
Более 240 галерей по всей России! 

Многолетний опыт работы позволил компании занять лидирующие позиции на рынке, 

и на сегодняшний день сеть «Кантата» насчитывает более 240 галерей по всей 

России, включая интернет-магазин. А осенью 2012 г. была запущена фабрика по 

производству сладостей ручной работы. 





10% скидка и дисконтная карта в подарок при заказе от 3000 руб. 

Финансовые вложения. 

1. Вступительный взнос – 700 000 р , который включает:
 дизайн-проект (размеры стеллажей и витрин, стилистика);
 выкладка товара + товарная матрица;
 первоначальное обучение персонала
(практика в наших магазинах) 
 Рекомендации по выбору и согласование
торговых локаций 
 Прогноз продаж и расходов
 Прогноз возврата инвестиций
 Первый год сопровождения
Бонус - Банки на каждый вид чая и кофе - в подарок 
(стоимость комплекта банок более 100 000 руб.) 
Если, при соблюдении всех условий и рекомендаций со стороны Компании, магазин 
не окупается в течение 3-х лет, мы гарантируем возврат 100% вступительного взноса. 



10% скидка и дисконтная карта в подарок при заказе от 3000 руб. 

Финансовые вложения. 

2. Роялти – 0%
3. Депозит - 500 000 – 1 000 000р.
4. Мебель – 170000 – 250000р.
5. Дополнительное оборудование – 150000р.
6. Отделка помещения – 250000 – 400000р.
7. Товар + расходные материалы – 900000- 1200000р.

Итоговые вложения на запуск одной галереи составляют 2 700 000 – 3 700 000 

Средства на поддержание бизнеса. 

Необходимо помнить, что после запуска первое время магазин может работать в убыток.  

Также не стоит забывать, что кроме пополнения товарных запасов, существуют регулярные 
статьи расходов: 

 Аренда 

 Заработная плата

 Расходные материалы

 Налоги 

 Транспортные расходы



10% скидка и дисконтная карта в подарок при заказе от 3000 руб. 

• Площадь помещения 30 кв.м. (+- 10м);

• Поставщиком для Вашего магазина может являться только оптовый агент
компании «Кантата»;

• Дизайн-проект Вашего магазина должен быть утверждён нашей компанией;

• Уровень знаний и профессионализм персонала должен соответствовать
стандартам нашей компании;

• Мотивационная схема оплаты труда должна так же соответствовать, с учётом
региональных особенностей;

• Действие дисконтной программы и рекламные акции обязательны для всех
магазинов сети;

• Программный продукт, используемый для товарного учёта и кассового терминала
должен быть идентичен используемому в компании.

• Цены розничные должны быть не ниже Московских, за исключением специально
согласованных рекламных акций. 

Требования. 



• До открытия магазина прохождение партнером
блока тренингов;

• Прохождение Партнером ознакомительной
стажировки;

• Ознакомить сотрудников с возможностями
развития персонала (при наборе, во время
стажировки);

• Регулярно отправлять сотрудников на обучающие
мероприятия.

Требования к партнеру. 



Наши галереи. 


