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ПОЧЕМУ ИГРУШКИ?

• По словам экспертов в среднем на детские товары семьи тратят по-
прежнему, больше денег, чем на товары для взрослых. 

• Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработной плате 
составляет 11-12%. 

• По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 
российский рынок товаров для детей имеет хороший потенциал для 
дальнейшего умеренного роста — 15-17%. Рынок еще не достиг своей 
стадии зрелости. 



ПОЧЕМУ ИГРУШКИ?

• Оживление в целом демографической ситуации, а также 
повышение материального благосостояния населения ведет к 
положительной динамике на рынке детских товаров. 

• Наибольший рост рождаемости среди всех стран Восточной Европы 
отмечен в России, где в 2010 году родилось 1,79 миллионов детей –
это максимум с 1991 года.

• В 2010 году уровень продаж игр и игрушек в России достиг суммы 
US$1,1 миллиарда, впервые превысив рекорд США - US$1 миллиард.



ПОЧЕМУ ИГРУШКИ?

А ЕЩЁ:

• Это яркий, красивый бизнес, 
которым приятно заниматься

• Социальная значимость: Вы 
вносите свой вклад в развитие 
будущего поколения

• Масса положительных эмоций от 
маленьких клиентов



О КОМПАНИИ

Группа Компаний Grand-Toys – является 
крупнейшим импортером игрушек в Россию 

Успешно развивает собственную сеть –
85 гипермаркетов «Бегемот» в 72 городах РФ

•Сотрудничает с крупнейшими
универсальными сетями: X5, Магнит, Лента, 
О`кей

Осуществляет прямые поставки из Китая и 
сотрудничает с крупнейшими 
логистическими операторами России



О КОМПАНИИ

Представляет ассортимент в 15 000 
наименований товаров производства России, 
Польши, Китая, Белоруссии, оптимально 
соответствующих соотношению цена/ качество

Производит собственные торговые марки: 
«Затейники», «Top Toys», «Морозко», «Plush
Apple», «PRO LINE», «Фабрика Деда Мороза», 
«Sonata toys», «Светлячок»

ООО «Некст-тайм» (входящая в ГК Grand-Toys) -
официальный лицензиат XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи в категориях «Мягкие 
игрушки» и «Игрушки, игры для детей, пазлы»



! Бизнес в команде с одним из лидеров рынка – Вам обеспечены привлекательные 
закупочные цены и ассортиментное преимущество на Российском рынке 

! 15 лет на российском рынке игрушек – накоплен уникальный опыт работы 

! 6 лет опыта открытия магазинов по системе франчайзинга (более 850 торговых точек) 
–
отработанные технологии запуска магазина и последующего оперативного управления им. 

! Нас выбирают профессионалы: многие магазины игрушек, начинающие сотрудничество 
с ФТС «Бегемот» как оптовые покупатели, со временем принимают решение о 
приобретении франшизы «БЕГЕМОТиК»

! На сегодняшний день, под брендом «БЕГЕМОТиК°» успешно работают 
свыше 850 магазинов

! Все больше партнеров открывают свои сети (от 3 и больше торговых точек). 
Примечательно, что многие магазины открываются в соседних городах и небольших 
населенных пунктах, где весьма успешно работают!

ПОЧЕМУ «БЕГЕМОТиК»?



НАС ЛЮБЯТ ДЕТИ!

Более 2 000 000 счастливых покупателей в 2013 году!



КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА
• Яркое стильное оформление торгового зала

• Регулярные конкурсы и акции для покупателей
• Программы лояльности для клиентов каждого магазина



АССОРТИМЕНТ
• Игрушки для всех возрастных категорий, начиная с рождения

• Собственные торговые марки («Затейники», «Top Toys», «Морозко», «Plush Apple», 
«PRO LINE», «Фабрика Деда Мороза», «Sonata toys», «Светлячок»), разработанные 
специально для российского рынка

• Игрушки ведущих российских и мировых производителей



АССОРТИМЕНТ
• Наличие сертификатов качества у всей продукции

• Регулярное обновление ассортимента

• Активная рекламная поддержка представленных брендов игрушек на федеральном 
уровне

• Только проверенные поставщики 



ЧТО ДЛЯ НАС ФРАНШИЗА?

