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О Компании 
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TopFranchise.ru  сегодня является самым крупным каталогом франшиз в России и 
СНГ. Ежемесячно на наш портал приходит 270 000 предпринимателей и всех тех, кто 
хочет начать  свой собственный бизнес по франчайзингу.  
 
Topfranchise.com проиндексирован в 30 странах и имеет ежемесячную 
посещаемость 15 000 – 18 000 человек. Наибольший отклик по заявкам мы видим из 
стран:  США, Пакистан, Великобритания, Кения, Таиланд, Саудовская Аравия, Канада, 
Индия. 
 
Мы твердо входим в ТОП-3 выдачи Яндекс и Google по запросам «Франшиза», 
«Купить франшизу», «Каталог франшиз» и многим другим релевантным запросам. 
 
Франчайзерам наш ресурс интересен полноценной рекламой своей франшизы и 
большим охватом именно их целевой аудитории (около 2 млн. в год). 
 
Мы разработали и уже успешно применили собственную методику разработки  
франшизы  «Быстрый старт».  Это легкий и удобный инструмент вывода вашей 
компании на федеральный уровень. 
 
Миссия нашей компании    «Развитие малого и среднего бизнеса в России за счет 
развития франчайзинга». 
 
 
 



Команда 
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Василь Газизулин, 37 лет 
 
-  Основатель и управляющий партнер 
проектов  TopFranchise.ru/TopFranchise.com 
- С 2008 по 2014 год руководитель всей 
розничной и  франчайзинговой сети 
«Экспедиция» (кол-во магазинов 
выросло со 150 до 370) 
- В 2010 году один из первых в  
России начал  франчайзинговую экспансию 
бренда Экспедиция за рубеж (открыл 
магазины в Гонконге, Белграде,  Сан- 
Франциско) 
 
ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ:  
- Пассионарность 
- Подбор лучших бизнес-прототипов 
- Bench-marking 
- Модерация и фасилитация стратегий 
- Построение идеологии 
- Управление смыслами 
- Мотивация персонала 

 
 
 

«Российский рынок франчайзинга в бурном 
росте! Это и шанс для быстрого роста и  
возможность ошибиться. 
 
Самое главное, что мы даем при 
разработке − это наш опыт управления 
федеральной сетью из 370 партнеров и 
выхода на международный рынок. Также 
мы даем вам аудиторию из 5000 
предпринимателей в день, которые 
быстро оценят нашу с вами работу в виде 
заявок на вашу франшизу.  
 
Важным является еще и наше бизнес-
сообщество, в котором  много интересных  
предпринимателей и людей, от 
гениальных программистов до крупных 
инвесторов». 
 
 



Команда 
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Большаков Виктор, 41 год 
 
-  Основатель и управляющий партнер 
проектов  TopFranchise.ru/TopFranchise.com 
- С 2009 по 2015 год руководитель  интернет-
магазина «Экспедиция» 
- В 2010 году создал эффективную систему 
привлечения  франчайзинговых партнеров 
для бренда «Экспедиция» и «Экспетро». За 3 
года было открыто более 300 магазинов на 
сумму около 150 млн. рублей. 

 
ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ:  
- Перфекционизм 
- Интернет-продвижение 
- Маркетинг и реклама 
- Финансы и аналитика 
- Бизнес-планирование 
- Мотивация персонала 

 
 
 
 

«Мы постарались создать  программу, 
благодаря которой вы сможете 
максимально быстро и недорого 
понять нужен ли франчайзинг или нет. 
 
Мы не в праве кого-то отговаривать 
или уговаривать заниматься 
франчайзингом. Мы, обладая знаниями 
о российском и мировом рынке 
франчайзинга,  а также  
стандартными бизнес-
инструментами, можем правильно 
преподнести вашу франшизу, выделив 
ее сильные стороны и завуалировать 
слабые.   
 
