
ФРАНШИЗА
DIDWAY
ОТКРОЙ СВОЙ БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ И ПРОКАТУ
ГИРОСКУТЕРОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ТВОЕГО ГОРОДА!

Стабильно высокий спрос.

Открытие островка в течение 30 дней.

Окупаемость от 3 до 10 месяцев.

Отсутствие роялти. Вся прибыль ваша.



НАШ ПРОДУКТ
ОСТРОВКИ ПО ПРОКАТУ И ПРОДАЖЕ ГИРОСКУТЕРОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

«Здравствуйте, меня зовут Владислав, я основатель компании «DIDWAY»
 
DIDIDWAY — это сеть островков в торговых центрах Санкт-Петербурга по продаже и 
прокату гироскутеров. Первую точку мы открыли в апреле 2016 года, зародив на рынке 
СПб данный формат. После первого месяца работы мы вышли на самоокупаемость и 
начали приносить прибыль, сделав выручку с 4-х квадратных метров 1'400'700 руб. 
Это был феноменальный месяц. 

ССейчас у нас 2 острова и в среднем по 2500 клиентов каждый месяц. Так же на стадии 
открытия еще 2 точки в Санкт-Петербурге. Примечательно то, что данный формат 
успешно работает в практически в любом ТЦ. Кратко поясню. 

Мы, сделав небольшую ошибку открыли вторую точку в почти что в самом убогом 
Торговом Центре СПб, где, как оказалось, мало кто выживает из арендаторов в 
принципе, в связи с малым потоком людей. (при нас сменилось множество островков) 
Но даже там точка успешно работает в прибыль более 100 т.р. 

По иПо итогу, на сегодняшний день мы протестировали бизнес-модель и убедились в её 
прибыльности и работоспособности! Я знаю, что многие захотят открыть точку по 
гироскутерам у себя в городе. Поэтому этом году было принято решение упаковать весь 
наш опыт в единую структуру. Таким образом мы создали франшизу DIDWAY. И теперь 
ищем партнёров в городах России и СНГ с населением 500 000+. Абсолютно любой 
предприниматель сможет открыться по нашей франшизе и зарабатывать на 
гироскутерах 365 дней в году.»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СРЕДНИЙ ОБОРОТ В МЕСЯЦ:

Сезон – 800 000 руб. (Март – Сентябрь)

Несезон – 375 000 руб. (Октябрь – Февраль)

Стабильные ежемесячные расходы – 115 000 руб.
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8
месяцев

С 4-х квадратных метров 
(площадь островка)

4
м 2

Сделана выручка
6’000’000 рублей 

6 000 000
руб.

Обслужено 10,5 тысяч
клиентов

10 500
клиентов

С одной точки чистая прибыль свыше 100 000 руб. в несезон
и свыше 250 000 руб. в сезон, на основе нашего опыта. 

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ



О ФРАНШИЗЕ

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОТКРЫТИЯ ПО НАШЕЙ ФРАНШИЗЕ:

Гироскутер, это тот товар, который продает себя сам. Стоит только увидеть его в действии. 
Прокат и продажа гироскутеров в торговых центрах будут актуальны всегда, пока существуют ТЦ.

Всегда будут дети, которым нужны подарки на любые праздники. И гироскутеры будут отлично 
покупаться, потому что это действительно классный подарок, один из лучших на сегодняшний день. 

Наша франшиза упакована таким образом, что весь процесс открытия своего островка расписан 
по конкретным шагам и с детальным описанием.

Пошаговая инструкция

Средний срок открытия по нашей франшизе составляет 30 дней. 
(С учетом производства оборудования и согласования с ТЦ).

Быстрое открытие

Опыт в бизнесе не имеет значения. Мы подробно описали и упаковали весь свой опыт 
открытия и ведения бизнеса.

Полная упаковка

В процессе открытия и после. По любым вопросам Персональный менеджер для
каждого франчайзи. 

Постоянная поддержка

Мы будем являться Вашим надёжным поставщиком гироскутеров лучшего качества и 
нести годовую гарантию за товар.

