
Мы рады приветствовать Вас 
и благодарим за обращение 

в нашу компанию!

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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О франшизе “Крепкое Хмельное” Сфера продаж алкоголя всегда актуальна и 
никогда не зависит от внешних факторов, а 
выручкам алкогольных заведений из-за высоких 
наценок на продукцию, по традиции, завидует 
большинство других бизнес-сфер. Особенно если 
это полноценное заведение с красивым ремонтом 
и стильными посадочными зонами с полной 
законодательной возможностью работать 24 часа 
в сутки, пока другие заведения и конкуренты 
«спят», либо работают только «на вынос», 
проигрывая конкуренцию крупным демпинговым 
сетевым магазинам.
Это то, что Вам нужно? Отлично. Но теперь Вы 
ищете франшизу, которая откроет Вам заведение 
своими силами "под ключ", а не будет лишь 
указывать Вам из офиса и не передаст свои 
задачи непроверенным третьим лицам? Тогда Вы 
по адресу - присоединяйтесь к нашей команде 
франшизы маркетбаров "Крепкое Хмельное"!

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

Почему стоит стать партнером 
франшизы “Крепкое Хмельное”?

ОТКРОЙ СВОЙ 
АЛКОГОЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН ИЛИ 
МАРКЕТБАР 24/7 С 
НАМИ!

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

1. Мы приедем к Вам, все закупим, 
установим и сделаем за Вас – в 
предложение всё включено!

2. Обучаем на месте всем 
процессам и нюансам ведения 
алкобизнеса!

3. Никаких нарушений 
законодательства!

4. Без скрытых доплат и 
ежемесячных отчислений!
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СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

Почему стоит стать партнером 
франшизы “Крепкое Хмельное”?

ФОРМАТ ПОЛНОЦЕННОГО БАРА С ПОСАДКОЙ С 
КРЕПКИМ АЛКОГОЛЕМ, РАЗЛИВНЫМ И
БУТЫЛОЧНЫМ ПИВОМ, ЗАКУСКАМИ НА 
РАЗОГРЕВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТАТЬ 24/7 
ИЛИ РОЗНИЧНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Комфортные и стильные посадочные места, ТВ-панели 
для просмотра спортивных трансляций и телепередач, 
барная и гостевая зоны, закуски на разогрев и другие 
продовольственные группы товаров – мы не делаем 
"забегаловки", мы строим красивые, и при этом 
недорогие для партнерских вложений заведения по 
всем законодательным нюансам и имеем полное право 
на круглосуточную, либо продленную ночную работу, 
даже снимая помещение в жилом доме. Либо Вы 
сможете открыть розничный алкогольный магазин без 
посадки, на свое усмотрение.

ВСЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ВКЛЮЧЕНЫ

В пакетах франшизы «под ключ» абсолютно всё 
оснащение материалами, оборудованием, мебелью, 
техникой и другими ТМЦ, а также проведение 
ремонта УЖЕ включены в пакет франшизы – Вам не 
придется ничего закупать самостоятельно.

НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПАУШАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

Избавляем Вас от огромных переплат за 
использование имени, опыта и бренда 
компании.

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

ЛИЦЕНЗИЯ ВКЛЮЧЕНА

В пакетах франшизы «под ключ» мы покупаем 
для Вас годовую лицензию на продажу 
алкогольной продукции.
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СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

Почему стоит стать партнером 
франшизы “Крепкое Хмельное”?

ПОИСК И ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ НАШИМИ 
СИЛАМИ

Мы сами занимаемся процессом поиска, подбора и 
анализа помещения под Ваше будущее заведение, 
занимаемся правками договоров аренды и 
используем весь наш опыт, поскольку знаем, что 
хорошее проходное место с правильно 
составленным договором аренды — это как 
минимум 70% успеха бизнеса. И да, наш формат 
имеет право размещаться везде, даже в жилых 
домах!

НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

Говорим «нет» вытягивающим бюджет роялти, 
поскольку знаем, что постоянная поддержка 
может быть бесплатной и честной, а самый 
счастливый партнер – это богатый партнер, и... 
постоянный партнер!

ТОВАРНЫЙ ЗАКУП 

Партия алкогольных напитков, пиво 
бутылочное и разливное, закуски на разогрев, 
рыба и снековая группа уже включены в сумму 
пакета франшизы «под ключ» «Стандарт» - 
товар покупаем сразу Вам в собственность без 
схем «под реализацию». В других пакетах 
франшизы Вы можете по желанию получить 
товар с отсрочкой платежа в целях экономии 
бюджета на открытие.

