
ФРАНШИЗА МАГАЗИНА
САМОГОННЫХ АППАРАТОВ



ВЫ ПРОЯВЛЯЛИ ИНТЕРЕС
ПО ПОВОДУ НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ...

Наша компания помогает открыть свой собственный магазин
по продаже самогонных аппаратови аксессуаров в Вашем городе 
с нуля. Продажа самогонных аппаратов и аксессуаров – это один 
из единственных бизнесов, который быстро развивается даже
в условиях продолжающего кризиса и пандемии коронавируса.

В период самоизоляции, когда вся страна сидит дома и уже не может 
смотреть телевизор, людям хочется себя хоть чем-то занять. Так что самое 
время начать гнать самогон. Тем более, что в домашние условиях можно 
делать помимо самогона еще и спирт.
На основе которого, делаются антисептики и дезинфицирующие средства.

Да и просто«дезинфицироваться» внутрь, чтобы не сойти с ума
в период самоизоляции. Так что тема «самогоноварения» становиться еще 
более актуальной и востребованной в период пандемии короновируса.
«Домашние самогоны» на рынке самогоноварения с 2016 года. За это время 
мы стали одними из лидеров и продали более 30 000 самогонных аппаратов 
на сумму более 600 млн. рублей.
И мы готовы поделиться опытом с нашими будущими партнерами.

Ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=SIcyR5PuA3s
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https://franshiza.ru/news/read/reiting_franshiza_ru/



https://3samogona.ru/samogonnye-apparaty/rejting-luchshih-samogonnyh-apparatov





https://youtu.be/fXjgnVzVPsA https://youtu.be/5Z9H1rVaOtg

https://youtu.be/UwBSEkP-buI Ссылка: https://youtu.be/6V7iUccK9AU



Ссылка: https://youtu.be/63KG5r5HDng



Ссылка: https://youtu.be/1iENBbVbTxc



Ссылка: https://youtu.be/GO-T5a2MUOM



Ссылка: https://youtu.be/b74eva4Uw7g



Ссылка: https://youtu.be/7QUdxa1kyd4



Ссылка: https://youtu.be/RkIevMWzhoM



Ссылка: https://youtu.be/CF-kmXtO1lk



Ссылка: https://youtu.be/hatV_CH6Mic



Ссылка: https://youtu.be/KRTncnTNZvQ



ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ:

https://youtu.be/KoUNSyrR0FA



НОВОРОССИЙСКЕ

https://youtu.be/AwOuM6YCJno



https://youtu.be/XbUbgohlU2U https://youtu.be/cVta0OSjDyM https://youtu.be/Z9ACVEw6gIs https://youtu.be/SF_2W7mHCdY https://youtu.be/y6R8cpyxXbQ https://youtu.be/ouu2fQ89KDc



Ссылка: https://youtu.be/TL_nnkSmZKI Ссылка: https://youtu.be/xSxUWER2OpM Ссылка: https://youtu.be/zbfLyb1Ls2w

Ссылка: https://youtu.be/LIJiEjesB1o Ссылка: https://youtu.be/SSaVoGvLL_I Ссылка: https://youtu.be/sTsNetp0_RQ

Ссылка: https://youtu.be/O7E5CAkYy4Y Ссылка: https://youtu.be/kGA69tVYyr0 Ссылка: https://youtu.be/bc2T7U9PU7Q



www.samogonn.ru/otzyvy

 www.youtube.com/watch?v=lNGvqxMYJOI  www.youtube.com/watch?v=EVzcradrIOM  www.youtube.com/watch?v=JQkSy6rYDQAI  www.youtube.com/watch?v=5iqOHnZS8dw

 www.youtube.com/watch?v=Ii5srldDd1c  www.youtube.com/watch?v=Ii5srldDd1c  www.youtube.com/watch?v=1OVQAFouF8g  www.youtube.com/watch?v=RlTFASVCzWs





Ссылка: https://youtu.be/6NLlmYsRKYo Ссылка: https://youtu.be/5_DRWMvbFY0 Ссылка: https://youtu.be/09qJpjBR-5A

Ссылка: https://youtu.be/_9c6EfoGhSY Ссылка: https://youtu.be/thJL0bIh4L8 Ссылка: https://youtu.be/F8noQR5iakw

АЛКАШ CHALLENGE 2 - 
ФЕСТИВАЛЬ 
САМОГОНОВАРЕНИЯ

АЛКАШ CHALLENGE 3 - 
ФЕСТИВАЛЬ 
САМОГОНОВАРЕНИЯ



В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Ссылка: https://youtu.be/-W-BfjKgk60 Ссылка: https://youtu.be/W1hXqwKhSkg

Ссылка: https://youtu.be/7QUdxa1kyd4 Ссылка: https://youtu.be/6wqCdY6wpEY

Ссылка: https://youtu.be/GO-T5a2MUOM Ссылка: https://youtu.be/NLTkTTFrHBU

Ссылка: https://youtu.be/1iENBbVbTxc

Ссылка: https://youtu.be/fG0KeJXQOzo

Ссылка: https://youtu.be/5Z6A5SppSFE Ссылка: https://youtu.be/42SWxFhlGfU

В НОВОРОССИЙСКЕ

Ссылка: https://youtu.be/NeOyhMKoAaA
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Помощь в построении эффективного отдела продаж, 
закупка нужного ассортимента товаров, чтобы не брать 
неликвид, не замораживать оборотные средства и не 
заставлять магазин ненужным хламом.