Отсутствие опыта продаж не является препятствием в нашем деле!
Франшиза «БЕГЕМОТиК»- это своеобразный клуб, куда вступают люди, 

желающие зарабатывать с удовольствием!
Мы хотим стать лучшей сетью магазинов игрушек в стране! 

35% наших 
действующих 
партнеров уже 

открыли по второму 
и более магазину, и 

этот показатель 
постоянно растет 



В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?

КОМАНДА: Люди, работающие в этом 
бизнесе, относятся к своему делу с 

огромным энтузиазмом! 
Каждый в нашей компании не просто 

«делает  бизнес», а ЖИВЕТ ИМ!



В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
ВПЕРЁД: Развиваясь сами, мы 

помогаем нашим партнёрам 
выходить на НОВЫЙ УРОВЕНЬ



5 причин открыться летом 2014

1. Выгодные условия на открытие 50/50 (50% предоплаты 50% отсрочки платежа за товар)

2. Возможность  заработать на сезонном ассортименте 50/50 (Акция «50 товаров со 
скидкой 50%»)

3. Время набраться опыта до горячего новогоднего сезона, 50% успеха зависит от 
хорошего старта летом

4. Доступ к курсу по увеличению продаж розничного магазина, а это не менее 50 
рекомендаций для грамотной работы магазина с самого старта

5. Скидка 50% на рекламный платёж.

Подробности Вы можете запросить у представителя компании



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Объем инвестиций: от 1 200 000 рублей 
(до 50% товара Вы получаете в рассрочку!)

Паушальный взнос: 25 000 рублей

Роялти: 10 000 рублей 
(со второго года сотрудничества)

Маркетинговый сбор: 30 000 рублей/год

Срок окупаемости: от 6 месяцев

Требования к помещению: от 60 м. кв.,
ТЦ либо street-retail





КАЖДОЕ ОТКРЫТИЕ – ПРАЗДНИК!

Лояльные покупатели - с первых дней работы!



ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРА

 Предоставление полного пакета технологий работы магазина игрушек,
описывающего все сферы деятельности (учет товара, правила выкладки,
график работы, правила общения с покупателями и т.п. - хенд бук)

 Предоставление стандартов по оформлению магазина: брэнд-бук, мерч-бук,
пособие по дизайну интерьера, 3D визуализация магазина стандартной
площади.

 Консультации по выбору места для открытия магазина, оценка места, помощь в
проведении переговоров с целью получения максимально выгодных условий

 Консультации (методика) по подбору персонала, обучение персонала
 Выезд старт-группы на подготовку открытия и проведения праздничного

открытия магазина
 Еженедельный контроль соблюдения стандартов, рекомендации по

организации продаж, выкладке, заказу товара
 Проведение маркетинговых акций, разработка рекламных макетов
 Проведение партнерских конференций
 Постоянный контакт с партнером, помощь, поддержка, консультации
 Обучение франчайзи-партнеров (очный и онлайн-форматы)



КОРПОРАТИВНЫЙ ИНФО-ПОРТАЛ 



ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БЕГЕМОТиК сам проводит весёлые мероприятия для своих клиентов, 
принимает участие в городских событиях и благотворительных акциях.



ПРАЗДНИКИ В МАГАЗИНЕ
В БЕГЕМОТиКе для детей проходят увлекательные мастер-классы, 

тест-драйвы игрушек, творческие конкурсы и т.д. 



АКЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Ежемесячно проводятся сезонные акции для покупателей  



БОЛЕЕ 500 ИСТОРИЙ УСПЕХА
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