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ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ФРАНШИЗЫ БЕГЕМОТиК В РОССИИ И СНГ

Франчайзинговый проект БЕГЕМОТиК  дает возможность предпринимателям 
начать прибыльный, яркий и интересный бизнес. Наша компания активно 
вкладывает средства в продвижение бренда  БЕГЕМОТ и БЕГЕМОТиК, так 
как главным критерием отбора франшизы  является популярность бренда, 
отношение к нему детей, их родителей, бабушек и дедушек. При выборе 
франшизы проще принимать решение, если бренд известен широкому 
потребителю, имеет положительные отзывы действующих партнеров. 
Я бы хотела отметить уникальность нашего товарного портфеля, который 
определяется несколькими факторами. ГК GRAND TOYS - официальный 
дистрибьютор мировых производителей HASBRO и MATTEL, и имеет прямые 
розничные контракты с всемирно известными компаниями LEGO и TOMY. Это 
компании, которые не просто делают игрушки, они создают мировые тренды, 
задают вектор движения в производстве игрушек.
Наш успех мы можем подтвердить наградами всероссийского значения. Так, 
ГК GRAND TOYS является обладателем самой значимой отраслевой награды  
в РФ - Национальной премии индустрии детских товаров «Золотой медвежонок» 
в номинациях: «Компания года», «Франчайзинговый проект года», «Лучшая 
лицензионная продукция». К тому же мы - единственная в России игрушечная 
компания, которой присвоен рейтинг кредитоспособности BBB+.  Это и многое 
другое говорит о нас, как о серьезных игроках на рынке.
Успех любого бизнеса – это выстраивание доверительных, можно сказать, 
личных отношений с клиентами. Особенно это важно, когда речь идет  
о продаже / покупке франшизы. Поэтому наши франчайзи партнеры - большая 
ценность компании.  В основе нашего взаимодействия лежат ключевые 
принципы совместной работы: уважение, открытость и доверие.  
Компания серьезно подходит к выбору будущих франчайзи партнеров, 
бренд БЕГЕМОТиК занимает лидирующие позиции на рынке детских товаров   
и уверенно продолжает развитие в России и СНГ.
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11 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ФРАНШИЗУ БЕГЕМОТиК

БЕГЕМОТиК – это известный бренд, созданный Группой Компаний GRAND TOYS в 2008 году. Сегодня 
это крупнейшая франчайзинговая сеть, представленная на территории РФ и стран СНГ.
Группа Компаний GRAND TOYS работает как  комплексный поставщик игрушек на российском рынке 
с 1998 года и является разработчиком детских товаров под собственными торговыми марками  
и лицензиями известных мировых и отечественных брендов. 
 
1. БЕГЕМОТиК - быстроокупаемый проект, что подтверждается успешной работой действующих 

франчайзи партнеров.

2. Возможность предоставления эксклюзивного права на территорию.

3. Отлаженный механизм подготовки к открытию: разработка дизайн-проекта магазина, 
сбалансированный ассортимент  товара, стандартизированное торговое оборудование, 
предоставление рекламных макетов.

4. Выезд старт-группы на открытие магазина, обучение персонала, возможность стажировки на базе 
гипермаркета БЕГЕМОТ.

5. Франчайзер консультирует и осуществляет техническую поддержку на всех этапах взаимодействия  
с партнером. За каждым франчайзи закрепляется персональный менеджер-куратор, консультирующий 
по всем оперативным вопросам. 

6. Передача корпоративных стандартов компании и комплекта правовых документов, регламентирующих 
франчайзинговые отношения.

7. Поддержка от компании франчайзера в настройках программного обеспечения, оказание 
адаптационной, консультационной и технической поддержки.

8. Паушальный взнос является единственным платежом за приобретение прав на торговую марку 
БЕГЕМОТиК. Роялти отсутствует, отчисление процентов с продаж нет.

9. Франчайзер имеет крупные логистические центры по всей России, что позволяет оперативно 
обеспечивать товаром  франчайзи.

