
УДОБНАЯ
ФРАНШИЗА



Франшиза «Первым делом» — это  уникальный  
проект  основанный в марте 2019 г. для 
развития вашего бизнеса и создания современного  
формата магазина «у дома». Вы получите ряд 
преимуществ: известный бренд, лучшие цены, 
широкий ассортимент  и  опыт продаж крупной сети.  

Наша миссия: развивать успешный и эффективный  
бизнес, предлагая нашим клиентам оптимальный  
ассортимент качественных товаров по низким 
ценам при высоком уровне сервиса и минимальных 
затратах наших партнеров.

Мы сделаем успешный бизнес доступным!

Выгодная франшиза



Минимальные  затраты партнеров — 
обязательна только вывеска

Лучшая цена на рынке

Отсутствие затрат на рекламу и маркетинг

Нет ограничений в закупке у сторонних 
поставщиков

Репутация известного торгового бренда

Эксклюзивные товары собственных 
торговых марок

Всесторонняя помощь с момента планирования 
до открытия. Мощная IT поддержка

Гибкие условия сотрудничества

Преимущества франшизы «Первым делом»



Цена

Выгодная по всем категориям

Конкурентоспособная  с 
федеральными сетями

Скидки до 50% для партнеров 
франшизы

Уровень сервиса

Не ниже 90%

Бесплатная доставка

Ассортимент

Более 4500 sku

Полная покрываемость 
потребительской корзины

Подбор оптимального 
ассортимента с сохранением 
вашей индивидуальности 

Качество продукции

100% гарантия качества

Товар только от проверенных 
производителей

Контроль по срокам годности

Маркетинговая 
поддержка

Еженедельные промоакции 
для наших партнеров

Регулярное двухнедельное 
промо для конечного 
потребителя

Бесплатные рекламные 
материалы (акционные 
буклеты и плакаты)

Программы лояльности

Удобный заказ

Через наше приложение 
возможно сделать online заказ 
в удобное для вас время

Через персонального торгового 
агента

Индивидуальный 
подход

Персональный менеджер для 
быстрого решения вопросов

Индивидуальный проект 
магазина  (визуализация 
интерьера и экстерьера)

Персонализированная 
IT поддержка

Дополнительные 
возможности

При необходимости 
предоставим выгодные 
условия на закупку торгового 
оборудования (вывески, 
холодильные установки) 
у партнеров Дикси

Что получают наши партнеры



Рост увеличения траффика

Современный формат магазина, включая вывеску, 
внутреннее оформление.

Маркетинговая поддержка (промо акции, 
листовки, акционные плакаты).

Присутствие в интернете (сайт и популярные 
скидочные приложения). 

Помощь в проведении мероприятий 
(торжественное открытие, дегустации).

Рост товарооборота

Конкурентоспособные цены. 

Эффективный ассортимент (предоставляем  
аналитику продаж - оптимизация полочного 
пространства (мерчендайзинг, зонирование).

Маркетинговые мероприятия для партнера. 

Рекомендации по корректному формированию 
заказа и товарному запасу.

Наши стратегические задачи и пути их решения 



Площадь 
магазина

от 30 м2.

Лицензионный 
платеж

за использование 
торговой марки  — 
5000 рублей.

Уровень 
сервиса

в течение двух 
месяцев после 
подписания 
договора.

Условия вступления



Площадь магазина 180 м2

Показатели 
до вступления 

в франшизу 
«Первым делом»

Показатели
через 

6 месяцев 

% 
изменений 
основных 

показателей 

Показатели 
через 12 месяцев 

% 
изменений 
основных 

показателей 

Среднее количество 
покупателей в день 

190 210 10,53% 250 31,57%

Средний чек 295 359 21,69% 415 40,67%

Выручка в месяц 1 681 500 2 261 700 34,50% 3 112 500 85,10%

*Рассмотрение показателей эффективности на примере магазина 
нашего партнера.
 
На основе агрегированных данных наших партнеров мы видим, 
что с каждым полугодием основные показатели, такие как:

• Среднее количество клиентов в день — возрастает (в среднем) 
на 15%
• Средний чек — возрастает (в среднем) на 28%
• Выручка — возрастает (в среднем) на 47%

Окупаемость инвестиций происходит за 2-3 месяца.

Показатели эффективности



Размер инвестиций 75 769 р.
Площадь магазина 180 м2

* По договору концессии обязательна 
только вывеска, внутреннее оформление 
по желанию партнера.

Наименование Размер вложений

Вывеска (2 световых  
лайтбокса, кабель,  
профильные трубы,  
транспортные 
расходы)

47 769 руб.
(с НДС)

Внутренняя 
навигация  
(режим работы,  
комплекты для  
оформления зоны  
распродаж, вывески  
навигационные, 
уголок  
потребителя)

28 000 руб.
(с НДС)

Итого 75 769 руб.

Трансформация магазина партнера и размер инвестиций



1 Шаг

Свяжитесь с 
менеджером:

Регионы России
(кроме городов 

федерального значения)
Лапшин Иван

8 (916) 640-97-45

Москва и 
Московская область

Зорабян Карен
8 (910) 495-49-47

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

Алодникова Наталья
8 (911) 199-08-23

Или отправьте заявку 
на почту:

frpd@dixy.ru

2 Шаг

Ознакомьтесь и 
подпишите договор.

3 Шаг

Уже можете делать 
заказы и получать 

прибыль.

4 Шаг

Установите вывеску 
(в течение двух месяц 

после подписания 
договора).

5 Шаг

Оплатите паушальный 
взнос 5000 рублей 

за весь период 
сотрудничества.

Шаги для успешного бизнеса



Мы сделаем 
успешный бизнес 
доступным!
Приложение «Первым  делом» — это удобный способ закупки 
товаров онлайн через ваш телефон! 

Вам будет доступен весь ассортимент товаров с фотокаталогом, 
актуальными скидками, выгодными акциями и новинками. 

Совершайте ваши покупки в любом месте в удобное для вас время.
(Подробности на сайте www.app.pd.dixy.ru)

Как перевести покупки в смартфон?
Зарегистрируйтесь

в приложении
Заключите договор 

(только для 
новых клиентов) 

Делайте закупки онлайн в приложении 
или на сайте www.pd.dixy.ru

Приложение «Первым делом»



Имиджевые плакаты

Акционные листовки и плакат

Бесплатные промоматериалы



Концептуальный формат



Стань участником 
программы
«Первым делом»!

www.group.dixy.ru

8 800 333-02-01

Мы сделаем ваш бизнес успешным!