Наш опыт в интернет-маркетинге 
позволяет быстро получить обратную 
связь от рынка, что очень ценно на 
старте любого проекта»  
 
 



Наша команда 
В нашей команде работает более  25 человек: маркетологи, дизайнеры, юристы, методологи. Большинство из них не 
работает с нами в одном офисе. За нашу более чем 15-ти летнюю историю как предпринимателей, мы собрали под 
своими «знаменами» лучших специалистов в разных областях из разных городов и стран. 
 

Коммерческое размещение 
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Отдел разработки франшиз Дизайн и WEB 

Разместят информацию о вашей 
франшизе у нас на портале 
TopFranchise.ru. 
Расскажут, где наиболее эффективно 
разместить рекламу у нас на портале, 
чтобы получать больше заявок. 

Сориентируют, какая именно разработка 
вам нужна… и нужна ли вообще. 
Определят наилучший пакет разработки, 
будут сопровождать вас от 6 до 12 
месяцев в зависимости от пакета. 
 

Мы работаем как с российскими, так и с 
европейскими дизайнерами. Примеры 
наших работ вы можете запросить у 
менеджера. 

Интернет продвижение Отдел продаж франшиз Юридический отдел 

SEO и контекстная реклама, 
продвижение в соцсетях. 
Это наш внутренний отдел и мы крайне 
редко  продаем его услуги. 

Активные продажи вашей франшизы  
нашими силами  на эксклюзивных 
условиях. Подробности индивидуально и 
при встрече. 
 

Написание франчизи-бук и подготовка 
договоров для наших клиентов. 
Сопровождение сделок. 
Мы работаем с лучшими юристами в 
области авторского права в России. 
 



Наши КЛИЕНТЫ 
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Нас выбирают крупные корпорации, через многочисленные фильтры тендеров и переговоров, благодаря адекватности 
наших цен и профессионализму команды.  
 
Нас выбирают молодые амбициозные компании, благодаря доступности наших услуг и адекватности их ожиданий.  
 
В нашей команде работает много специалистов: маркетологи, дизайнеры, юристы, методологи, которые в разные годы 
разрабатывали франчайзинговые пакеты и юридические портфели для таких компаний как: 
 



Разработали более 170 ФРАНШИЗ 
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За 3 года работы мы вывели на рынок 
франчайзинга более 170 компаний.  
 
На 01 июля 2019 года, количество 
разработанных с нами франшиз составило 173.  
 
Все проекты можно посмотреть во вкладке на 
нашем портале: 
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-
topfranchise/ 
 

https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/
https://topfranchise.ru/catalog/razrabotano-s-topfranchise/


статистика самых популярных отраслей для франчайзинга среди наших 
клиентов 
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ФРАНШИЗЫ В ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФРАНШИЗЫ В СФЕРЕ КРАСОТЫ 

ФРАНШИЗЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИЕ 

ФРАНШИЗЫ В  РИТЕЙЛЕ 

18 27 

32 16 



успехи наших клиентов 
ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ  
ЗА 2 ГОДА ВО ФРАНЧАЙЗИНГЕ 

 
ФРАНШИЗА БАРБЕРШОПА  
«FIDEL BARBERSHOP» 
 
Совместно с нами запустили свою франшизу в 
июле 2017года. На данный момент в сеть 
вошли 30 франчайзи в разных городах России.  
 
Инвестиции для открытия: от 1,5 млн. руб. 
Паушальный взнос: 250 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности:  
7,5 млн руб. 

 
ФРАНШИЗА СЕТИ ОТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
«BOOKING CAT» 
 
В сентябре 2017 было создано 
франчайзинговое предложение. На тот 
момент было открыто 2 собственных отеля в 
Москве. Сейчас в сети 28 партнеров в России 
и СНГ. 
Инвестиции для открытия:  от 300 000 руб. 
Паушальный взнос: 200 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности: 
5,6 млн. руб. 

 
ФРАНШИЗА КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
«БРАТЬЯ ЧИСТОВЫ» 
 
В августе 2016 года компания объявила старт 
продажи франшизы. Сегодня сеть состоит из  
4 собственных и 7 франчайзинговых 
компаний.  
 
