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Плата за бренд и паушальный взнос отсутствуют!
Мы предлагаем бесплатную франшизу!
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- Минимальная торговая площадь 20м2
- Рекомендуемая торговая площадь 40-60м2
- Бюджет открытия магазина от 450 тыс.руб.
- Средний доход одного магазина в месяц 50-
150 тыс. руб.
- Средняя наценка 35-45%
- Средний чек 200-400 руб.
- Проходимость  от 100 до 1000 чел. в день 
(средняя 500),   зависит от расположения 
магазина
- Срок окупаемости от 10 месяцев
- Средний оборот 800 тыс. руб.

 Регистация кассового аппарата в 
налоговых органах

 Регистрация в «Меркурии»
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1) оборудование:

- банета (морозильный ларь) 2ед. ( 85 тыс.руб за ед)

- витрина 1ед. (100тыс.руб за ед)

- прилавок 1ед. (15 тыс.руб)

- стелаж 2-3ед. (8,5 тыс. руб за ед  + 14 тыс. руб)

- салатники 10шт  / ящики 10 шт для выкладки продукции на  
витрину (салатник цена 310 - 450 руб. за шт, ящик 350руб. за шт )

- ценники 60шт (7,8р за шт), ценникодержатели 60шт (36р.за шт)

- учетно-кассовое оборудование от 20 тыс. руб.

2) реклама

- вывеска/оформление фасада (от 20 руб. варьируется 
взависимости от особенностей помещения)

- оформление зала: картины 2-3 ед (600 руб за шт), меловая доска 
1ед. (2600руб), уголок потребителя 1ед. (1500руб.) ,рамка режима 
работы (400руб.)

- рекомендуемое количество сотрудников магазина 2чел. 
( униформа 2500руб. 1 комплект)

3) первичная закупка товара около 100 тыс.руб.

Итого: 450 тыс. руб.

 МАГАЗИН 20 м2:
 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 

ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА
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1) оборудование:
- банета (морозильный ларь) 2ед. ( 85 тыс.руб за ед)
- витрина 2ед. (100тыс.руб за ед)
- прилавок 1ед. (15 тыс.руб)
- стелаж 3ед. (8,5 тыс. руб за ед + 14 тыс. руб за ед)
- салатники 21шт /ящики 18 шт для выкладки продукции 
на  витрину (салатник цена 310 - 450 руб. за шт, ящик 350руб. за шт )
- ценники 80шт (7,8рза шт), ценникодержатели 80шт (36р.за шт)
- учетно-кассовое оборудование от 20 тыс. руб.
2) реклама
- вывеска/оформление фасада (от 20 руб. варьируется взависимости 
особенностей помещения
- оформление зала: картины 3 ед (600 руб за ед), меловая доска 1ед. 
(2600руб), уголок потребителя 1ед. (1500руб.) ,рамка режима работы 
(400руб.)
- рекомендуемое количество сотрудников магазина 2чел. ( униформа 
2500руб. 1 комплект)
3) первичная закупка товара 100  тыс.руб.
Итого:600 тыс. руб.

 МАГАЗИН 30 м2:
 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА
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1) оборудование:

- банета  (морозильный ларь) 3ед. ( 85 тыс.руб за ед)

- витрина 2ед. (100тыс.руб за ед)

- прилавок 1ед. (15 тыс.руб)

- стелаж 4ед. (8,5 тыс. руб за ед + 14 тыс. руб)

- салатники 42шт  / ящики 18 шт для выкладки продукции на  витрину

 (салатник цена 310 - 450 руб. за шт, ящик 350руб. за шт )

- ценники 100шт (7,8р за шт), ценникодержатели 100шт (36р. за шт)

- учетно-кассовое оборудование от 20 тыс. руб.

2) реклама

- вывеска/оформление фасада (от 20 руб. варьируется взависимости от 
особенностей помещения)

- оформление зала: картины 5ед (600 руб за шт), меловая доска 1ед. (2600руб), 
уголок потребителя 1ед. (1500руб.) ,рамка режима работы (400руб.)

- рекомендуемое количество сотрудников магазина 3чел. ( униформа 2500руб. 1 
комплект)

3) первичная закупка товара 150 тыс.руб.

Итого: 700 тыс. руб.

 МАГАЗИН 40 м2:
 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА
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1) оборудование:

- банета (морозильный ларь) 3ед. ( 85 тыс.руб за ед)

- витрина 3-4ед. (100тыс.руб за ед)

- прилавок 1ед. (15 тыс.руб)

- стелаж 4ед. (8,5 тыс. руб за ед + 14 тыс. руб)

- салатники 42шт  / ящики 18 шт  для выкладки продукции на  витрину 

(салатник цена 310 - 450 руб. за шт, ящик 350руб. за шт )

- ценники 130шт (7,8рза шт), ценникодержатели 130шт (36р.за шт)

- учетно-кассовое оборудование от 20 тыс. руб.

2) реклама

- вывеска/оформление фасада (от 20 руб. варьируется взависимости от 
особенностей помещения)

- оформление зала: картины 5ед (600 руб за шт)., меловая доска 1ед. 
(2600руб), уголок потребителя 1ед. (1500руб.) ,рамка режима работы 
(400руб.)

- рекомендуемое количество сотрудников магазина 3-4чел. ( униформа 
2500руб. 1 комплект)

3) первичная закупка товара   200 тыс.руб.

Итого: 1 млн. руб.

