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Франчайзинг



«Заодно» - сеть магазинов, предлагающих покупателям товар по трем 
уровням фиксированных цен: 
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Уникальный проект

45 79 109
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Цены действительны на 01.05.2016



Магазины «Заодно» - это:
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Уникальный проект

• Экономия времени при совершении 

покупки

• Удобное расположение магазинов

• Цены, о которых не нужно

задумываться

• Приятные мелочи для хорошего

настроения

• Обеспечение самым необходимым 

товаром для жизни

1



Зарубежный опыт
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Популярный формат

Концепция магазина «все по фиксированным ценам» получила широкое 

распространение в Европе, Америке и Азии

2



В настоящее время формат активно набирает популярность и в России
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Популярный формат

Данная тенденция обусловлена следующими 

факторами:

• Рост популярности совершения «быстрых покупок»

• Новый формат потребления – экономить  модно!

• Охота за выгодой приобретает национальный характер 

• Дискаунтеры создают атмосферу, где приятно 

находиться и совершать покупки
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Динамика роста
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Динамичное развитие сети3



Динамика роста
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Динамичное развитие сети

Компания «Заодно» была образована в сентябре 2013 года, а первый магазин 

«Заодно» был открыт уже в феврале 2014 года

74 150 750
Количество магазинов 

на 01.01.2016

Магазинов откроется 

по всей России

к концу 2016 года

Магазинов откроется по 

всей России к 2020 году
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Стремительное развитие в 2016 году
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Регионы присутствия

• Москва и Московская область

• Ивановская область

• Владимирская область

• Смоленская область

• Тульская область

• Ярославская область

• Рязанская область

• Калужская область

• Липецкая область

• Орловская область
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2

3

Количество магазинов 

в регионе



Открытие франчайзинговых магазинов
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Регионы присутствия

Активное открытие франчайзинговых магазинов началось в декабре 2015 года
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• Декабрь 2015 – Ухта                                                                         Котлас    

• Февраль 2016 – Абинск

• Март 2016 – Озерск                                                                       Суземка

• Апрель 2016 – Майкоп



Привлекательность для потребителей
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Эффективность бизнеса

Проработанная 

ассортиментная матрица 
• Товары с высокими потребительскими 

свойствами и низкими розничными ценами

• Специально подобранный товар из Китая и СТМ

• Товары с высокой оборачиваемостью по 

конкурентным ценам

Лояльная ценовая 

политика
• Три уровня фиксированных цен

• Невысокий средний чек

• Демократичные цены
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Стремительное развитие сети обусловлено высокими показателями продаж
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Эффективность бизнеса

Средний чек 

магазина

Наименований 

в чеке

Среднее количество 

чеков в день

225 5 380
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Выручка одного магазина в месяц
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Эффективность бизнеса

2 600 000
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Основные характеристики
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Удобный формат магазинов

230-300 

м2

200-240 

м2

>3000

ед.
2

5 чел./ 

смена

Площадь 

магазина

Торговая 

площадь

Количество 

SKU

Количество 

касс

Количество 

персонала
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Основные характеристики
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Удобный формат магазинов

Расположение
• Торговый центр

• Отдельно стоящее здание

• Помещение на первом, втором или 

цокольном этаже

Атмосфера
• Приветливый персонал

• Простая навигация по отделам

• Звуковые и визуальные компоненты

• Легкость выбора и приобретения товаров

• Новейшее торговое оборудование
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Современный интерьер
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Удобный формат магазинов6



Оптимальный выбор товаров на все случаи жизни
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Проработанный ассортимент

Товары 

для дома

Бытовая 

химия

Косметика

и парфюмерия

Средства 

гигиены

Продукты

питания

Одежда 

и обувь

Сад/огород/

цветоводство

Игры Зоотовары

И многое

другое
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Структура ассортимента
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Проработанный ассортимент

Россия
50%

Импорт
50%

Сезонный 
ассортимент

25%

Постоянный 
ассортимент

75%

Продовольственные 
товары

20%

Непродовольственные 
товары

80%
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Профиль клиента
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Широкая целевая аудитория

20-55

лет

5 000–

20 000

Возраст Ежемесячный 

доход
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Профиль клиента
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Широкая целевая аудитория

77%

23%
Семейное 

положение
• Состоят в браке 

• В семье 1-2 ребенка

Род занятий
• Служащие 

• Рабочие

• Домохозяйки

• Пенсионеры

8

Женщины

Мужчины

Пол



Максимальный набор каналов продвижения
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Эффективное продвижение

Телевидение 

и пресса
• Трансляция рекламных 

роликов на региональных 

телеканалах

• Размещение информации 

в СМИ

Интернет
• Постоянное развитие 

и наполнение сайта zaodno.ru

и страниц в социальных сетях 

(ВКонтакте, Instagram и др.)