Инвестиции для открытия: от 480 000 руб. 
Паушальный взнос: 350 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности: 
2,5 млн руб. 
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успехи наших клиентов 
ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ  
ЗА 1 ГОД ВО ФРАНЧАЙЗИНГЕ 

 
ФРАНШИЗА ЦЕНТРА СПИДКУБИНГА «UKUB» 
 
Детские развивающие центры спидкубинга 
UKUB (сборка кубика-рубика на время) 
запустили свою франшизу в январе 2018 года. 
На данный момент сеть представлена 16 
точками в разных городах России.  
 
Инвестиции для открытия: 300 000 руб. 
Паушальный взнос: 200 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности:  
1,6 млн руб. 

 
ФРАНШИЗА МЯСНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
«РЕМИТ» 
 
Декабрь 2017 года запуск франчайзинга. На 
тот момент, сеть имела только собственные 
розничные точки. Сейчас в сети 97 
франчайзинговых точек.  
 
Инвестиции для открытия:  от 1-2,5 млн. руб. 
Паушальный взнос: 200 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности: 
19,4 млн. руб. 

 
ФРАНШИЗА ENJOY HOME – КЭШБЕК В СФЕРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
 
В августе 2018 года компания разработала 
франшизу. Сейчас в сети 21 Партнер и 
несколько договоров на стадии подписания. 
 
 
Инвестиции для открытия: от 400 000 руб. 
Паушальный взнос: 300 000 руб. 
Выручка от франчайзинговой деятельности: 
6,3 млн руб. 

1 0  



успехи наших клиентов 
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№ Название компании Продали франшиз 
Дата публикации 

карточки на 
Topfranchise.ru 

1 Франшиза барбершопа FIDEL barbershop 30 12.07.2017 
2 Франшиза магазина автозапчастей «amx24» 56 15.03.2017 
3 Франшиза школы английского языка "Англичанка" 58 16.06.2016 
4 Франшиза студии маникюра BEAUTY KITCHEN 7 13.04.2018 
5 Франшиза центра спидкубинга UKUB 10 02.02.2018 
6 Франшиза Green Oil – сбор и переработка растительного масла 6 18.08.2018 
7 Франшиза магазина автозапчастей Stoxe.ru 7 29.06.2018 
8 Франшиза сети отелей для животных BookingCat 28 01.09.2017 

9 Франшиза академии наращивания ресниц Oko Lashes 5 10.02.2018 
10 Франшиза фирменного магазина РЕМИТ 97 02.12.2017 
11 Франшиза Enjoy Home - кэшбэк в сфере недвижимости! 21 22.09.2018 
12 Франшиза ювелирного магазина Адамас 23.01.2017 
13 Франшиза клининговой компании «Братья Чистовы» 10 07.12.2016 
14 Франшиза бесплатной городской сети Free Wi-Fi 4  25.12.2018 
15 Франшиза BSshina - магазин шин 2 10.11.2018 



наши клиенты 
 на тV 
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Маргарита Никитина приняла участие в качестве 
почетного гостя в 6 выпуске 15 сезона 
юмористического шоу Comedy Clab. 
 
Эта интеграция была сделана с помощью нашей 
компании. 
 
На июль 2019 года франчайзинговая сеть «BOOKING 
CAT» состоит из 50 филиалов в России и СНГ.  
 
Франшиза была создана нашей компанией в 
сентябре 2017 года. 
 



Наши ПАРТНЕРЫ 
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Мы сотрудничаем с крупными российскими и международными компаниями. Наше сотрудничество является 
взаимовыгодным, и мы готовы рекомендовать и знакомить наших партнеров и клиентов внутри нашей партнерской 
сети: 



Два направления в разработке франшизы 
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Подготовка  
франчайзингового предложения 
Мы готовим материалы для старта 
франчайзинга: составляем предложение, 
бизнес-планы, презентацию, лендинг в рамках 
программы «Быстрый старт» и в результате  вы 
получаете полноценный пакет материалов для 
ваших потенциальных франчайзи. 
 