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ

Наш выездной менеджер проведет для Вас полное обучение по всем законодательным и торговым 
нюансам алкогольного бизнеса и лично покажет, как все работает.
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СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

Почему стоит стать партнером 
франшизы “Крепкое Хмельное”?

ВСЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ НАШЕЙ КОМАНДОЙ В 
ГОРОДЕ ПАРТНЕРА «ПОД КЛЮЧ»

В пакетах франшизы «под ключ» наша собственная, 
опытная и проверенная, команда менеджеров по 
открытию партнерских точек приедет к Вам и возьмет на 
себя проведение косметического ремонта в помещении, 
монтаж техники, оборудования, рекламы и мебели – Вы 
зайдете в готовый бар и начнете в нем работать. И 
конечно, все перечисленное уже входит в пакет 
франшизы!

ПОИСК И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
НАШИМИ СИЛАМИ

Мы сами найдем персонал для Вас, так как 
очень серьезно относимся к процессу 
продажи, поэтому внедряем высокие 
технологии подбора продавцов, подхода к 
клиенту и правильным продажам, ведь это – 
оставшиеся 30% успеха.

ПОСТАВЩИКИ И ЛОГИСТИКА – ОТ НАС 
«ПОД КЛЮЧ»

Готовые поставщики – наши партнеры – а также 
любые местные дистрибьюторы продукции 
будут предоставлены Вам от нас вместе с 
настройкой бесперебойной логистики до 
Вашего заведения.

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

100% МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Внешняя и внутренняя реклама, акции и акционные материалы, 
которые заставят возвращаться клиентов именно в Ваш бар, помощь 
в раскрутке заведения, а также рекомендации по сетевой активности 
уже входят в наше франчайзинговое предложение.

Rectangle



СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

Почему стоит стать партнером 
франшизы “Крепкое Хмельное”?

ТОЧНАЯ СУММА ВАШИХ ВЛОЖЕНИЙ

Мы сообщаем точную сумму Ваших затрат, которая не 
изменится, еще на этапе обсуждения условий открытия 
заведения по нашей франшизе - никаких 
доначислений и лишних переплат для Вас.

ОСНАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК НОВЕЙШЕЙ 
ОНЛАЙН-КАССОЙ, СИСТЕМОЙ УЧЕТА 
ПРОДАЖ И КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА, 
ЭКВАЙРИНГ-ТЕРМИНАЛОМ, СИСТЕМОЙ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И КНОПКОЙ ВЫЗОВА 
ГБР

Не только установим, но и научим работать.

ПОЛНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Помогаем в регистрации ООО, в системах ЕГАИС, 
«Меркурий» и «Честный знак», налоговой, 
Россельхознадзоре, Роспотребнадзоре, 
Госпожнадзоре и других инстанциях. Решаем 
вместе с Вами все вопросы и «разруливаем» 
трудности.

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

ОТКРЫТИЕ ЗА МЕСЯЦ

Открытие заведения за этот срок достигается благодаря 
успешно разработанной пошаговой модели открытия 
бизнеса и нашей команде, открывшей «в полях» 
множество успешно работающих алкобаров. СОБЛЮДАЕМ ВСЕ ЗАКОНЫ

Вам не нужно бояться за случайное нарушение 
многочисленных законодательных нюансов.

ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ УГОЛОК СТРАНЫ

В пакетах франшизы «под ключ» мы работаем и 
выезжаем по всей нашей необъятной Родине и 
готовы заняться даже самым удаленным проектом.
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ПАКЕТ «АЛКОГОЛЬНЫЙ БАР 
24/7/МАГАЗИН «ЭКОНОМ»

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

Данный формат позволяет Вам открыть свой алкогольный бар 24/7 с посадкой или розничный магазин 
в условиях максимальной экономии бюджета! Стоимость франшизы в этом случае составит 150.000 

рублей, остальные Ваши вложения в открытие заведения при нашем полном контроле и оптимизации 
бюджета для Вас вполне могут уложиться в сумму от 700.000 рублей в зависимости от формата, в этом 

случае товар от наших поставщиков может быть взят с отсрочкой платежа, а также Вы экономите на 
выезде наших менеджеров.
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«АЛКОГОЛЬНЫЙ БАР 24/7/МАГАЗИН «ЭКОНОМ»

Включает в себя:
● Помощь в регистрации ООО и выборе системы 

налогообложения.
● Консультации по регистрации бизнеса в сфере 

розничной торговли/общепита и законодательным 
тонкостям.

● Помощь с госструктурами: налоговая, Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор, Госпожнадзор, 
Росалкогольрегулирование и т.п.

