
настольных игр
Магазин



Полный цикл
Группа компаний включает 
производство, издательство, 
дистрибуцию, розницу 
и мастер‑франшизу.

Много игр 
Наиболее полный ассортимент 
плюс собственное издательство, 
обеспечивающее эксклюзив 
по предложению и цене.

Всё это работает 
Внезапно, но всё это протестировано, 
грабли собраны, процессы 
оптимизированы, и всё работает. 
Своя розница позволяет быстро 
получать опыт.

Эффективная модель
Успешная розничная модель 
позволила стать самой большой 
сетью в Европе.

Самое главное



Есть 5 миллионов?

Чехов
Орехово-Зуево

Тольятти

Ярославль

Волгоград

Оренбург

Ташкент

Первая закупка 
товара.

600 тысяч рублей
Паушальный взнос.

5% от оборота
Роялти.

1% от оборота
Маркетинговый сбор.

Это необходимая сумма для старта.

Депозит.

Окупаемость 
18–24 месяца
Полный возврат вложений.

Ремонт.

Торговое 
оборудование.

Аренда.



Открытие и годовое 
обслуживание счёта в банке
Корпоративный пакет «Точки» с удобной 
самоинкассацией. Самый длинный в России 
операционный день.

Бесплатный терминал от банка-
партнёра
Потому что можем.

Корпоративные программы 
от партнёров сети
Сниженная ставка по эквайрингу от Сбербанка.

Годовая юридическая поддержка
Консультация по налоговым вопросам. Проверка 
документов на риски, контрагентов на благонадёжность. 
Поддержка при взаимодействии с государственными 
органами.

2 недели обучения в Москве
Чтобы вы узнали всё про работу точки изнутри.

Обучение аниматоров
Чтобы вы научились проводить игротеки.

Товарный учёт 
в управленческой 1С
Это ПО, которое у вас уже будет.

Выезд специалиста на точку 
и помощь в её запуске
На месте всё конкретнее и понятнее.

Дизайн-проект
Как всё будет выглядеть и что для этого нужно купить 
и сделать.

Набор рекламных макетов
Для старта.

Помощь в открытии ИП или ООО
Все документы проверяются на правильность 
заполнения при подаче на регистрацию, документы 
подаются удалённо.

Разработка финансовой модели
Чтобы вы не пропустили расход и не вошли 
в кассовый разрыв.

База знаний
Полное руководство, что и как делать по всем процессам — 
от переговоров с собственником помещения до продаж 
в магазине.

Помощь в поиске помещения
Мы на этом собаку съели.

Документы для операционного 
управления
Должностные инструкции, шаблоны 
финпланирования и т. п.

Промонабор игр
Чтобы было с чем проводить первые игротеки.

Годовое бухгалтерское 
обслуживание
Сервис по ведению учёта, составлению 
и представлению в ИФНС налоговой отчётности.

Архитектурный проект
Важная штука для ремонта.

Бонус до 200 000 рублей 

от партнёров банка «Точка»+

На Питерском международном экономическом 
форуме были подведены итоги голосования первой 
ежегодной премии «Деловая книга года в России». 
В номинации «Лучшая книга российского 
автора» победу одержала «Бизнес как игра» 
авторства руководителей компании «Мосигра» 
Сергея Абдульманова, Дмитрия Борисова 
и Дмитрия Кибалко.



• Узнаваемый бренд, представлен на рынке 
с 2008 года. Товары по более чем доступным ценам 
и широкий ассортимент.

• Вхождение в сеть №1 по настольным играм (по объёму 
продаж) в СНГ.

• Все технологии открытия и управления предприятием 
в виде база знаний и консультаций.

• Пакет документов (должностные обязанности персонала, 
инструкции и т. п.).

• Рекламные макеты.
• Готовый сайт интернет‑магазина для города.
• Специальные цены на товар.

• Не портятся и не имеют срока годности.
• Яркие, можно сразу дарить.
• Полезны, не пылятся на полке.
• Воровать игры почти бесполезно.
• Радуют людей, продавцам нравится их продавать.

Широкий ассортимент:
• Настольные игры и подарки для всех 

возрастных категорий.
• Десятки эксклюзивных настольных игр, 14 из которых 

входят в топ‑20 продаж по России.
• Настольные игры ведущих российских 

и мировых производителей.
• Сезонные товары.
• Наличие сертификатов качества у всей продукции.
• Регулярное обновление ассортимента.
• Комплект документов и инструкций для оперативного 

управления магазином игрушек.
• Совместное внедрение новых технологий работы по мере 

развития магазина и всей сети.
• Персональный менеджер.
• Профессиональная команда специалистов 

с многолетним опытом работы в сфере настольных игр 
и розничных продаж.

• Регулярные спецпредложения.

Охотный ряд

Раменское

МЕГА
Белая дача

Люберцы

Профсоюзная
Университет

Авиамоторная

Московский
Жуковский

Университет

Балашиха

Алма-Атинская

Курская

Химки

Молодёжная

Профсоюзная

Щукинская

Аэропорт

Почему Мосигра? Почему игры?



72 магазина в 34 городах.

854 тысячи коробок игр продано в 2017 году.

Партнёры: Ашан, Республика, Правильные игрушки, 
Буквоед, Озон, Wildberries, DNS, Леонардо, 1С‑Интерес, 
Республика игр.

