
СТАНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЕРВОЙ В РОССИИ   

ФРАНШИЗЫ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА   

КРАФТОВОГО ПИВА И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Уникальная прибыльная бизнес-модель, не имеющая аналогов на территории России



ПОЧЕМУ МАГАЗИН «БЕЗ ПОВОДА» 

НУЖНО ОТКРЫВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ?

Ритейлеры сообщают об увеличении объема разовых покупок пива ― люди больше пьют 

дома. Производство пива в России в 2021 выросло на 2,8% и составило 799,9 млн декалитр. 

Слабые игроки уходят с рынка ― освобождается часть ниши, которую нужно успеть занять, 

пока это не сделали другие.

Динамика запросов на «открыть пивной магазин» Динамика запросов на «франшиза пивного магазина»
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

В наших магазинах клиенты могут купить все и сразу для отдыха ― 

именно такой подход выгодно отличает нас от конкурентов, 

поэтому мы работали без убытка даже в пандемию!

За счет уникальной системы товарной матрицы у нас нет 

сезонных спадов.

Спрос на продукцию постоянно растет - наши клиенты всегда 

получают то, что нужно, в полном объеме и регулярно открывают 

для себя новые продукты.

После 5-ти лет работы наших 7-ми ма-

газинов стабильно выходят на оборот 

22 000 000P в год.

~ 78 000 000P в год.

Чистая прибыль при этом от 
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МЫ ГАРАНТИРОВАННО ДОВЕДЕМ ВАС 

ДО РЕЗУЛЬТАТА 
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оборот в месяц.1500 000P 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОГО МАГАЗИНА:

Всего чеков за 6 мес: 

12 857 рублей

Средний чек: 

715 рублей �

Средняя выручка за 6 мес: 

8 974 205 рублей �

Инвестиции на открытие без паушального взноса: 

от 1 900 000 рублей. 

Маржинальность: 190%

Срок открытия: от 60 дней с момента 

заключения аренды на помещение



� НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Вы постоянно получаете актуальную информацию по рынку и поставщикам

 интегрируемую в бизнес-план и автоматизированную систему управления 

товарной матрицей.

Наша компания позиционирует открытый формат сотрудничества с предоставлением 

базы знаний для полноценного ведения собственного бизнеса.

Свои вложения Вы сможете вернуть уже через 

10 месяцев



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
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13 лет Наш опыт 
работы в оптовой 
и розничной торговле

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ПО

Модель управления заказами на каждую товарную группу 

для минимизации списания товаров.

УВЕЛИЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ 

Предоставляем инструмент персонализированный 

работы с клиентом по ассортименту (рассылки 

о новинках и трендах, обучение анализу по работе 

с ассортиментом). Наши поставщики предоставляют 

гарантию на товар, чего не могут предложить конкуренты.

СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

Обеспечиваем наполнение товарной 

матрицы состоящей из 90% 

импортозамещающих продуктов. 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ СПРОС 

Конкурентный анализ торговой точки 

в вашей локации.

ПОСТАВЩИКИ 

Мы организуем прямую работу с нашими 

поставщиками с самыми низкими ценами 

на пиво и табачные изделия.



ГАРАНТИИ ОТ ОСНОВАТЕЛЕЙ 

СЕТИ МАГАЗИНОВ «БЕЗ ПОВОДА»

Сейчас успешно работает все 7 магазинов нашей сети ― отчетность показывает, что доход 

с квадратного метра выше, чем у конкурентов с большей площадью и ассортиментом.
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БИЗНЕС-ПЛАН

МЕНЬШЕ ВЛОЖЕНИЙ ― БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОСТАВКИ

На старте вы экономите на закупке оборудования и аренде торговой площади.

Ремонт магазина и закупка оснащения ― помогаем с оптимизацией расходов 

на материалы и рабочую силу.

Передадим контакты топовых поставщиков, предоставляющих товар по самым 

минимальным ценам на рынке и доставкой по Москве до 2 дней. Поставки товара также 

организует и управляющая компания.



СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО СТАБИЛЬНОГО БИЗНЕСА
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Мы предоставляем полный комплект документов по обучению персонала.

75% покупателей ― наши постоянные клиенты.

