
«Магазин франшиз» — 
площадка, где предпри-
имчивые пермяки могут 
выбрать подходящую для 
себя франшизу и прокон-
сультироваться — как от-
крыть свой бизнес, как 
зарегистрировать его, вы-
брать лучшую систему на-
логообложения и получить 
господдержку. Кроме того, 
«Магазин франшиз» предо-
ставляет консалтинговые 
услуги по оформлению и 
регистрации собственной 
торговой марки — фран-
шизы для малых предпри-
ятий Пермского края. Все 
консультации здесь предо-
ставляются бесплатно.

Как рассказывает заме-
ститель главы администра-
ции Перми Виктор Агеев, за 
год работы было дано более 
100 консультаций по акту-
альным для начинающих 
предпринимателей вопро-
сам. В результате в Перми 
и Пермском крае было при-

обретено 15 франшиз, среди 
них: Newform — одежда для 
беременных, ChipsAway — 
сервис по покраске ав-
томобилей, две франши-
зы «Бегемотик» (детские 
игрушки), франшиза агент-
ства недвижимости «Хирш», 
«220 вольт» — магазин 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я , 
«Тонус-клуб» — спортивно-
оздоровительный комплекс, 
интерактивный мини-кино-
театр «Экзофильм», компа-
ния «Автодевайс» (автоак-
сессуары) и др. 

Попробовать себя в биз-
несе молодой предприни-
матель Арина Овсянникова 
решила в начале 2013 года, 
выбрала франшизу и уже к 
лету открыла мини-кино-
театр «Экзофильм». «Это 
первый опыт организации 
своего бизнеса, — расска-
зывает она. — Кинотеатр 
даёт возможность зрите-
лю не только насладить-
ся спецэффектами, но и 

самому поучаствовать в 
действии с помощью спе-
циального джойстика. Мы 
с партнёрами нашли идею 
для организации бизнеса 
через «Магазин франшиз» и 
создали общество с ограни-
ченной ответственностью. 
Самым сложным оказался 
процесс поиска торговых 
площадей. Кроме того, 
лето — период затишья в 
бизнесе, так что пока к нам 
приходит 15-20 человек в 
день, но надеемся, что уже 
осенью количество посети-
телей увеличится». 

Новых посетителей ждёт 
и молодой предпринима-
тель Антон Меньшиков, 
который решил превратить 
своё увлечение в выгодный 
бизнес и открыл по фран-
шизе арбалетно-лучный 
центр. 

Конечно, чтобы реали-
зовать свои идеи, нужны 
финансы. В этом моло-
дых предпринимателей 
поддерживает Западно-
Уральское отделение ОАО 
«Сбербанк России». За 
2012 год и первое полу-
годие 2013 года банк вы-
дал более 30 кредитов на 
открытие нового бизнеса. 
«Пермский край — один 
из лидеров по появлению 
новых бизнесов. Сбербанк 

даёт кредит более чем на 
60 видов франшиз. При 
этом увеличению числа 
компаний, работающих 
по системе франчайзин-
га в Перми, способству-
ет «Магазин франшиз», — 
подчеркнул заместитель 
управляющего Пермского 
отделения Сбербанка Рос-
сии Дмитрий Жоров. 

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев: 

— Мы видим, что в 
городе появляются но-
вые бизнесы на основе из-
вестных торговых марок. 
Количество франшиз ра-
стёт. В августе объявим 
конкурс на предоставление 
субсидий для покрытия 
паушального взноса (еди-
новременный платёж при 
покупке франшизы — ред.) 
в рамках поддержки мало-
го бизнеса, надеемся, что 
предпринимателями захо-
тят стать ещё больше ак-
тивных людей.

Обратиться за помо-
щью «Магазина франшиз» 
можно в Центр развития 
бизнеса в филиале За-
падно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
на ул. Ленина, 72а.

Мария Плавникова

Дельное предложение
Администрация Перми и Сбербанк России готовы помочь 
начинающим предпринимателям и советом, и деньгами

• что нового?

Тем, кто решился создать свой собственный бизнес, требу-
ются специфические знания в области предприниматель-
ства, успешная бизнес-идея и средства на её реализацию. 
Чтобы облегчить начинающим предпринимателям жизнь, в 
июле 2012 года администрация Перми, Западно-Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» и Пермский бизнес-инкубатор 
заключили соглашение, в результате которого открылся 
первый «Магазин франшиз». Год работы показал, что же-
лающих открыть свой бизнес в Перми — немало.

Уникальное 
предложение 
от «Вятка-банка»

1

Преимущества кредита 
по карте «Бюджетная»

Необходимые документы5

• Бесплатное предоставление2

• 
• Льготный (беспроцентный) период кредитования до 55 дней3

• 
• Размер минимального ежемесячного платежа по карте4 — 5% от задолженности
• 
снова доступен для использования)
• Использование кредита без ограничений по времени   (срок действия карты
 до 3-х лет, после его окончания карта перевыпускается)

• Паспорт
• Справка 2НДФЛ

Операционный офис «Пермский» АКБ «Вятка-банк» ОАО. г. Пермь, ул. Краснофлотская, 28, тел.: (342) 241–31–03, 241–34-03

вяткабанк.рф  vk.com/vtkbank
8-800-1001-777

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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