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Спасибо за интерес, проявленный к торговой марке Husse – 
лидеру по доставке высококачественных кормов для домашних 
животных на дом. 
За последние 29 лет мы доставляем на дом товары 
суперпремиум класса для домашних животных, снэки и 
гигиенические средства для кошек и собак по всей Европе. 
На сегодняшний день продукция Husse продается более чем 
в 54 странах мира, 47 Мастер Франчайзи и 1100 Франчайзи во 
всем мире доверяют нам.
Начните свой собственный бизнес! 
Я лично приглашаю Вас к сотрудничеству.

С уважением, Том Элиассон, 
Генеральный директор и 
основатель HUSSE

Франчайзинг – Бизнес-концепция, которая 
работает!

Концепция франшизы Husse построена на системе 
Мастер Франчайзи и Франчайзи по всей Европе, 
каждый из которых управляет собственным бизнесом 
и получает свою прибыль. Бизнес-идея – доставка 
высококачественных кормов для домашних животных 
на дом. Система уже доказала свою эффективность 
и успешность от севера Швеции до юга Португалии, а 
также от Мексики и до Дальнего Востока России. Husse 
есть в более чем в 54 странах мира с более чем 1000 
Франчайзи. 

Как владельцу эксклюзивных прав на определенной 
территории по продаже товара Husse, Вам будут 
предоставлены все возможности для расширения и 
стабильной прибыли. Размер вашего успеха полностью 
зависит от Вас!

На данный момент Husse работает в Австрии, 
Ирландии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, 
Эстонии, Латвии, Литве, Португалии, Испании, Франции, 
Бельгии, Мексике, России, Италии, Швейцарии, 
Словакии, Словении, Болгарии, Румынии, Турции, 
Лихтенштейнe, Люксембургe, Германии, Польше, 
Беларуси, Македонии, Таиланде, Великобритании, 
Китае, США …

В Европе Husse  является лидером среди брендов по 
доставке на дом качественных кормов для домашних 
животных.

Очень кратко, что же такое Husse?
Мы надеемся, что создадим хорошее впечатление о нашей компании и 
нашем деловом подходе. Не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем 
рады рассказать Вам больше.

Франчайзинговая система Husse 

Существуют различные возможности в системе 
франшизы Husse: Мастер Франчайзи, Франчайзи и 
головной офис Husse.

Франчайзи, как правило, работают на территории, 
где есть 20,000 собак и кошек (около 50,000 семей), 
что может быть небольшим городом, селом или 
частью города. Зависит от экономического состояния 
территории.

Франчайзи забирают свои заказы с централизованного 
склада в Москве для дальнейшего 
их распространения и несут 
ответственность за свой 
собственный склад.

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя
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Что мне нравится в работе с Husse, так это возможность 
развития нового проекта с новыми идеями и инновационными 
продуктами”“ Пауло Виегас,

Мастер Франчайзи Португалии

Бизнес-концепция Husse

Наша бизнес-концепция проста: мы хотим сделать жизнь 
наших клиентов проще!

Почему клиент выбирает Husse: выбрав Husse, Вы 
будете уверены, что все потребности вашего питомца 
в питании будут удовлетворены, заказ Вам доставят на 
дом.

Кроме того, если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы 
всегда можете получить профессиональный совет 
компетентного представителя Husse.  Наши покупатели 
не должны носить тяжелые мешки или ехать далеко 
в специализированные магазины, чтобы купить 
высококачественные продукты питания для своих 
питомцев. Достаточно просто сделать заказ онлайн, по 
телефону, факсу или электронной почте. Заказ получает 
Франчайзи, работающий на данной территории, 
оформляет его и  доставляет продукцию клиенту.

Проверенная концепция: Мастер Франчайзи заказывает 
товар непосредственно с завода-изготовителя по 
себестоимости продукции. Отпуская в розницу, 
Франчайзи в состоянии предложить своим клиентам 
продукты высочайшего качества – непосредственно с 
доставкой по весьма конкурентоспособным ценам. Мы 
начали работать по такой системе с 1987 года и с этого 
времени рост экономических показателей компании 
Husse составил примерно 25% в год, расширяясь в 
новые страны и последовательно осваивая новые 
доли на быстро растущем мировом рынке кормов для 
домашних животных.

Корма для домашних животных – надежный 
и быстро растущий мировой рынок

Рынок кормов для домашних животных - динамично 
развивающийся, устойчивый бизнес. Количество 
домашних животных постоянно растет, а их владельцы 
понимают важность правильного питания. Для Вас, как 
для предпринимателя и инвестора, важно знать, что 
кормовой рынок не зависит от колебаний в мировой 
экономике. Продажи продолжают расти, как на растущих, 
так и на падающих рынках. Домашние животные не 
перестают есть только потому, что фондовые рынки 
падают.

