
 
 
 
 

Краткий обзор франшизы «Медведь 5в1» 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Франшиза «Медведь 5 в 1» - это возможность открыть 
своё дело  в короткий срок, с минимальными вложениями 

и с надёжной прибылью! 
 
 
 

 
По вопросам франшизы «Медведь 5в1» Обращайтесь: 
Телефоны: 8 800 200-48-50  
                   +7 906 414-47-74  
                   с 9-00 до 18-00 в будние дни (пн-пт)  
E-mail: i.admin@medved-sport.ru  
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Франшиза "Медведь 5в1" 

 
 
Хотите свой самостоятельный бизнес? 
Но без рисков «прогореть», столкнувшись с неожиданностями? 
И Вам нравится спортивная тематика? 
 
 
Франшиза «Медведь 5 в 1» - это возможность открыть своё дело  в 
короткий срок, с минимальными вложениями и с надёжной 
прибылью! 
 
 
На примере небольшого магазина “Медведь-Эконом” 20-25 м2: 

 Паушальный взнос - 0,00руб. (*) 
 Роялти - 0,00руб.-всегда 
 Отчисления на рекламу и маркетинг - 0,00руб.(**) 
 Расходы на открытие магазина: 223 000 руб.  
 Инвестиции в первоначальную закупку товара: 326 000 руб. 
 Чистая прибыль: 65000-85000 руб./мес.  
 Срок окупаемости расходов (открытие+товар): 6-8 месяцев!  
 Одна компания - две системы цен: 

         1) единые по России цены в интернет-магазине, 
         2) розничные цены в городах могут отличаться.  
Плюс: неограниченные возможности онлайн торговли в вашем городе с 
использованием интернет-магазина Medved-Sport.ru! 
____________________________________________________________ 
(*) Для первых 3-х франчайзи 
(**) В течение первых 3-х месяцев, включая и все расходы, связанные с рекламой, продвижением и 
эксплуатацией регионального интернет-магазина "Медведь". Также включает бесплатное пользование 
зарегистрированным товарным знаком “Медведь Спортивный”, Партнёр-франчайзи оплачивает 
только регистрацию договора коммерческой концессии (Договор франчайзинга) в Роспатенте 
(регистрация+услуги юридической компании). 
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«Медведь» - сеть магазинов спортивных товаров.

● 10 магазинов в 7 городах двух регионов Юга России.
● Успешная работа и развитие более 15 лет.
● В 2018 году «Медведь» открыл интернет-магазин и активно рас-
ширяет географию своей торговли через создание сети региональ-
ных сайтов формата gorod.medved-sport.ru.
● В 2019 году «Медведь» разработал программу партнёрства  
«Франшиза «Медведь 5 в 1» и предлагает выгодное сотрудниче-
ство по расширению сети региональных магазинов под брендом 
«Mедведь»!

 

Магазины «Медведь» успешны — присоединяйтесь, мы делимся 
своим успехом с Вами!

Подробную информацию о сети спортивных магазинов «Медведь», нашем 
ассортименте и о франшизе «Медведь 5в1» смотрите на нашем сайте 
Medved-Sport.ru

По вопросам франшизы «Медведь 5в1» обращайтесь:
Телефоны: 8 800 200-48-50 
                   +7 906 414-47-74 
                   с 9-00 до 18-00 в будние дни (пн-пт) 
E-mail: i.admin@medved-sport.ru 
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Обзор франшизы "Медведь 5в1" 

Особенности франшизы «Медведь 5в1» 
 Мы заинтересованы в высоких продажах наших франчайзи и 

всячески этому способствуем, т.к. продажа товаров конечным 
потребителям — основа наших доходов, а привлечение франчайзи на 
местах — это только форма расширения сети, а не способ заработать 
на продаже самой франшизы. 

 Наши технологии надёжного и регулярного получения прибыли 
отработаны в течение 15 лет, в 2-х регионах, на 10 магазинах, в 7 
разных городах. 

