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1
Где производятся игрушки, и чем 
они отличаются от обычных игрушек?

Основная линейка игрушек производится на ведущих фабриках в Китае. 
Наша компания размещает заказы на крупных предприятиях отрасли ориен-
тированных на европейский рынок. Избирательный подход к выбору произ-
водителя и отлаженная система проверки качества на распределительном 
центре обеспечивают высокий уровень качества нашей продукции. В страте-
гических планах компании ввести в фирменную линейку как можно больше 
продукции произведенной на Российском рынке, сейчас мы тщательно рабо-
таем над выбором партнеров в данном направлении. 
Все игрушки сопровождаются методическим материалом. В каждой упаковке 
Вы найдете методическую карточку от наших педагогов, которая поможет 
Вам организовать занятие с малышом, а также продавец консультант предо-
ставит Вам план развития ребенка на конкретную возрастную категорию.

2
Как давно Вы на рынке? Ваши 
основные конкурентные преимущества?

Мы работаем с 2009г. Первые магазины появились в г. Барнаул, Алтайский 
край. Все началось с собственной розницы и за 7 лет мы выросли до собствен-
ной торговой марки. Опыт работы в рознице не только помог нам сбаланси-
ровать ассортимент нужных и востребованных позиций в матрице, но и пока-
зал нужный вектор развития в данном направлении.
В марте 2016г. нами была запущена франчайзинговая программа по регио-
нам РФ, что, безусловно, поможет нам масштабировать бизнес. На стадии 
«start up» мы весьма лояльны к потенциальным партнерам, а это значит, что 
для Вас открываются почти безграничные горизонты развития на вверенной 
Вам территории.

Нет концепции, 
разноплановой ассортимент.

Локальный магазин 
без поддержки брендов.

Обычные игрушки 
на полках.

Нет квалифицированной 
консультации.

Не везде реализован 
интернет-магазин.

Четкая матрица товаров позиционирова-
ние по возрастам и направлениям.

Федеральный бренд с историей 
и с поддержкой от центрального офиса.

Фирменные развивающие игрушки 
сопровождаются методикой от ведущих 
педагогов.

Профессиональная консультация продавца. 
Обучение персонала в тренинг центре 
компании. Онлайн поддержка 
методического отдела.

Партнеры проходят аккредитацию 
и получают возможность выполнять 
функцию распределительного цента 
интернет магазина www.morethantoys.ru

Обычный магазин 
развивающих игрушек 

Магазин 
«Больше чем игрушки» Именно системный подход к обучению и раз-

витию в игровой форме является нашим. Вся 
наша продукция изготовлена из экологиче-
ски чистых материалов в основном из древе-
сины, прошла сертификацию и одобрена ве-
дущими специалистами в области детского 
образования и развития.
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3
Как Вы помогаете своим будущим 
партнерам с выбором локации?

Всем потенциальным партнерам предоставляется презентация для арендо-
дателей ТМ «Больше чем игрушки» плюс озвучиваются основные параметры 
и критерии в выборе локации. С помощью данных инструментов партнер вы-
ступает перед администрацией не от своего лица, а от лица федерального 
проекта «Больше чем игрушки», что весьма способствует лояльнум отноше-
нию со стороны ТРЦ. Утверждение локации, переговоры с администрацией 
по согласованию коммерции и прочие важные коммуникации центрального 
офиса с представителями ТРЦ происходят только после подписания «догово-
ра возмездного оказания услуг» и оплаты паушального взноса.

Почему изначально оплата паушального взноса, а потом только наша 
предметнаяпомощь по локациям?

К сожалению, не однократно случалось так, что мы со своей стороны 
прикладывали максимум усилий и ресурсов для согласование той или иной 
локации, а партнер в последний момент передумывал. Мы как держатель 
бренда оставались в некорректной ситуации. В связи с этим было принято 
решение вести предметную и целенаправленную работу по локациям только 
после подписания договора возмездного оказания услуг и оплаты паушаль-
ного взноса!

!