Перенаправление клиентов Вашего региона к Вам 
в магазин.

Помощь в правильном оформлении магазина
и необходимых бумаг, правильно открытии юр.лица, 
покупки он-лайн кассы и других важных моментах.

Возможность размещения контактной информации
о Вашем магазине на сайте: https://samogonn.ru
и официальной группе в контакте: https://vk.com/sanyasamogon
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Delux

Мы производители самогонных аппаратов ТМ АЛКАШ: 
https://www.allkash.ru И при покупке нашей франшизы мы 
даем дилерство по ТМ АЛКАШ.Линейка аппаратов АЛКАШ 
– это широкий модельный ряд от недорогих до топовых 
моделей.Это продуманные до мелочей аппараты, которые 
мы продаем по всему миру.
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11 ПРИЧИН СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ 
«ДОМАШНИЕ САМОГОНЫ»:

Быстрые сроки открытия магазина: 1 месяц. Мы сами завозим из Китая самые разные аксессуары 
к самогонным аппаратам. Что позволяет сделать хорошую
оптовую цену, хорошую маржинальность для наших 
партнеров и низкие розничные цены.

«Мы не обещаем золотые горы и никогда не вводим в 
заблуждение наших клиентов. Мы не обещаем «чистую 
прибыль» после 2-ух недель работы и окупаемость 2-3 
месяца, как это любят делать другие. Нам выгодно, чтобы 
наши партнеры хорошо зарабатывали, тогда и мы будем 
хорошо зарабатывать. Поэтому мы сделаем все, чтобы 
работать с нами Вам было удобно.»

Возможность использовать любые материалы
с нашего фирменного канала на Вашем сайте
и на плазмах в Вашем магазине для привлечения 
клиентов.

Это более 350 профессиональных видео роликов,
более 22 000 живых реальных подписчиков со всей
территории России, Казахстана, Украины и других
стран. Это те люди, которые покупают самогонные 
аппараты и аксессуары у нас и будут покупать так же
у наших будущих партнеров, которые откроются
в других городах







700 000 – 800 000 рублей

60 000 – 80 000 рублей

 40 000 – 50 000 рублей 

60 000 – 80 000 рублей

25 000 рублей

60 000 – 70 000 рублей

70 000 – 80 000 рублей

Закупка самогонных аппаратов, дрожжей, дубовых бочек, наборов для настаивания 
и других аксессуаров
Аренда помещения под магазин  за 1-ый и последний месяц

Изготовление вывески магазина

Запуск рекламных компаний. На 2 месяца

Разработка сайта, выкуп и регистрация домена, настройка хостинга 

Закупка стеллажей, мебели, стол, стул

Закупка оргтехники: ноутбук, принтер, телевизор, сейф

20 000 – 40 000 рублей Ремонт помещения(если требуется)

60 000 – 70 000 рублей Оформление магазина по BRAND BOOK

от 250 000 до 300 000 рублей Паушальный взнос

30 000 – 40 000 рублей Заработная плата сотруднику на 2 месяца(если требуется)

20 000 – 30 000 рублей Установка камер видеонаблюдения(по желанию)

40 000 – 60 000 рублей Открытие юр лица, покупка онлайн-кассы, покупка ОФД

НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА:



  

Город с населением от 100 000 Город от 100 000 человекГород с населением от 500 000 человек

Срок запуска магазина:
3-4 недели

Общие инвестиции с учетом оплаты паушального взноса:

1,7-1,9 млн.рублей

Роялти: отсутствует

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ
«ДОМАШНИЕ САМОГОНЫ»:

Паушальный взнос: 300 000 рублей

Город от 100 000 человекГород с населением до 500 000 человек 

Срок запуска магазина:
3-4 недели

Общие инвестиции с учетом оплаты паушального взноса:

1,5-1,7 млн.рублей

Роялти: отсутствует

Паушальный взнос: : 250 000 рублей

ОКУПАЕМОСТЬ: 12-15 месяцев



Торжественное открытие магазина. 
Съемка профессионального видео ролика 
об открытии магазина
 

 
http://samogonn.ru/ 

 http://samogonn.ru/

 http://allkash.ru/

http://www.youtube.com/sanyasamogon

    http://www.vk.com/sanyasamogon



resn.alex@yandex.ru

https://franshiza-samogon.ru/
https://vk.com/sanyasamogon

https://allkash.ru/
https://www.youtube.com/sanya_samogon


