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 О бизнесе и основателях

Приветствуем!

Мы братья Кирилл и Даниил, основатели сети магазинов и франшизы «Не Дым». Мы 
создали «Не Дым», когда увидели растущий и еще не насыщенный сильными 
игроками рынок. Мы увидели хорошие деньги, которые можно заработать с нашим 
опытом

У Кирилла 10 лет опыта в сфере общественного питания (в настоящее время 2 
активных бизнеса - кафе и доставка в 2х городах). У Даниила 10 лет опыта в 
маркетинге, аналитике и проектном менеджменте в сфере IT (основатель IT-стартапа 
по лидогенерации, резидент Фонда Развития Интернет Инициатив, сооснователь 
платформы онлайн-кредитования в Африке, айтишник, маркетолог, аналитик и 
продакт менеджер)
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Наша скорость: за 9 месяцев открыли 10 магазинов. Первый магазин открыли в 
декабре 2021 года и отбили свои инвестиции за 3 месяца, далее мы скопировали 
магазин в других локациях. В июле 2022 года мы упаковали опыт во франшизу, сразу 
продали 2 франшизы без какого-либо маркетинга и взяли паузу для обкатки и 
совершенствования всех процессов. Франшизы успешно запущены и зарабатывают. 
Мы подготовили отличное предложение рынку и с уверенностью запускаем активный 
маркетинг в поисках партнеров

«Не Дым» - это сеть розничных магазинов + франшиза по 
продаже электронных сигарет, POD-систем, жидкостей, 
картриджей и испарителей, кальянов и расходников для кальяна, 
вейпов, табаков, сигарилл, бонгов, трубок, гриндеров и других 
аксессуаров для курения. В магазине можно продавать почти 
любой дополнительный ассортимент по согласованию

Ежедневно в РФ открываются новые магазины, даже недалеко от 
вас работает 1 или 2 магазина, обратите на это внимание, 
посмотрите на Яндекс или 2GIS картах по запросу “вейп шоп”. 
Рынок на взлете, входите в бизнес с командой «Не Дым» и 
выходите в плюс с 1 месяца. Но важно понимать - становится 
сложнее, потому что появляется больше сильных и опытных 
конкурентов, которые вытесняют менее опытных игроков и 
магазины-одиночки
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Франшиза «Не Дым» - это способ войти в этот бизнес за 3-4 недели 
сразу являясь сильным игроком

Люди массово переходят с обычных сигарет и стиков на электронные сигареты и 
поды

Спрос растет ежемесячно, продукт востребован, наценка 90-150%

Отсутствуют акцизы на электронные сигареты и жидкости

Постоянно расширяется целевая аудитория благодаря приходящей взрослой 
аудитории

Рынок ещё не поделен и не насыщен. Конкуренция не такая сильная, как в 
обычном табачном или кальянном бизнесе

Санкции и политическая обстановка в мире не замедлили развитие сети и не 
уменьшили прибыль, все поставки товаров - 100% Китай
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С командой «Не Дым» - вы справитесь и вы подстрахованы

Откройте бизнес для себя и управляйте им 1 час в день. Для этого мы поможем 
поставить на рельсы все процессы, а часть задач делегировать на продавцов

Откройте или подарите бизнес родителям, жене/мужу или ребенку от 18 лет. Даже 
если у них нет опыта - мы научим и поможем

Передайте бизнес доверенному лицу. Если появится такая необходимость - мы 
поможем организовать это так, чтобы бизнес продолжал зарабатывать

В случае сложной или критической ситуации - мы поможем организовать 
управление бизнесом, можем взять частичное управление на себя
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 Преимущества работы с «Не Дым»

«Не Дым» умеет зарабатывать и выделяться среди 
конкурентов

Высокая наценка. В среднем наценка 100% (половина выручки = маржа), 
розничные цены - рыночные

Высокое качество. Ассортимент подобран по принципу “качество + популярность 
+ высокая маржинальность”

Маленькая площадь. Достаточно 5-10 м² - легче найти место, аренда дешевле, 
меньше затрат на открытие

Аналитика и цифры. Много отчетов, моделирование, решения на основе данных

Дизайн и IT. В команде дизайнер Senior уровня, IT-подход в развитии бизнеса 
(Scrum, Growth Hacking и др.)

