
HOMMY – первая в России франшиза магазина декора,
текстиля и посуды европейского формата

140+
магазинов подобного

формата в Европе

4
собственных магазина

в Калининграде

50+
магазинов

к 2020 г. в РФ

0
магазинов

в вашем городе

Франшиза магазина декора, текстиля и посуды HOMMY



HOMMY – это:

    Эксклюзивный представитель известных европейских
    брендов в среднем ценовом сегменте.

    Франшиза первого в России магазина декора,
    текстиля и посуды европейского формата.

    Свободная перспективная ниша
    для бизнеса в вашем городе!
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КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА



HOMMY ПОКОРЯЕТ РОССИЙСКУЮ АУДИТОРИЮ С 2015 ГОДА
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35%
средняя конверсия
в наших магазинах

8.9* из 10
индекс лояльности
клиентов Hommy
*Сравните с NPS по России:

продажа мебели - 4.5,
Apple - 7.2, Amazon - 6.9

1 500 р.
средний чек

Будьте первым, кто откроет перспективный магазин HOMMY в своем городе!

Всего за 3 года бренд «HOMMY» успел получить высокую
популярность среди жителей Калининграда и области:
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Вы хотите открыть бизнес, у которого нет аналогов в России? 

В HOMMY процесс выбора и покупки красивых вещей для дома
доставляет особое удовольствие.

К нам приходят снимать стресс, обновлять интерьер, выбирать подарки для 
своих близких, коллег, друзей.

Смена коллекций происходит ежемесячно: 60% товаров – это новинки. 
Коллекции объединены одним стилем, трендом, принтом. В HOMMY просто 
невозможно устоять от покупки!

Магазин такого формата и уровня – пока еще голубой океан. 

Присоединяйтесь к нам, зарабатывайте и вдохновляйте людей
на прекрасные изменения в жизни!

Ольга Калашникова
   Основатель и идейный вдохновитель
   компании Hommy. 
   В бизнесе с 18 лет.
   Все запущенные проекты успешны. 
   Жизненное кредо: «Делать лучше всех!»
   Клиентоориентированность —
   один из важнейших факторов успеха.

О HOMMY ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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УНИКАЛЬНОСТЬ ФРАНШИЗЫ HOMMY

Адаптация под менталитет и 
запросы российского покупателя.

Акцент на уникальной атмосфере 
и ассортименте.

Высококлассное обслуживание.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ФРАНШИЗЫ HOMMY

Товары для всех комнат в доме: кухня, столовая,         
гостиная, спальня, ванная — в единых коллекциях.

Разнообразные стили декора и текстиля: минимализм, 
классика, роскошное барокко, французский прованс и 
скандинавский  стиль.

Обновление ассортимента - каждый месяц

Ассортиментная политика:



СТОЛОВАЯ 100%

 57% 

 35%

 17%

ТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ СТОЛА

ПОСУДА ДЛЯ СТОЛА

СТЕКЛО

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

ГОСТИНАЯ 100%

ДЕКОР 84%

 10%

 6%

 4%

ХРАНЕНИЕ И
ПОРЯДОК

ЦВЕТЫ
ИСКУССТВЕННЫЕ

ДЕКОР ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ

 8%

СПАЛЬНЯ 

ПОКРЫВАЛА 

ПЛЕДЫ 

НАВОЛОЧКИ 

ПОЛОТЕНЦА 70%

КОВРИКИ
ДЛЯ ВАННОЙ 

19%

12%

ВАННАЯ 100%

ВАННЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ

100%

34%

27%

20%
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КУХНЯ 100%

 59%

28%

8%

КУХОННЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ И ПОСУДА

ТЕКСТИЛЬ 

ЕМКОСТИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ 

14%

17%

23%

22%

24%СТОЛОВАЯ 

ГОСТИНАЯ 

СПАЛЬНЯ 

ВАННАЯ 

КУХНЯ 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ТОВАРОВ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ 
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УНИКАЛЬНОСТЬ ФРАНШИЗЫ HOMMY

Ежемесячная смена витрин.

Подробно описанная технология выкладки товара с 
выездным обучением.

Неподражаемая атмосфера вдохновения, которая 
притягивает покупателей со входа.

Собственная технология выкладки
товара и оформления витрин:



ВИТРИНЫ HOMMY



ВЫКЛАДКА ТОВАРА В МАГАЗИНАХ HOMMY



МАГАЗИНЫ HOMMY В КАЛИНИНГРАДЕ

В магазинах HOMMY покупатели получают удовольствие от процесса покупки,
наслаждаются обстановкой и изобилием, покупают предметы интерьера себе
домой или дарят стильные подарки своим близким и друзьям. 
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Наталья 15.04.18

Светлана 09.08.18

Каждый раз, приходя в магазин HOMMY, я 
чувствую себя как в сказке. Иногда просто хожу, 
и глаз радуется. Покупаю вещи, которые радуют 
меня и близких. Красота и изысканность, 
окружающие нас, делают мир лучше и светлее. 
Желаю вам процветания и дальнейшего 
развития. Спасибо.