ВСЕ, ЧТО МЫ ПРОДАЕМ, ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

НАШЕЙ КОМПАНИИ, ПОЭТОМУ МЫ С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДЛАГАЕМ 

ПРОДУКЦИЮ СЕТИ «БЕЗ ПОВОДА»!

Объясним, как зарабатывать на двух товарных группах 

для максимального охвата целевой аудитории. 

Обучим ваш персонал оказывать качественный сервис, 

за которым идут покупатели в наши магазины. 

Опыт показывает: высокие стандарты обслуживания 

увеличивают лояльность клиентов к бренду и выгодно 

отличают нашу сеть магазинов от конкурентов. 



ГИБКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

МАРЖИНАЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
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В отличие от франшиз производителей пива и крупных сетевых игроков с жесткой ценовой 

политикой и системой поставок мы анализируем работу каждого филиала, корректируем 

цены и ассортимент, увеличивая маржинальность вашего магазина.

Добились высокого коэффициента маржинальности в 1,9 
за счет точечной проработки и актуализации товарных групп 

(табак и пиво) в наших магазинах. 

Зарабатываем на   конкурентов 20% больше
при одинаковом объеме инвестирования в закупку товара.
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ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ «БЕЗ ПОВОДА»

УПРАВЛЕНИЕ

   Предоставление аналитико-статистикого ПО для ведения учета 

закупок (минимизация расходов)

   Предоставление системы мотивации для сотрудников

   Контроль качества закупок на протяжении действия договора 

(создание личного/общего кабинета на «Эватор»)

МАРКЕТИНГ

   Локальная система лояльности для привлечения клиентов

   Рекомендации по продвижению (онлайн: Яндекс.Карты, 2ГИС и 

офлайн-маркетинг)

ПЕРСОНАЛ

   Обучающие материалы по стандартам обслуживания клиентов

   Обучающие материалы по продажам нашей продукции

   Книга продаж: регламенты, стандарты и скрипты

   Консультации партнеров по оперативному управлению бизнесом, 

стажировка с посещение магазинов УК 

   Консультация партнеров по самостоятельному составлению 

товарной матрицы

   Консультация + анализ по ротации ассортимента исходя

из локальной ЦА 

ОТКРЫТИЕ

   Финансовая модель + составление конкурентного 

анализа по локации

   Контроль запуска вашего магазина 

(консультации с основателем)

   Подбор локации для магазина, расчет ремонта 

и закупки оборудования

   Макеты для дизайн-проекта: схема расположения 

оборудования в магазине, вывеска, ценники, 

форма для персонала 

   Консультация по найму и работе с сотрудниками 

(должностные, анкета, примеры вакансий и пр.)

   Предоставление базы согласованных поставщиков: 

пива, табака, гастрономическая карта, расходных 

материалов

   Предоставление индивидуальной ассортиментной 

матрицы на торговую точку (в зависимости от локации и ЦА)

   Юридическая поддержка для открытия юридического 

лица (помощь с оформлением и всех необходимых 

документов)

   Первичная консультация в бухгалтерском учете, 

налоговым и другим важным вопросам

   Франчайзи-бук (пошаговое руководство по открытию 

и ведению бизнеса)

Магазин: 20-30 кв.м.

400 000 ₽Паушальный взнос: 

Роялти: 2,3% с 3-го месяца
ПАКЕТ «БИЗНЕС»
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ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ «БЕЗ ПОВОДА»ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ «БЕЗ ПОВОДА»

УПРАВЛЕНИЕ

   Общий чат с партнерами сети

   Предоставление аналитико-статистикого ПО для ведения учета 

закупок (минимизация расходов)

   Обучение аналитико-статистикого ПО для ведения учета закупок 

(минимизация расходов)

   Первый месяц работы проходит под управлением главной компании

   Предоставление системы мотивации для сотрудников

   Контроль качества закупок на протяжении действия договора 

(создание личного/общего кабинета на «Эватор»)

МАРКЕТИНГ

   Локальная система лояльности для привлечения клиентов

   Рекомендации по продвижению (онлайн: Яндекс.Карты, 2ГИС и 

офлайн-маркетинг)