 Магазины «Медведь» известны тем, что «В «Медведе» есть всё!». 
Наши магазины очень интересны для покупателей и выгодно 
отличаются от  конкурентов. 

Ассортиментная политика построена на отшлифованной временем и 
успешным опытом работе с 5-тью товарными направлениями.  
Ассортимент для каждого города формируется с учётом специфики 
местного спроса.  
Наш ассортимент привлекает широкий круг покупателей и даёт 
неоспоримое преимущество перед конкурентами. 

 «Медведь» обеспечивает максимально лёгкий старт и очень 
выгодные условия для франчайзи.  

Выгоды франшизы «Медведь 5 в 1» 
1) Гарантия  прибыльности и успешного развития магазина. 
Отсутствие рисков обеспечивают факторы: 

a) Наш опыт 15 лет и отработанная бизнес-схема успешного развития 
своих магазинов. Мы работаем в 7 городах 2-х регионов и знаем, как 
отладить дистанционное обслуживание. 
б) Предварительный анализ проекта каждого нового магазина. 
Существуют определённые  параметры для создания успешного 
проекта. Мы знаем эти параметры, мы дадим их вам в руки, и ваш 
проект будет успешным! 

 
В работу будут запускаться только хорошо подготовленные 
проекты. Нам интересен гарантированный успех каждого нового 
магазина! 
 
За всю 15-ти летнюю историю развития сети магазинов «Медведь»  ни 
один магазин не был закрыт! 
И Ваш магазин будет приносить стабильную прибыль и успешно 
развиваться. И Ваши дети продолжат и расширят Ваше дело! 
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Франшиза «Медведь 5 в 1»

Партнёр-франчайзи оплачивает только регистрацию договора коммерче-
ской концессии (Договор франчайзинга) в Роспатенте. Это около 20 000р. 
(регистрация+услуги юридической компании).

4) Сроки окупаемости и прибыльность рассчитаны на основе статисти-
ки собственных магазинов. Здесь нет мыльных пузырей, нет манипуляций с 
цифрами, нет ложных обещаний.

5) Эффективное управление Вашими складскими запасами, помощь 
в формировании ассортимента. Мы обеспечиваем функционирование 
необходимого для этого программного обеспечения и работу специалистов. 
Партнёры подключаются к единой информационной системе учёта компа-
нии.

6) Регулярные поставки товаров партнёрским магазинам 1 раз в 
неделю. 

7) Коррекция ассортимента путём обмена товаров с офисом/складом 
“Медведь” на уникальных условиях. Популярность тех или иных видов 
спорта в разных городах может сильно отличаться и предвидеть это на 
100% невозможно. Поэтому Поставщик/франчайзер “Медведь” добровольно 
принимает обязательство обмена 30% товаров, поставленных партнёру в 
1-й месяц совместной работы, с оплатой транспортных  расходов за свой 
счёт.

a) Паушальный взнос - 0 руб. (для первых 
3-х франчайзи)
б) Роялти - 0 руб. (всегда)
в) Создание и поддержка, продвижение 
поддомена сайта вида
“gorod.medved-sport.ru” - 0 руб. (первые 3 
месяца).
Во многих регионах наш интернет-магазин 
уже работает и все продажи с самовывозом 
из Вашего магазина сразу будут Вашими 
продажами! (см. список актуальных регио-
нальных интернет-магазинов на 
https://www.medved-sport.ru).
г) Отчисления на рекламу и маркетинг — 0 
руб. (первые 3 месяца).
д) Пользование зарегистрированным товар-
ным знаком “Медведь Спортивный”- 0 руб. 
(всегда).

2) Уникальный формат “5в1”- не только коммерчески выгоден, но и 
очень удобен для малого бизнеса - один продавец в смене продаёт товары 
5-ти товарных групп.
“Самый зачётный магазин, в котором есть всё!” - такую оценку дают 
нам покупатели, такую же получит и Ваш магазин “Медведь”!