Высокая скорость. Открываем магазины за 3-4 недели, окупаемость от 3 
месяцев

Мощный маркетинг. Бонусная и реферальная программы, использование 100% 
разрешенных возможностей

Репутация. Рейтинг всех магазинов на картах 4.4-5.0 звезд, карты приводят много 
клиентов

Базы знаний. Программа обучения сотрудников и франчайзи, понятные 
инструкции и описанные бизнес-процессы

Исследования. Анализируем локации для аренды, изучаем конкурентов с целью 
применения их крутых идей

Низкие риски. Минимум ремонта и недорогая аренда, если прибыль не 
устраивает - быстро переезжаем
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«Не Дым» увеличивает средний чек и снижает 
себестоимость

В ассортименте делаем акцент на самые маржинальные, популярные и 
качественные товары

Отбираем надёжных поставщиков с наиболее низкой себестоимостью товара

Обучаем сотрудников продавать много и дорого

Проводим аттестации по продажам и ассортименту

Проводим регулярные и неожиданные рейды тайных покупателей

Закупаем только ликвидные товары, которые не лягут мёртвым грузом на долгие 
месяцы

Тестируем новые бренды и товары в поисках наиболее качественного и 
маржинального товара

Добиваемся 100% компенсации брака у поставщиков

Не демпенгуем, держим умеренные цены, чтобы не терять прибыль и быть 
конкурентноспособными

«Не Дым» увеличивает количество чеков и 
удерживает клиентов

Работает выгодная для покупателей бонусная программа, которая не съедает 
чистую прибыль

Работает реферальная программа, благодаря которой клиенты приводят новых 
клиентов

Расширяем ассортимент с целью привлечения новых сегментов клиентов

Обновляем и адаптируем ассортимент под запросы клиентов в конкретной 
локации

Работаем с репутацией, имеем бизнес-процесс по увеличению рейтинга на картах

Притягиваем покупателей стильным и продающим дизайном магазина

Размещаем привлекающую внимание наружную рекламу во всех доступных 
местах
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Привлекаем клиентов из онлайн-каналов (Яндекс.Карты, 2GIS карты, ВК, 
Telegram)

Продавцы обучены и мотивированы оказывать высокий сервис и много продавать

Продаём подарочные сертификаты

Государство ограничивает рекламу никотинсодержащей 
продукции. Google карты ушли из России. Мы используем все 
доступные рекламные возможности на 100%
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«Не Дым» - это несложный и быстрый старт в этом 
бизнесе

Если самостоятельно: Надо найти место, создать концепцию и дизайн-
проект магазина, найти хорошего дизайнера, сделать 3D-проект магазина, 
подобрать нужную мебель, подобрать правильный комплект оборудования, 
настроить и зарегистрировать кассу в налоговой, зарегистрировать честный 
знак, определить правильный ассортимент, найти поставщиков с 
качественным и маржинальным товаром, найти сотрудников и обучить их 
ассортименту и работе в смене, внедрить программу лояльности и 
рефералку, внедрить подарочные сертификаты, разработать сайт и создать 
соцсети, провести фотосессию товара, настроить весь доступный маркетинг 
и рекламу, работать с браком, работать с поддержанием ассортимента, 
вести аналитику продаж и 1000 других задач и бизнес-процессов + нужно 
совершить ошибки и набить шишки

Если с нами: Опыт уже получен, ошибки устранены, бизнес-процессы 
настроены, создана база знаний и написаны подробные инструкции, есть 
поддержка на всех этапах со стороны финансово мотивированного 
франчайзера. Весь полученный опыт мы упаковали во франшизу «Не Дым», 
вам остается следовать понятным инструкциям и действовать
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«Не Дым» имеет низкую точку безубыточности

Свяжитесь с нами, мы отправим вам таблицу для моделирования этого вида 
бизнеса. Вы сможете смоделировать различные варианты доходности, 
спрогнозировать прибыль или точку безубыточности, заложить разные 
значения себестоимости товара, среднего чека, количества чеков и любые 
виды расходов 
 
Оставьте заявку на сайте недым.рф или напишите на почту f@nedym.ru

Rectangle
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 Что получают покупатели франшизы 
«Не Дым»

Опыт и помощь от команды с 10-летным опытом в сферах общественного питания 
и IT (проектный менеджмент, разработка IT-продуктов, маркетинг, аналитика, 
запуск кафе и доставки), если у вас нет опыта - не проблема

Мотивированного и внимательного к деталям партнера, который заинтересован в 
вашем финансовом результате, потому что только так мы сможем заработать, а 
вы откроете новые магазины и порекомендуете нас своим друзьям и знакомым

