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Коммерческое предложение по франшизе СДЕЛАЙ-ДОМА.РУ  

(СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОЕ ХОББИ» )«СДЕЛАЙ-ДОМА» и «МУЖСК

НАША КОНЦЕПЦИЯ:  это сеть розничных магазинов «Сделай-дома.ру» или "Сделай-дома" по 

продаже товаров для самогоноварения, виноделия, пивоварения, консервирования, приготовления 
пищи. 

САМЫЕ ХОДОВЫЕ ТОВАРЫ:

- Самогонные аппараты всех производителей.

- Пивоварни и солод.

- Спиртовые, винные и пивные дрожжи.

- Добавки для самогона и наборы для настаивания.

- Уголь для очистки алкоголя.

- Дубовые бочки и кадки.

- Бутылки и банки различного объема.

- Автоклавы, товары для приготовления колбас.

- Коптильни и мангалы, тандыры.

- Фляжки, сувенирные бутыли, интересные пивные кружки, туески.

- Банные товары: аромамасла, веники, шапки, варежки и тд. 

- Нарды и шахматы ручной работы, подарки для мужчин.

- Угольные и газовые грили.

- Узбекские и афганские казаны.

НАША ИСТОРИЯ:

 Один из первых магазинов был открыт в Кирове под брендом «МУЖСКОЕ ХОББИ». Через два года 

развития как интернет-магазин с одной розничной точкой, наша компания начала развиваться в 

направлении открытия розничных магазинчиков данной тематики. В данный момент открыто 7 

магазинов в Кировской области, 33 по России и 3 в Латвии, в том числе в городах с населением менее 50 

тыс. человек. Изготовление алкоголя или приготовление пищи становится у наших покупателей хобби, и 

они становятся постоянными и любимыми клиентами. В наших магазинах представлено более 3000 

товаров. Это уникальный товар, как правило, в городах России не представленный, или представленный, 

но в малом ассортименте.
В 2019 году было принято решение увеличить ассортимент товаров, добавить большее количество 

товаров для приготовления пищи (грили, мангалы, тандыры, казаны). Крупные магазины нашей сети мы 

переименовали в «СДЕЛАЙ ДОМА.РУ» - все для домашних напитков и деликатесов. Расширили 

клиентскую базу, и стали сильно отличаться от конкурентов.
Теперь наши бренды «Мужское хобби» (маленькие магазинчики товаров для приготовления пива и 

самогона) и «Сделай-дома.ру» (более крупные магазины) стремительно развиваются в России и СНГ. Все 

наши товары вы можете увидеть в нашем интернет-магазине sdelai-doma.ru

 

www.sdelai-doma.ru


КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Количество клиентов в день

10

15

25

Инвестиции*, руб Выручка, руб Прибыль, руб Окупаемость**, мес.

от 400 000

от 550 000

от 700 000

300 000

630 000

850 000

70 000

140 000

190 000

5

4

3,5

*в инвестиции входит: товар, мебель, компьютер и принтер

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ С УКАЗАНИЕМ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 

Дрожжи Хмельные 100 гр (Турция)

Коптильня Hanhi 20 л

Спиртовые дрожжи на 40 л браги (Беларусь)

Дистиллятор с колонной Мужское хобби 20л.

Бочка дубовая 10 л

Наборы для приготовления настоек на травах

Спиртомер Бытовой 0-96

"Спиртомер лабораторный (Ареометр спиртовой) 0-40"

"Щепа дуба средней обжарки, на 25л/100 г"

"Кокосовый уголь активированный 1 кг»

Турбо дрожжи DadlleSnake C48 130гр (Великобритания)

39

4000

70

4300

3300

37

32

105

45

270

175

Розничная, руб

100%

38%

140%

63%

30%

150%

260%

189%

334%

85%

50%

Ваша наценка, %Название товара Оптовая, руб

80

6500

170

7500

4200

90

100

300

200

500

260



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ НАС:

- Отличные цены на все товары нашего ассортимента (Для покупателей франшизы мы снизили 
стоимость товара максимально, стоимость франшизы окупается за 2 месяца работы, только за счет 
скидки).

- Наценки на товар от 20 до 300%. 
- Пошаговый план действий по открытию и запуску магазина (поиск и обустройство 

помещения, подбор персонала, рекомендации по оснащению и рекламе, чек-листы по каждому из 
шагов). 

   - Очень крутой готовый интернет-магазин на поддомене города к примеру kirov.sdelai-doma.ru. 
На нем будет ваш адрес и телефон, вы будете получать с него от 30 заказов в месяц. 

- Весь товар для наших партнеров мы маркируем и штрихкодируем, это ускоряет процесс 
отбития чека в 20 раз.

- Партнерам мы передаем готовую базу 1с управление торговлей с внесенными товарами и 
ценами, ваша экономия 25 тыс. рублей (стоимость 1с+работа программистов).

- Дизайн-проект помещения и варианты расстановки в магазине, сделаем оптимальную 
расстановку для вашей площади.

- Доступ к нашей огромной базе знаний (мы ее собирали 7 лет)
- Чертежи всей мебели + возможность изготовления нашими мастерами по себестоимости 

материалов. 
- Расчет и организация оптимальной и быстрой доставки товара. 
- Передача наших клиентов из вашего региона. 
- Юридические и бухгалтерские документы (шаблоны всех договоров, расчет заработной 

платы, стандарты наличия товаров и т.д.).
- Методические материалы по работе со всеми товарами. 
- Помощь в подборе и адаптации персонала, чек-листы эффективной работы. 
- Полный бренд-бук (логотип, фирменные шрифты, макеты рекламных материалов, каталоги 

товаров под заказ, дисконтные карты). 
- Материалы по работе с клиентами – превращаем их в постоянных.
- Полная раскладка товара на ваших прилавках. 
- Полная товарная матрица.
- Консультации от лучших менеджеров на протяжении всего сотрудничества, добавляем вас в 

наш чат, где отвечаем на все ваши вопросы каждый день. 

