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Партнёрство с Элит-Групп 

О компании 

Мы компания Элит Групп, владеем торговой маркой «Сантехника тут». Занимаемся 

торговлей сантехнического оборудования  на федеральном уровне,  успешно 

запустили бизнес  в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, 

Смоленске и Сочи. Для дальнейшего развития,  рассматриваем варианты 

сотрудничества с партнерами по формуле: 1 регион-1 эксклюзивный партнер на город 

или регион. 

● 11 лет на рынке сантехники; 

● 100 000 позиций в каталоге интернет-магазина; 

● 250 поставщиков с международным именем; 

● 200 000 довольных покупателей.  

Благодаря разнообразному каталогу и широкому спектру поставщиков, мы оперативно 

адаптируемся к изменяющемуся рынку, работаем с широким диапазоном товаров от 

эконом класса до премиум сегмента. Масштабы компании привлекают новых 

производителей на российский рынок, мы одни из первых заключаем сделки с новыми 

брендами.  

 
Рост выручки за последние 5 лет 

Интернет-магазин Сантехника Тут 

Интернет-магазин Сантехника Тут предлагает большой выбор товаров: сантехника, 

мебель для ванной комнаты, керамическая плитка, ламинат, отопление. Продукция, 

представленная в каталоге, изготовлена из безопасных материалов и соответствует 

европейским стандартам качества. Мы проверяем сертификаты товаров и имеем 

официальную гарантию производителей. 

Имеем полноценный  отдел маркетинга, с возможностью максимально эффективно 

работать с актуальными источниками продвижения, большие объемы  рекламы 

позволяют нам с лёгкостью адаптировать рекламные кампании под новые точки 

продаж, открывающиеся в других регионах. 

Результаты продвижения сайта: 

● 40 000 показов в месяц по поисковому запросу ー«купить сантехнику»; 
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● 4-я позиция в поиске; 

● высокие рейтинги и отзывы на популярных интернет-площадках; 

● 4500 положительных отзывов покупателей; 

● 7000 входящих заявок в месяц. 

 
Аналитика роста посещаемости сайта 

 

Франшиза 

Система  франчайзинга «Сантехника Тут» построена на основе отработанной бизнес-

модели. Востребованный рынок, поставщики с мировым именем, работа в команде и 

налаженные процессы системного маркетинга способствуют развитию компании. 

Партнёр становится нашим доверительными лицом и полноценно интегрируется в 

наш бизнес  получая доступ к уникальным ресурсам: эксклюзивные коммерческие 

условия на продукцию от корпоративных поставщиков, широкий сегмент товаров в 

ценовых категориях от эконома до премиального класса, полное маркетинговое 

сопровождение по всем актуальным источникам, специализированное программное 

обеспечение,  помощь в запуске бизнеса с нуля, возможность работы с крупными 

корпоративными клиентами. Мы расширяем рынок продаж сантехники, закрепляя за 

партнёром право на единоличное представительство нашей торговой марки в регионе. 

У франшизы высокий потенциал: рынок не зависит от сезонности и растёт ежегодно 

минимум на 20%. Объем российского рынка сантехники оценивается экспертами в 11 

млн. изделий в год стоимостью примерно 2 млрд. евро. Торговля с эксклюзивным 

представительством в регионе позволяет партнёрам наращивать обороты бизнеса и 

работать с большим радиусом продаж. После возврата инвестиций, прибыль не 

упирается в непробиваемую точку максимума, а растёт дальше, благодаря поддержке 

управляющей компании в росте и масштабировании бизнеса.  
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Преимущества партнёрства: 

● Экономия времени и денег. Не тратятся ресурсы на создание 

нового продукта, ведь партнёры получают готовую модель 

бизнеса. 

● Низкие риски. Наша франшиза — не бизнес с нуля, а 

отточенная годами система управления. 

● Привлечение клиентов. Запускаем полноценную и 

эффективную  рекламную кампанию по вашему региону. 

● Максимально    эксклюзивные коммерческие условия на 

продукцию от корпоративных поставщиков.  

● Налажена система грузоперевозок на территории всей 

России. 

● Специализированное программное обеспечение для удобства 

и эффективности работы магазина. 

● Репутация. Интернет-магазин имеет высокую оценку качества 

и положительные отзывы клиентов. 

 

Формула успеха: 

● Обучаем бизнес-процессам и управлению по разработанному в компании 

курсу; 

● Запускаем франшизу за один месяц; 

● Полное маркетинговое сопровождение регионального и федерального 

уровней; 

● Гарантируем сопровождение на протяжении всего сотрудничества; 

● Вы выйдете на доход от 180 000 рублей в месяц и вернёте инвестиции от 12 

месяцев. 