● Помощь в получении алкогольной лицензии.
● Подключение и оформление обязательных ЕГАИС, ПО 

для ЕГАИС, модификатора к ФГИС "Меркурий" (система 
«Честный знак» - опционально).

● Помощь в ПОИСКЕ, подборе и оценке хорошего 
ПОМЕЩЕНИЯ в Вашем городе.

● Помощь в заключении Договора аренды.
● Создание и передача готового дизайн-проекта бара.
● Помощь в изготовлении, подборе и отправке мебели, 

рекламы, торгового оборудования, расходных 
материалов.

● Помощь в оформлении и установке онлайн-кассы, 
эквайринга, системы учета и работы с клиентами.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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Включает в себя:

● Помощь в установке видеонаблюдения и кнопки 
вызова ГБР.

● Поиск, ПОДБОР и ПЕРЕДАЧА ПОСТАВЩИКОВ, помощь в 
формировании прайса, закупках и создании ценовой 
политики бара.

● Договоренности о предоставлении ТОВАРНОГО 
НАПОЛНЕНИЯ с ОТСРОЧКОЙ в оплате – крепкий 
алкоголь, разливное и бутылочное пиво, и все 
необходимые виды закусок на разогрев и снековой 
продукции (при наличии возможности в Вашем 
населенном пункте).

● Передача акций компании, обучение маркетингу.
● Информация о работе со всем оборудованием, 

правильных продажах и тонкостях ведения бизнеса.
● Бесплатное сопровождение бизнеса.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

«АЛКОГОЛЬНЫЙ БАР 24/7/МАГАЗИН «ЭКОНОМ»

Стоимость: 850 000 ₽
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ПАКЕТ «АЛКОГОЛЬНЫЙ МАРКЕТБАР 24/7 
«ПОД КЛЮЧ» МИНИ»

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

В формате алкогольного бара 24/7 с посадкой «под ключ» «Мини» Вы торгуете алкоголем, закусками и 
сопутствующими продовольственными товарами с организацией минимального необходимого 

количества посадочных зон для гостей и возможностью работать 24 часа в сутки, при этом крепкий 
алкоголь для бара будет взят у наших поставщиков с отсрочкой платежа. Организовать бизнес 

полностью поможет наша выездная команда «под ключ», которая закупит и привезет все ТМЦ и товар, 
проведет работы в помещении, установит все необходимое, обучит персонал и откроет двери 

заведения для Ваших клиентов!
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«АЛКОГОЛЬНЫЙ МАРКЕТБАР 24/7 «ПОД КЛЮЧ» МИНИ»

Включает в себя:
● Помощь в регистрации ООО и выборе системы 

налогообложения.
● Консультации по регистрации бизнеса в сфере 

общепита и законодательным тонкостям.
● Помощь с госструктурами: налоговая, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Госпожнадзор, 
Росалкогольрегулирование и т.п.

● Покупка и помощь в получении лицензии на 1 год.
● Подключение и оформление обязательных ЕГАИС, ПО 

для ЕГАИС, модификатора к ФГИС "Меркурий" (система 
«Честный знак» - опционально).

● Помощь в ПОИСКЕ, подборе и оценке хорошего 
ПОМЕЩЕНИЯ в Вашем городе.

● Помощь в заключении Договора аренды без 
«подводных камней».

● Создание и передача готового дизайн-проекта бара.
● ВЫЕЗД нашего менеджера.
● ВСЕ ЗАКУПКИ ТМЦ и проведение РАБОТ в рамках 

стоимости пакета.
● Изготовление и монтаж внешней и внутренней 

рекламы.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

Rectangle



Включает в себя:
● Покраска и дополнительная косметическая отделка 

помещения при необходимости.
● Изготовление и установка мебели (барная зона со 

стеллажами, гостевая зона, кеговая зона, зона склада, 16 
посадочных мест (4 столов, 16 стульев).

● Установка пивного оборудовани я (в бесплатную 
аренду).

● Установка торгового оборудования.
● Установка холодильного оборудования (витрина под 

снэки и закуски, морозильный ларь в собственность, 
два холодильных шкафа под бутылочные напитки в 
бесплатную аренду).

