
Мы предлагаем Вам  

присоединиться к нашей Гильдии! 

 

Добро пожаловать в волшебный мир вкусов, ароматов и эмоций, 
таящихся на полках наших магазинов… 

 



                 

 
магазины в традициях российского купечества  

конца 19 – начала 20 вв. 

• Магазины «Гильдия» на 100% отвечают 

тенденции развития чайной культуры в 

России; 

 

• «Гильдия» - это не просто магазин чая, 

кофе, сладостей, но и оригинальных 

подарков; 

 

• Консультанты - специалисты, хорошо 

знающие ассортимент, способные 

подобрать товар на самый изысканный 

вкус; 

 

• 80% зашедших в магазин «Гильдия» 

становятся нашими постоянными 

покупателями. 
Проект основан в 2005 году 
Сеть магазинов в городах : Москва, Екатеринбург, Омск,  
Новосибирск, Красноярск, Казань, Тольятти,  
Чебоксары, Тюмень 



   Объем рынка чая в России 166,130 тыс. тонн, в стоимостном выражении около 135,5 

млрд. руб. в розничных ценах.  

В 2012 году в России 138,89 млн. чел. потребителей чая.  

В структуре рынка весового чая в сегменте супер-премиум в кг. – 0,81%- 1345 тонн 

рынка, в руб. - 2,74 %.- 3,712 млрд.  

  По данным компании BusinesStat отчет «Рынок кофе и чая с прогнозом до 2014 года» 

Рынок развивается, наблюдается рост культуры 

потребления чая. Начните свой бизнес с профессионалами. 

3 шага вступления в нашу Гильдию 

1.Изучите рынок 

Вашего города и 

ознакомьтесь с нашим 

предложением и 

выберете план 

франчайзинга   

2. Подайте заявку и 

мы проведем расчет, 

ответим на Ваши 

вопросы. Вышлем 

договор для 

ознакомления. 

3. Проработав детали, 

можно подписывать 

договор и стать 

членом нашей 

Гильдии.  



Франчайзинговые планы 

 

 Бутик Павильон Отдельно стоящий магазин 

 

   

Доход в месяц 

руб. 

55 000 65 000 88 000 

Инвестиции, 

руб. 

От 1 млн. От 1,3 млн. От 1,5 млн. 

Окупаемость, 

лет 

1,7 1,7 1,5 

 Уютный, концептуальный бутик в 

ТРЦ. Идеальный вариант для тех, 

кто начал  заниматься своим 

бизнесом. Площадь: 10-12 кв.м.   

Наиболее популярное решение  для 

франчайзинга в ТРЦ.  Площадь от 

15-30 кв.м. 

Удачное решение для улиц с 

высокой проходимостью в 

исторически сложившихся  

торговых районах.  Площадь 20-40 

кв.м. 



   

Мы предлагаем 2 типа сотрудничества 

 

 

 

 

 

Франчайзинг 

 
Паушальный взнос: 75 000 

руб. (Равен регистрации 

договора в ФИПС). 

 

Роялти: товарное, при этом 

франчайзи получает 

гарантированную наценку 

125 %. 
 

Франчайзи получает право 

использовать товарный знак и 

успешные технологии ведения бизнеса, 

а так же поддержку на всех этапах 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерство 

 
Паушальный взнос: 85 000 

руб. + фин. залог и страх. 

премия за оборудование. 

 

Роялти: товарное + 

фиксированная арендная 

ставка 
 

 

Оборудование и товар франчайзи 

получает по праву аренды с 

последующим выкупом.  

Ремонт, поиск помещения и персонала 

осуществляет за свой счет. Требуется 

положительная история ведения 

бизнес-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы получаете 

• Стабильно окупаемую франшизу 

• Стандарты организации и ведения бизнеса 

(от выбора места до оформления покупки) 

• Консалтинг на всех этапах проекта  

• Отлаженную систему бизнес-процессов  

• Изысканное ассортиментное наполнение. 

 

 

 



Магазины «Гильдия» в 

г.Тольятти и г.Красноярск 



Магазины «Гильдия»  

в г. Екатеринбурге 



Кто целевая аудитория Гильдии? 

Мужчины и женщины от 25 лет и старше. Со средним и высшим образованием. Жители больших городов,  

активные,  общительные, следящие за своим здоровьем, склонные к эстетическому восприятию мира. 

 Когда основана Гильдия? 

Чайно-кофейная Гильдия основана в 2005 году. 

На каких условиях  предоставляется франшиза? 

Предлагаем Вам выбрать план франшизы, которая заинтересует Вас  с учетом особенностей  помещения  

и доступных для инвестиций средств. Кроме того, при обоюдной заинтересованности, мы можем предложить  

Вам партнерство, которое заключается в обеспечении Вас  основными средствами, при условии подбора 

помещения и соблюдения ряда формальностей. 

 Где находится головной офис? 

Россия, г. Омск. 

Предоставляются ли эксклюзивные права на территорию? 

Да. Размер эксклюзивной территории мы определяем с учетом планов развития сети. 

 Какую систему налогообложения лучше использовать? 

Мы рекомендуем ЕНВД. 

Как построен механизм запуска проекта? 

Процедура запуска проекта  проста и  занимает не более 2-х месяцев. Вы выбираете подходящий для Вас план 

развития. Заполняете анкету и высылаете в наш адрес, мы проводим детальный расчет. Отвечаем на ваши 

вопросы и высылаем образец договора. После этого приглашаем вас подписать договор, организовываем 

ознакомление с действующими магазинами, передаем стандарты и инструкции по открытию и на всех этапах 

осуществляем поддержку.  

 Как можно ближе познакомиться с проектом до момента покупки франшизы? 

Вы можете получить отзывы действующих франчайзи, посетить наши магазины, поучаствовать в вебинарах. 

  



Какова стоимость франшизы? 

Стоимость франшизы составляет всего  55 000 рублей.  Предусмотрено товарное роялти, при этом  

вы получаете гарантированную наценку в 100-120 %. Кроме того, наша ассортиментная матрица позволяет  

Вам наполнить ассортимент эксклюзивными предложениями чая, кофе и  шоколада. Строгих отчислений в 

 рекламный бюджет нет, однако,  для повышения уровня знания покупателей мы просим придерживаться 

плана маркетинговых мероприятий. 

Можете ли вы рассчитать инвестиции  и окупаемость непосредственно под меня? 

Разумеется. Выслав заполненную анкету на адрес  franchise@teaworld.ru мы предоставим вам расчет. 

Какие требования предъявляются к торговой точке? 

1.Торговый комплекс с высокой проходимостью, якорными арендаторами (супермаркет, бытовая техника, 

киноплекс, зона развлечений, фудкорт) или помещение с отдельным входом в исторически сложившемся 

торговом квартале города. 

2.Покупатели со средним и выше среднего уровнем доходов. 

3.Площадь магазина 12-30 кв.м., с большой витриной. 

4.Нахождение точки на основных потоках покупателей (минимум 15 человек в минуту). 

5.Долгосрочный договор. 

Что представляет собой обучение франчайзи? 

Обучение франчайзи представляет собой передачу инструкций к бизнес-процессам, проведение онлайн 

конференций, посещение существующих торговых точек. 
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Узнайте о приятном бизнесе больше 

 

Горячая линия франчайзинга 

8-800-250-55-30 (звонок по РФ бесплатный) 

+7 3812 55 99 22 доб.305 

franchise@teaworld.ru 

www.tеаguild.соm 

Будем рады сотрудничеству! 

 