10. Медийная поддержка на федеральном и локальном уровнях. Предоставление медийного 
и маркетингового плана на текущий год.

11. Информационная поддержка и обмен опытом. Ежегодные встречи франчайзи, включающие в себя 
насыщенную деловую программу и командообразующие мероприятия, круглые столы, общение  
с руководством компании.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Договор коммерческой концессии (франчайзинговый договор, франшизное соглашение) - договор,  
по которому одна сторона (правообладатель) передает другой стороне (пользователю)  
за соответствующую плату на определенный или неопределенный срок право использования фирменного 
наименования в коммерческой информации, товарного знака, знака обслуживания и т.д.

Договор концессии - форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе  
на определенный срок. 

Интеллектуальная собственность (ноу-хау) - конфиденциальная информация франчайзера, обладающая 
коммерческой ценностью, а также различные производственные и предпринимательские навыки 
франчайзера или опыт их применения, передающиеся франчайзи на условиях подписанного договора 
коммерческой концессии.

Паушальный взнос - единовременное вознаграждение франчайзера за право использования товарного 
знака, стандартов и ноу-хау франчайзера, оказание консультационной поддержки на этапе подготовки 
франшизного объекта.

Роялти - периодические выплаты франчайзеру со стороны франчайзи за продолжительное использование 
им товарного знака, стандартов и ноу-хау франчайзера, оказание консультационной и иных форм 
поддержки франчайзи со стороны франчайзера.

Товарный знак - отличительный знак, символ или марка, используемый предприятием для 
самоидентификации, официально зарегистрированный на территории всей страны и, по возможности, 
интернационально. Товарный знак может быть использован франчайзи на основании договора 
коммерческой концессии.

Франчайзинг - форма длительного коммерческого сотрудничества, при которой одна компания передает 
другой компании право на продажу своих товаров и услуг с использованием торговой марки, фирменного 
дизайна, ноу-хау, деловой репутации, маркетинговых технологий.

Франчайзи - компания или предприниматель, приобретающий у франчайзера исключительное право  
на ведение коммерческой деятельности от его имени и под его товарным знаком.

Франчайзер - компания, являющаяся владельцем прав на франшизу. Франчайзер на основании договора 
коммерческой концессии передает другой компании право использования своего товарного знака, 
операционных систем, ноу-хау.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Товарный знак БЕГЕМОТиК зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №409811 и №438671.
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОСТАВЩИК

Наша компания выступает как комплексный поставщик игрушек на российском рынке, поскольку 
является официальным дистрибьютором мировых производителей HASBRO и MATTEL, и имеет 
прямые розничные контракты с всемирно известными компаниями LEGO и TOMY; а также является 
разработчиком лицензионной продукции самых популярных мировых и отечественных брендов, таких 
как: MY LITTLE PONY, WINX Club, Littlest Pet Shop, Fisher-Price, Пчелка Майя, Маша и Медведь, Фиксики, 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, СМЕШАРИКИ, Спокойной ночи, малыши! и др. Данная продукция имеет мощную 
медийную поддержку. Кроме того, ГК GRAND TOYS производит товары для детей собственных торговых 
марок, таких как: ЗАТЕЙНИКИ, Little Beetle, МОЯ РАДОСТЬ, TOP TOYS, PLUSH APPLE, SONATA style, 
LEXX Trike и других торговых марок.
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СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

Пять побед в Национальной
премии индустрии детских 
товаров «Золотой медвежонок»

Двукратный обладатель награды 
«Социально-значимый бренд» 
международной выставки  
«BUY BRAND»

Первое место в рейтинге  
ТОП-100 франшиз от делового 
портала «БИБОСС» по итогам 
2014 г.

Единственная
российская игрушечная
компания с рейтингом
кредитоспособности BBB+

Почетный член АИДТ*
* Ассоциация Предпринимателей Индустрии 
Детских Товаров

Почетный лауреат конкурса
«Лучшее-детям»
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ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК

Внешний вид магазина должен соответствовать стандартам Компании.
Франчайзер предоставляет франчайзи: Handbook, Merchbook и Brandbook (стандарты работы магазина).