Подробный план, помощь, инструкции и базу знаний по запуску, развитию и 
аналитике бизнеса. Немалую часть задач и процессов мы сделаем и организуем 
за вас

Бизнес, который запускается за 3-4 недели, окупается в срок от 3 месяцев, 
приносит 100 000 - 500 000 ₽ чистой прибыли, управление которым после запуска 
занимает примерно 1 час в день
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↓ Ниже 4 раздела, в которых подробно описано что вы получите + в чем 
мы поможем вам + что мы сделаем за вас

 Что входит в пакет франшизы по открытию 
магазина
1. Таблица расчёта инвестиций на открытие, моделирование прибыли и окупаемости

2. Подробный план работ со всеми задачами (нашими и вашими)

3. Консультация по открытию ИП, налогообложению, регистрации патента, бухучёту

4. Инструкция по подбору правильного проходимого места и анализу конкурентов

5. Помощь в анализе доходности локации, поможем найти лучшее место аренды 
там, где это кажется невозможно

6. Инструкции и помощь при общении с арендодателем (чтобы получить лучшее 
место и разместить наружную рекламу)

7. Инструкции по ремонту (но лучше, если ремонт не понадобится)

8. Чек-лист и помощь по подбору необходимого торгового оборудования для 
магазина, контакты фабрики и скидка для франчайзи

9. Список необходимого кассового оборудования и инструкции по его настройке, 
контакты поставщика и скидка для франчайзи

10. Регистрация в системе Честный Знак

11. Инструкции по работе с маркированным товаром

12. Подключение к ПО кассы и инструкции по работе с каталогом, складом и 
аналитикой продаж

13. Инструкции по подключению эквайринга

14. Товарная матрица и помощь заказа стартового ассортимента с учетом 
особенностей локации и конкуренции

15. Список поставщиков с лучшими ценами для франчайзи «Не Дым»

16. Инструкции по приёму товара на склад и по его расположению на витринах

17. 3D-проект и дизайн-проект магазина
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18. Адаптированный под ваш магазин комплект дизайн-макетов всех элементов 
фирменного стиля и декора

19. Техническое задание в рекламное агенство и инструкции по размещению вывесок 
и другой наружной рекламы

20. Адаптированные под ваш магазин дизайн-макеты печатной продукции (ценники, 
тейбл тенты и др.)

21. Инструкция по запуску бонусной и реферальной программы для покупателей

22. Регистрация и правильное оформление магазина на всех картах, запуск рекламы 
на Яндекс.Картах

23. Дизайн-макеты подарочных сертификатов + инструкции по их внесению на склад и 
использованию

24. Размещение на сайте, оформление карточки вашего магазина и указание 
контактов

25. Доступ к регулярно пополняемой папке с профессиональными фотографиями 
всего ассортимента для соцсетей

26. Инструкции по поиску, подбору, обучению и аттестации сотрудников

27. График смен, таблица расчёта зарплаты и инструкции по работе с этими 
документами

28. Правила открытия и закрытия смен, правила оформления покупки и возврата, 
принципы успешных продаж

29. Стажировка сотрудников в любом из наших магазинов (по необходимости)

30. Выезд представителя компании для запуска магазина, обучения франчайзи и 
сотрудников (по необходимости)
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 Что входит в пакет франшизы по обучению

Обучение предоставляется в нескольких форматах

Базы знаний и инструкции, видео-уроки

Консультации в чатах и по телефону

Видео-звонки с демонстрацией экрана

Выезд нашего специалиста, если это необходимо

Обучение сотрудников в наших магазинах, если это необходимо

Модули обучения франчайзи и его сотрудников

1. Ассортимент. Подробное изучение, отличие одного от другого, где заказать, куда 
поставить на витрину и др.

2. Персонал. Собеседования, график смен, учет ЗП, аттестация, контроль и др.

3. Касса и аналитика. Все о работе с кассой, открытие и закрытие смен, склад, 
отчеты, метрики, моделирование и др.