Надежный поставщик

СРЕДНИЙ ЧЕК

Продажи:                                                 
Средний чек = 20 400 р.

Прокат:
Средний чек = 175 р.

Благодаря высокому среднему чеку покупки, в этом бизнесе крупные выручки и 
приянтный контигент покупателей.

ПРИЧИНЫ ПО КОТОРЫМ МЫ ОТКРЫВАЕМСЯ В ТЦ:

Работать в ТЦ это значит не зависеть от погодных условий вообще. Это одна из 
основных причин почему мы работаем именно в Торговых Центрах.

ТЦ дает Вам готовый поток людей, не нужно думать «где искать клиентов».
Работа магазина в ТЦ это большое доверие со стороны покупателей как к 
официальному и нормальному магазину, а не к “шарашкиной конторе” в интернете.

Небольшой островок в ТЦ – это маленькая аренда, а поток людей ровно тот же что и в 
крупных магазинах, которые платят большую арендную ставку.

Благодаря высокому среднему чеку покупки, в этом бизнесе крупные выручки и 
приянтный контигент покупателей.



ПРОКАТ - ВСЕГДА АКТУАЛЕН

Популярность гироскутеров не оставят Ваш островок без внимания людей. Мало конкуренции . Пока 
торговые центры свободны, есть шанс открыться и занять прибыльное место. Больше никто не 
захочет открываться в том ТЦ, где Вы уже работаете, да и администрация ТЦ не впустит туда похожий 
формат. Кроме продажи гироскутеров, Вы также будете предоставлять услугу проката, посмотрите 
почему это эффективно:

Прокат практически не имеет себестоимость и поэтому сразу приносит чистую прибыль. 
По итогу на прокате выходит около 50% общей чистой прибыли за месяц. В среднем 
выручка по прокату равна 120 000-200 000 руб./мес.

50% прибыли на прокате

Прокат это услуга которая имеет LTV. Это обозначает, что клиент возвращается и приносит 
Вам деньги снова и снова. У нас около 30% постоянных клиентов на прокате.

Клиент Вам платит снова и снова

Продажа и прокат это идеальные дополнения друг к другу. Так как сначала люди 
катаются, а потом, почувствовав эти невероятные ощущения, они хотят купить себе или 
своему ребенку гироскутер. 

Идеальное сочетание

ВЫСОКИЙ СПРОС НА ГИРОСКУТЕРЫ

От 140 000 до 485 000 горячих 
запросов в сезон. 
И 200 000+ в не сезон.
Это говорит о том, что спрос 
невероятно высокий и 
постоянный.

Следовательно, огромный поток 
горячих клиентов посещает и 
Торговые Центры. Люди видят 
гироскутеры в живую в ТЦ и охотно 
покупают именно у вас, потому что 
доверие выше.

Целевая аудитория.
Продажи: женщины и мужчины 
от 25 до 34 лет и старше 45 лет, 
у которых есть дети возрастом от 
7 до 16 лет.
ПроПрокат: дети от 4 до 16 лет с 
родителями. 

Причина покупки.
95% покупок – в подарок детям.  
А также интерес новых ощущений, 
популярность товара, желание 
попробовать.



ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ?

• Диаграмма открытия, расписанная по дням

• Поставки проверенного товара. Головная компания 
   несёт гарантийные обязательства за продукцию

• Подробная инструкция по выбору ТЦ и места 
   внутри него

• Метод для эффективных переговоров с 
      администрацией ТЦ

• Презентация проекта для ТЦ

• 3D макеты торговой точки с размерами всех 
   элементов

• Инструкция о том, как оформлять витрины, чтобы 
   товар продавался

• Таблица для ведения финансов бизнеса с 
   а   автоматизированной системой подсчётов.