● Высокий потенциал роста бизнеса в рамках всего региона. 

 

Создали команду поддержки для франчайзинг-сообщества. В нее вошли лучшие 

специалисты: 

 

● Франчайзинг-менеджеры Помогают выстроить систему управления и 

запустить бизнес с нуля. Оказывают помощь при найме сотрудников: 

обучают менеджеров во время испытательного срока. Оказывают 

необходимую поддержку на этапах запуска и сопровождения бизнеса. 

● Отдел маркетинга создает стабильный поток клиентов, занимается 

продвижением по всем актуальным источникам рекламы.  

 

Финансовые условия франшизы 

Формат 1. Пункт выдачи 

Общие инвестиции: 1,2 млн. рублей ⇨ Вложение в бизнес — 500 тыс. рублей + 

Паушальный взнос — 700 тыс. рублей. 

Роялти: 2% с третьего месяца работы. 
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Рассчитываемый оборот: 5 млн. рублей. 

Требования к помещению: офисное помещение (от 30 до 50 кВ м) находится в 

хорошей транспортной доступности.  

Зонирование: офис + транзитный склад для краткосрочного хранения продукции. 

Функции: прием и краткосрочное хранение продукции, выдача заказов. 

Формат 2. Офис продаж 

Общие инвестиции: 1,8 млн. рублей ⇨ Вложение в бизнес — 900 тыс. рублей + 

Паушальный взнос — 900 тыс. рублей. 

Роялти: 2% с третьего месяца работы. 

Рассчитываемый оборот: 8 млн. рублей 

Требования к помещению:  

● офисное помещение (от 50 до 100 кВ м) с аккуратным косметическим 

ремонтом; 

● хорошая транспортная доступность. 

Зонирование: офис + транзитный склад для краткосрочного хранения + склад для 

долгосрочного хранения продукции (может находится отдельно от Офиса продаж). 

Функции: прием продукции, краткосрочное и долгосрочное хранение продукции, 

выдача заказов. 

Формат 3. Фирменный магазин 

Общие инвестиции: 2,5 млн. рублей ⇨ Вложение в бизнес — 1,4 млн. рублей + 

Паушальный взнос — 1,1 млн. рублей. 

Роялти: 2% с третьего месяца работы. 

Рассчитываемый оборот: 12 млн. рублей 

Открытие магазина в густонаселенном спальном районе или в строящемся жилом 

квартале.  

Ценовой сегмент: средний и выше среднего. 

Требования к помещениям:  

● Офисное помещение (от 150 до 200 кВ м) с аккуратным косметическим 

ремонтом и с возможностью расположения витрины для демонстрации 

товаров.  

● Склад (от 50 кВ м) находится в пешей доступности или на одной территории 

с офисом. 

● Хорошая транспортная доступность, пешеходный трафик. 

Функции: прием продукции, долгосрочное хранение продукции (базовый ассортимент и 

текущие заказы), выдача заказов, демонстрация образцов продукции из базового 

ассортимента, консультационная помощь покупателям. 

Формат 4. Фирменный шоурум 

Общие инвестиции: 4 млн. рублей ⇨ Вложение в бизнес — 2,7 млн. рублей + 

Паушальный взнос — 1,3 млн. рублей. 

Роялти: 2% с третьего месяца работы. 

Рассчитываемый оборот: 15 млн. рублей 
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Открытие шоурума с большой презентационной зоной в густонаселенном спальном 

районе или в строящемся жилом квартале.  

Ценовой сегмент: средний и выше среднего. 

Требования к помещениям:  

● Офисное помещение с аккуратным косметическим ремонтом.  

● Презентационная зона (от 120 кВ м).  

● Склад (от 50 кВ м) находится в пешей доступности или на одной территории 

с офисом. Хорошая транспортная доступность, пешеходный трафик. 

● Рядом расположены крупные строительные и мебельные торговые центры. 

Функции: прием продукции, долгосрочное хранение продукции (расширенный 

ассортимент и текущие заказы), выдача заказов, демонстрация образцов продукции из 

расширенного ассортимента, демонстрация готовых мокрых зон”, консультационная 

помощь покупателям. 

 

Услуги, входящие в инвестиции 

 

1. Подключение к единой CRM-системе и дашбордам. 

2. Право на использование торговой марки «Сантехника Тут». 

3. Гарантия эксклюзивных партнёрских отношений: вы — единственный 

представитель нашей торговой марки в регионе. 

4. Настройка рекламной кампании в соответствии с регионом партнёра. 

5. Юридическая и методическая поддержка на протяжении всего 

сотрудничества. 

6. Открытие бизнеса с нуля под ключ  

7. Доступ к базе поставщиков с максимально выгодным коммерческими 

условиями. 

 

 


