
интересный бизнес

по-взрослому



Санкт-Петербург

Краснодар

Новый Уренгой
Воронеж

Пермь

Мурманск

Москва

Крым

География



PINK RABBIT - это

300 000
просмотров сайта 
за месяц

20 000
покупателей 
за месяц

50 бутиков 
по России

более

30% ежегодный прирост 
выручки

14 месяцев Окупаемость 
бизнеса 

5 уникальных форматов 
бизнеса



Пространство

Пространство PINK RABBIT включает в себя шесть 
бизнес-концепций:

Магазин

Гипермаркет Интернет-магазин

Marketplace

Музей любви 

и эротики
Тренинг-центр 

укрепления семьи



Развитие

выход на рынок РФ Холдинг вырос 

в два раза

запуск новых 

проектов и выход 

на международный 

рынок

2008 год

2014 год

2021 год

 – по праву 
можно назвать 
антикризисным 
бизнесом

PINK RABBIT



Франшиза

Магазин

от 500 000 ₽
валовый ежемесячный оборот

2 500 000 ₽
совокупные инвестиции

Помещение 20-50 метров

Запуск – 1 месяц

Окупаемость – 1,5 года

S



Франшиза

Бутик

1 500 000 ₽
валовый ежемесячный оборот

3 500 000 ₽
совокупные инвестиции

Помещение 40-70 метров

Запуск – 1,5-2 месяца

Окупаемость – 14 месяцев

S



Франшиза

Гипермаркет

2 500 000 ₽
валовый ежемесячный оборот

до 5 500 000 ₽
совокупные инвестиции

Помещение 100 метров

Запуск – от 2-х месяцев

Окупаемость – 16 месяцев

S



Франчайзинг

Концессия на товарные знаки

300 000 ₽
паушальный взнос

Роялти - регулярный платеж, расчитывается 
от разницы между себестоимостью товаров 
и валовой выручкой торговой точки за месяц

15%
регулярный платеж*

Взнос за «Ноу-Хау» включает в себя комплекс 
исключительных прав и инструментов 
для успешного функционирования бизнеса

700 000 ₽
взнос «ноу-хау»

15 000 ₽/месяц
*первые 6 месяцев  
  фиксированные: 



Комплекс автоматизированных бизнес-процессов;

Интеграция программного обеспечения;

Комплекс зарегистрированных товарных знаков;

Полная медийная поддержка и PR;

Грамотная стратегия маркетингового продвижения;

Комплекс гайдов от создания бара 
до планирования своих мероприятий;

Информационные рассылки;

Уникальные условия закупки товаров;

Полное сопровождение на всех этапах работы;

Обучение франчайзингу;

Бухгалтерская и юридическая поддержка.

Франчайзинг

Франчайзинговый пакет включает:



Преимущества

Яркий узнаваемый бренд

Комфортные зоны отдыха

Ежегодный прирост выручки

 LABELСобственный

антисексшопы

Уникальная концепция 

магазинов – 

Система лояльности 

для покупателей

Комплексное программное 

обеспечение

Уникальные условия 

поставки товара

Гибкие условия 

франчайзингового пакета



Этапы открытия

Подписание договора 
коммерческой концессии

выбор помещения

подписание 
договора аренды

формирование 
закупочных листов

подбор и обучение 
персонала

планирование помещения

ремонт от 1 недели

подготовка магазина 
к открытию

запуск маркетинговых 
мероприятий

открытие магазина

1

3

5

7

9

2

4

6

8



Система лояльности 
для покупателей

1=1
честные баллы

1 балл эквивалентен 
1 российскому рублю

как тратить

До 75% от суммы покупки можно 
оплатить с бонусного счета*

срок действия

Баллы за покупки действительны 
6 месяцев с момента активации


Баллы начисленные в подарок 
действительны 30 дней

где действуют

Во всех магазинах сети, 
интернет-магазине 
и тренинг-центрах PinkRabbit.ru 
во всех городах присутствия, 
в партнерских компаниях***

как копить

До 40% от суммы покупки 
зачисляются на бонусный счет*

подарочные баллы

Начисляются 500 баллов 
за регистрацию в клубной 
программе и от 1000 баллов 
ко дню рождения и другим 
праздникам

узнаь баланс

В магазине на кассе или терминале 
самообслуживания, на сайте 
club.pinkrabbit.ru

срок начисления

Мнгновенное начисление 
и активация баллов при оплате**

*- Согласно уровню участника клубной программы

**- В розничных магазинах - мнгновенно в момент оплаты,          
     в интернет-магазине - на следующий день после получения товара

***- Полный список всех компаний участников размещен на сайте   
      club.pinkrabbit.ru



*- Списание - процент от суммы покупки, доступный для оплаты с бонусного счета

**- Начисление - процент начисления на бонусный счет клиента   
     от суммы покупки

***- Сумма покупок за год - сумма покупок клиента за последние 
      365 дней от текущей даты

****- Общая сумма покупок - сумма всех покупок клиента с момента 
       регистрации в клубной программе

standart

1 5%

списание*

1 5%
начисление*

до 25 000 ₽
сумма покупок за год***

до 75 000 ₽
общая сумма покупок****

silver

2 5%

списание*

20%
начисление*

от 25 000 ₽
сумма покупок за год***

от 75 000 ₽
общая сумма покупок****

vip

7 5%

списание*

40%
начисление*

от 200 000 ₽
сумма покупок за год***

от 500 000 ₽
общая сумма покупок****

pink gold

6 0%

списание*

30%
начисление*

от 100 000 ₽
сумма покупок за год***

от 300 000 ₽
общая сумма покупок****

gold

50%

списание*

25%
начисление*

от 50 000 ₽
сумма покупок за год***

от 150 000 ₽
общая сумма покупок****

Уровни клубной 
карты



Напутствие

Максимилиан лапин

«

»

Я лично контролирую работу по открытию магазинов. 
Готов передать свои знания и оказать поддержку 
в любых вопросах.


За честный, взаимовыгодный, социальный бизнес. 
Даже не бизнес, а некую философию жизни, 
которую я прививаю работникам и партнерам. 
Настоятельно рекомендую помогать и поддерживать 
спортсменов, приюты и мой благотворительный фонд 
«Мы поможем». Я меняю мир в лучшую сторону и делаю 
это на своем примере!


Хочешь убедиться в том, что я думаю, говорю и делаю 
одно и то же, смотри в Инстаграм.

Подпишись

Maximilian_lapin



Контакты

franshiza@pinkrabbit.ru

+7 967 594 46 19

руководитель отдела регионального 
развития

Бережная Варвара

pinkrabbit.ru

mailto:fran@pinkrabbit.ru
https://pinkrabbit.ru/

