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РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН 

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
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ФРАНШИЗА 

Body-pit.ru 

 ЛЁГКИЙ СТАРТ 

 МАГАЗИН СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 

ПОД КЛЮЧ 

 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

ОТ 250 000 РУБ./МЕС. 

 ГАРАНТИРОВАННЫЙ УСПЕХ 

 Рекордный ежемесячный 
доход магазина франчайзи на 
сегодняшний день – 500 000 
руб. 

  

 Если через 3 месяца 
работы вашего магазина 
чистая прибыль составит 
менее 250 000 руб./мес., 
мы возместим вам затраты 
на приобретение товара! 
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Низкая конкуренция 

Новые магазины спортивного питания 

открываются гораздо реже, чем новые 

спорткомплексы, фитнес-центры и 

тренажёрные залы. 

Действующие розничные игроки не 

способны полностью удовлетворить 

стремительно растущий спрос на 

спортпит. 

Значит, вашему магазину 

изначально обеспечены 

лояльность целевого потребителя и 

постоянный приток новых клиентов. 

3 Почему розничная торговля спортивным 

питанием выгоднее бизнеса в других 

сегментах рынка? 



Почему розничная торговля спортивным 

питанием выгоднее бизнеса в других 

сегментах рынка? 

Массовый спрос 

Спрос на спортивное питание за 

последние годы вышел далеко за 

рамки профессионального спорта и 

охватил около 65% рядовых 

потребителей. Что сопоставимо со 

спросом на большинство продуктов 

питания и фармацевтической 

промышленности. 
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Значит, более половины россиян 

УЖЕ заинтересованы в вашей продукции. 



Стабильные продажи 

Спортивное питание для ваших покупателей – 

товар постоянного спроса. Как обычные 

продукты питания или лекарства, 

за которыми возвращаются снова и снова. 

Среднее количество покупателей (магазин + 

интернет-магазин) – 519 чел. в месяц. 

Сумма среднего чека – 3 853 руб.  

5 Почему розничная торговля спортивным 

питанием выгоднее бизнеса в других 

сегментах рынка? 

Значит, вы избавлены 

от рисков сезонных 

или спонтанных продаж. 



Рост рынка 

на 20% - 25% в год 

Рынок спортивного питания в России 

ежегодно растёт на 20% - 25%. 

И продолжит расти в ближайшие 10 лет 

благодаря популяризации здорового 

образа жизни и общему развитию спорт-

индустрии. 

6 Почему розничная торговля спортивным 

питанием выгоднее бизнеса в других 

сегментах рынка? 

Значит, вы инвестируете в один из самых 

быстрорастущих и надёжных рыночных 

сегментов. 



Как открыть магазин  

и эффективно управлять им  

без специальных знаний и опыта? 

 

Лёгкий старт с франшизой Body-pit.ru  

 чистый доход уже в первый месяц работы магазина – от 50 000 руб. 

 увеличение дохода в течение 10 месяцев – в 5-12 раз 

 рентабельность 36.25% 
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ГОТОВЫЙ 

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС, 

который работает 

НА вас и БЕЗ вас! 
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Бойкая 

торговая 

точка 

Комплексная 

рекламная 

поддержка 

Лучший продукт 

по 

лучшей цене 

Рабочая 

бизнес-модель 

Результативные 

продавцы 



Бойкая торговая точка 

Подберём 

лучшие площадки для 

магазина на улицах/в 

торговых центрах 

вашего города. 

Проведём 

переговоры и поможем 

заключить договор  

с арендодателем. 

Оборудуем 

торговый зал, настроим 

систему 1С: Розница 8.2. 
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Лучший продукт по лучшей цене 

Сформируем 

ассортимент вашего 

магазина, ориентируясь 

только на проверенные, 

ходовые позиции. 

Поставим бренды 

собственного 

производства с высокой 

маржей. 

Закупим 

спортивное питание от 

ведущих мировых брендов 

с колоссальной скидкой. 

Как торговая сеть, мы 

закупаем продукцию у 

производителей и 

крупнейших агентов 

импорта в стране по 

специальному оптовому 

прайсу. 