3) Максимальные финансовые льготы:

“Медведь” - самый зачётный магазин, в котором есть всё!
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В последующие месяцы “Медведь” обязуется обменять 20% (второй месяц 
поставок), 15% (третий месяц поставок), и далее ежемесячно 10% от 
поставленных товаров.                                                                                                    

8) Возможность установки различных розничных цен в магазинах с 
учётом местной специфики рынка. Цены устанавливает сам 
партнёр/франчайзи. 

9) Бонусы и/или Скидки.  

И в этой части у нас невиданные возможности выбора системы поощрения 
постоянных розничных покупателей. 
По нашему заказу программисты создали специальную программу учёта 
покупок, позволяющую использовать одновременно две системы 
поощрения. Франчайзи сам выбирает, по какой системе он будет работать. 

9.1 Дисконтные карты - покупатель получает скидку сразу при покупке 
товара. Размер скидки устанавливает франчайзи в зависимости от 
накопленной суммы покупок (от статуса покупателя). 

9.2 Бонусные карты - покупатель при покупке получает виртуальный 
бонус, зависящий от его статуса и от суммы данной покупки. Этот бонус 
засчитывается  при следующей покупке в счёт стоимости этой покупки. 
Размеры бонусов устанавливает франчайзи. 

            

Франшиза «Медведь 5в1» - надёжный, прибыльный и  

честный бизнес! 

 

Этапы открытия магазина по франшизе «Медведь 5в1» 

1. Перед заключением договора франчайзинга мы вместе с партнёром 
внимательно анализируем все параметры проекта и перспективность 
открытия магазина в его городе. Производим рассчет прибыльности и 
окупаемости магазина. 
Нам нужны только гарантированно успешные магазины и мы сделаем всё, 
чтобы Вы избежали фальстарта и не подвергали себя неоправданным 
рискам. 

2. Партнёр-франчайзи получает: 
2.1 Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
2.2 Договор поставки товаров с приложениями. 
2.3 РУК-1 - документ с обучающими материалами по подготовке помещения     
               магазина, по рекламному оформлению, по размещению товаров,    
               по взаимодействию с офисом головной компании “Медведь- 
               Спорт”, по работе в системе учёта 1С8 Торговля, доработанной к  
                     потребностям нашей компании. Документ описывает действия  
               как продавцов, так и сотрудников головного офиса.  
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2.4 РУК-2  - подробный инструктаж продавцов нашей компании по    
               регламенту общения с покупателями, по представлению нашего    
               ассортимента. Все инструкции даны с пояснениями на  
               конкретных примерах из опыта наших магазинов.   
2.5 РУК-3 - комплект информационных материалов по ассортименту  
                компании. Какой товар для какого вида спорта? Из каких  
                материалов изготовлен? Как правильно использовать? Ответы на  
                эти и подобные вопросы Вы найдете в РУК-3. 
2.6 РУК-4 - рекомендации по взаимодействию с государственными и 
общественными контролирующими организациями, налоговыми службами.  
2.7          Комплект образцов документов по организации работы персонала 
магазина “Медвеь-Спорт”. Документы разработаны с учётом специфики 
наших магазинов. Трудовой договор, Договор о материальной 
ответственности, Должностная инструкция администратора и продавца 
магазина, инструкции по порядку приёма и учёта товаров в магазине, 
инструкции по работе с дисконт-картами и бонусными картами, инструкции 
по работе с ККТ (ККМ), рекомендации по стимулированию продаж. 
3. Менеджер (админ) магазина франчайзи проходит обучение/стажировку 
в одном или в нескольких магазинах “Медведь” в Ростовской области 
сроком 7-15 дней. Знакомство с товарным ассортиментом, с программами 
учёта продаж и формирования заказов, с системой мотивации покупателя, 
с порядком оплаты труда сотрудников. 

Наш менеджер дистанционно сопровождает партнёра, начиная с 
заключения договора и далее на всём пути от выбора помещения до 
запуска магазина, с последующим мониторингом работы партнёрского 
магазина. Консультации откровенные и действенные! 
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Примеры оценок франшизы "Медведь 5в1" 
 

Вариант 1."Медведь-Эконом", 25м2. 

