, территориально 
расположенных в таких городах как: Москва, Минеральные Воды. 
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     Итого: 7 франчайзи - 25 магазинов, 23 из которых находятся в Москве, 2 в регионах. 
 
     23 ТМ – в бизнес – центрах; 
     2 ТМ – в аэропортах. 
 

В перспективе открытие магазинов действующих по системе франчайзинга «Хорошие 
Новости» в Санкт – Петербурге, Екатеринбурге и  других центральных городах России.  
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Структура действующей франчайзинговой сети  

№ 
п/
п 

Франчайзи 
Количеств

о 
магазинов 

Город 
Размещение 
магазинов 

1. ООО «Антарес» 6 Москва Бизнес – Центры  

2. ООО «Аверон» 5 Москва Бизнес – Центры 

3. ООО «Апрель» 2 Москва Бизнес – Центры  

4. ИП Ладыгина О.В. 7 Москва Бизнес – Центры  

5. ООО «Дениз» 2 Мин. Воды Аэропорт 

6. ИП Борисова Е.В. 1 Москва Бизнес – Центры  

7. ИП Жанызаков Т.К. 2 Москва Бизнес – Центры  



Основные форматы открытых магазинов - «Хорошие Новости» (аэропорт), «Хорошие Новости» 
(Пресс-Бар) и «Хорошие Новости» (Office-market). 
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Форматы действующих франчайзинговых магазинов: 
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Преимущества франшизы «Хорошие новости»: 

 Приемлемая сумма инвестиций и открытие минимаркета (от 510 300 руб.); 

 Небольшая площадь под минимаркет (от 10 м2) и при этом высокая выручка с 1 м2 
площади; 

 Возможность выбора формата открываемого торгового модуля (от минимаркета 
прессы на транспортном узле до пресс-кафе в бизнес-центре); 

 Возможность арендовать площади в любых торговых и бизнес-центрах; 

 Высокая рентабельность бизнеса; 

 Быстрая окупаемость инвестиций; 

 Минимальная зависимость от экономической ситуации. 

Наше предложение для потенциальных франчайзи 
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Покупая франшизу «Хорошие новости», клиент 
получает следующий комплекс услуг: 

 Проверенную бизнес-идею; 
 Бренд, соответствующий уровню самых требовательных 
современных торговых центров; 
 Технологии ведения бизнеса; 
 Оценку выбранных помещений; 
 Дизайн-проект минимаркета; 
 Ассортиментную матрицу на все группы товаров; 
 Возможность работы по нашим федеральным контрактам; 
 Управление товародвижением; 
 Программное обеспечение, специально разработанное нашими 
специалистами для минимаркетов «Хорошие Новости»; 
 Профессиональную поддержку по ведению проекта на всех 
этапах работы; 
 Право на создание торговой сети из 10 магазинов на 
закрепленной за Вами территории; 
 Доход от рекламы, размещаемой в торговых модулях франчайзи. 
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Инвестиции в открытие магазина 

Экономика проекта 

 Роялти: 3-4% от выручки. 

 Среднемесячная выручка: 460 000 руб. 

 Доходность: от 40 до 70% в год. 

 Сроки окупаемости: 7-12 месяцев. 

 

Наше франчайзинговое предложение для 
потенциальных франчайзи  

   10 м²  15 м²  25 м²  

 Торговое оборудование  130 000  170 000  210 000  

 Изготовление вывески  60 000  60 000  60 000  

 Техническое обеспечение (компьютер, сканер,                                                     
принтер, денежный ящик, дисплей покупателя)  

65 000  65 000  65 000  

 Стартовый товарный запас  205 000  295 000  385 000  

 Паушальный взнос  30 000  30 000  45 000  

 Программное обеспечение, лицензия 1С 8 + 
организация рабочего места 

19 300 19 300 19 300 

 Техническое обслуживание на постпроектном этапе 1 000 1 000 1 000 

Итого затраты на 1 ТМ:  510 300 640 300 785 300 
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  Дизайн-проект ТМ;  

  Расчёт торгового оборудования;  
  Настройка удаленного доступа до 1C 
центральная база; 
  Обучение представителя/лей Партнера;  
  Первоначальная оперативная (техническая) 
поддержка в течении 2-х недель;  
  Выезд специалистов на открытие.  