Жанна 09.08.18

Юлия 23.05.18

Мы - гости вашего города! Все прекрасно, все 
красиво, улыбающиеся консультанты, 
приветливые. У нас такой красоты нет. 
Открывайте магазин в Тюмени. Спасибо за 
красоту и улыбки.

Давно пользуемся продукцией, приобретенной в 
HOMMY – качественно, стильно, интересно в 
интерьере. Всегда дружелюбный персонал, 
оказывает помощь в выборе товара. Спасибо за 
отличный выбор и приятные эмоции с HOMMY.

Являемся постоянными покупателями и 
клиентами магазина. Ассортимент соответствует 
современным направлениям моды интерьера, 
внимательные сотрудники, всегда придут на 
помощь с советом. Благодарим за хорошую 
работу.

Анна, Полина 1.06.18

Елизавета 04.05.18

Мы - гости вашего замечательного города, 
приехали из Санкт-Петербурга. Эстетически 
насладились интерьерными шедеврами вашего 
магазина, с удовольствием попутешествовали 
между стеллажами, логически выстроенными 
товарами. Чудо и фантастика.

Остались очень довольны обслуживанием в 
магазине HOMMY. Персонал был очень 
приветлив, и помог с выбором товара. 
Порадовал большой выбор в магазине. 
Цветовая гамма радует глаз, а большое 
количество товаров позволяет выбрать любой 
стиль для дома.

ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛИ ЛЮБЯТ HOMMY



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФОРМАТ МАГАЗИНА HOMMY

Удобный формат магазина
для быстрого старта:

Площадь: ~150 кв.м.
Инвестиции: 1.900.000 руб.
Торговое оборудование:
1.000.000 руб. — БЕСПЛАТНО
первым пяти магазинам.
Товарный запас: 7.000.000 руб.
Окупаемость: 20 месяцев.

ОПТИМА МАКСИ МИНИ

Оптимальный формат магазина
по вложениям и окупаемости:

Площадь: 200-250 кв.м.
Инвестиции: 2.400.000 руб.
Торговое оборудование:
1.000.000 руб. — БЕСПЛАТНО
первым пяти магазинам.
Товарный запас: 8.500.000 руб.
Окупаемость: от 16 месяцев.

Формат магазина для
максимальной прибыли:

Площадь: ~350 кв.м.
Инвестиции: 2.900.000 руб.
Торговое оборудование:
1.000.000 руб. — БЕСПЛАТНО
первым пяти магазинам.
Товарный запас: 10.000.000 руб.
Окупаемость: от 18 месяцев.
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от 10.9 млн. руб.
СУММА СТАРТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Включая товарный запас

от 15%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ПРОДАЖ

 100%
НАЦЕНКА

от 6 месяцев
ОКУПАЕМОСТЬ

1 500 руб.
СРЕДНИЙ ЧЕК

С 1 месяца
ВЫХОД НА ТОЧКУ

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

0 руб.
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Первым 10-ти франчайзи 

от 500.000 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ПРИБЫЛЬ

0 руб.
РОЯЛТИ 

Первым 10-ти франчайзи 

ВАША ЭКОНОМИКА ДЛЯ ФОРМАТА МАГАЗИНА ОПТИМА



ВАША ЭКОНОМИКА ДЛЯ ФОРМАТА МАГАЗИНА ОПТИМА

В составе франшизы Вы получаете:

Финансовый план развития магазина с учетом региона.• 
Расчет инвестиций и окупаемости.• 
Контроль и поддержка в финансовом планировании магазина.• 
Информационная поддержка в вопросах налогообложения.• 

15
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РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Франшиза в сфере декора — это маржинальный продукт, со стабильно высоким спросом среди целевой аудитории.
Вы всегда будете в плюсе!

ВЫРУЧКА

РАСХОДЫ

Товарный запас

Аренда помещения (1.500р/кв.м.)

Персонал (ФОТ) + все отсчисления

Маркетинг

Административно-хозяйственные 

УСН (доход - расход)