4. Продажи и маркетинг. Бонусная и реферальная программы, акции, техники 
продаж и отработки возражений, повышение среднего чека и др.
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 Что входит в пакет франшизы по автоматизации и 
аналитике
1. Подключение к системе отчетности в ПО кассы

2. Подключение к мобильному приложению для аналитики продаж

3. Таблица окупаемости инвестиций и моделирования бизнеса

4. Все необходимые отчеты для принятия решений

a. Динамика продаж по дням

b. Продажи по дням недели

c. Продажи по часам

d. Продажи по сотрудникам

e. Продажи по ассортименту

f. Средний чек, количество чеков

g. Остатки на складе

h. Себестоимость и наценка
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 Что входит в пакет франшизы после открытия 
магазина
1. Мы собираем статистику и результаты тестирования гипотез, нацеленных на 

увеличение метрик и чистой прибыли со всей своей сети и магазинов франчайзи. 
Все полезные данные, результаты и решения предоставляем нашим партнерам

2. Результаты тестов новой продукции, а также контакты новых поставщиков, 
которые поставляют качественный товар с низкой себестоимостью

3. Инструкции по правильному поддержанию ассортимента, функционал 
мониторинга остатка для своевременного заказа заканчивающегося товара

4. Инструкции для сотрудников по акциям, бонусной системе, реферальной 
программе, продаже и использованию подарочных сертификатов

5. Инструкции по работе с браком и по возмещению брака у поставщиков

6. Инструкции по изменению цен и по продаже товаров с разными ценами в разных 
магазинах

7. Инструкции по оформлению возврата покупателям

8. Инструкции по работе и по решению возможных проблем с терминалом

9. Инструкции по проведению ревизий

10. Результаты успешных и не успешных акций всей сети, чтобы вы получали чужой 
опыт, а не набивали “шишки” сами

11. Помощь в решении любых возникающих проблем в работе, регулярное 
дополнение и актуализация всех предоставленных баз знаний
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 Этапы открытия и форматы магазинов 
«Не Дым»
С чего начать

Принять решение об открытии магазина

Располагать инвестициями на открытие

Познакомиться с командой «Не Дым»

Оставьте заявку на сайте недым.рф или напишите на почту f@nedym.ru

Rectangle



Презентация франшизы вейп-шопа «Не Дым» 18

Этапы открытия
1. Моделирование прибыли и окупаемости инвестиций

2. Заключение договора и старт работ по базе знаний для открытия магазина

3. Выбор локации исходя из стоимости аренды, количества трафика и конкуренции

4. Дизайн-проект. Заказ торгового и кассового оборудования, товара, вывески и пр.

5. Сборка мебели, расстановка товара, настройка кассы, маркетинг

6. Обучение сотрудников, организация рабочих смен и учёта зарплаты

7. Открытие и первая выручка

Форматы магазинов

Для открытия магазина достаточно площади 5-10 м²

Островок в ТЦ

Магазин в ТЦ

Стрит-ритейл (магазин на 1 этаже дома)

Остановка, ларек



Презентация франшизы вейп-шопа «Не Дым» 19

 Условия, инвестиции, окупаемость, 
расчет прибыли, риски
Основные условия

Стартовые инвестиции: 777 000 -1 500 000 ₽ (зависит от стоимости и условий 
аренды, площади, необходимости ремонта, наружной рекламы)

Срок окупаемости: от 3 месяцев (3 месяца - это факт по одному из наших 
магазинов)

Паушальный взнос: 231 000 ₽ (с 1 ноября 2022 года возможна рассрочка на 3 
месяца: 77.000 рублей в месяц)

Роялти: 3,7% от выручки на первый магазин, второй - 3,3%, третий - 2,7%, 
последующие - 2%

Дополнительные платежи: оплата выезда специалиста на открытие при 
необходимости
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Расчет прибыли на примерах наших магазинов

Магазин 1 
Данные за июль
2022

Выручка 1 498 726 ₽

Количество чеков 1426

Средний чек 1051 ₽

Себестоимость
товара

43%

Все расходы (товар,
аренда, ЗП, налоги и
др.)

904 724 ₽

Чистая прибыль 594 002 ₽

Площадь магазина 6 м²

Магазин 2 
Данные за август
2022

Выручка 788 268 ₽

Количество чеков 806

Средний чек 978 ₽

Себестоимость
товара

47%

Все расходы (товар,
аренда, ЗП, налоги и
др.)

