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В России    

насчитывается

12 тыс. зоомагазинов

3 тыс. ветеринарных клиник

23%
Рост количества

домашних животных за 3 года

10%
Рост рынка кормов

ежегодно

ЗООРЫНОК В РОССИИ

Франшиза магазина товаров для животных

76%
Россиян имеют питомца

(более чем каждая 2-ая семья)

40,8 МЛН
Домашних кошек

22,6 МЛН
Домашних собак

80% владельцев

кошек и 52%

владельцев собак

выбирают корма

промышленного

производства

По данным исследования Mars Petcare



КТО МЫ?

110+
магазинов

С 1993
года на рынке

Bethowen.ru
Интернет магазин



100+ брендов:

Мировые бренды

Собственные марки



Корма для собак

и кошек

62%

Ветеринария

13%

Аксессуары

12%

Наполнители

5%

Товары для птиц

и грызунов

4%

Аквариумистика

2%

Питомцы

1%

Сопутствующий

товар

0,5%

Услуги

0,5%

ТОВАРНАЯ МАТРИЦА

Франшиза магазина товаров для животных

>17 000
Наименований

на складе

6000
наименований в активной

товарной матрице

розничного магазина



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Франшиза магазина товаров для животных

Высокая узнаваемость бренда

Первое упоминание Спонтанная осведомленность Осведомленность

34 26 34

21 29 42

1 7 47

2 4 46

11 25

11 20

93

92

55

51

27

22

По данным исследования Nielsen

Персональные рекомендации

по выбору товаров

Запросы
Владельцев животных, 

которые мы помогаем решать:

Ветеринарная

поддержка

Сервисы ухода

и содержания

Коммуникация

с сообществами

владельцев

Благотворительность

1

2

3

4

5



ПРЕИМУЩЕСТВА «БЕТХОВЕН»

Франшиза магазина товаров для животных

Крупный формат

с максимально широким

ассортиментом

Продажа ветеринарных

препаратов 

Эко-среда «Бетховен»:

• Интернет-магазин

• Мобильное приложение

• Ветеринарная аптека

• Дополнительные сервисы      

(груминг, веткабинет)

80%
Лояльная аудитория,

постоянные покупатели

Глубокая экспертиза

в товаре и услугах

Наличие собственных

торговых марок (СТМ)

1

2

3

4

5



Франшиза магазина товаров для животных

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 2 млн

среднемесячная

выручка

(руб.)

59%
средняя

наценка на

товар

от 1 года

окупаемость

магазина

ФРАНЧАЙЗИ – Провайдер всех услуг эко-среды 

«Бетховен» в регионе
Вступительный взнос – 300 000 руб.

Ежемесячный платеж – 2% от выручки



ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

1
Сопровождение

полный контроль 

деятельности:

от поиска и запуска 

до ежедневной

операционной

деятельности магазина

2
Обучение

прохождение сотрудниками 

франчайзи стажировки, 

обучения в тренинг-центре 

компании, проведение 

проверки знаний и аттестаций

на периодической основе

3
Участие

в маркетинговой

активности сети, 

организация и 

проведение локальных 

рекламных кампаний

4
Погружение

в эко-среду «Бетховен» –

вовлечение франчайзи

в омниканальные продажи 

(сайт, мобильное приложение), 

доп. услуги: ветаптека, 

веткабинет, груминг,

подбор питомцев,

сообщества владельцев

и благотворительность

С нами легко!



5,7 млн

открытие

магазина

Кассовый узел

3%

IT оборудование

13%

Торговое 

оборудование

37%

Мебель, 

инвентарь 1%

Канцтовары, 

хозтовары, 

форма и прочий 

инвентарь 1%

Маркетинг

6%

Паушальный 

взнос 6%

ИНВЕСТИЦИИ

Франшиза магазина товаров для животных

CMP

(в 

зависимости 

от состояния 

помещения 

43%)

2,8 млн

товарное

наполнение

Структура

2,9 млн

закупка оборудования, 

ремонт, рекламная

кампания и т.д.

+

=



ФОРМАТ МАГАЗИНА

Франшиза магазина товаров для животных

от 100 м2 
Общая площадь

Светлое пространство, 

оборудование «под дерево», 

цветовое решение в отделах, 

эффективный мерчендайзинг

Создание «атмосферы»

в розничных магазинах

и дополнительный акцент

на модель «One Retail solution»

Высокопрофессиональная 

ветеринарная экспертиза: 

ветеринарная аптека 

в каждом магазине

Расположение в центральной,

исторически сложившейся,

торговой части города или в 

густонаселенном жилом районе

от 10 кВт 
Электрическая 

мощность

от 2,7 м 
Высота потолков

1

2

3

Наличие удобных

подъездных путей

и парковки



ВЫБОР ЛОКАЦИИ

300 тыс.
Достаточное население

для открытия магазина

от 100 м2 
Площадь помещения

Торговый центр

Известный ТЦ в городе с уже 

сложившейся аудиторией. 

Высокая заметность фасада

с витринами от 6 м. (внутри ТЦ)

Возможность размещения внешней 

вывески на фасаде ТЦ.

Трафик в ТЦ от 6 тыс. человек

в день.

Отдельно стоящее здание

1-й этаж, отдельный вход с 

улицы.

Возможность размещения вывески

и оформления входной группы.

Густонаселенный район с большой 

плотностью застройки жилых 

домов, вблизи одной из главных 

оживленных городских 

автомагистралей.

Наличие удобных подъездных

путей и парковки.  

1 2

Котикам 

нужно

больше

людей!



ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ЗА 2 МЕСЯЦА Партнёр

Заявка

на франшизу

от партнёра

«Бетховен»

Подбор

помещения, переговоры

с арендодателем

Расчёт

финансовой

модели проекта

Подписание

договора

Торжественное

открытие

магазина 

Разработка

планировочных

решений и товарной

матрицы магазина 

Закупка

оборудования

(скидки, 

сопровождение)

Ремонт

помещения,

монтаж торгового 

оборудования 

Наполнение

закупка товара

и поставка его

в магазин

Подбор

и обучение

персонала 

Выезд

start-up

команды

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11