   Предоставление системы по поиску поставщиков, 

консультационные онлайн-встречи с основателями компании

ПЕРСОНАЛ

   Обучающие материалы по стандартам обслуживания клиентов

   Обучающие материалы по продажам нашей продукции

   Книга продаж: регламенты, стандарты и скрипты

   Консультации партнеров по оперативному управлению бизнесом, 

стажировка с посещение магазинов УК 

   Консультация партнеров по самостоятельному составлению 

товарной матрицы

   Консультация + анализ по ротации ассортимента исходя

из локальной ЦА 

ОТКРЫТИЕ

   Финансовая модель + составление конкурентного 

анализа по локации

   Контроль запуска вашего магазина 

(консультации с основателем)

   Подбор локации для магазина, расчет ремонта 

и закупки оборудования

   Макеты для дизайн-проекта: схема расположения 

оборудования в магазине, вывеска, ценники, 

форма для персонала 

   Консультация по найму и работе с сотрудниками 

(должностные, анкета, примеры вакансий и пр.)

   Предоставление базы согласованных поставщиков: 

пива, табака, гастрономическая карта, расходных 

материалов

   Предоставление индивидуальной ассортиментной 

матрицы на торговую точку (в зависимости от локации и ЦА)

   Юридическая поддержка для открытия юридического 

лица (помощь с оформлением и всех необходимых 

документов)

   Первичная консультация в бухгалтерском учете, 

налоговым и другим важным вопросам

   Франчайзи-бук (пошаговое руководство по открытию 

и ведению бизнеса)

Магазин: 30-50 кв.м.

600 000 ₽Паушальный взнос: 

Роялти: 3% с 3-го месяца
ПАКЕТ «БИЗНЕС+»
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ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ «БЕЗ ПОВОДА»

УПРАВЛЕНИЕ

   Общий чат с партнерами сети

   Предоставление аналитико-статистикого ПО для ведения учета 

закупок (минимизация расходов)

   Обучение аналитико-статистикого ПО для ведения учета закупок 

(минимизация расходов)

   Первый месяц работы проходит под управлением главной компании

   Предоставление системы мотивации для сотрудников

   Контроль качества закупок на протяжении действия договора 

(создание личного/общего кабинета на «Эватор»)

МАРКЕТИНГ

   Локальная система лояльности для привлечения клиентов

   Рекомендации по продвижению (онлайн: Яндекс.Карты, 2ГИС и 

офлайн-маркетинг)

   Предоставление системы по поиску поставщиков, 

консультационные онлайн-встречи с основателями компании

ПЕРСОНАЛ

   Обучающие материалы по стандартам обслуживания клиентов

   Обучающие материалы по продажам нашей продукции

   Книга продаж: регламенты, стандарты и скрипты

   Консультации партнеров по оперативному управлению бизнесом, 

стажировка с посещение магазинов УК 

   Консультация партнеров по самостоятельному составлению 

товарной матрицы

   Консультация + анализ по ротации ассортимента исходя

из локальной ЦА 

ОТКРЫТИЕ

   Финансовая модель + составление конкурентного 

анализа по локации

   Контроль запуска вашего магазина 

(консультации с основателем)

   Подбор локации для магазина, расчет ремонта 

и закупки оборудования

   Макеты для дизайн-проекта: схема расположения 

оборудования в магазине, вывеска, ценники, 

форма для персонала 

   Консультация по найму и работе с сотрудниками (должностные, 

анкета, примеры вакансий и пр.)

   Предоставление базы согласованных поставщиков: 

пива, табака, гастрономическая карта, расходных материалов

   Предоставление индивидуальной ассортиментной матрицы на 

торговую точку (в зависимости от локации и ЦА)

   Юридическая поддержка для открытия юридического лица 

(помощь с оформлением и всех необходимых документов)

   Первичная консультация в бухгалтерском учете, налоговым 

и другим важным вопросам

   Франчайзи-бук (пошаговое руководство по открытию 

и ведению бизнеса)

   Основатели компании берут на себя полностью управление 

по открытию магазина с выездом в город (билеты и проживание 

оплачивается отдельно)

Магазин: 30-50 кв.м.

1 000 000 ₽Паушальный взнос: 

Роялти: 3% с 3-го месяца
ПАКЕТ «ПОД КЛЮЧ»
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