605 740 ₽

Чистая прибыль 182 528 ₽

Площадь магазина 6,4 м²

Все цифры в примерах - это факты. Мы докажем это, продемонстрировав 
реальные кассовые отчеты
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Риски и прочие условия
Если чистая прибыль не устраивает - можно быстро переехать в новую локацию. 
60-70% инвестиций - это товар, при необходимости его можно продать, как 
торговое и кассовое оборудование. Большую часть может выкупить «Не Дым»

Мы оставляем за собой право не согласовать место аренды или запретить 
продавать товар той или иной фирмы, а также «Не Дым» не будет открывать 
конкурирующие с нашими действующими партнерами магазины

 Реферальная программа для франчайзи

Если вы расскажете о франшизе «Не Дым» своим друзьям и знакомым, а мы 
заключим договор по вашей рекомендации, то действуют следующие 
бонусы:

Для вас: скидка 30 000 ₽ на роялти (вычитается с платежей)

Для друга: скидка 20 000 ₽ на паушальный взнос
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 Обзор и рейтинг магазинов

Все наши магазины имеют ТОПовый рейтинг на всех картах (Яндекс.Карты 
и 2GIS)

Работает бизнес-процесс по раскачке рейтинга и репутации, это приводит 
новых клиентов
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 Вопросы и ответы
Что происходит и будет происходить с рынком?

Ранок растет и по оценкам РБК, FORBES, ВЕДОМОСТИ и других источников - 
ближайшие годы будет продолжать расти. Особенно по причине перехода людей с 
обычных сигарет и стиков на электронные сигареты. Люди дымить не перестанут, 
уйдет одно - придет другое

Еще не поздно открывать магазин?

Опоздает тот, кто будет думать, а не делать. Сейчас на рынке огромное 
количество выгодных локаций, которые можно занять. Уровень проникновения 
спроса в России неравномерный, мощных конкурентов пока немного. Найдете 
хорошее место - добро пожаловать в доходный и несложный бизнес

Почему где-то прибыль 100 000 ₽, а где-то 500 000 ₽ и больше?

Хорошее место аренды с большим целевым трафиком + недорогая аренда + 
меньше конкурентов или слабые конкуренты + лучший дизайн, маркетинг и 
наружная реклама + мотивированные и обученные продажам сотрудники + 
система удержания клиентов + правильная система налогообложения + удача = 
ближе к 500 000 ₽

Почему мы «Не Дым» предлагает такие выгодные условия?

Потому что нам нужно предложить рынку условия, которые поспособствуют 
нашему быстрому масштабированию. У нас нет цели зарабатывать на 
паушальном взносе, наш фокус - играть в долгую и зарабатывать тогда, когда 
зарабатывает франчайзи. Лучше по чуть-чуть, но часто, чем много и один раз. 
Напоминаем, что сейчас действует акция на паушальный взнос: полная стоимость 
231 000 ₽ (с 1 ноября 2022 года возможна рассрочка на 3 месяца: 77.000 рублей в 
месяц)

Что будет, если у меня не получится?

Чтобы получилось - надо открываться сильным, иначе сожрут сильные 
конкуренты. Чтобы получилось - нужен опыт набитых шишек и большая скорость. 
Чтобы получилось - нужна сильная команда. Если не получилось, то есть 2 
варианта - переезд в новую локацию или продажа товара и оборудования (и то и 
то сделать легко)
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У меня нет опыта, это не проблема?

Не проблема. Особенно поэтому вам и нужна франшиза. Вы покупаете готовую и 
проверенную бизнес-модель, опыт команды, бренд, дизайн, базы знаний, 
инструкции, поставщиков и мотивированного в вашем финансовом результате 
партнера

Сколько времени требуется на управление бизнесом?

На этапе открытия и первое время после открытия требуется ваша полная 
вовлеченность. Как только все заработало - делегируете часть своей работы 
старшему продавцу. Далее управление будет занимать примерно 1 час в день

Как найти лучшее место для магазина и не ошибиться?

Мы уже поошибались за вас и приобрели опыт. Мы умеем искать места в самых 
невозможных местах. Мы умеем анализировать перспективность локации. Наш 
формат магазинов позволяет разместиться где угодно, любая форма и площадь. 
Всем опытом мы поделимся с вами

Я могу передать управление бизнесом доверенному лицу при 
необходимости?

Если появится такая необходимость - мы поможем организовать управление так, 
чтобы бизнес продолжал зарабатывать. В сложной ситуации - мы можем взять 
частичное управление на себя, с сохранением вашей основной прибыли как 
владельца бизнеса

Я могу открыть бизнес для другого человека?

С нашей помощью и обучением, вы можете открыть бизнес для родителей, жены/
мужа или ребенка от 18 лет. Даже если у них нет опыта - мы научим и поможем на 
этапе запуска и в управлении

Я могу продавать в магазине дополнительный ассортимент?

Да, если арендодатель не против и если мы не против. Например, у нас работает 
несколько точек, в которых дополнительно продаются сувениры. Если вы 
предлагаете хороший товар - мы одобрим и поможем, потому что в случае успеха 
заработают все


