
ФРАНШИЗА СЕТИ
магазинов фермерских продуктов

«Фермерские истории»

Получи готовый рабочий бизнес по франшизе

Открой магазин 
фермерских продуктов в 
своем городе

” Мы делаем натуральные фермерские 
продукты доступными для каждого!



Франшиза "Фермерские истории"
для тех кто хочет зарабатывать, занимаясь любимым делом

от 300 

Паушальный взнос
тыс.руб.

от 120 

Ежемесячная 
чистая прибыль

тыс.руб.
от 10 

Окупаемость
мес.

3% 

Роялти от выручки

” Своя фермерская лавка - это доходный бизнес 
даже в условиях кризисной ситуации!



Организуем и контролируем доставку товаров 
из Кубани в ваш регион.

Логистика

Написали инструкции по всем процессам для 
каждого сотрудника

Отработанные бизнес-
процессы

Знаем как доставить быстро 
и качественно”

Каждый партнер знает как 
действовать в разных ситуациях”

Франшиза "Фермерские истории"
для тех кто хочет зарабатывать, занимаясь любимым делом

Поможем подобрать помещение и дизайн 
магазина, оценим по точному алгоритму, 
спрогнозируем результат.

Быстрый старт

Мы предоставляем своих проверенных 
поставщиков и помогаем найти новых в вашем 
регионе.

Проверенный ассортимент

Знаем сколько потребуется 
вложений и когда открытие”

Расскажем где закупать и 
как продавать”



Сеть фермерских магазинов
Каждый магазин пропитан настоящей 
деревенской атмосферой!

Продукты потребления всегда 
востребованы, даже в 
условиях кризиса

Устойчивый спрос01

Откройте магазин с 
рентабельностью до 35% в год

Высокая 
рентабельность02

Все этапы закупки и 
реализации проверены на 
практике.

Проверенная модель03

Доход от заказов через наш 
онлайн-сервис

Дополнительная 
прибыль04



Оборот в месяц нашего магазина 
по франшизе:

1 000 000 Оборот одного 
магазина в месяц

” Это дешевле и выгоднее 
покупки квартиры!

Инвестиции в магазин 
всего от 1 500 000 руб.1 000 чел. Среднее количество 

покупателей

500 руб. Средний чек 
магазина

2500 руб. Средний чек с сайта



01
Доставляем продукцию 
своим транспортом с 
фермы сразу в магазин 
или к вашему порогу, 
минуя торговые склад

Быстрая 
доставка01

Продукты напрямую с 
фермы, без красителей и 
добавок выращенные в 
естественных условиях, 
прошедшие санитарный 
контроль и имеющие 
сертификаты.

Высокое 
качество товара

Фермерские истории это надежность и экологичность

01
Экологичная и 
натуральная продукция от 
малых фермерских 
хозяйств и крестьянских 
подворий Кубани.

Уникальная 
продукция 01

Быстрая и качественная 
работа — это основной 
приоритет наших 
сотрудников. В наших 
магазинах действует 
постоянная система 
бонусов и скидок

Сервис и 
бонусы



7 шагов к собственному
бизнесу

Оставьте заявку на сайте и 
получите полное описание 
франшизы и консультацию 
представителя компании.

Заявка на 
франшизу01

Менеджер компании 
оказывает каждому партнеру 
поддержку на всех этапах 
организации бизнеса.

Встреча с 
менеджером02

Окажем помощь и предоставим 
рекомендации по подбору 
помещения согласно требованиям 
компании.

Оценка 
помещения и 
клиентопотока

03
Заключаем договор 
коммерческой концессии. 
Проводим обучение персонала 
стандартам ведения бизнеса.

Договора и 
стандарты04

Оставьте заявку на сайте и 
получите полное описание 
франшизы и консультацию 
представителя компании.

Подбор 
поставщиков05

Франчайзи получает дизайн-
проект помещения с 
индивидуальными 
архитектурно-планировочными 
решениями.

Ремонт и 
открытие 
магазина06

Получаете доступ к онлайн 
заказам вашего города

Доступ к 
онлайн-заказам07



Контакты

fermstory-franch.ru

fermstory@gmail.com

+7(918) 171-19-61

@fermstory

vk.com/fermstory

fermstory.ru


