
ФРАНЧАЙЗИНГ

«ЯНТА
магазин у дома»
путь к успеху



Наш холдинг «Янта»  состоит из:  
• Головное предприятие –

Иркутский  масложиркомбинат,
ООО «Иркутский масложиркомбинат»;  

• Иркутский молочный завод,
ООО «Молоко»;

• Ангарская птицефабрика,
АО «Ангарская птицефабрика»;

• Собственная розничная сеть,
ООО «Янтарь».

На протяжении 50 лет мы занимаемся 
производством продуктов питания из 
собственного сырья. Качественная, 
полезная и востребованная продукция 
ежедневно поступает на прилавки 
более 20000 магазинов Сибири и 
Дальнего Востока.

В 1995 году  мы начали развитие
собственной розничной сети
фирменных магазинов формата «у дома».

На сегодняшний день наша
собственная розница насчитывает
107 фирменных магазина.

В 2010 году мы начали развитие
франшизной сети
«Янта магазин у дома».

На данный момент
франшизная сеть насчитывает

• 54 фирменных магазина,
• 543 фирменных отдела.

Работая с нашей компанией,
Вы получаете по выгодной цене широкий 
ассортимент масложировой, молочной 
и куриной  продукции. Также мы
предлагаем консервацию, бакалею и 
другие продукты питания, произведенные 
под нашей собственной торговой маркой.
Бизнес под ключ. «Янта» помогает своим 
партнерам на всех этапах запуска и 
работы фирменного магазина. 

Работая с нами, Вы получаете право
пользования известным брендом,
зарекомендовавшим себя,
как «Знак качества»!



*Товарный знак (знак обслуживания) – далее Товарный знак-обозначение,
служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ
или оказываемых услуг – товарный знак «ЯНТА».

Паушальный
взнос 

Оплачивая паушальный взнос,
Вы платите за право пользования
*товарным знаком «Янта»,
включая право на пользование
коммерческим опытом и
ноу-хау компании.

Поэтому Вы можете вернуть свои вложения
за оплату паушального взноса в очень короткий срок. 

Паушальный взнос
оплачивается на

что  в пересчете
составляет всего 1100 рублей за месяц!

При этом, в отличии от условий
других франшиз,
Вы не оплачиваете ежемесячно роялти.
Наоборот, при выполнении
плана продаж, Вы получаете 

70.000  руб.

5 

лет

РЕТРО-
БОНУС



У нас нет рекламных сборов и прочих оплат.

Вы не несете затраты
на рекламное оформление магазина и
на проведение маркетинговых мероприятий.

Совокупные инвестиции на запуск проекта зависят от того,
действующий это магазин или новая это торговая точка, а
также от размера его торговой площади.

До 60 % затрат приходятся на:

• покупку торгового оборудования;
• автоматизацию;
• ремонт помещения.

40% затрат приходятся на:
  • закуп товара; 
  • оплату паушального взноса и прочие расходы.



Мы подготовим проект будущего магазина
с расстановкой торгового оборудования и
расположением товарных групп.
Составим спецификацию с указанием параметров 
торгового оборудования, которое необходимо приобрести. 

  У нас нет обязательных требований по поставщикам 
и по марке торгового оборудования.
Важно чтобы оно соответствовало требуемым параметрам.

После установки торгового оборудования
мы оформим его в едином фирменном стиле.

Мы составим ассортиментную матрицу, адаптированную под Ваш магазин.

  Мы обучим Вас и Ваших  сотрудников «Стандартам работы фирменного 
магазина» и «Стандартам работы продавца» 
фирменной розничной сети «Янта».

  Мы закрепим менеджера, который будет курировать работу
Вашего магазина, оказывать помощь в поддержании 
стандартов фирменного магазина. 



Наша поддержка при открытии магазина:

• при заключении договора франчайзинга,
мы поможем Вам с выбором
помещения для будущего магазина (при необходимости);

• проведем оценку Вашего магазина
по месторасположению,
по  конкурентной среде,
по транспортной и пешеходной доступности;

• мы, совместно с Вами,
пропишем план мероприятий по открытию.
В него входит описание этапов запуска магазина
с указанием сроков и ответственных сторон.

• мы соблюдаем дистанцию между фирменными торговыми точками, 
чтобы не допустить конкуренции между партнерами;



Маркетинговое сопровождение:
• рекламное оформление магазина в едином фирменном стиле

и на всем протяжении его работы производится бесплатно;

• промо-мероприятия на этапе запуска и работы магазина осуществляются бесплатно;

• на открытие магазина фирменная одежда продавца в подарок.

Работая с нами Вы получаете:
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
собственного производства,
пользующихся ежедневным спросом;

ЕЖЕДНЕВНУЮ ДОСТАВКУ
собственной и непрофильной продукции
до магазина;

ГЛУБОКУЮ СКИДКУ
на весь производимый нами ассортимент
и непрофильную продукцию;

УЧАСТИЕ в единых ценовых акциях
от производителя;

ЛОЯЛЬНУЮ ассортиментную матрицу,
которая корректируется
в процессе работы магазина;

ЕДИНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
для всей фирменной сети;

ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ
с менеджерами управления франчайзинга;

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
о выходе новинок, начале новых
рекламных акций, выполнении плана продаж;

Мы не устанавливаем обязательный ассортимент сторонних товаров в магазине.



Наши продукты покупают все!

ООО «ЯНТА-Т»

Юридический адрес:
664043, Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Доржи Банзарова, 1

Фактический адрес:
664050, Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Байкальская, д. 265 в

Тел/факс +7 (3952) 43-63-88,
e-mail: up@yantacom.ru

www.yantacom.ru

«ЯНТА магазин у дома» –
ПАРТНЕРСТВО И УСПЕХ!


