
ООО «Союз производителей игрушек» появилась с середины 2010 года.  Компания 
сделала ставку на собственный бренд, поэтому в магазинах "ШТУЧКИ, к которым тянутся ручки" 
представлена продукция, изготовленная исключительно компанией ООО «Союз производителей 
игрушек». 

К настоящему времени франшизная сеть компании успешно работает в Ивановской, Костромской, 

Владимирской, Кемеровской, Иркутской, Курской, Архангельской, Новосибирской и Московской областях, Приморском 

и Красноярском крае.  

Ассортимент бренда:  декоративные детские, дачные, туристические, автомобильные и пр. подушки, мягкие 
игрушки, сувенирная и иная продукция с наполнителем из мелкозернистого вспененного полистирола  (изделия с т.н. 
эффектом антистресс). Полный ассортимент представлен на нашем официальном сайте www.spi1.ru    

Регион распространения – все регионы за исключением региона г.Москва: 

 
Основные 
характеристики 
проекта 

Общий объем денежных средств для открытия 
бизнеса 

350 000 руб. 

Период окупаемости (с учетом выплаты кредита) От 24 мес. 

Ориентировочная среднемесячная прибыль (без 
учета выплаты кредита) 

От 20 000  
руб. 

 
Стоимость 
франчайзингового 
пакета  

Стоимость франшизы (плата за право ведения 
бизнеса под нашей торговой маркой) 

Нет 

Роялти (ежемесячный платеж)  Нет 

Взнос в маркетинговый фонд Нет 
 
Требования к франчайзи: 

- Продвижение  нашего торгового бренда «ШТУЧКИ…..» и, в перспективе, расширение сети фирменных 
магазинов  в Вашем регионе. 

- Наличие торговой площади, островного либо пристеночного павильона площадью 8-12 кв.м. в оживленном 
ТЦ  вашего города с обязательным размещением на нем торгового логотипа «Штучки, к которым тянутся ручки». 

- Готовность четко придерживаться ценовой политики компании, так как в наших фирменных магазинах вся 
продукция реализуется по единой, установленной нами розничной цене. 

 
Наши специальные условия:   

- Постоянно действующая для партнеров-франчайзи скидка в размере - 30% от оптовой цены прайс-листа. 
Таким образом, при реализации продукции по розничной цене прайс-листа, торговая надбавка фирменного магазина 
составляет  100%. 

- Отсутствие роялти и паушального взноса. 
- Поставка товара за счет компании /при заказе на сумму от 150 тыс. руб/.  Данное предложение действует  

только в пределах территории Российской Федерации. То есть, поставляя продукцию для потребителей из стран СНГ, 
например, в Астану, мы обязуемся оплатить доставку товара только до границы России с Казахстаном. 

- Расчет товарного наполнения при открытии магазина (например: для заполнения островного либо 
пристеночного торговой павильона площадью  8-9 кв.м. необходимо товара на сумму 130 – 150 тыс. руб. По количеству  
это 15 стандартных упаковок  общим объемом от 8  м

3
).  

- При открытии нового магазина в качестве «опен-пакета» возможно предоставление товарного кредита (до 
30%). 

- Помощь в разработке  дизайн-проекта  оформления  магазина с учетом фирменных стандартов и концепции 
компании. 

- Предоставление печатной рекламы и ежегодных каталогов новой продукции. 

Если Вы заинтересовались нашим предложением, ждем от Вас копии (в электронном виде) паспорта, 
свидетельства о регистрации в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Краткую 
информацию о себе и фотографии торгового центра и торговой площади, предполагаемой к использованию под 
фирменный магазин. 

Руководитель направления франчайзинга  Ольга  Ломова 
ООО "Союз производителей игрушек" 
153025,г.Иваново,ул.Дзержинского, д.39, оф.215 
тел. +7(4932)30-38-34, 
факс +7(4932)30-41-08 

e-mail:   olga.k.lomova@mail.ru   или  spi@nm.ru 
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