Обменяем 

неходовые позиции на 

популярные совершенно 

БЕСПЛАТНО. 
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Результативные продавцы 

Наймём 

продавцов и обучим их 

уникальной технике 

продаж, доказавшей 

свою эффективность в 

магазинах сети. 

Внедрим 

высокорезультативную 

систему мотивации 

сотрудников, 

позволяющую 

максимизировать 

продажи и прибыль. 

Организуем 

процесс дальнейшего 

обучения и повышения 

квалификации 

персонала. 
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Рабочая бизнес-модель 

Предоставим 

готовые регламенты 

работы и проследим за 

их выполнением. 

Отладим 

все бизнес-процессы. 

Обеспечим 

стабильный прирост 

эффективности. 

Откроем доступ к показателям 

экономической 

эффективности других 

магазинов сети. Поможем 

систематизировать и 

проанализировать данные, 

применить полученные 

результаты конкретно в вашей 

торговой точке. 
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Комплексная рекламная поддержка 

Гарантируем 

полноценную 

рекламную поддержку 

вашего магазина как 

одного из магазинов 

сети Body-pit.ru. 

Привлечём 

в ваш магазин реальных 

покупателей и интернет-

пользователей за счёт 

грамотных рекламных 

кампаний, задействуем 

в том числе подходящие 

инструменты интернет-

маркетинга. 

Подарим 

действующий интернет-

магазин body-pit.ru с 

высокими показателями 

конверсии. 
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Выбирайте из трёх 

франчайзинговых 

пакетов 

Body-pit.ru 
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BEST 

LIGHT MINI 



Франчайзинговые пакеты 

Body-pit.ru 

15 

LIGHT 

«островок»  
площадью 10-15 м² 
 

 990 000 руб., 
в т. ч. товар на сумму 
600 000 руб. 

 прибыль в среднем 
250 000 руб./мес. 

 срок окупаемости 
6 месяцев 

BEST 

магазин  
площадью 15 м² 
 

 1 290 000 руб., 
в т. ч. товар на сумму 
800 000 руб. 

 прибыль в среднем 
340 000 руб./мес. 

 срок окупаемости 
7-9 месяцев 

LIDER 

магазин 
площадью 30 м² 
 

 1 590 000 руб., 
в т. ч. товар на сумму 
1 000 000 руб. 

 прибыль в среднем 
490 000 руб./мес. 

 срок окупаемости 
7-9 месяцев 

MINI 

«островок»  
площадью 5 м² 
 

 590 000 руб., 
в т. ч. товар на сумму 
330 000 руб. 

 прибыль в среднем 
100 000 руб./мес. 

 срок окупаемости 
6-8 месяцев 

             (для городов с   

     населением менее 150 т.ч.) 



16 В стоимости пакетов входит: 

Франшиза и товарное наполнение согласно пакету 

Эксклюзив на 3 торговые марки собственного производства и на 5 марок 

зарубежных брендов 

Торговое оборудование 

Стол, стул, ноутбук, канцелярия, модем, система 1С 

Скрипты продаж 

Готовые регламенты работы 

Разработка интернет-магазина, а так же ресурс body-pit.ru 

Контекстная реклама 

Высокорентабельная технология продаж 

Рекламная продукция 

Специалисты по работе с оборачиваемостью товарного портфеля 

Услуги маркетологов, бизнес-тренеров, аналитиков 



Расчет магазина 15 кв.м. 17 

на примере проданной франшизы в г. Новороссийске. 

Доход магазина в первый месяц составил 156 000 р. 

Статья расходов Стоимость 

Товарное наполнение 600 000р. 

Покупка и внедрение системы автоматизации 1С 30 000р. 

Прилавки 30 000р. 

Оформление магазина, светодиодный экран 55 000р. 

Стойка, кресло, ноутбук 25 000р. 

Видеонаблюдение 20 000р. 

Перепрограммирование интернет-ресурса под ваш регион 30 000р. 

Франшиза 200 000р. 

ИТОГО: 990 000р. 