 

Комплекс дополнительных услуг, предоставляемый 
бесплатно 
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 Вне зависимости от выбранного варианта франшизы «Хорошие Новости», 
франчайзи за открытие каждого магазина «Хорошие новости», выплачивает 
франчайзеру, паушальный взнос: 

-по малоформатному ТМ «Хорошие Новости» (менее 20 кв.м) – 30 000 руб., в т.ч. НДС 
18%; 

- по полноформатному ТМ «Хорошие Новости» (более 20 кв.м) – 45 000 руб., в т.ч. НДС 
18%.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Варианты сотрудничества по системе 
франчайзинга «Хорошие Новости» 
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•  Рекламный доход – 70%/30%, доход франчайзера 70%, доход франчайзи 30%; 
•  Доставка силами франчайзера, за счет франчайзи (780 руб., в т.ч. НДС 18%, 1 
поездка). 

Кол-во ТМ у партнера 
франчайзи 

Ставка роялти за 
малоформатный ТМ 

Ставка роялти за 
полноформатный ТМ 

< 5 4% 3% 

6 - 10 3% 2% 

> 10 2,5% 1,5% 

Вариант 1 «Стандарт», с поставками полного ассортимента продукции (г. 
Москва и МО, ближайшие регионы). 

   Отличительные признаки: 
•  Торговые площади под ТМ арендует франчайзер, предоставляет франчайзи в 
субаренду, договор коротко срочный, на 11 месяцев, с возможностью расторжения 
по истечении срока действия договора, оплата депозита согласно условиям 
договора; 
•  Франчайзи работает на Программном обеспечении франчайзера;  
•  Франчайзи работает с поставками от франчайзера всего ассортимента 
продукции. Условия договора на поставку продукции, 100% предоплата.  
Межфирменная наценка на группы товаров: 
Периодика – 3%, Книги – 5%; Продукты – 5%, ТНП – 10%; Сигареты – 0%. 
•  Роялти - процент от выручки ТМ, зависит от кол-ва и формата ТМ у франчайзи: 
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Вариант 2 «Стандарт», с частичными поставками продукции (г. Москва и МО, 
ближайшие регионы). Отличительные признаки: 
 

•  Торговые площади под открытие ТМ ХН, франчайзи подыскивают самостоятельно, 
договор аренды заключают на прямую с арендодателем БЦ; 
•  Франчайзи работает на Программном обеспечении франчайзера; 
•  Франчайзи работает с частичными поставками продукции от франчайзера, хотя 
бы одной группы товара. Условия договора на поставку продукции, 100% предоплата. 
Межфирменная наценка на группы товаров: 
Периодика – 3%, Книги – 5%; Продукты – 5%, ТНП – 10%; Сигареты – 0%. 
•  Роялти – процент от выручки ТМ, зависит от количества и формата ТМ у франчайзи: 
 
 
   

Кол-во ТМ у партнера 
франчайзи 

Ставка роялти за 
малоформатный ТМ 

Ставка роялти за 
полноформатный ТМ 

< 5 4% 3% 

6 - 10 3% 2% 

> 10 2,5% 1,5% 

•  Рекламный доход – 70%/30%, доход франчайзера 70%, доход франчайзи 30%; 
•  Доставка силами франчайзера, за счет франчайзи (780 руб., в т.ч. НДС 18%, 1 
поездка). 



Вариант 3 «Стандарт», без поставок продукции (отдаленные регионы 
России). Отличительные признаки: 

• Франчайзи работает на своём ПО (любая учётная система);  

• Франчайзи работает без поставок от франчайзера; 

• Роялти – фиксированная величина в зависимости от площади ТМ.  

• Малоформатный ТМ (менее 20 кв.м.) – 1 000 руб. с квадратного метра.  

• Полноформатный ТМ (20 кв.м. и более) – 20 000 руб. не зависимо от площади. 
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  Потенциальными пользователями франшизы 

являются представители малого и среднего бизнеса, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

  Лояльное отношение  к зависимому положению от 
Правообладателя. Готовность сотрудничать на наших условиях. 

  Готовность делать все возможное для развития 
франчайзингового магазина и поддержания имиджа, 
идентичности и репутации компании «Хорошие Новости». 

 

Кто, является потенциальным пользователем 
франшизы «Хорошие Новости»? 