г. Павлово, Нижегородская обл. г. Тольятти, Самарская обл.

г. Тольятти, Самарская обл.г. Белгород
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ

После подписания всех документов франчайзи-партнер получает корпоративные стандарты компании:

1. Handbook (руководство по оперативному управлению магазином), включающий:
• Кадровый учет и систему мотивации персонала.
• Книгу обучения персонала.
• Учебные пособия по товару.
• Комплектацию IT - оборудования.
• Основы работы с покупателями.
• Путеводители продавца-консультанта и кассира.
• Рекомендации по ведению бухгалтерского учета.

2. Merchbook (руководство по выкладке товара), включающий:
• Общие требования к выкладке товара и размещению ценников.
• Правила зонирования торгового зала.
• Правила организации основных и дополнительных мест продажи.
• Правила выкладки товара по зонам.

3. Brandbook (руководство по использованию графических элементов фирменного стиля), включающий:
• Основные элементы фирменного стиля.
• Правила и элементы оформления входной группы.
• Правила оформления торгового зала.
• Правила размещения внутренней навигации и информационных стендов.
• Руководство по изготовлению рекламных материалов.
• Элементы оформления деловой документации и сувенирной продукции.
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МАКСИМ МЕДВЕДЕВ

СОБСТВЕННИК МАГАЗИНА БЕГЕМОТиК, г. ИШИМ, ТЮМЕНСКАЯ обл.

Идея  заняться игрушечным бизнесом возникла еше в середине 2011 года. 
Мы обратили внимание на статистические данные по росту рождаемости 
в нашем регионе. Этому  способствовали такие факторы, как повышение 
национального благосостояния в целом, так и активная поддержка нашего 
государства. Программа «Материнский капитал» стартовала в 2007 году  
и с каждым годом набирала обороты. Мы посчитали, что как раз на 2011-2014 гг. 
у нас вырастет целая армия потенциальных покупателей! Начав поиски, 

просматривали каталоги франшиз и наткнулись на предложение компании БЕГЕМОТ. Сделали заявку,  
с нами связались менеджеры отдела франчайзинга и понеслось...
24 ноября 2012 года мы открыли наш первый магазин по франшизе в г. Ишиме на 130 кв. м. Очень 
понравилось работать по системе франчайзинга! На первых этапах реализации проекта мы ощущали 
большую поддержку, нас постоянно консультировали, помогали подобрать оборудование, настроить 
систему автоматизации, составить товарную матрицу, написать маркетинговый план. Открыли магазин 
практически за 2 недели. С первых дней у нас был хороший результат: мы не успевали подвозить 
товар в магазин, так как в нашем городе был дефицит хороших, качественных, брендовых игрушек!  
Уже за такой старт на 4-ом ежегодном слете франчайзи партнеров, проходившем в Греци в 2013 году, нам 
вручили премию «Золотой квадратный метр». После анализа рынка было принято решение расширяться 
в городах Заводоуковск, Ялуторовск,Тобольск, Тюмень и, уже используя собственный опыт, поддержку 
франчайзера, в июле был запущен магазин в Заводоуковске (100кв. м.) Также в декабре 2013 мы решились 
на открытие в столице региона - в г. Тюмени, начали с маленького островного формата БЕГЕМОТиК 
FRESH в ТРЦ Премьер. Уже 24 мая 2014 года произошло официальное открытие полноформатного 
магазина БЕГЕМОТиК в ТРЦ Фаворит (170 кв.м.) Наверное, если бы не инструмент франчайзинг, мы бы 
не стартовали так быстро. Франчайзинг на сегодняшний день - это не только эффективный инструмент 
ведения предпринимательства, но и «спасательный круг» для малого бизнеса в жестких условиях рынка. 
Франчайзинг - это потенциал развития региона и муниципалитета. В данный момент наше юридическое 
лицо входит в 10-ку крупнейших франчайзи партнеров России.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРАВО НА
ТЕРРИТОРИЮ
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРАВО НА
ТЕРРИТОРИЮ

Франшиза БЕГЕМОТиК предоставляет партнеру закрепить за собой эксклюзивное право  
на определенную территорию (город, область, регион). Специалисты компании рассчитывают емкость 
рынка указанного объекта в категории «Игрушки», определяют рекомендуемое количество и площадь 
магазинов, обеспечивающих оптимальное покрытие закрепляемой территории.
 
