
ФРАНШИЗА СЕТИ  

СПЕЦИАЛИЦИРОВАННЫХ  

МАГАЗИНОВ ПИРОТЕХНИКИ 

И ТОВАРОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ 



О НАС 

Магазин фейерверков Rusalut.ru - это не 

только большой выбор фейерверков, 

экономия времени и денег, но и гарантия 

качества. Будьте уверенны: заказав у нас 

фейерверк, вы получите качественную 

пиротехнику. 

 

Для владельцев магазинов есть возможность 

заказать фейерверки оптом. Кроме 

необходимой пиротехники, мы предоставим 

видеоматериалы салютов, печатные каталоги 

нашей продукции, плакаты с правилами 

запуска фейерверков. 



НАША КОМАНДА 

Наша команда – лидеры рынка в своем 

сегменте.  

 

 

Молодой, сплоченный коллектив, уникальная, 

прибыльная идея, невысокие инвестиции – 

это залог успеха нашего бизнеса. 



100% сертифицировано EAC 

Безупречное качество 

Пакет услуг на любое событие 

Резервирование товара на сайте 

Выбор народа. Народная марка 

 

Инструкция по применению для каждой единицы товара 

Каждый наш салют музыкальный 

Личный пиротехник. Профессионалы сделают работу за Вас 

1 место среди конкурентов по Москве и 2 по России 

Более 300 наименований единиц товаров 

 

НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА 

https://www.rusalut.ru/offlineshops/


ГЕОГРАФИЯ 

73 магазина по всей России.  

Представительства в городах  

Москва и МО, Санкт-Петербург, Ковров, 

Краснодарский край, Нижний Новгород,  

Ростов-на-Дону, Великие Луки, Тверь, Алексин, 

Вологда. 
 



Батареи супер салютов 

Батареи больших салютов 

Батареи средних салютов 

Батареи малых салютов 

Фонтаны, факелы 

Летающие фейерверки 

 

НАШ АССОРТИМЕНТ 

Бенгальские огни, петарды 

Ракеты, римские свечи, 

Фестивальные шары 

Все для праздника 

Воздушные шары 

Хлопушки, небесные фонарики 

 



ВАШИ РАДОСТНЫЕ ЭМОЦИИ - 

ЭТО НАША РАБОТА! 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

Проверенная, понятная, на 100% сбалансированная 

ассортиментная матрица.  

Успешная бизнес-модель. 

Покупка товара с максимально возможной скидкой. 

Понятный, простой в управлении бизнес.  

Минимальный штат (от 2 человек). 

Помещения от 5 м2. 

Инвестиции в товар около 1 000 000 рублей.  

Массированное интернет-продвижение, федеральная 

рекламная поддержка.  

Инвестиции в открытие магазина от 300 000 рублей. 

Зарегистрированный товарный знак. 

Узнаваемый, запоминающийся фирменный стиль. 

Молодая, динамичная команда профессионалов.  

Поддержка и помощь в открытии и управлении магазином. 

Готовые решения по любым сложным вопросам.  



МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ 

БИЗНЕС НЕЗАБЫВАЕМЫМ 
 



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА 

150 000 р 
Паушальный 

взнос 
 

РОЯЛТИ 
Отсутствует 

 

1 000 000 р 
Инвестиции 

в товар 

300 000 р 
Инвестиции 

в открытие 

3 МЕСЯЦА 
Окупаемость* 

* возможно окупить бизнес за один праздничный сезон 



ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЦИИ 

Помещение в Торговом центре (остров, 

павильон), 

помещение с отдельным входом (модульное 

здание), отдельно стоящее помещение. 

 

Требования по площади  

Формат ОСТРОВ от 5 м2,  

Формат ПАВИЛЬОН от 25 м2, 

Формат МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ от 30 м2.  

Не нужен склад!  

От 3,5 КВт.  

 
Важно: при открытии точки в ТЦ точка должна  

Располагаться на 2 этаже, но не ниже второго этажа  

(по соображениям пожарной безопасности).  

 

Расстояние между точками по г. Москва не должно быть 

менее 3 км, для других регионов не менее 5 км. 

 

ПОСТВИТЬ ФОТО 

ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 

Я НЕ НАШЕЛ НИГДЕ((( 



ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНА 



ВНЕШНИЙ ВИД 



ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ 

Помощь в подборе помещения.  

Заключение Договора коммерческой концессии.  

Запуск рекламной компании в регионе. 

Оснащение помещения (закупка и  

расстановка мебели).  

 

Оплата и доставка товара.  

Бесплатное обучение Вашего персонала (по желанию!) 

Торжественное открытие 

 

Средний срок открытия – 2-3 недели! 
 



ПОКУПАЙ И ЗАПУСКАЙ! 
 



Контактная информация: 

Тел.: +7(495)215-12-88 

www.rusalut.ru 

 

Отдел франчайзинга: 

Бочаров Евгений 

Тел.: +7(925)633-90-05 

E-mail: franshiza@rusalut.ru 

 