Логистика

Роялти *

Клиентов

Ср чек, руб

Паушальный взнос*

Инвестиции

В том числе оборудование **

Прибыль

Окупаемость (мес) при открытии в декабре

Окупаемость (мес) при открытии в июле

37,500,000 ₽

18,750,000 ₽

3,750,000 ₽

5,250,000 ₽

750,000 ₽

1,125,000 ₽

1,125,000 ₽

750,000 ₽

 0* 

25,850

1,450 ₽

 0* 

9,900,000 ₽

- ₽

6,000,000 ₽

15 мес

19 мес

1 год

100%

50%

10%

14%

2%

3%

3%

2%

16%

2 год

41,600,000 ₽

20,800,000 ₽

4,160,000 ₽

5,824,000 ₽

832,000 ₽

1,248,000 ₽

1,248,000 ₽

832,000 ₽

 0* 

27,750

1,500 ₽

6,656,000 ₽

3 год

42,500,000 ₽

21,250,000 ₽

4,250,000 ₽

5,950,000 ₽

850,000 ₽

1,275,000 ₽

1,275,000 ₽

832,000 ₽

 0* 

28,330

1,500 ₽

6,818,000 ₽

100%

50%

10%

14%

2%

3%

3%

2%

16%

100%

50%

10%

14%

2%

3%

3%

2%

16%

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
расчет сделан для магазина, расположенного в ТЦ с высокой проходимостью, в городе от 700 тыс жителей

*
**

первым 10 франчайзи
первым 5 магазинам
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ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ОТКРЫТЬ МАГАЗИН ПОДОБНОГО
ФОРМАТА САМОСТОЯТЕЛЬНО, ТО ВАС ЖДУТ:

Сложности с ассортиментом:
Вам придется объединить минимум 30 разных поставщиков в одном магазине. Некоторые товары будет • 

невозможно найти.
Подбор ассортимента методом проб и ошибок приведет к большим остаткам неликвидных товаров.• 

Сложности с бизнес-процессами:
Вам придется делать автоматизацию бизнеса с нуля.• 
При отсутствии регламентов и стандартов появятся проблемы с ревизией.• 

Высокие затраты на маркетинг:
Вам придется разрабатывать свой бренд с нуля.• 
Для грамотного мерчандайзинга вы будете вынуждены содержать штат декораторов и маркетологов.• 

Низкие продажи:
В связи с отсутствием системы продаж и несистемной, зависящей от вкуса продавца выкладки товара, в • 

вашем магазине будут низкие средние чеки.

С франшизой HOMMY все это вам  не грозит!
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С франшизой HOMMY все это вам  не грозит!

Бесплатное торговое оборудование стоимостью 1.000.000 рублей первым ПЯТИ франчайзи.

Бесплатный дизайн-проект. 

Бесплатный дизайнерский надзор от нуля до открытия.

Бесплатный выезд декоратора-оформителя для помощи и обучения.

Бесплатная фирменная одежда для персонала.

Пошаговая инструкция по открытию с описанными бизнес-процессами.

Обучение персонала в учебном центре HOMMY (выездное и дистанционное).

Единое программное обеспечение.

Поддержка на всех этапах открытия: от переговоров с ТЦ до праздничного открытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ HOMMY НА СТАРТЕ
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Централизованные закупки товара:
Вы не беспокоитесь, как подобрать оптимальный ассортимент.  Заказ на пополнение формируется  
централизованно в главном офисе.

Ежемесячное обновление ассортимента:
До 60% товаров — новинки, которые пользуются спросом у ваших покупателей. 

Единое ценообразование:
Вы получаете прейскурант из главного офиса. Система лояльности, программа акций и мероприятий — 
едины по РФ и учитывают особенности российского рынка.

Маркетинговая поддержка:
Вы получаете готовую маркетинговую программу, продуманную на год вперед; материалы, необходимые 
для реализации  (брендбук, стандарты и пр.), а также рекламную поддержку в соцсетях.

Личный консультант:
Вы оперативно получаете ответы на все возникающие вопросы

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ HOMMY В РАБОТЕ
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НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

• Имеет хорошую репутацию в бизнес-среде.
Имеет опыт управления бизнесом и/или • 

магазином.
Обладает превосходными • 

организаторскими навыками, внимателен к 
деталям и готов к тщательному соблюдению 
стандартов.

Позитивно настроен, готов к • 
взаимовыгодному диалогу.

Обладает необходимыми ресурсами для • 
открытия магазинов.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

• Расположение в популярном торговом центре.
• 1-ый или 2-ой этаж рядом с основным потоком покупателей   
и/или размещение в зоне товаров для дома.
• Площадь помещения — от 200 м². (для формата ОПТИМА).
• Высота потолка — не менее 3 м.
• Наличие широкой входной зоны 6-8 м.
• Наличие или возможность организации подсобного 
помещения 10-15 м².
• Выделенная мощность э/э из расчета 1 кВт на 10 м².
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ОТКРОЙТЕ СВОЙ МАГАЗИН ЗА 60 ДНЕЙ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

По вопросам, связанным с покупкой франшизы и открытием магазина, обращайтесь к своему личному менеджеру! 

3 ДНЯ 5 ДНЕЙ 7 ДНЕЙ 45 ДНЕЙ

подача заявки
и получение

условий
сотрудничества

согласование
выбранного

объекта

согласование
и подписание

договоров

подготовка
к открытию
магазина
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ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС

Директор по развитию:

Цымбалова Ольга
    8-962-260-05-20
    franshiza@myhommy.ru