• Перечень необходимого оборудования на точке

• Финансовая модель

• Инструкция по найму персонала и вопросы, 
   задаваемые на собеседовании

• Готовая вакансия

• Договор для оформления сотрудников

• • Регламенты работы продавцов

• Скрипты продаж

• Договор проката

• Договор с сотрудниками

• Стандарты обслуживания клиентов

• Регламенты закрытия и открытия рабочей 
   смены

• • Система выплаты зарплаты

• Калькулятор расчета заработной платы

• Макеты рекламных материалов

• Макеты ценников, чеков, гарантийных талонов
   на товар

И другие необходимые документы и инструкции

ЧЕМ МЫ ПОМОГАЕМ ФРАНЧАЙЗИ?

В наш франшизный пакет включено всё: от дизайн проекта и выбора ТЦ
до скриптов продаж и оформления витрин. 

Простой и понятный бизнес,
не требующий постоянного 
погружения в него. 

Бизнес-модель
Наличие постоянных клиентов 
(LTV), с помощью популярного 
внеконкурентного товара.

Поток клиентов

Прописанные инструкции и 
регламенты работы, проверенные 
на опыте.

Инструкции
Полностью готовый сайт под ключ. 
С настроенными рекламными 
кампаниями в Яндекс.Директ и 
Google AdWords на Ваш город. 

Рекламные инструменты

Собственные поставки 
проверенных гироскутеров с 
гарантией.

Товар

Поможем на всех этапах открытия 
точки в ТЦ.

Полное сопровождение

Дизайн оформления точки в ТЦ, 
фирменный логотип, рекламные 
листовки и прочие материалы.

Фирменный стиль



ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ

99 000 р.Паушальный взнос

*Указана средняя цена по Торговым Центрам СПб. 
В зависимости от региона цены могут незначительно отличаться. 

135 000 р.Островное оборудование

160 000 р.*Аренда в ТЦ (включая депозит)

100 800 р.Первая партия товара

46 000 р.Прокатный инвентарь 

33 600 р.Необходимое оборудование на точке

15 000 р.Прочие расходы

589 400 р.Итого

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

Мы хотим дать нашим первым партнёрам самые выгодные условия!

Кстати, франшиза, не предусматривает роялти. Вся прибыль остается вам!
Вы наверняка спросите в чем же тогда наша выгода? Мы зарабатываем на поставках 
товаров нашим франчайзи. При этом предоставляя очень выгодные цены с наценкой в 
рознице от 45%. Всем нам выгодно больше продавать. И мы будем прикладывать к 
этому все усилия.

ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО: ФРАНШИЗА СТОИТ 99.000 РУБ.
Для первого партнёра мы сделаем скидку на паушальный взнос в размере 9 000 руб.

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПАРТНЁРОВ

Опыт в бизнесе: не обязателен
Возраст 18+

Желание усердно работать и открыть свой бизнес
Население города 500.000+

• Москва

• Новосибирск

• Екатеринбург

• Нижний Новгород

• Казань

• Челябинск

• • Омс

• Самара

• Ростов-на-Дону

• Красноярск

• Пермь

• Воронеж

• Волгоград

• Краснодар

• Саратов

•• Тюмень

• Тольятти

• Уфа

• Ижевск

• Барнаул

• Иркутск

• Ульяновск

• Хабаровск

• Владивосток

• • Ярославль

• Махачкала

• Томск

• Оренбург

• Кемерово

• Новокузнецк

• Рязань

• Астрахань 

Набережные Челны

• • Пенза

• Липецк

СПИСОК ДОСТУПНЫХ ГОРОДОВ



6 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА

1. Вы оставляете заявку на франшизу.

2. Мы с Вами связываемся и обсуждаем все подробности.

3. Подписание договора (наличие Юр.Лица обязательно).

4. Оплата паушального взноса.

5. Отправка франчайзингового пакета.

6. Запуск Вашего бизнеса по шагам.

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

НАШИ КОНТАКТЫ

8 (812) 509-60-17
По всем вопросам связанными с франшизой

franch-didway.ru

didway.spb@gmail.com

Успейте занять лучшие торговые центры в вашем городе! 
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в течение дня!