Юридический ПАКЕТ  
Мы работаем с лучшими юристами, которые 
имеют только положительные практики  в 
российских судах в поле авторского права.  
 

 
* - на фото главный судья гонки Экспедиция-Трофи, юрист 
авторское право  
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Пакеты  разработки 



БЫСТРЫЙ СТАРТ 
ОДНОДНЕВНАЯ форсайт-стратегия 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ Выкладка на сайт 

БЫСТРЫЙ СТАРТ. ЭТАПЫ 
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ДЕНЬ РАБОТЫ ПОДГОТОВКА 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

Обычно занимает около 5-7 
дней  и включает в себя 
исследование рынка франшиз 
в вашей области в мире и в 
России. 

По вашему запросу мы  
проводим bench-marking и 
исследования потенциальных 
конкурентов. 

Проводим поиск аналогичных 
франшиз  в TOP-500 франшиз 
США и ТОР-100 франшиз 
Европы. 

от 5 ЧАСОВ РАБОТЫ 

Мы работаем вместе  над 
созданием вашего 
франчайзингового 
предложения, бизнес-планов и 
совместно вырабатываем  
стратегию развития  
направления франчайзинга в 
вашей компании. 

TopFranchise.ru 

Через 3 дня после нашей 
совместной работы ваше 
предложение появится в 
разделе новые франшизы на 
самом  большом маркетплейсе 
франшиз в России и СНГ. 

Вы начнете получать заявки и 
услышите реальный отзыв о 
вашей франшизе от рынка.  

Лендинг 

ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ 

Мы пишем текст презентации 
и создаем уникальный дизайн. 
Передаем презентацию в 
формате pdf, с возможностью 
дальнейшего редактирования 
файла. 

О ФРАНШИЗЕ 

Лендинг дает большее 
количество заявок на вашу 
франшизу. По желанию, мы 
готовы  настроить контекстную 
рекламу и разместить ваш 
лендинг к нам на сайт. 



ПОЧЕМУ ОДИН ДЕНЬ РАБОТЫ ВМЕСТЕ с TopFranchise? 
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1. Руководство и владельцы вашей компании выделяют один 
целый рабочий день, концентрируясь только на 
франчайзинге. 
 

2. Мы совмещаем ваши знания о бизнесе и наши знания о 
франчайзинге, что дает лучший результат. 
 

3. Мы работаем концентрированно и интенсивно, имея 
возможность за 1 день полностью утвердить концепцию 
франшизы и стратегию развития франчайзинга в вашей 
компании. 
 

4. Через 3 дня ваше предложение появляется на сайте 
TopFranchise.ru и вы начнете получать заявки. 

 



Этап ПОДГОТОВКИ 
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Для полноценной работы нам необходимо получить от вас следующую 
информацию: 
 
• Цель создания франшизы?  
Варианты: создание/развитие сбытовой сети,  быстрый захват рынка и/или 
территорий, увеличение капитализации, «ваш вариант ответа»… 
• Список основных конкурентов 
• Список компаний-прототипов (компании, которые вам нравятся, на 

которые вы хотите равняться) 
• Список франшиз, максимально похожих, по вашему мнению, на вашу 

будущую франшизу (в России и в мире). Чтобы мы могли успеть 
запросить условия до мероприятия. 

• Описание специфики розничной точки (лицензии, охрана и т.д.) 
• Гостевой доступ в Google Analytics  для 2060426@gmail.com  
• P&L (отчет о прибылях и убытках) для нескольких форматов  и 

нескольких городов. Определим до начала мероприятия оптимальную 
выборку  

 

mailto:2060426@gmail.com


Бизнес-план для БУДУЩИХ Франчайзи 
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С помощью бизнес-плана ищем оптимальные цифры для всех: 
- для вашей компании 
- для потенциальных франчайзи 
- вычисляем паушальный взноси и роялти 



Бизнес-план ДЛЯ ВАС 
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Бизнес-план  для Вашей компании в зависимости от количества открытых точек 



Лендинг о вашей Франшизе 
Отдельно, при необхоимости, настройка контекстной рекламы 

2 1  



Быстрый СТАРТ. СТОИМОСТЬ  
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Уже на 3-й день после стратегии ваша 
франшиза будет в топе раздела новые 
франшизы с посещаемостью более  
40 000 человек в месяц. 