4
Сколько магазинов открыто по системе 
франчайзинга?

На сегодняшний день наша франчайзинговая сеть насчитывает 38 магази-
нов. В планах компании масштабировать франчайзинговую сеть «Больше 
чем игрушки» к 2020 году до 120 магазинов.

5
Сколько было неудачных примеров 
открытия?

На данный момент ни один партнер не закрылся. Все франчайзи работают 
в плановых показателях имея положительную динамику развития.

6
Как происходит подписание договора?

Договоры подписываются дистанционно. Обмениваемся скан вариантами. 
Оригиналы направляем Вам с первой поставкой товара.

38 120
2018 2020
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Что делать, если я готов подписать 
«договор возмездного оказанияуслуг», 
а регистрация ИП еще не произведена?

Первый наш с Вами документ это — договор возмездного оказания услуг. 
Данный договор возможно подписать на физическое лицо и далее, как будет 
пройдена регистрация в ИФНС, мы перезаключим его на реквизиты Индиви-
дуального предпринимателя.

8
Как Вы помогаете своим будущим 
партнерам с выбором локации?

Во первых факт подписания «договора возмездного оказания услуг» дает вам 
гарантии того что именно Вы станете партнером компании в ближайшее вре-
мя. Именно с Вами будет подписано соглашение по эксклюзивному представ-
лению торговой марки на вверенной территории. До момента подписания 
договора возмездного оказания услуг и оплаты паушального взноса компа-
ния вправе вести переговоры и заключать аналогичные договоры с третьими
лицами из Вашего города. Более подробно о наших услугах читайте в «дого-
воре возмездного оказания услуг».

9
Сколько времени уходит на открытие 
магазина?

В среднем на открытие магазина уходит от 21 до 30 календарных дней. Дан-
ные сроки приемлемы при условии, что вопрос с локацией уже решен и под-
писан BTS с арендодателем либо получен официальный offer от ТРЦ.

21

21

10
Каким образом доставляется товар 
до франчайзи?

Товар отгружается с распределительного центра в г. Барнаул, Алтайский 
край. Наша логистическая служба доставляет товар до транспортной компа-
нии и передает его к перевозке. Приоритетно работаем с ТК «Деловые Ли-
нии». Средняя стоимость доставки до франчайзи составляет 5% от стоимости 
товара с учетом того, что мы компенсируем своим партнерам 50% стоимости 
перевозки!!!

11
Возможно ли пообщаться с Вашими 
франчайзи?

Информация о наших франчайзи публична, Вы без труда можете найти 
их контакты в сети.

21 30

50%

5%

дней

Барнаул

дней

стоимость
доставки

компенсация
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Кто поставляет торговое оборудование?

Торговое оборудование для островного формата приобретается на месте (в го-
род открытия) в специализированных компаниях. Спецификацию на изготовле-
ние торгового оборудования предоставляем после согласования локации и под-
готовки дизайн проекта. Торговое оборудование для форматов Little и Full Size 
можно заказать у нашей компании.

13
Могу ли я получить 100% эксклюзив 
на свой город?

Эксклюзив на город может быть предоставлен при условии, что численность 
населения не более 300 000 чел. В городах с численностью от 300 000 чел 
эксклюзив не предоставляется, но оговариваются планы на освоение терри-
тории. В города с численностью населения более 1 млн. чел исключен вари-
ант эксклюзива на город, предоставляются эксклюзивные права только на 
зону шаговой доступности.

14
По условиям франшизы мы обязаны еже-
месячно закупать товарна 50 000 рублей, 
это относится и к первому месяцу работы?

Ежемесячная выборка начинается со 2 месяца работы магазина.

15
Сколько денег потребуется для открытия 
магазина «Больше чем игрушки»?

Открой магазин
в своем городе!

Уровень инвестиций зависит от выбранного формата и составляет от 300 000 руб. 
до 750 000 руб. Подробный инвестиционный план готовим под согласованную 
локацию.

300 1
тыс. млн.

эксклюзив 

300 750
тыс. тыс.
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