
ФРАНШИЗА
МАГАЗИНА НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ И ДВЕРЕЙ

Откройте свой бизнес
за 28 дней с прибылью
от 360 000 рублей в месяц



ПОЧЕМУ СТОИТ
ОТКРЫВАТЬ БИЗНЕС ПО
ПРОДАЖЕ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ И  ДВЕРЕЙ?

Все просто:
на эти товары
стабильный СПРОС,
КОТОРЫЙ С КАЖДЫМ
ГОДОМ ТОЛЬКО
РАСТЕТ  

Динамика спроса на примере ламината
и дверей за последние два года



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕТИ ПАНГА-ПАНГА

Цель на ближайшие 3 года - открыть 50 магазинов
Панга-Панга в России
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СОЧИ КРАСНОДАР КРАСНОДАРСОЧИ ЛАЗАРЕВСКОЕ

АДЛЕР СОЧИ СОЧИ НОВОРОССИЙСК СОЧИ



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ

ЗАКУПКА
ТОВАРА

Опыт продаж напольных 
покрытий и дверей с 2011 
года

Оборот компании в 2021 
году 143 000 000 рублей

Рентабельность бизнеса
от 30%

Вложения в открытие 
магазина - от 875 000 
рублей

Срок возврата инвестиций 
от 8 месяцев
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СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ОДИН МАГАЗИН В МЕСЯЦ?

СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫРУЧКИ
ОДНОГО МАГАЗИНА

Прибыль        Постоянные затраты        Переменные затраты

Из них: 

Расходы на аренду, 
зарплату, налоги
387 907 рублей

Расходы на закупку товара, 
доставку, рекламу
2 293 171 рублей

Чистая прибыль одного 
магазина 354 409 рублей!

Средний оборот одного 
магазина - 3 035 487 рублей 



МЫ ОТКРЫТЫ ПЕРЕД ВАМИ И ПОДТВЕРЖДАЕМ НАДЕЖНОСТЬ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШИХ МАГАЗИНОВ

СОЧИ

Население
432 тысячи человек

Выручка в 2020 году
37 миллионов рублей

Выручка в 2021 году
51,5 миллионов рублей

АДЛЕР

Население
136 тысяч человек

Выручка в 2020 году
18,7 миллионов рублей

Выручка в 2021 году
31,6 миллионов рублей



ПРИМЕНЯЕМ СОВРЕМЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА

Для анализа онлайн- и 
офлайн-продвижения мы 
используем Roistat, Google 
Analytics, Яндекс.Метрику. 
Эти сервисы помогают 
распределять рекламный 
бюджет и вовремя 
корректировать 
рекламные кампании, 
чтобы обеспечить 
стабильный рост 
покупателей.



На сайте представлено
более 10 000 товаров.

Специалисты УК
постоянно отслеживают
актуальность информации
и цен.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



Учет заявок в amoCRM

и настроенная воронка

продаж позволяют

УВЕЛИЧИТЬ

ПРОДАЖИ В 2 РАЗА

ПРОВОДИМ ВСЕ СДЕЛКИ ЧЕРЕЗ amoCRM
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УСПЕШНОГО

СТАРТА И

РАЗВИТИЯ

ВАШЕГО

БИЗНЕСА



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

11-летний опыт компании, упакован 
в пакет обучающих материалов: 
инструкции, регламенты и 
шаблоны документов.

Партнеры сети Панга-Панга делятся 
опытом на ежегодных слетах и 
постоянно общаются в закрытом чате. 
Вы становитесь членом команды 
единомышленников, которая поможет 
решить текущие проблемы и достичь 
целей.



ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ СОТРУДНИКОВ

За 11 лет мы провели больше 
тысячи собеседований. 

Знаем, где найти сотрудников, 
как провести собеседование и 
замотивировать команду на 
высокий результат.

Передадим готовые шаблоны 
вакансий, кадровых документов 
и программы обучения для 
новичков.



ПОИСК И ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

Поможем подобрать подходящее место 
для магазина:
• расскажем о требованиях к помещению
• о критериях выбора локации
• передадим чек-листы для упрощения 
   работы

Проведем анализ выбранного вами 
помещения: посчитаем трафик, оценим 
локацию. 

После того, как помещение согласовано, 
для всех партнеров разрабатываем план 
торгового зала, план расстановки 
торгового оборудования, привязки 
рекламных материалов.



СОЗДАНИЕ ТОВАРНОЙ
МАТРИЦЫ

Рассчитаем ассортиментную 
матрицу для вашего магазина 
с учетом локации, 
ближайших конкурентов и 
региона открытия.

Передадим базу 
проверенных поставщиков, 
которые готовы 
предоставлять максимальные 
скидки нашим партнерам. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Подключим к 
программному 
обеспечению для 
автоматизации процессов 
товародвижения и 
аналитики продаж.

Вы сможете получать 
отчеты о текущем 
положении дел, 
принимать оперативные 
решения и 
контролировать результат 
из любой точки мира.



РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Предоставим все 
необходимое для 
продвижения:
• интернет-магазин
• рекламные материалы
• сервисы для настройки
  и аналитики рекламы

Оформим и возьмем 
на себя ведение 
соцсетей

Передадим 
инструкции по 
работе с основными 
каналами 
продвижения

Это позволит 
грамотно 
распределить 
рекламный 
бюджет и 
сэкономить 
несколько месяцев 
работы над 
продвижением



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАГАЗИНА

Проследим за 
динамикой вашего 
бизнеса с момента 
открытия: поможем 
своевременно 
исправить недочеты 
и дадим 
рекомендации для 
увеличения прибыли 
магазина.



СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПРОСТО: ОТКРЫТИЕ ВСЕГО ЗА 28 ДНЕЙ
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Подписать договор 
и оплатить 
паушальный взнос 
500 000 рублей

Следовать инструкциям 
по поиску локации. 
Дальше - согласование 
помещения с УК и 
ремонт

Оснастить  магазин, 
закупить товар по 
списку, нанять 
сотрудников

Провести 
торжественное 
открытие магазина



+7-938-888-16-41
info@pangapanga.ru
pangapanga.ru

Станьте первыми в 
своем городе! Звоните 
прямо сейчас


