
Франшиза 
«Хорошая тара»
магазина тары и упаковки, товаров  

для хранения и изготовления 

домашних напитков

fr.pskovplastik.ru



Направление деятельности

Узкая направленность магазина 

«Хорошая тара» позволяет детально 

удовлетворять потребность клиентов в 

упаковке, таре для хранения и товарах 

для изготовления домашних напитков.

Наша аудитория активно интересуется 

ведением домашнего и сельского 

хозяйства, сада, созданием домашних 

напитков. Поэтому сейчас ассортимент 

состоит из стеклянной, пластиковой и 

деревянной тары и упаковки.

Наши клиенты это:

• дачники;
• садоводы;
• фермеры;
• самогонщики;
• прорабы;
• монастыри;
• поставщики общепита;
• рестораны и кафе;
• пивоварни;
• розничные покупатели.

Ксения Беленко
сооснователь



Скачать все грамоты

Наши партнерыСпециализированных магазинов с тарой практически нет, розничные 

точки сезонно привозят тару различного назначения. Поэтому открытие 

магазина Хорошая тара в своем городе – отличный шанс получать 

прибыль при отсутствии конкуренции большую часть года.

Преимущества франшизы

https://yadi.sk/d/K9jQex1Mle3xTA


Сколько Вы заработаете

Оборот компании до 1 100 000 рублей

Окупаемость

от 8 мес.
Ежемесячные расходы до 690 000 рублей

Чистая прибыль до 410 000 рублей

Работая с соблюдением всех регламентов управляющей компании, Вы не только 

сможете быстро выйти на окупаемость, но и ежемесячно увеличивать средний чек 

покупки и чистую прибыль своей точки.



Пакеты франшизы

• Формирование начальной товарной 

матрицы

• Создание сайта на поддомене

• Создание аккаунтов в социальных сетях

• Персональный аккаунт-менеджер

• Разработка маркетинговой стратегии

• Выезд команды и основателя сети для 

открытия

По франшизе «Хорошая тара» передаются следующие опции:

• Инструкция по запуску бизнеса

• Инструкция по подбору помещения

• Документы для персонала

• Инструкции по работе с надзорными 

органами

• Корпоративная CRM-система с инструкцией

• Руководство по использованию 

фирменного стиля



Инструкция по запуску бизнеса

С помощью пошаговой инструкции Вы сможете легко запустить 

магазин «Хорошая тара» по отточенной бизнес-модели.



Инструкция по подбору помещения

Комплект по подбору помещения включает в себя 3 документа: инструкцию по подбору 

помещения, анкету на подбор помещения и заявку на согласование помещения.



Документы для персонала

Полный пакет для персонала включает в себя 

34 документа, регламентирующих все процессы от 

поиска до работы и увольнения персонала.

Все шаблоны документов, а также внутренние 

нормативные акты, которые потребуются для 

обеспечения работы сотрудников, включены в пакет.

Вам не потребуется ничего искать 

самостоятельно, мы все сделали за Вас!



Работа с контрольно-надзорными органами

Полный пакет документов по работе с органами 

поможет Вам решать локальные вопросы 

самостоятельно, не обращаясь к юристу.

Это сэкономит не только средства, но и время.

Конечно, управляющая компания в любой момент 

окажет всестороннюю поддержку по каждому 

вопросу.

25 документов и шаблонов



Руководство по фирменному стилю



Создание сайта на поддомене

Региональный сайт поможет 

вам принимать заказы в 

своем городе, а также 

отслеживать статистику 

рекламных кампаний и 

разместить контактные 

данные магазина.



Аккаунты в социальных сетях

Подготовленные аккаунты в 

социальных сетях позволят 

вам получать больше 

заявок и работать с теплой 

целевой аудиторией.

Мы знаем, как разделить 

аккаунты, исходя из 

товарной линейки. И 

сделаем это для Вас!

Из социальных сетей мы 

еженедельно получаем 5-10 

дополнительных заказов.

Работая с нами, Вы 

получите опыт, который мы 

уже прошли и 

трансформировали в 

работающую 

маркетинговую стратегию.



Состав пакетов
Старт Медиум Премиум

Инструкция по запуску бизнеса + + +

Инструкция по подбору помещения + + +

Смета на оборудование и оснащение магазина + + +

Документы для персонала + + +

Инструкции по взаимодействию с контрольно-надзорными органами + + +

Корпоративная CRM-система с инструкцией + + +

Руководство по пользованию фирменным стилем + + +

Формирование начальной товарной матрицы + + +

Создание сайта на корпоративном поддомене - + +
Создание аккаунтов в социальных сетях - + +
Персональный аккаунт-менеджер - + +

Разработка и реализация маркетинговой стратегии - - +

Выезд команды управляющей компании и основателя сети для открытия - - +



Стоимость пакетов франшизы

Население менее 500 000 чел. Население 500 000 – 1 м. чел.

Пакет «Старт» 50 000 100 000

Пакет «Медиум» 100 000 200 000

Пакет «Премиум» 150 000 300 000

Роялти

Отсутствует для всех пакетов

Инвестиции

720 000 рублей (для любого пакета)



Стоимость пакетов франшизы

Обсудите детали 
с менеджером

Изучите 
финансовую 

модель

Изучите условия 
договора

Заключите 
договор

Оплатите 
паушальный 

взнос

Начните 
открытие 
магазина



Свяжитесь с нами

Любые вопросы Вы можете обсудить с нами по телефону или по видеосвязи, 

просто свяжитесь с нами любым удобным способом:

op.plastik@yandex.ru

+7 (916) 099 55 44

mailto:op.plastik@yandex.ru?subject=Франшиза%20Хорошая%20тара