1) Площадь 20-25м2 
2) Расходы на открытие магазина: 223 000руб. 
3) Инвестиции в первоначальную закупку товара: 326 000руб. 
4) Валовая прибыль: 110000-125000руб/мес. 
5) Чистая прибыль:65000-85000 руб/мес. 
6) Рентабельность продаж: 15%-17,5% 
7) Срок окупаемости расходов (п.2+п.3): 6-8 мес. 
8) Показатели по п. 4-7 рассчитаны из предположения, что франчайзи 
будет работать по розничным ценам головной компании франчайзера. Если 
в городе партнёра-франчайзи рыночная среда позволит установить для 
данного магазина розничные цены на весь ассортимент на 3% выше, то 
чистая прибыль повышается примерно на 20%. 
 

Вариант 2."Медведь-Оптимал", 45м2. 

1) Площадь 40-45м2 
2) Расходы на открытие магазина: 743 000 руб. 
3) Инвестиции в первоначальную закупку товара: 833 000 руб. 
4) Валовая прибыль: 200 000-225000 руб./мес. 
5) Чистая прибыль: 100 000- 112 000 руб./мес. 
6) Рентабельность продаж: 11%-12.5%. 
7) Срок окупаемости расходов (п.2+п.3): 16 мес. 
8) Показатели по п.4-7 рассчитаны из предположения, что франчайзи 
будет работать по розничным ценам головной компании франчайзера. Если 
в городе партнёра-франчайзи рыночная среда позволит установить для 
данного магазина розничные цены на весь ассортимент на 3% выше, то 
чистая прибыль повышается примерно на 20%. 
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Вариант 3."Медведь-Стандарт", 60м2. 

1) Площадь 50-60м2 
2) Расходы на открытие магазина: 960 000 руб. 
3) Инвестиции в первоначальную закупку товара: 1 557 000 руб. 
4) Валовая прибыль: 250 000-260 000 руб./мес. 
5) Чистая прибыль: 120 000- 130 000 руб./мес. 
6) Рентабельность продаж: 11%-12.5%. 
7) Срок окупаемости расходов (п.2+п.3): 20 мес. 
8) Показатели по п.4-7 рассчитаны из предположения, что франчайзи 
будет работать по розничным ценам головной компании франчайзера. Если 
в городе партнёра-франчайзи рыночная среда позволит установить для 
данного магазина розничные цены на весь ассортимент на 3% выше, то 
чистая прибыль повышается примерно на 20%. 

 

Вариант 4."Медведь-Победа", 80м2.       
1) Площадь 70-80м2 
2) Расходы на открытие магазина: 1 016 000 руб. 
3) Инвестиции в первоначальную закупку товара: 1 710 000 руб. 
4) Валовая прибыль: 285 000-300 000 руб./мес. 
5) Чистая прибыль: 130 000- 148 000 руб./мес. 
6) Рентабельность продаж: 11%-12.3%. 
7) Срок окупаемости расходов (п.2+п.3): 20 мес. 
8) Показатели по п.4-7 рассчитаны из предположения, что франчайзи 
будет работать по розничным ценам головной компании франчайзера. Если 
в городе партнёра-франчайзи рыночная среда позволит установить для 
данного магазина розничные цены на весь ассортимент на 3% выше, то 
чистая прибыль повышается примерно на 20%. 
 
Указанные примеры являются условными с точки зрения конкретного 
местоположения и особенностей местной целевой аудитории. 
Точная оценка всех параметров проекта, включая и возможные розничные 
наценки на товары, производятся в ходе подготовки проекта. 
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Для реальной оценки Вашего конкретного магазина свяжитесь со 
специалистами «Медведя»: 

Телефоны:   8 800 200-48-50  
                   +7 906 414-47-74  
                   с 9-00 до 18-00 в будние дни (пн-пт)  
E-mail: i.admin@medved-sport.ru 
 

Франшиза “Медведь 5в1”–надёжный, прибыльный и честный 
бизнес!  
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