Условия предоставления эксклюзивного права:

• Отсутствие действующих магазинов БЕГЕМОТиК на заявленной территории.
• Согласование Сторонами план-графика развития закрепляемой территории, с указанием количества 

и сроков открытия торговых точек.

ЭДУАРД ВАСИЛЕВСКИЙ

СОБСТВЕННИК МАГАЗИНОВ БЕГЕМОТиК, г. БЕЛГОРОД

С сетью магазинов БЕГЕМОТ я познакомился в 2009 году. 
У меня трое детей и приходилось приобретать игрушки постоянно. Первое что 
мне понравилось в БЕГЕМОТе - качественный товар, еженедельные новинки. 
Скоро появилось желание самому торговать игрушками, и главным фактором 
выступило качество товара. У меня был свой небольшой магазин по продаже 
дисков. Выделил зону под игрушки из БЕГЕМОТа,  которые были связаны  
с героями из мультфильмов. 

Уже в сентябре 2010 года в моем магазине доля игрушек в общем ассортименте стала преобладать. 
Менеджеры магазина БЕГЕМОТ, отметив меня как постоянного оптовика, предложили купить франшизу. 
Я сразу согласился, арендовал в ТРЦ 100 кв.м, купил оборудование. 1 декабря  открыл свой первый 
магазин БЕГЕМОТиК. В первый месяц прибыль в моем магазине составила половину от вложенной 
суммы, правда пришлось побегать в БЕГЕМОТ. У меня завозы были каждый день, что называется  
«купил-продал-купил-продал». Этот магазин работает и по сей день. Через три месяца я открыл еще один 
магазин, такой же площадью, и в этот раз мне помог сезон по продаже велосипедов. А потом я съездил 
на слет франчайзи в Тольятти и, воодушевленный от увиденного и услышанного, открыл перед новым 
годом еще два магазина. С весны 2012 года принял решение открывать магазины в районных центрах 
области площадью от 60 до 100 кв.м. Сначала было страшно, но потом, поработав, я увидел, что с таким 
товаром там абсолютно нет конкурентов, и эти магазины оказались рентабельней, чем в городе. До конца  
2014 года при огромной поддержке компании БЕГЕМОТ, я открыл 14 магазинов. Работы стало много. 
Появился бухгалтер, ревизор, водитель, грузчик и даже директор. Ну а я продолжаю заниматься своим 
любимым Делом - дарить радость детям. Всем новым партнерам и тем, кто еще думает о покупке 
франшизы, могу сказать: такой компании которая продает столь интересную и прибыльную франшизу 
в России, больше нет. Качество, еженедельные новинки, огромный ассортимент, 1С, обучение, отсрочка 
платежа - все это позволяет успешно вести свой бизнес.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ФРАНШИЗА БЕГЕМОТиК в СНГ

Для партнеров из стран СНГ специалисты компании анализируют 
уровень цен и конкуренции,  учитывая курс национальных валют. 
Оптовая цена поставки товара очищается от российской ставки 
НДС, предоставляются более глубокие скидки, что позволяет 
нашим франчайзи держать наценку на уровне 100% и выше.
Наличие сертификатов Таможенного Союза на всю продукцию 
обеспечивает свободный вход на рынки стран СНГ.
 
Пакет документов по франшизе для партнеров из СНГ:

1. Лицензионный договор на передачу прав использования бренда.
2. Договор поставки товара.
3. Договор о неразглашении коммерческой информации.

республика Армения, 
Ереван

республика Казахстан
г. Алматы



Присоединяйся к нашей команде!

Отправьте заявку на франшизу 
и получите полную версию 
меморандума с описанием 
этапов открытия магазина  

и расчетом инвестиционных 
параметров.