July 8, 2019 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 
Стоимость и состав 



Юридический  ПАКЕТ 

2 4  

В рамках юридического пакета 
мы готовы собрать ваш бренд-
бук (без прорисовки). 
 
С прорисовкой цена 
определяется индивидуально. 

БРЕНД-БУК  ДОГОВОРА 

Дополнительные  
материалы 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО  ВЕДЕНИЮ 

БИЗНЕСА 

Создаем подробную инструкцию 
по открытию и ведению бизнеса 
для франчайзи. Готовы дать свои 
рекомендации по улучшению 
ваших бизнес-процессов. 
 
На этот документ ссылается 
договор коммерческой 
концессии. 

В зависимости от вида 
бизнеса наши юристы 
подберут оптимальный 
вариант договора или набор 
договоров, которые будут 
ссылаться на «Инструкцию…» 

В зависимости от вашего 
бизнеса здесь могут быть 
дополнительные договоры, 
скрипты продаж или другие 
материалы. 



АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Юридический ПАКЕТ 

  наша специализация 

Над созданием юридического пакета (франчайзи-бук + 
договоры) работает наша команда, вместе с лучшими 
юристами. 
 
 
В разное время наши юристы создавали договоры 
для следующих компаний: 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ. СТОИМОСТЬ  
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ВНИМАНИЕ! Окончательная стоимость определяется после быстрого 
старта или после формулирования четких задач и стратегии 
франшизы, а также после общения нашего юриста с вами. 
Срок выполнения от 2 месяцев. 



©2016 Your Company. All Rights Reserved 

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ 
Берем на себя лидогенерацию и первичный контакт 



АКТИВНЫЕ  ПРОДАЖИ 
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Germany 

Click to edit Master text styles 

МЫ ГОТОВЫ ПРОДАВАТЬ ВАШУ ФРАНШИЗУ 
Если выполняется ряд условий. Про них мы расскажем при личной встрече. 

Click to edit Master text styles 
Наше вознаграждение 
От 40% от стоимости паушального взноса, но не менее 100 тысяч. рублей 

Click to edit Master text styles 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ  
Могут принести в 100 раз больше денег, чем  продажи в России 



Что ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБРАВ  
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ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ФРАНШИЗЫ 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ ВАШЕЙ БИЗНЕС-
МОДЕЛИ 

ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ ВАШЕЙ КОМАНДОЙ 
СТРАТЕГИИ ФРАНШИЗЫ 

01 

02 

03 

04 

ПРОВЕРЕННЫЙ «ИНСТРУМЕНТАРИЙ» 
ДЛЯ РАБОТЫ С ФРАНЧАЙЗИ 

ЛУЧШУЮ КОМАНДУ ЮРИСТОВ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПАРТНЕРА В ЛИЦЕ 
TopFranchise 

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 

05 

06 

07 

08 
ТЕСТИРОВАНИЕ ВАШЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «БОЕВОМ» РЕЖИМЕ 



Предварительная Дорожная карта проекта  
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Руководитель 
направления 
«Разработки франшизы» 

 

+7 965 275 60 60 
maria@topfranchise.ru 

 

Мария Новикова Василь Газизулин Виктор Большаков 

КОНТАКТЫ 
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ВЫ МОЖЕТЕ найти нас в социальных сетях 

Основатель и 
руководитель компании 

 

+7 968 643 07 79 
vasil@topfranchise.ru 

 

Основатель и 
руководитель компании 

 

+7 916 206 04 26 
victor@topfranchise.ru 

 

Или приехать к нам в гости по адресу: 

https://www.facebook.com/groups/topfranchise/ 

https://www.instagram.com/topfranchise/ 

Москва, ул. Марксистская 34к8, 
оф.1004 
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