Условия предоставления франшизы Husse

Паушальный взнос:  2000 евро за 500 000 человек
Инвестиции: от 150 000 руб.
Роялти: отстутствует
Срок окупаемости: 1 год
Регионы продажи: Алтайский край, Архангельская 
обл., Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская 
обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Ивановская 
обл., Калужская обл., Респ. Карелия, Костромская 
обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая 
обл., г. Москва, Московская обл., Мурманская обл., 
Новгородская обл., Орловская обл., республика 
Башкортостан, Псковская обл., Рязанская обл., г. Санкт-
Петербург, Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская 
обл., Тульская обл., Ярославская обл.

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя Отличный сервис и доступность для каждого покупателя



4

Преимущества торговой марки Husse

• Husse предоставляет широкий диапазон кормов суперпремиум класса для собак и кошек, наполнители для
кошачьего туалета и различные аксессуары для животных по всему миру.
• Корма для собак и кошек выполнены из высококачественных компонентов высшего качества и произведены
на лучших фабриках высококвалифицированными специалистами на новейшем оборудовании.  
• При производстве используются только натуральные ингредиенты.
• Корма не содержат ГМО и сою (гранулы «Husse» единого «натурального» цвета и им не присущи «кислотные»
цвета, что свидетельствует об отсутствии каких-либо добавок и красителей при производстве корма).
• Высокая усвояемость 90-92% позволяет уменьшать порции корма и экономит Ваши денежные средства.
• Представлена специализированная линейка для собак склонных к аллергии.
• В кормах Husse используется гидролизованный куриный белок (белки с низкой молекулярной массой для
снижения вероятности развития аллергической реакции у собак.) Уровень аллергенных белков в этих кормах 
сокращен практически до нуля. Поэтому корма не вызывают аллергию).
• Специально разработан корм для собак со светлой шерстью.
• Представлена линейка кормов с хондропротекторами (для лечения и профилактики болезни суставов).
• Гранулы наших кормов разработаны специально для каждой породы собак с учётом её размеров и потребностей
в комплексе витаминов. 
• Кальций является важным минералом, который способствует прочности скелета и зубов – добавляется во все
сухие корма Husse.
• Содержатся морские водоросли, что благотворно влияет на пигментацию носа.
• Оптимальные уровни Омега-3  и Омега-6 для здоровой кожи и шерсти.
• Специальная линейка для профилактики мочекаменной болезни для кошек (корм с экстрактом юкки).
• Сбалансированное питание имеет важное значение для здорового рациона питомца. С кормами Husse Вы
можете быть уверены, что ваш питомец будет получать все питательные вещества, чтобы оставаться в хорошей 
форме.
• Гарантией качества продуктов и производственного процесса является огромное число преданных и довольных
клиентов Husse во всем мире.

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя
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Маркетинговая поддержка Husse

Как Франчайзи Вы получите доступ к полному ассортименту фирменных профильных и рекламных продуктов Husse, 
рекламных предложений и рекламных компаний, организованных головным офисом Husse в Стокгольме. По всем 
аспектам маркетинга и изображений бренда Husse гарантирует высокие международные и профессиональные 
стандарты.
Маркетинговая поддержка Husse включает: 
• двухдневное обучение в области маркетинга, продаж и управления; 
• руководство о том, как работать с франшизой; 
• стартовый пакет рекламной продукции Франчайзи; 
• мы предоставим Вам доступ к внутренней системе Интранет, чтобы Вы могли оформлять все заказы, 
контролировать работу ваших агентов, вести базу клиентов и т.д.; 
• Вы получите доступ и сможете управлять своим интернет-магазином Husse на www.husse.ru; 
• Вы получите и будете постоянно иметь доступ к нашей поддержке, а также “ноу-хау” от центрального офиса 
Husse в Стокгольме.

С Husse у меня есть возможность 
развивать свой собственный 
бизнес, при этом сотрудничая 
со стабильным партнером, 
быстрорастущей международной 
компанией. Мне нравится 
возможность создания сети бизнес-
партнеров в больших масштабах, 
реализовывать мои собственные 
идеи и в то же время владеть 
частью растущего рынка кормов для 
домашних животных. Все это вместе 
сложное, но точно приносящее 
удовольствие направление 
собственного бизнеса”

“
Петр Чеслик,

Мастер Франчайзи Польша

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя Отличный сервис и доступность для каждого покупателя
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Преимущества Франчайзи 
Франчайзи обладает эксклюзивными правами на товарный знак Husse на своей территории. Как только Вы 
начинаете сотрудничать с нами, мы позаботимся о том, чтобы Вы имели возможность воспользоваться всеми 
преимуществами нашей франшизы, а именно: 
• низкая цена входа на рынок;
• эксклюзивная территория;
• большой рыночный спрос;
• эксклюзивная шведская рецептура;
• программа обучения;
• положительный денежный поток — нет необходимости в кредите;
• нет постоянных расходов (так как не нужен магазин);
• гибкий рост;
• широкий ассортимент товаров;
• конкурентоспособная структура ценообразования;
• централизованная система снабжения — простая система доставки;
• концепция, которая работает уже во многих странах;
• высокая прибыль;
• постоянный процесс исследований и появления новых разработок;
• регулярное взаимодействие и поддержка;
• стабильный корпоративный имидж.

