
Франшиза гипермаркета детских товаров 

Здесь живут товары для детей 



Гипермаркеты Бубль-Гум – это одна из крупнейших 
сетей в Росcии по продаже товаров для детей. 
 
Здесь заботливые родители могут найти все необходимое  
для роста и развития своего ребенка – питание, игрушки, 
канцелярию, одежду, обувь, принадлежности для творчества, 
детские автокресла от таких брендов, как Lego, Barbie, 
Transformer, Pampers и многих других.  
 
А вежливый и обученный персонал всегда  
поможет определиться с выбором. 

 

В Бубль-Гум знают, как превратить 

скучный поход в магазин в радостное 

и полезное семейное мероприятие, 

сэкономив время и деньги.  

 

На радость детям, с пользой  

для родителей! 



С Бубль-Гум удобно 

Более 20 тысяч 
наименований товарных 
позиций  

Возможность приобрести 
все, что необходимо  
в одном месте  

Доступные цены 

Удобная и понятная 
навигация магазина 

В торговом зале предусмотрены 
широкие проходы для колясок  
и тележек 

Яркий и запоминающийся 
дизайн интерьера 



>200 договоров*   

* - Более 200 действующих договоров на поставку эксклюзивных товаров! 



Целевая аудитория 

Молодые семьи  

с детьми, женщины  

в декрете, 

родственники  

и друзья родителей 

ребенка 



Оформление 

Что привлекает внимание ребенка и вызывает бурную радость? Конечно же все самое необычное и яркое!  

Гипермаркеты Бубль-Гум – это незабываемые впечатления от похода в магазин для каждого ребенка! 
В разработке дизайнов наших гипермаркетов принимали участие лучшие дизайнеры со всего мира! 

К такому 

оформлению 

не остаются 

равнодушным не 

только дети, но и 

их родители! 



Не останавливаясь на достигнутом  

46 открытых магазинов 

в следующих городах: 
 
Арсеньев, Артем, Белгород, Бийск, Биробиджан,  
Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Магадан, Мирный, Находка, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой,  
Петропавловск-Камчатский, Пенза, Томск, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Хабаровск,  
Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск 

 

Данные указаны от 01.02.2018 и на сегодняшний 
день сеть продолжает расширяться 

 



Франшиза  

Магазины товаров для детей – это один из востребованных 
видов бизнеса потому что дети растут, развиваются, идут в 
школу и родители всегда озабочены тем, чтобы  приобрести 
все необходимое в одном месте и по доступной цене. 
 
Бизнес-модель франшизы Бубль-Гум отточена до мелочей: 
• современные методы работы 
• управления, инновационные логистические алгоритмы, 

уникальный дизайн оборудования 
• и новейшие технологии контроля заказов.  

 
Успешность предприятия Бубль-Гум доказана на уже открытых 
магазинах в других городах России. А это значит, что у 
компании большой опыт работы, как с минимизацией  
рисков, так и с увеличением прибыли. Эта многолетняя 
практика и знания сотрудников будут большой поддержкой 
Вам при открытии собственного гипермаркета Бубль-Гум.  
 

Подарите ребенку эмоции.  

За необходимым родители придут сами! 

 



Почему франшиза Бубль-Гум –  

это выгодно? 

Широкий товарный ассортимент 
 
Заключенные контракты с ведущими мировыми 
производителями и поставщиками игрушек и 
товаров для детей 
 
Маркетинговая и рекламная поддержка 
 
Передача права на использование товарного знака и 
внешнего оформления и визуальных элементов 
гипермаркета 
 
Получение качественного товара напрямую от 
производителя по оптовым ценам 

Единая информационная система, позволяющая 
оперативно управлять ассортиментом и ценами 
 
Предоставление должностных инструкций, правил 
компании, бренд-бука и других документов компании 
 
Продуманная логистическая схема доставки товаров 
 
Уникальное, декоративное торговое оборудование 
 
Необычное и яркое оформление магазина 
 
Профессиональная выкладка товаров 



Инвестиции и окупаемость 

Инвестиции в открытие: 

Паушальный взнос: 1 000 000 рублей 
Закупка товара: 500 000 рублей 
Строительно-монтажные работы: 18 000 000 рублей 
Стеллажное оборудование: 6 300 000 рублей 
ИТ, аудио, кассовое оборудование: 3 500 000 рублей 
Затраты на персонал до открытия: 500 000 рублей 

Операционные расходы:  

Зарплата: 6 % 
Аренда: 7 % 
Себестоимость товара; 60 % 
Роялти: 4 % 
Прочее: 3 % 

Переменные показатели: 

Срок окупаемости: от 5 месяцев 
Средний чек: от 1 300-1 500 рублей 
Ежемесячная прибыль: от 8 730 337 рублей 
Доходность бизнеса: 20 % 



Требования к помещению и локации 

Отдельно стоящее здание 

• Площадь от 800 - 1 200 м2 

• Электричество от 15 кВт 
• Высота потолка от 3 м2 

• Наличие парковочных мест 
• Возможность подключения интернета и системы 

видеонаблюдения 
• Локация с высокой проходимостью, хорошими подъездными 

путями, густо населенные районы 
Формат для ТЦ 

• Площадь 800-1 500 м2 

• Высота потолка от 3 м2 

• Размещение не выше третьего этажа при наличии эскалатора 
• Размещение не выше второго этажа при отсутствии эскалатора 
• Размещение в зоне с большим покупательским потоком 
• Возможность подключения интернета и системы 

видеонаблюдения 

 



Ход работы 

Изучите 
презентацию 

Запросите более подробно 
ответы на возникшие 
вопросы 

Найдите помещение, 
соответствующие нашим 
требованиям, под открытие 
гипермаркета  

Согласуйте 
подтверждение по 
найденному помещению 
с нами 

Заключите 
коммерческий договор 
концессии  

Сделайте Ваш город ярче 
и откройте собственный 
гипермаркет Бубль-Гум 



Контакты: 

Михайлюк Вадим Викторович 

+7(924)787-23-63 

booblgoomfranch@gmail.com 

www.boobl-goom.ru 


