


Территория успеха 
“Календаря Подарков“
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   Уникальный формат на рынке франчайзинга сувенирных магазинов

• Быстрый возврат вложенных инвестиции

• Конкурентные розничные цены при высокой наценке на продукцию

• Широкая ассортиментная матрица, более 7 000 регулярно обновляемых позиций

   IT поддержка  

 Привлекательные коммерческие условия (товарный кредит, возможность обмена нереализованной

   продукции и т.д.)

• Принадлежность к проекту федерального масштаба

• Яркий и запоминающийся бренд

• Короткие сроки открытия магазина

• Бесплатная фасадная вывеска

• Специальное предложение для франчайзи в Москве - фирменное торговое оборудование

БЕСПЛАТНО!
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На сайте www.kalendar-podarkov.ru  можно ознакомиться с широким спектром  продукции и 

разнообразием представленных в магазинах торговых марок. Сайт является современным и простым в 

плане навигации, как для розничных покупателей, так и для партнеров по франчайзингу.  

Сайт «Календарь подарков» - это:  

- инструмент для увеличения объема продаж  в розничной сети;  

- информационная и сервисная площадка поддержки партнеров и покупателей;

- интернет-магазин «Календарь подарков».
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Заемщик Индивидуальный предприниматель/Юридическое лицо (Общество с ограниченной ответственностью) 
или физические лица, планирующее открыть свой бизнес. Основное требование – отсутствие текущей 
предпринимательской деятельности в течение последних 90 календарных дней.

Возраст Заемщика От 20 до 60 лет включительно (в случае кредитования Индивидуального предпринимателя)

Валюта кредита Рубли РФ

Минимальная сумма кредита 100 000

Максимальная сумма кредита 3 000 000

Доля участия заемщика Не менее 40% от объема финансирования проекта.

Срок кредитования От 6 до 42 месяцев.

Отсрочка погашения основного долга До 6 месяцев.

Ставка, % годовых 17,5%* при сроке кредитования от 6 до 24 месяцев
18,5%* при сроке кредитования от 25 до 42 месяцев

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует

Обеспечение Поручительство физических лиц
Приобретаемые в рамках проекта внеоборотные активы (при наличии)

Страхование залога (при наличии) Обязательное страхование оформляемых в залог внеоборотных активов
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