
С нами 

расти легче! 



КТО МЫ? 

…Даже если вы раньше не занимались  

бизнесом в зоосфере, но хотите попробовать 

 или улучшить свой действующий бизнес –  

Мы готовы передать вам весь наш 20-летний опыт в 

сфере развития ЗООмагазинов. 

Открытие 
первого 
магазина 

Выход на 
региональный 

рынок 

50 

магазинов 

Ребрендинг 
Открытие 
Ezoo.by 

Появляется 
формат 

магазин-склад 
и 

собственный 
автопарк 

122 

магазина 

Первый 
магазин 

Франшиза 

200  

магазинов 

2003г 

2008г 

2016г 

2019г 

2020г 

2022г 

скоро 

в планах 



ZOOМАРКЕТ – омниканальная сеть 

зоомагазинов 

75% 
Постоянных 
покупателей  

>30% 
Ежегодный 

прирост выручки 

Ветеринарная 
аптека  

в каждом 
магазине  

500+ 
человек в 
команде  



Аксессуары 
7,2% 

Ветпрепараты 
6,1% 

Аквариумистика 
0,6% 

Питомцы 
0,3% 

13 000  > 
наименований на 

складе Наполнители 
9,0% 

Товары для птиц 
и грызунов 

2,1% 

Товарная матрица 

Корм для 
кошек и собак 

74,7% 

> 5 000  
активных 

SKU 



Привлекательность для потребителей 

Персональные  
рекомендации  по  
выбору  товаров  

Ветеринарная 
поддержка  

Дисконтная 
программа  

Pet-fr iendly 
магазины  

Близость  к дому  

Широкий ассортимент 
товаров  во  всех  ценовых  
сегментах  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Благотворительность  

Акции, скидки, 
розыгрышы  



Zoobazar 30% 

Доктор Вет 17% 

ZOOмаркет 33% 

Другие 20% 
Зоомагазины РБ 

Ezoo.by  

занимает 40% рынка 
зооинтернет-магазинов РБ  

76% 
Белорусов имеют питомца 

(более чем каждая 2-ая семья) 

Зоотовары – сфера с постоянным спросом в течение всего года, так 

как 76% белорусов имеют питомца (более чем каждая 2-я семья) 

Ежемесячный товарооборот формируется уже через 1-2 месяца 

Зоорынок в Республике Беларусь 2022г 



Выгоды сотрудничества с ZOOМАРКЕТ 

Увеличение  объёмов  
продаж  

Продажа 
ветеринарных 
препаратов  

Привлечение  новых  
клиентов  

Входная цена товаров 
для партнера ниже, чем 
для одиночного магазина  

Единая база 
покупателей, более 
1 млн человек  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Гибкий формат  с 
максимально  широким  
ассортиментом  

7 

8 

Высокая 
лояльность 
покупателей  

Стабильность  и 
надежность  



Предоставляем больше, чем франшизу 

Консультации 

Контроль 

финансовых 

показателей 

База 

знаний 

Продукция,  оборудование, 

расходные материалы –  

по всем направлениям у 

нас уже есть проверенные 

поставщики со 

специальными ценами  

Контакты 

поставщиков 

Все наши наработки по 

маркетингу,  дизайну,  

операционной работе,  

финансам и прочее –  в 

вашем распоряжении в  

едином доступе  

Лично,  через мессенджер 

и по почте отвечаем на 

ваши вопросы по любым 

нюансам запуска и 

дальнейшей работы 

магазина  

Каждый месяц мы будем 

анализировать ваши 

показатели в  бизнесе и 

давать рекомендации,  как  

увеличить прибыль и 

повысить лояльность 

покупателей  



Магазин в цифрах 
Вложение в открытие магазина 

от 20 000 byn + товар 
 

Средняя выручка  

43 000 byn в месяц 
 

Средний чек  

>19 byn  
 

Срок окупаемости  

от 11 месяцев 
 

Маржинальность 
30 % 
 

Паушальный взнос  

9 000 byn  
 
Роялти 

2 % 

Товар 

Оборудование 

Ремонт 

Паушальный 
взнос 

Управленческие 
расходы 

Структура 
инвестиций 



Проверьте, свободен ли ваш 

город для запуска 

франшизы 



Поддержка партнера 
10  
тыс. 

Достаточное 

население для 

открытия магазина  

± 40 м² 
Площадь помещения 

Полное сопровождение партнера от Заявки до открытия 
торгового объекта + 1 месяц 
 
Регистрация договора франчайзинга в НЦИС за НАШ счет 
 
Обучение персонала.  Участие в регулярных обучениях от 
поставщиков товаров 
 
Индивидуальный просчет бизнес-плана 
 
Эксклюзивные цены на поставки товаров от всех 
поставщиков 
 
Подключение партнера к единому сайту Ezoo.by 
 
Маркетинговые мероприятия по продвижению (реклама, 
СМИ, блогеры и др.) 
 

+ получение Ветеринарной лицензии за НАШ счет 



Найм и обучение персонала 

     Рек омендация по  численности 

сотрудник ов  

      Шабл оны вак ансий  

      Рек омендации по  проведению             

собеседования  

 

    Проверенные трудовые 

договоры и  к онтрак ты  

    Чек -листы и  стандарты для  

упрощения работы  

    Д олжностные инструкции  

   Оффлайн  на действующих  

объек тах сети  

   Тренинги  от  поставщиков  

   Регулярное тестирование  

персонала  

 

     Корпоративные встречи  в  

неформальной  обстановк е  

     Материальные и  

нематериальные способы 

мотивации  

Материалы по управлению персоналом  

Адаптированная технология 
непрерывного найма  

Обучение  продавцов, 
менеджеров  



Система запуска для мощного потока клиентов 

1 Продвигаем единый сайт 
ezoo.by 



Система запуска для мощного потока клиентов 

1 Продвигаем единый сайт 
ezoo.by 

2 Настраиваем контекстную 
рекламу  



Система запуска для мощного потока клиентов 

1 Продвигаем единый сайт 
ezoo.by 

2 Настраиваем контекстную 
рекламу  

3 Продвигаем и рекламируем 
страницы в соц.сетях  



Система запуска для мощного потока клиентов 

1 Продвигаем единый сайт 
ezoo.by 

2 Настраиваем контекстную 
рекламу  

3 Продвигаем и рекламируем 
страницы в соц.сетях  

4 Снимаем вирусные ролики  



Система запуска для мощного потока клиентов 

1 Продвигаем единый сайт 
ezoo.by 

2 Настраиваем контекстную 
рекламу  

3 Продвигаем и рекламируем 
страницы в соц.сетях  

4 Снимаем вирусные ролики  

5 Размещаем оффлайн - 
рекламу  



Уже более 20 000 человек 

Высоко оценили качество продукции и сервиса в ZOOмаркет  



Выезд  

start-up команды  

Алгоритм сотрудничества 

Заявка  
на франшизу 
от партнера  

Торжественное 
открытие 
магазина  

 
Заключение  

договора  

Предварительный  

расчет финансовой 

модели  

Закупка  
товара  

Расчет 
индивидуальной 
бизнес-модели  

Ремонт 
помещения, монтаж 

торгового 
оборудования  

Подбор  
и обучение 
персонала  

Разработка 
планировочного решения 

и товарной матрицы 
магазина  



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

ул. Бирюзова, д. 4/5, г. Минск, 220073 

офис 2024 

franchise@zoomarket.by 

+375 29 103 41 89 