Владелец эксклюзивных прав

Как Франчайзи Вы получаете полные и эксклюзивные права на использование товарного знака Husse на 
определенной территории, систему франчайзинга и ассортимент продукции. Вы сможете заказывать товары 
прямо с централизованного склада в Москве.
Вам предоставляется:
• право использования зарегистрированного торгового знака Husse;
• право пользования внутренней интернет-сетью Husse;
• интернет-магазин Husse на русском языке с внутренней системой заказа и учетом продаж;
• рекламные материалы в электронном виде;
• руководство Husse;
• конкурентоспособные цены;
• договора на поставку товара;
• персональный менеджер, ответственный за осуществление функций оперативной взаимосвязи между

Франчайзи и Мастер Франчайзи (Husse Moscow MF);
• организация обучения представителей Франчайзи;
• оказание консультационных услуг на все время действия договора;
• предоставление информации о новых товарах, рекламных разработках, новых технических решениях,

PR-акциях. Информация предоставляется посредством почтовой связи или электронной рассылки.
Постоянная поддержка из главного офиса в Москве;

• включение предприятия Франчайзи во франшизную сеть в целях проведения общей PR-компании, рекламной
информации в сети Интернет;

• стартовый пакет рекламных материалов: баннеры, футболки и бейсболки с фирменной символикой, каталоги,
листовки, пакеты, ручки, пробники и др...

Мне как Мастер Франчайзи больше всего нравится в Husse 
профессионализм тех, кто работает в компании, их компетентность и 
способность создавать корма для домашних животных высокого качества”“ Мануэль Карлос Альварес

Мастер Франчайзи, Испания, Валеньсия

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя
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Головной офис Husse в Cтокгольме 

Совместно с головным офисом в Стокгольме мы заботимся о бренде Husse, имидже, разработке продуктов и 
поддержке наших Франчайзи. Мы готовим ежегодные конференции, проводим постоянное обучение в области 
продаж, питания, маркетинга, мы обмениваемся опытом и новыми идеями.

Husse выступает за качество

КАЧЕСТВО  для Husse имеет огромное значение. Наша ценовая политика очень конкурентоспособна в сегменте 
сухих кормов для домашних животных суперпремиум класса,а наши основные аргументы – это отличное качество 
и профессиональное обслуживание (доставка товара на дом, консультация клиента и рекомендации по питанию).

Товары

Корма Husse для собак и кошек основаны на ингредиентах суперпремиум и премиум качества, произведенных 
на лучших заводах Европы с высокопрофессиональными сотрудниками и оборудованием. Гарантия качества 
продукции и производственного процесса способствует росту числа лояльных и довольных клиентов Husse во 
всем мире.

Производственный процесс проходит под тщательным контролем ветеринаров и диетологов, которые постоянно 
тестируют состав нашей продукции в целях поддержания и улучшения качества товара. Тестирования, 
проводимые в нашем исследовательском центре, безопасны для животных, им предоставляется корм высокого 
качества, единственной целью исследований является улучшение качества корма для кошек и собак. Это не 
является экспериментом на животных.

Отличный сервис и доступность для каждого покупателя Отличный сервис и доступность для каждого покупателя



Мы заботимся об окружающей среде и животных.
Забота об окружающей среде и животных - философия нашего бизнеса. Мы стараемся 
уменьшить наше воздействие на окружающую среду насколько можем. Например, 
короткие транспортные маршруты, использование как можно больше железнодорожного 
транспорта при доставке продукции, покупка тунца выловленного только в соответствии 
с нормами безопастности, централизованная логистика при наличии нашего основного 
склада в центре Европы (Бельгия), а также разработка натуральных продуктов, таких 
как пакеты из кукурузы  для котят или корма.  

Отличное обслуживание и простота. 
Кроме того, некоторые из наших Франчайзи принимают очень активное участие в 
организации благотворительных мероприяий и акций, например, чтобы собрать 
деньги для приюта собак или для бездомных кошек. Подобные события также создают 
положительный имидж компании и помогают найти клиентов.

Для более подробной 
информации, пожалуйста,  

обращайтесь к нам.

Мы будем рады ответить Вам более подробно!


