


О КОМПАНИИ
Торговая сеть «Реми» работает с 2008 года. С момента основания сеть прочно заняла устойчивое поло-
жение на рынке и завоевало доверие покупателей.

Торговые точки сети «Реми» открылись во многих городах Дальнего Востока: Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Находка, Артем, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Партизанск, Большой-Камень 
и др.

Сегодня торговая сеть «Реми» продолжает стремительно развиваться и расширять географию своего 
присутствия, открывая новые магазины и осваивая новые форматы ритейла.



Более 40 торговых точек торговой сети «Реми» на Дальнем Востоке
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ФРАНЧАЙЗИНГ?

ЧТО
ТАКОЕ
Франчайзинг - способ ведения бизнеса, при котором крупная компания (франчайзер) на возмездной 
основе передает права на использование своей торговой марки и других объектов интеллектуальной соб-
ственности (франшизу) независимым предпринимателям (франчайзи) при сохранении последними  полной 
юридитеской и экономической самостоятельности.

+ =
ФРАНЧАЙЗЕР

• опыт
• известная торговая марка

• технологии
• стандарты

• ноу-хау

ФРАНЧАЙЗИ УВЕЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
• знание местного рынка
• энергия
• контакт с потребителем
• мобильность



ФРАНШИЗА
ТС

Франшиза ТС «РЕМИ»  - оптимальный вариант развития собственной точки рознич-
ной торговли для представителей малого и среднего бизнеса. Покупка франшизы 
сокращает первоначальные расходы на открытие магазина и предоставляет фран-
чайзи другие преимущества. Купить франшизу от «РЕМИ» означает стать владель-
цем готового, проверенного временем бизнеса при поддержке и под непосред-
ственным патронажем со стороны одного из лидеров российского розничного биз-
неса.



Договор

ФР
АН

ЧА
ЙЗЕР

              Ф Р А Н Ш

И
З

А

ПАУШ
АЛЬНЫЙ ВЗНОС       РОЯЛТИ       СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ



СТОИМОСТЬ
ФРАНШИЗЫ

Паушальный взнос - от 1000 руб. до 1 млн. руб. *
Роялти (ежемесячный платеж) - от 2,5% до 5/% от общего оборота торговой точки
Отчисления на маркетинг - до 1 % от общего оборота торговой точки (рекламный 
фонд франчайзи) 
Плата за рекламу на локальном уровне - до 0,5 % от общего оборота торговой точки
Оплата услуг по обучению, подбору персонала 
Первоначальные капиталовложения - до 10 млн. руб. *
Срок окупаемости проекта - до 24 месяцев

*в зависимости от готовности объекта

ТС
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И ОБЯЗАННОСТИ
ФРАНЧАЙЗИ

Изучение и подписание комплекта документов;
Выплата паушального взноса;     
Подбор помещения для магазина и подготовка его согласно стандартам ТС «Реми»;    
Приобретение необходимого торгового и технологического оборудования; 
Подбор и обучение персонала в Учебном центре ТС «РЕМИ»;  
Открытие магазин для посетителей и старт торговли;    
Руководство работой персонала, контроль продаж и учёт ТМЦ;
Следование в точности переданным ТС «РЕМИ» технологиям и подчинение 
письменным распоряжениям Регионального директора.   

ПРАВА



И ПРАВА 
ФРАНЧАЙЗЕРА

Передача всех материалов, предусмотренных договором коммерческой концессии 
(данные о бизнес-процессах, технологиях и ноу-хау, систему документации и документооборота, 
бренд-бук, технологический проект магазина, инжиниринговые решения и пр.);    

 Установка и регулярное обновление программного комплекса системы информатизации, 
подключение к общей информационной сети;  

Содействие в подборе персонала, обучение ключевых сотрудников в Учебном центре ТС «Реми»; 

Консультация при ремонтно-строительных работах и закупке необходимого оборудования;

Организация поставок всего ассортимента магазина от проверенных поставщиков;

Вовлечение магазина франчайзи в маркетинговые и рекламные кампании сети; 

Контроль за соблюдением условий франчайзинга;   

Оказание полного комплекса организационно-консультационных услуг по всем направлениям 
при подготовке к открытию магазина и запуске продаж; 

Оказание содействия в проведении планового аудита и ревизии магазина.

ОБЯЗАННОСТИ



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ ТС «РЕМИ»
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ФРАНШИЗА



franshiza@remi.ru

Если Вы хотите стать нашим партнером, присоединяйтесь
и будьте успешными вместе с нами!