● Установка одной ТВ-панели.
● Закупка расходных материалов.
● Закупка хозяйственных товаров и посуды.
● Установка онлайн-кассы.
● Установка системы учета и работы с клиентами.
● Установка эквайринга (в аренду).
● Установка видеонаблюдения и кнопки вызова ГБР.
● Поиск, ПОДБОР и ПЕРЕДАЧА ПОСТАВЩИКОВ, помощь в 

формировании прайса, закупках и создании ценовой 
политики бара.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

«АЛКОГОЛЬНЫЙ МАРКЕТБАР 24/7 «ПОД КЛЮЧ» МИНИ»
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Включает в себя:
● ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРНОГО НАПОЛНЕНИЯ бара С 

ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА за крепкий алкоголь – крепкий 
алкоголь, разливное и бутылочное пиво, и все 
необходимые виды закусок на разогрев и снековой 
продукции.

● Помощь в поиске и подборе персонала.
● Организация рекламной акции на открытие.
● Обучение на месте акциям компании.
● Обучение на месте Вас и Вашего персонала работе со 

всем оборудованием, правильным продажам и 
тонкостям ведения бизнеса.

● Бесплатное сопровождение бизнеса.

Стоимость: 1 300 000 ₽

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

«АЛКОГОЛЬНЫЙ МАРКЕТБАР 24/7 «ПОД КЛЮЧ» МИНИ»
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СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com

В формате алкогольного бара 24/7 с посадкой «под ключ» «Стандарт» Вы торгуете алкоголем, закусками и 
сопутствующими продовольственными товарами с организацией оптимального количества посадочных 

зон для гостей и возможностью работать 24 часа в сутки, при этом весь товар для бара будет куплен у 
наших поставщиков для Вас в собственность без отсрочек, что будет сразу являться Вашим стартовым 
капиталом для получения прибыли сразу «в карман». Организовать бизнес полностью поможет наша 

выездная команда «под ключ», которая закупит и привезет все ТМЦ и товар, проведет работы в помещении, 
установит все необходимое, обучит персонал и откроет двери заведения для Ваших клиентов!
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Включает в себя:
● Помощь в регистрации ООО и выборе системы 

налогообложения.
● Консультации по регистрации бизнеса в сфере 

общепита и законодательным тонкостям.
● Помощь с госструктурами: налоговая, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Госпожнадзор, 
Росалкогольрегулирование и т.п.

● Покупка и помощь в получении лицензии на 1 год.
● Подключение и оформление обязательных ЕГАИС, ПО 

для ЕГАИС, модификатора к ФГИС "Меркурий" (система 
«Честный знак» - опционально).

● Помощь в ПОИСКЕ, подборе и оценке хорошего 
ПОМЕЩЕНИЯ в Вашем городе.

● Помощь в заключении Договора аренды без 
«подводных камней».

● Создание и передача готового дизайн-проекта бара.
● ВЫЕЗД нашего менеджера.
● ВСЕ ЗАКУПКИ ТМЦ и проведение РАБОТ в рамках 

стоимости пакета.
● Изготовление и монтаж внешней и внутренней 

рекламы.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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Включает в себя:
● Покраска и дополнительная косметическая отделка 

помещения при необходимости.
● Изготовление и установка мебели (барная зона со 

стеллажами, гостевая зона, кеговая зона, зона склада, 24 
посадочных места (6 столов, 24 стульев).

● Установка пивного оборудования (в бесплатную 
аренду).

● Установка торгового оборудования.
● Установка холодильного оборудования (витрина под 

снэки и закуски, морозильный ларь в собственность, 
два холодильных шкафа под бутылочные напитки в 
бесплатную аренду).

● Установка двух ТВ-панелей.
● Закупка расходных материалов.
● Закупка хозяйственных товаров и посуды.
● Установка онлайн-кассы.
● Установка системы учета и работы с клиентами.
● Установка эквайринга (в аренду).
● Установка видеонаблюдения и кнопки вызова ГБР.
● Поиск, ПОДБОР и ПЕРЕДАЧА ПОСТАВЩИКОВ, помощь в 

формировании прайса, закупках и создании ценовой 
политики бара.

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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Включает в себя:
● ЗАКУПКА ТОВАРНОГО НАПОЛНЕНИЯ бара БЕЗ 

ОТСРОЧЕК и СХЕМ «ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ» – крепкий 
алкоголь, разливное и бутылочное пиво, и все 
необходимые виды закусок на разогрев и снековой 
продукции сразу в собственность.

● Помощь в поиске и подборе персонала.
● Организация рекламной акции на открытие.
● Обучение на месте акциям компании.
● Обучение на месте Вас и Вашего персонала работе со 

всем оборудованием, правильным продажам и 
тонкостям ведения бизнеса.

● Бесплатное сопровождение бизнеса.

Стоимость: 1 600 000 ₽

СЕТЬ 
МАРКЕТБАРОВ

+7 (900) 476 06-06 krepkoehmelnoe24@gmail.com
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