Поставщики: Magellan, Trefl, Cosmodrome Games, 
Piatnik, Экивоки, Tactic, Hasbro, Фанты, Mattel, Gen 42 
Games, Звезда, Bondibon, Next media, Биплант, KIDKOD, 
Банда умников, Правильные игры, Ravensburger, 
Простые правила, Selfie Media, Clever, ProPoker, 
Десятое королевство, Drei Magier, Step Puzzle, Goliath.

Делаем корпоративные подарки: брендирование 
или разработка игры с нуля. Совместные проекты 
с телеканалами Пятница, ТВ‑3, МУЗ‑ТВ, Тойотой, 
Форекс‑клубом, ВДНХ и ещё 50 компаниями.

Проводим корпоративы с самыми разными играми: 
от спортивных до интеллектуальных, с конкурсами 
и турнирами по «Крокодилу». 

BTL: 640 тысяч человек в год играют в наши игры 
на мероприятиях: Нашествие, Seasons, Пикник Афиши 
и тому подобных.

Постановка в розничную сеть и маркетинговая поддержка 
при необходимости.

Подарки — за 1–2 месяца.

Разработка — 2–6 месяцев.

Тиражи — от 500 штук.

Собственное производство: 146 лицензий, из них 
14 входят в топ‑20 по продажам в РФ. 41% в обороте сети, 
12% в ассортименте.

Наиболее полный ассортимент на рынке,  
400–1200 наименований в выкладке.

Продавцы = аниматоры, открываем коробки и играем 
прямо в магазинах. Идеальное знание продукта. 
Даже операторы кол‑центра играют между звонками.

Покупатель = друг. Продавец может отсоветовать, может 
дать полезный совет или даже отправить в чужой магазин.

Открытость. Делимся рассказами о своём бизнесе 
и полезной информацией в многочисленных публикациях.

64,5 тысячи человек — средний охват поста на Хабре.

В 2016 году открыто представительство в США.

Средний срок жизни клиента: 2,5 года.

Около 700 тысяч человек — клиентская база по Москве.

10–15 тысяч человек на сайте mosigra.ru в день.

Омниканал: BTL + интернет‑магазин + розница.

3D-модель магазина

Ещё числа



5 первых шагов по открытию франшизы

Шаг 2. Звонок
Затем с вами связывается ваш будущий франчайзи‑ 
менеджер или руководитель франчайзи‑направления, 
который обсуждает с вами общие вещи, отвечает 
на вопросы и, главное, проговаривает, каковы основные 
статьи расходов и от чего зависит бюджет открытия. 
Вам отправляется документ с основными условиями.

Шаг 3. Договор и Анализ
Заключение договора коммерческой концессии — оплата 
первой части паушального взноса 100 000 рублей, после 
этого ваш персональный менеджер начинает поиск 
и оценку помещения для вас с проработкой финансовой 
модели под конкретную точку. Согласование точки 
с заказчиком. Если всё хорошо посчитали, осознали 
все риски и вас устраивает расчётная картина, пора 
начинать играть.

Шаг 4. Становление
Оплата второй части. После того как вы оплачиваете 
вторую часть паушального взноса 500 000 рублей, вы 
получаете базу знаний. Для вас печатается индвидуальная 
копия франчайзи‑инструкции в руку толщиной, где 
описываются все нюансы ведения нашего бизнеса. 
Открывается доступ к обслуживанию бухгалтерии 
и юридическому обслуживанию, далее — составление 
дизайн‑проекта по помещению, обучение, архитектурный 
проект, ремонт помещения, заказ товара, предоставление 
доступов ко всем сервисам компании.

Шаг 5. Открытие
Открытие точки и выезд специалиста для помощи 
в открытии.

Сопровождение
Как правило, до открытия и в первые недели после 
возникает вагон вопросов. Мы на связи, помогаем их 
решать и советуем. Обычно после первых 3–4 игротек 
(через месяц работы точки) становится понятно, как 
отладить процессы, и запускается нормальная штатная 
работа. Но мы всегда готовы помочь. Консультации 
по мере необходимости.

Шаг 1. Заявка
Вы отправляете заявку на stiva@mosigra.ru с указанием 
своего телефона, города и коротким рассказом о том, где 
именно вы хотите открыть наш магазин и почему.

Динамика роста магазинов

71

45

30

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

32 магазина
50 магазинов

44 магазина

52 магазина

70 магазинов

72 магазина

90 магазинов

Открытие



Отдел франчайзинга 
Стива  Аралов 
stiva@mosigra.ru 
+7 (925) 802‑42‑42

Как я уже говорил, к выбору франшизы стоит подходить серьёзно. Мосигра — это как «Макдоналдс» в мире фастфуда, только в мире настольных игр. Настольные игры в Хабаровске были на самой ранней стадии развития, и конкуренции практически не было. Естественно, мы воспользовались этой возможностью. Кроме того, мы позитивные и весёлые ребята, и бизнес — это ещё и наше огромное увлечение!

Перед тем как открыться, мы долго искали место, а это ключевой момент! И мне казалось, что каждое место очень подходит и чуть ли не идеальное. Как же я ошибался. Нам повезло, что из всех мест мы выбрали именно торговый центр, потому что в ТЦ аудитория настроена на покупки, как минимум.
Данная франшиза будет выгодна тем людям, которые в первую очередь смотрят на этот бизнес с интересом и увлечением, тем, кому нравится играть в настольные игры. И только во вторую очередь человек должен быть бизнесменом и экономистом. Не особо нужен опыт. Нужно желание, причём максимальное желание погрузиться в мир настольных игр с головой, и все силы тратить только на эту работу. Человеку должно нравиться то, чем он занимается.

Алексей Репьев, Виктория Тыртышная, владельцы магазина в Хабаровске.