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО КРУТЫХ БОНУСОВ:

Нет роялти, вы только покупаете у нас товар. 
Мы гарантируем в договоре выкуп товара назад, то есть вы в любой момент сможете вернуть 

позиции, которые застоялись или на которые закончился сезон. Это значительно экономит ваш 
бюджет.

Выкупаем товары, которые подходят к окончанию срока годности. Все это позволяет быть 
уверенным в том, что ваш товар будет всегда актуальным и свежим. 

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 69 000 РУБ (59 000 ДЛЯ ГОРОДОВ МЕНЬШЕ 100 ТЫС.) + СТОИМОСТЬ 
ТОВАРА ДЛЯ МАГАЗИНА. РОЯЛТИ НЕТ!

Стандартная работа по франшизе: мы не только передаем вам весь пакет документов, но и 
консультируем на протяжении всего периода сотрудничества. От вас также требуются активность и 
желание развивать собственное дело. Открытие магазина идет под брендом «СДЕЛАЙ-ДОМА.РУ» 
или «МУЖСКОЕ ХОББИ», предполагает передачу бренд-бука и всех рекламных материалов. 
Возможен выезд Специалиста. Возможно обучение персонала вебинарами или у нас в магазине.

АКЦИЯ!!! 39 000 РУБ ДО КОНЦА 2020 ГОДА!



КАК МЫ РАБОТАЕМ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ ВЗНОСА? 

(НА ПРИМЕРЕ ПАКЕТА «СТАНДАРТ»)

Наши действияШаги по открытию Ваши действия

Поиск помещения

Закупка товара и 
торгового
оборудования

Персонал

Реклама

- предоставляем требования
 к помещению 

- рекомендации по поиску
 
- проводим анализ на спрос в вашем 
города 

- согласовываем варианты

- активные действия по поиску помещения 

- согласование подходящих вариантов с нами

- заключение договора аренды

-составляем товарную матрицу, рисуем
 выкладку под ваше помещение

- подбираем торговое оборудование

- собираем ваш груз и отправляем его
самой надежной, недорогой 
транспортной компанией. Груз 
страхуется. Товар доставляется по 
РФ в течении 7 дней

- вы оплачиваете счет на товар, после
 согласования его с вами

- приобретаете необходимый инвентарь, 
мебель и оборудование, соблюдая
 основные требования 

- принимаете товар и расставляете его в 
вашем магазине по нашим
 рекомендациям

- предоставляем базу документов по 
работе с персоналом

- консультация по поиску персонала

- заключительное собеседование

- поиск персонала по объявлениям и резюме

- лично проводите первоначальные
 собеседования

- формируете коллектив

- предоставляем вам рекомендации по 
ведению рекламы он-лайн и оф-лайн)

- передаем бренд-бук и рекламные 
макеты
- создаем на нашем сайте страницу с 
вашим магазином

- активность в рекламной политике



НАША РЕКЛАМА НА ТВ К 23 ФЕВРАЛЯ

h�ps://youtu.be/TZwRLkZhqRs

h�ps://vk.com/video-1228516_456239690

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

h�ps://youtu.be/xd_3ILI_bWg

ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ ПРИУРОЧЕННАЯ К 23 ФЕВРАЛЯ.

h�ps://youtu.be/knKrsiZUg-c

3Д ЭКСКУРСИЯ ПО НАШЕМУ МАГАЗИНУ!!!

h�ps://3d43.ru/3dpano/magaziny/mujskoe_hobbi/tour.html

https://youtu.be/TZwRLkZhqRs
https://youtu.be/TZwRLkZhqRs
https://youtu.be/TZwRLkZhqRs
https://vk.com/video-1228516_456239690
https://youtu.be/TZwRLkZhqRs
https://youtu.be/xd_3ILI_bWg
https://youtu.be/knKrsiZUg-c
https://3d43.ru/3dpano/magaziny/mujskoe_hobbi/tour.html


ФОТО НАШИХ МАГАЗИНОВ И МАГАЗИНОВ НАШИХ ПАРТНЕРОВ.

КИРОВ



КАЛИНИНГРАД

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

ПЕНЗА

КАЛИНИНГРАД



КИСЕЛЕВСК

ТОРЖОК



ПРОХЛАДНЫЙ

СОЧИ



ВОЛЖСКИЙ

ТАМБОВ



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ФРАНШИЗЕ? ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС

8-800-700-1519

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Звоните по номеру 8-800-700-15-19 (звонок по России бесплатный)

2. Мы с вами обговариваем все дальнейшие действия (разговор по скайпу, личная встреча).

3. Заключаем договор.

4. Оплата стоимости франшизы.

5. Получение от нас всей необходимой информации по работе.

6. Начинаете поиск помещения и далее по этапам.

7. Мы с вами на каждом этапе до открытия и после

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ – СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ!

МЫ С РАДОСТЬЮ ГОТОВЫ С ВАМИ ПООБЩАТЬСЯ.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОКАЖЕМ, КАК РАБОТАЮТ НАШИ МАГАЗИНЫ.

8-800-700-15-19
franshiza@goni-samogon.ru

sdelai-doma.ru
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