
СТАНЬ ПАРТНЁРОМ 
КРУПНЕЙШЕЙ СЕТИ 
ЗООМАРКЕТОВ 
В РОССИИ



ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ?

ОБУЧЕНИЕ — очная и дистанционная форма

УСПЕШНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ — 
каждый второй партнер имеет 
сеть зоомаркетов

МАРКЕТИНГ — комплексная 
поддержка и продвижение, с 
компенсацией до 8% от объема 
закупок

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОСТАВКИ — скидки, бонусы, 
компенсация транспортных 
затрат

ИЗВЕСТНОЕ ИМЯ — надёжный бренд, 248 зоомаркетов
по всей России
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1997г
Открытие 

первого зоомагазина 
г. Колпино

2004г
Регистрация 
товарного 

знака 
"Ле`Муррр"

2014г
Открытие 

100 зоомаркета 
«Ле'Муррр»

2016г
Открытие 
интернет-
магазина 
lemurrr.ru

2005г
Открытие первого 

супермаркета зоотоваров 
под брендом "Ле`Муррр"

2006г
Старт 

франчайзинга

2017г
Открытие 200-го 

зоомаркета Лемуррр

2018г
Покупка 

региональных 
сетей «Сим-Сим» 

и «Cats&Dogs»

2010г
Открытие первого 

гипермаркета 
зоотоваров

2013г
начало работы 

тренинг-
центра 

Лемуррр

2020г
Открытие 100-го

магазина 
франчайзи

2021г
132 зоомаркета, 
116 зоомаркетов 

франчайзи

ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ СЕТИ

май



НАШИ 
ФОРМАТЫ

МИНИ СТАНДАРТ ФЛАГМАН

Инвестиции: 
от 700 тыс. руб. 

Паушальный взнос: 
90 тыс. руб .

Роялти : 
отсутствует

Прибыль в месяц: 
от 50 тыс. руб.  

Площадь: 
20-50 м

Сроки окупаемости:  
11 месяцев

Расположение : 
торговый центр

Паушальный взнос: 
120 тыс. руб .

Прибыль в месяц: 
от 150 тыс. руб. 

Инвестиции: 
от 2.7 млн. руб.

Сроки окупаемости:  
22 месяца

Площадь: 
70-100 м

Роялти : 
отсутствует

Расположение : 
стрит-ритейл, 
торговый центр

Роялти : 
отсутствует

Площадь: 
50-70 м

Инвестиции: 
от 1.5 млн. руб.

Прибыль в месяц: 
от 100 тыс. руб. 

Паушальный взнос: 
120 тыс. руб .

Сроки окупаемости:  
16 месяца

Расположение : 
стрит-ритейл, 
торговый центр



ТОП ГОРОДОВ 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ФРАНЧАЙЗИ

Казань

Н. Новгород

Северодвинск

Мурманск

Сургут

Сыктывкар

Норильск

Уфа
Екатеринбург



СОТРУДНИЧЕСТВО

ФРАНЧАЙЗЕР ФРАНЧАЙЗИ

Помогает в поиске и оценке 
помещения, расчитывает 
финансовую модель

Разрабатывает дизайн-проект зоомаркета, 
предоставляет перечень оборудования, 
формирует товарную матрицу

Предоставляет стандарты, информацию по 
управлению зоомаркетом. Оказывает 
всестороннюю поддержку до и после 
открытия

Находит помещение

Ремонтирует помещение, 
закупает оборудование

Нанимает персонал

Проводит рекламные кампании

Управляет зоомаркетом в соответствии со 
стандартами, развивает продажи брендов-
приоритетов

Компенсирует затраты 
на продвижение

Предоставляет необходимую базу
знаний, проводит тренинги



СОТРУДНИЧАЙТЕ С НАМИ, 
ЕСЛИ ВАМ ВАЖНО:

работать 
с лидером 

рынка,
имеющим 

экспертный 
опыт

получить 
качественный 

товар в срок
с надлежащей 

документацией

получить 
комплексный 
подход
маркетинг, 
консалтинг, 
логистика,
обучение

создать 
дополнительную 
прибыль
за счет 
высоко-
маржинальных 
товаров



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КОРМОВЫЕ БРЕНДЫ

CANAGAN — это корма супер-премиум 
качества для кошек и собак, содержащие 

большое количество питательных  веществ.

PICCOLO — это корм для мелких и 
миниатюрных собак. До 75% мясных 

ингредиентов, немного батата, отборные 
овощи, травы и ягоды – именно это 

необходимо малышам.

OAKS FARM представляет собой полностью 
сбалансированный, гипоаллергенный, 
монопротеиновый супер премиальный 
корм, обогащенный суперпродуктами и 

органическими ингредиентами.

Компания  — это PLB International
производитель сухих сбалансированных 

супер-премиум кормов для кошек и собак 
Pronature, 1st CHOICE, Pronature  Holistic, 

Pronature Life.

ТМ CLAN — это линейка влажных и сухих 
кормов российского производства.  

Линейка кормов включает в себя: Clan "De 
File", CLAN Pride, CLAN Vet и Clan "Classic". 

Использование натурального  мяса 
гарантирует отличные вкусовые качества и 

высокую поедаемость продукции.

ВЫГОДНО — это корма эконом качества 
для кошек и собак, содержащие большое 

количество питательных веществ. 

Компания  занимается Agras Pet Foods
разработкой и производством кормов 

супер-премиум класса ТЫ Schesir (сухой и 
влажный корм) и Stuzzy (влажный корм)

Ассортимент кормов для аквариумных рыб 
и различных препаратов для 

аквариумистики от известного немецкого 
производителя с высокими стандартами 

качества.

MANITOBA — итальянский бренд который 
производит сбалансированные 

премиальные корма для птиц и грызунов из 
отборных ингредиентов.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
НЕКОРМОВЫЕ БРЕНДЫ

IСAT — это линейка супер-премиум 
наполнителей  для кошачьего туалета. В 

составе наполнителей материалы 
высокого качества.

ХВОСТУН — качественные и недорогие 
наполнители для туалетов и клеток 

домашних питомцев. Широкая линейка 
натуральных наполнителей: 
силикагелевые, древесный, 

комкующийся, впитывающий, опилки и 
сено

FLAMINGO — широкая линейка 
высококачественных европейских 

товаров для домашних животных. В 
ассортименте: игрушки и аксессуары 
для кошек, собак, птиц и грызунов.

CLP — это российский производитель 
мягких и уютных лежанок, практичных 
переносок для кошек и собак из 100% 

безопасных материалов

LE ARTIS /HERBA — качественная 
российская косметика для ухода за 
домашними животными. Рецептуры 

разработаны при участии специалистов 
в области груминга

SAIVAL — качественная амуниция 
российского производства 

SAVIC — европейский производитель 
бельгийский бренд SAVIC предлагает широкий 

ассортимент пластиковых аксессуаров для 
всех видов домашних животных, а также 

металлические клетки для птиц и грызунов.

SENTRY — американские 
успокаивающие ошейники для кошек и 

собак с феромонами, которые 
обеспечивают спокойствие животному и 
дарят питомцу ощущение безопасности.

GREEN FARM — производитель домиков 
для грызунов и птиц из просушенной и 

обессмоленой древесины сосны 
высшего и первого сортов



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

г. Санкт-Петербург

Татьяна Пицык 
tatyana.pitsyk@lemurrr.com
Тел.: (812) 449-46-00 доб. 1225
Моб.: +7 (967) 969-61-86
lemurrr.ru 
lemurrr-fr.ru


