
Строй бизнес 
с «Галамарт»!

franchisegalamart.ru



Это федеральная франчайзинговая розничная сеть  
магазинов постоянных распродаж

>200 
магазинов

>100
городов

100 
млн. 
проданных 

товаров в год

>20 
млн. 

покупателей 
в год

Крупные 
объемы 
закупок





ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 
80% - женщины от 25 лет 
20% - мужчины от 30 лет

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Достигаются за счет  
крупных объемов закупок 

БОЛЕЕ 10 
ТОВАРНЫХ ГРУПП 
Посуда, галантерея, 
хозтовары, товары для 
детей, подарки, автотовары, 
инструменты, бытовая химия, 
товары для спорта и отдыха

ПЛОЩАДЬ 
Общая 300-400 м2  
Торговая 240-330 м2

ТОРГОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

Товары на каждый 
день по самым  
низким ценам

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ 
70% - импорт 
30% - Россия. 
80% - постоянный
20% - сезонный.

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Все магазины сети находятся 
в удобных для покупателей 
местах – street retail, торгово-
развлекательных центрах

КОЛ-ВО 
ККМ 
2-4 шт.

ПЕРСОНАЛ 
8-14 чел.



Узнаваемая  
и популярная 

торговая марка

Преимуществ 
Франшизы 
«Галамарт»

Консультационное 
сопровождение

Обучение 
персонала

Единая 
информационная 

система

Выстроенная
логистика Отработанная 

бизнес-модель

Готовая  
ассортиментная 

и рекламная  
политика



от 

200 000 
рублей

Ежемесячная 
прибыль

от 

10 000 
рублей

Оборот с 1 квадрат-
ного метра в месяц

490 000
рублей

Стоимость услуг откры-
тия магазина «под ключ» 

0
рублей

Паушальный взнос 
отсутствует

20 000
рублей

Ежемесячное 
сервисное 

обслуживание 

от 

1 года
Окупаемость 

проекта

от 

40%
Наценка 

0%
Роялти отсутствует

от 

9 500 000 
рублей

Общая сумма инвестиций 
вместе с товарной  

загрузкой



ОТКРЫВАЕМСЯ ЗА

дней

Подача заявки 
и получение условий 
сотрудничества

Согласование 
выбранного объекта

Согласование 
и подписание договора

Подготовка 
к открытию 
магазина

Техническое и праздничное 
открытие магазина



2.

Ремонт от 450 000 рублей В зависимости от состояния помещения

Техника от 500 000 рублей 2-3 кассы + 2-3 рабочих места

Торговое оборудование  
и мебель от 1 300 000 рублей Оборудование + мебель для подсобных помещений 

от 4 000 рублей/ м2

Заработная плата от 400 000 рублей С момента начала обучения и до открытия магазина

Внутренняя и внешняя реклама от 450 000 рублей Внутреннее оформление по стандарту +  
вывеска над магазином

Антикражная система  
и расходники от 400 000 рублей

Праздничное открытие от 500 000 рублей  

от 490 000 рублей
 

Товарная загрузка от 5 000 000 рублей

Авансовый платеж

магазина от 300 м

от 4 490 000 рублей 

от 9 490 000 рублей 

от 18 000 руб./м2

Противокражная рамка, расходники для противокражного
комплекса, система видеонаблюдения

Анонс + непосредственно сам день
праздничного открытия

Включает расходы франчайзи на открытие магазина
под ключ: (выезд на объект для согласования помещения и проведения переговоров 

с арендодателем, подбор и обучение всего персонала в Учебном центре компании, разработка 
планограммы и зонирования магазина, предоставление банка подрядчиков и поставщиков сети 
Галамарт, контроль сборки оборудования, монтажа рекламного оформления, выкладки товара)



франчайзинга 
(коммерческой концессии)

Между владельцем товарного знака 

«Галамарт» и «Стандартов сети «Гала-

март» франчайзи.

Франчайзи получает неисключительную 

лицензию на использование товарного 

знака и право на использование 

стандартов компании

комплексного оказания 
услуг по открытию 

магазина 

Подготовка технического задания на 

ремонт помещения магазина, подготовка 

Прогноза эффективности, Прорисовка 

организации внутреннего пространства и 

зонирования магазина, предоставление 

списка поставщиков торгового оборудо-

вания и подрядных организаций, под-

бор персонала магазина, организация 

шеф-монтажа торгового оборудования в 

помещении магазина, подготовка уста-

новочного заказа с учетом зонирования 

магазина, консультирование по 

вопросам ведения деятельности 

магазина.

на абонентское обслуживание
(ИТ- услуги, - бизнес - анализ работы магазина и выдача рекомендаций,  - обучение персонала, 
- информационные 
услуги)



Место вашего магазина соответствует 
требованиям компании

Площадь 

300-400 м2

Размещение
Соседство с про-
дуктовой сетью;  

1-й этаж, возмож-
но 2-й и цоколь-

ный этаж

Вывеска
Возможность 

разместить вы-
веску на фасаде 

здания)

Оснащение
Помещение, не требующее  

основательного ремонта

Освещение  
не менее 600 люкс, отделка стен, 

керамогранит, приточно-вытяжная 
вентиляция, кондиционирование, 

мощность вводного кабеля  
не менее 15 Квт, интернет)

Наличие свобод-
ных средств для 
инвестирования

Готовность следовать 
правилам и рекоменда-

циям, договорным  
обязательствам

Опыт предприни-
мательской  

деятельности



Департамент
франшиз

Консультационная 

поддержка

Департамент 
маркетинга 

Проведение 

рекламных акций

Департамент 
логистики
Формирование 
ассортимента

Бухгалтерия
- Организация

документооборота
- Учет товародвижения

Служба 
безопасности
Консультационная 

поддержка
(сохранность ТМЦ)

Служба 

информационных 

технологий 

Техническая поддержка 

пользователей

Операционный блок
- Закреплённый 

Региональный Управляющий
-  Контрольно-ревизионный отдел

-  Аналитический отдел



Единая 
информационная 

система
для магазинов «Галамарт» позволяет:

Анализировать эффективность работы 
магазина

Осуществлять сбор и обработку информации 
от ККМ

Управлять товарными запасами и ценами 
в магазине, используя систему автозаказа



franchisegalamart.ru

Отправить заявку на франшизу:

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49
тел.: 8 800 333 4 000 


