
Откройте свой 
магазин товаров для всей семьи
по франшизе «Твой Новый Дом»



Сейчас сеть «Твой Новый Дом» — это
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13 магазинов в 11 городах по всей Беларуси

Наш приоритет — партнёры в городах 
с населением от 7 до 50 тыс. человек

Почему именно небольшие города?

Низкая конкуренция

Высокий спрос 
на повседневные товары

Проще найти помещение под магазин,
чем в больших городах

Низкая цена аренды



Достоинства франшизы

Уникальный 
ассортимент

Сформированная 
ценовая политика

Запуск магазина 
за 1 месяц

Свободная 
ниша на рынке

Большая ёмкость 
рынка сбыта



Вы сможете зарабатывать на продаже

Весь товар Вы будете получать с нашего единого склада по самым выгодным ценам в Беларуси

Детских комнат Комодов Столов

Кухонь Спален Шкафов



Вы сможете зарабатывать на продаже

Весь товар Вы будете получать с нашего единого склада по самым выгодным ценам в Беларуси

Крупной бытовой техники

Электроинструментов Спорттоваров

Мелкой бытовой техники Товаров для сада и огорода



Вы сможете зарабатывать на продаже

Весь товар Вы будете получать с нашего единого склада по самым выгодным ценам в Беларуси

Холодильников

Микроволновок Пылесосов

Стиральных машин Газовых плит

Мультиварок



Вы сможете зарабатывать на продаже

Весь товар Вы будете получать с нашего единого склада по самым выгодным ценам в Беларуси

Ноутбуков

Планшетов Сварочных аппаратов

Телевизоров Мобильных телефонов

Шуруповёртов



Вы сможете зарабатывать на продаже

Весь товар Вы будете получать с нашего единого склада по самым выгодным ценам в Беларуси

Мотоциклов

Скутеров Мотоблоков

Велосипедов Газонокосилок

Мопедов



Как может выглядеть Ваш магазин



Как может выглядеть Ваш магазин



Поддержка, которую получает 
каждый наш партнёр

Размещение информации 
о магазине на общем сайте сети

«Твой Новый Дом»

Права на использование 
товарного знака 

«Твой Новый Дом»

Визуализацию 
помещения магазина

Консультации по подбору 
персонала

Фирменный стиль 
и брендбук

Оценку договора аренды на
наличие «подводных камней»

1 6

3 4

2 5



Поддержка, которую получает 
каждый наш партнёр

Ежедневное сопровождение 
управляющей компании

Рекомендации 
по продвижению

Доступ к программному 
обеспечению (1С Бухгалтерия, 
1С Управление торговлей, Bitrix 24)

Регулярные смс-рассылки 
об акциях и новинках товаров

Подключение магазина к единому 
номеру для принятия заказов 
и ответов на вопросы

Разработку 
дизайн-материалов



Срок открытия Вашего магазина от 30 дней
1

Проводим ознакомительную встречу 
у нас в офисе 2

Подписываем договор 
франчайзинга

7
Организуем маркетинговые акции и 
проводим праздничный день открытия

5
Проводите ремонт, 
устанавливаете оборудование

3
Помогаем с поиском помещения 4

Согласовываем помещение 
и составляем бизнес-план

6
Доставляем товар, формируем ассортимент,
обучаем персонал, передаём все 
необходимые материалы для ведения бизнеса



Форматы франшизы

Залоговый платёж за первоначальную поставку товара в магазин 

Прочие затраты 

Государственные процедуры 

Отделочные/косметические работы 

Наружная реклама/вывески 

Кассовый аппарат/терминал 

Итого 

Аренда помещения на 2 месяца 

Торговое оборудование 

Видеонаблюдение 

300–400 м2200–300 м2100–200 м2Состав инвестиций

$ $ $100 100 100

$ $ $2 000 3 000 4 000

$ $ $1 000 1 200 1 500

$ $ $650 650 650

$ $ $49 550 62 800 72 900

$35 000 $45 000 $50 000

$1 200 $ 1 300 $1 400

$4 500 $5 250 $6 750

$4 000 $5 000 $7 000

$1 100 $1 300 $1 500



Финансовая модель
от 4 000 $

Паушальный платёж
(оговаривается индивидуально)

от 20 мес.
Окупаемость

0% от выручки
Роялти —

ежемесячный платёж

20–23%
Рентабельность

от 500 000 $
Оборот за первый 

год работы



Готовы стать частью сети
«Твой Новый Дом»?

Звоните
+375 (29) 500–01–79

Пишите
6974617@mail.ru