Промо-

материалы
• Раздача рекламных брошюр 

потенциальным 

покупателям (информация 

об открытии новых 

магазинов, новинках, 

текущих акциях и т.д.)
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Максимальный набор каналов продвижения
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Эффективное продвижение

Улицы города
• Информация на рекламных 

щитах

• Аудио-реклама 

• Вывеска на фасаде здания

Навигация
• Фирменная навигация для 

прохода к магазину внутри 

здания
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Максимальный набор каналов продвижения
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Эффективное продвижение

Торговый зал
• Удобная навигация внутри 

магазина

• Оформление магазина 

рекламными материалами

• Аудио-реклама внутри 

магазина
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Перспективное сотрудничество
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Франшиза «Заодно»

• Стабильный уровень продаж круглый год

• Низкие издержки на персонал – модель пригодна 

для масштабирования

• Опыт управления региональной сетью

• Внимание каждому партнеру

• Финансовая устойчивость бизнеса во время кризиса
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Постоянная поддержка партнёров
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Франшиза «Заодно»

• Brand Book - руководство по использованию фирменного стиля 

• Комплекс пособий по управлению магазином

• Section Book, Стандарты проведения строительных работ

• Merchandising Book

• Технологическая планировка оборудования, проект освещения, типовой 

макет вывески

• Инструкции по работе с программным обеспечением

• Видеокурсы для проведения обучения и аттестации персонала 

10



Мы оказываем помощь:
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Франшиза «Заодно»

• В анализе региона и оценке помещения для 

открытия магазина

• В составлении бизнес-плана

• В проектировании магазина и расстановке 

оборудования

• В оформлении магазина и наружной рекламы
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Мы гарантируем:
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Франшиза «Заодно»

• Специальные цены на закупку торгового 

оборудования и IT оборудования

• Выгодные условия закупки товара

• Консультации по формированию первоначального 

товарного наполнения магазина

• Предоставление доступа к уникальному ПО

• Рекомендации по поиску и найму персонала
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Мы оказываем маркетинговую и рекламную поддержку:
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Франшиза «Заодно»

• Предоставляем типовые макеты рекламных материалов 

• Проводим консультации по проведению маркетинговой 

кампании открытия магазина и текущих рекламных акций

• Размещаем информацию о магазине партнера на 

официальном сайте zaodno.ru

• Предоставляем возможность партнерам участвовать в 

совместных региональных рекламных кампаниях 

Мы активно поддерживаем партнёров на протяжении всего сотрудничества!
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Требования к помещению и географии
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Франшиза «Заодно»

• Торговые центры или места с повышенным пешеходным трафиком

• Возможность размещения согласованной рекламной вывески на фасаде 

здания

• Города с населением менее 200 000 чел. (в Московскую область франшизу не продаем).
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Требования к помещению
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Франшиза «Заодно»

230-300 

м2

200-240 

м2

Общая

площадь

помещения

Торговый

зал

Этажи Высота 

потолков

Электрические 

мощности

>2,7м >16кВт

2
1

-1
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Инвестиции
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Финансовые условия

4,7
млн

Открытие 

магазина

2,2 2,5
млн млн

Закупка оборудования, 

ремонт, рекламная 

кампания и т.д.

Формирование 

товарного 

наполнения

11
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Паушальный взнос и роялти
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Финансовые условия

Паушальный 

взнос
Роялти от 

ежемесячного 

оборота

300 тыс. 1%
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Станьте частью успешного бизнеса!
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Контакты

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству:
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Дмитрий Першиков
Директор по франчайзингу

franch@zaodno.biz

+7 (495) 122-00-04 (доб. 130)

zaodno.ru

mailto:franch@zaodno.biz
http://zaodno.ru/