 МАГАЗИН 50 м2:
 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА
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1) оборудование:

- банета (морозильный ларь) 4-5ед. ( 85 тыс.руб за ед)

- витрина 4-5ед. (100тыс.руб за ед)

- прилавок 1-2ед. (15 тыс.руб)

- стелаж 5-6ед. (8,5 тыс. руб за ед+ 14 тыс. руб)

- салатники 63 шт  /ящики 36 шт для выкладки продукции на  витрину  
(салатник цена 310 - 450 руб. за шт, ящик 350руб. за шт )

- ценники 150шт (7,8р за шт), ценникодержатели 150шт (36р. за шт)

- учетно-кассовое оборудование от 20 тыс. руб.

2) реклама

- вывеска/оформление фасада (от 20 руб. варьируется взависимости от 
особенностей помещения)

- оформление зала: картины 6ед (600 руб), меловая доска 1ед. (2600руб), 
уголок потребителя 1ед. (1500руб.) ,рамка режима работы (400руб.)

- рекомендуемое количество сотрудников магазина 4-5чел. ( униформа 
2500руб. 1 комплект)

3) первичная закупка товара 250  тыс.руб.

Итого: 1,3 млн. руб.

 МАГАЗИН 60 м2:
 ОРИЕНТОРИВОЧНАЯ ПЛАНИРОВКА МАГАЗИНА
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(морозильный ларь)
- размер: 2,5*0,8*0,8м

- температурный режим -18 - 23с

- потребляемая мощность: 5,5 КВт

- средняя стоимость: 85 тыс.руб.*

* примечание: цена действительна на 12.04.19г.

- размер: 2,5*1,6*1,2м
- температурный режим: -5 +7с
- потребляемая мощность: 14,28 КВт
- средняя стоимость: 100 тыс.руб.*

 ВИТРИНА

- размер:2,035*0,922*1,405м
-температурный режим:-5+7с
-средняя стоимость: 80 тыс.руб.*

 ШКАФ 
ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
(ЗАПАСНИК)
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- средняя стоимость 20 000 руб. *
(цена зависит от конфигурации)

- размер: длина 333 (мал.263)мм,
высота 82, ширина 264мм (мал.173)
- средняя стоимость: 
большой 450 руб., маленький 310руб.*
- количество в витрине: 21 шт.

- размер: большой 470*260мм
средний 390*260мм,
 маленький 330*260мм
- средняя стоимость: 350 руб.*
- количество в витрине:18 шт

 УЧЕТНО-КАССОВОЕ 
    ОБОРУДОВАНИЕ

 САЛАТНИК

- средняя стоимость:15 000 руб.*

- размер: длина 1м, 

  ширина 0,530м, высота 2,25м

- средняя стоимость: 8500 руб.*

-размер: длина 1м, ширина 0,530м, 

высота 2,25м

-средняя стоимость: 14 000 руб.*

* примечание: цена действительна на 12.04.19г.

 ПРИЛАВОК 13



- стоимость: 20руб.*
- количество в упаковке 100шт

- размер: 40х40см
- стоимость: 1,62 руб. за ед.*
- количество в упаковке 500шт
- стоимость упаковки 810 руб.*

- количество в упаковке 50 шт.
- размер: маленький 28*50см
 (упак.49руб)*, средний 35*53,5см
 (упак.79 руб)*, большой 42*65см
 (упак. 144 руб)*

* примечание: цена действительна на 12.04.19г.

 МАГНИТЫ

 УПАКОВОЧНАЯ БУМАГА

 ПАКЕТ  «ОКЕАН»

- набор: фартук + головной убор

- стоимость: 1 комплект 2500 руб.*

- размер: 105*74мм

-  стоимость:  7,8 руб.*

(на ценниках необходимо указывать место вылова рыбы)

- размер: 50*90мм
 -  стоимость:  36 руб.*

 УНИФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА

 ЦЕННИКИ 
   (черные, меловые)

 ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
   (на прищепках)

14



15
1



 в зале должны присутствовать картины:

  размер 1х1м, стоимость 600 руб. за 1ед.
 меловая доска: размер 1х1м, стоимость 

2600 руб.
 уголок потребителя: размер 1х0,5м,

  стоимость 1500 руб.
 режим работы: размер 40х60см, 

  стоимость 400 руб.
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Претензии по качеству товара 
принимаются в течении 5 дней 

   с момента получения товара.
Согласованный возврат товара 

осуществляется со следующей 
поставкой

22



 НАРУЖНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ РЕКЛАМА:
• Рекламное агентство «Интерпрайс» (г.Краснодар) - 8 (952) 823 22 23

• Типография «Знак» (г.Майкоп) - 8 (928) 211 50 08

 ТОРГОВОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• «Торговый дизайн» (г.Краснодар) - 8 (989) 80 00 329 (холодильное, 

• торговое оборудование, салатники, ценники, ценникодержатели)

• Сервис-ЮГ «ККМ» (г.Краснодар) - 8 (988) 35 35 167 (торговое и холодильное оборудование, 
учетное и кассовое оборудование, ценники, цеееникодержатели)

• «Алгоритм»  (г.Белореченск) - 8 (918) 222 41 82 (торговое оборудование, учетное и кассовое 
оборудование)

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
• Мастерская, Артем (г.Апшеронск) 8 (960) 490 49 31 (изготовление ящиков)

• ИП Гайкова О.Ю. (г.Краснодар) 8 (918) 098 08 98 (униформа для сотрудников)
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