
Франшиза сервиса «Сумка в роддом»

Зарабатывайте 
от 100 000 Р в месяц 

с самой нежной 
франшизой



Уникальный сервис для тех, кто 
готовится к самому чудесному 
моменту в жизни

это специально укомплектованная сумка со всеми 
необходимыми принадлежностями для пребывания мамы и ее 
малыша в первые дни в роддоме.

Готовая сумка в роддом 

Проведите декрет 
с пользой! 
Купите франшизу «Сумка 
в роддом» и получайте 
стабильный доход!
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Для будущих мам сбор вещей перед родами является сложной 
задачей – нужно найти все необходимое по доступной цене, 
желательно в одном месте и чтобы это соответствовало 
правилам роддома.

Сервис «Сумка в роддом» решает этот 
вопрос в один клик!

Откройте шоу-рум сервиса «Сумка в роддом» в своемгороде!



С сервисом «Сумка в роддом» 
будущая мамочка может 

заранее выбрать подходящую 
комплектацию сумки и заказать 

доставку на дом или прийти 
лично в один из центров



4 вида сумок, о которых мечтает 
каждая будущая мама:

самый бюджетный вариант, 
включает исключительно 
самые необходимые 
компоненты

достаточное 
количество компонентов, 
альтернатива как для 
Базового набора, так и для 
набора Комфорт

максимальное количество 
компонентов

эко-набор, включающий 
исключительно 
натуральные, органические 
компоненты

Базовый - 2300 р

Стандарт - 3100 р

Комфорт - 3799 р

Органик - 4899 р

Комплектации отличаются количеством вещей и средств, 
ценой, а также составом косметики



Алена Аринова – фея-
основательница компании 
«Сумка в роддом»
«Идея самой милой сумки на свете 
не могла бы, наверное, появиться, 
если бы я сама не была в этом 
самом прекрасном положении 
в жизни каждой женщины. За 
несколько недель до родов я 
получила огромный список вещей 
и средств. Поискав в интернете, 
я подумала: «Было бы здорово, 
если бы кто-то позаботился, 
чтобы я ничего не забыла, все 
предусмотрел и проверил».  Но я не 
нашла похожего сервиса и поняла, 
что именно я должна заняться 
спасением других будущих мамочек 
от стресса и лишних походов по 
магазинам перед родами»
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«После рождения моего 
любимого сына, в 2014 году я 
запустила сайт по продаже 
готовой сумки в роддом 
«Сумка в роддом». Сначала 
не требовалось большого 
помещения для офиса, 
но, когда заказов стало 
больше и покупатели стали 
рекомендовать сервис своим 
знакомым, было принято 
решение открыть шоу-рум со 
складом. Также радует то, что 
сумка в роддом не является 
единичной покупкой у клиенток, 
молодые мамы так привыкли 
к нашей косметике, что в 
течение 2х лет после рождения 
являются постоянными 
покупательницами» 
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Как родилась франшиза 
«Сумка в роддом»

«Поток заказов со всей России растет с каждым днем, 
и, чтобы возможность получить сумку в день заказа 

была не только у жительниц Новосибирска, я приняла 
решение о масштабировании сервиса по франшизе»

И сейчас у вас есть возможность узнать, на сколько 
приятно собирать самую милую на свете сумку, а после - 

принимать благодарные отзывы от молодых мамочек!

На франшизу «Сумка в роддом» не влияет сезонность, финансовая 
ситуация в стране и мода. Для будущих мам всегда будет важно, 
как она встретит своего малыша в его первые дни. 
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Факты о компании «Сумка в роддом»

Первая сумка была 
продана в 2014 году

Самая дальняя точка на 
карте, куда отправляли 
сумочку – г. Майами (США)

Известные счастливые мамочки-
покупательницы: Дарья Пынзарь, Анастасия 
Стоцкая, Маргарита Цельсова, Алина 
Ботанова, Галина Безрук и др.

За 4 года продано 
более 10.000 сумочек!

Самая быстрая 
зафиксированная 
скорость комплектации 
1 сумки – 1 минута

1
2
3

4
5
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Кто чаще всего заказывает сумки?

Женщины, ожидающие первого ребенка

Мы упрощаем жизнь будущей мамы 
и снижаем уровень ее первого 
предродового стресса!

Женщины с тремя и более детьми

Парадокс, но с каждой последующей 
беременностью мамочки не представляют роды 

без чудо-сумки. На собственном опыте знают, 
что готовая сумка в роддом – это лучшее 

решение при подготовке к первому дню малыша. 
У нас есть постоянная клиентка с 7 детьми!
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Заботливые мужья/подруги/мамы/все-все родственники

Сумка в роддом – это отличный и нужный 
подарок. Особенно удобно заказать в подарок 

с доставкой сумку родственникам, которые не 
могут лично поздравить молодую мамочку, но 

очень хотят проявить заботу.

Коллеги и партнеры по работе

Готовая сумка как корпоративный 
подарок для беременной 
сотрудницы – лучшее проявление 
внимания и любви коллектива.
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«Сумка в роддом» - это 
первая франшиза сервиса 
готовых сумок в роддом, 

не имеющая аналогов



Сервис №1

За 4 года появились 
похожие сервисы 
локального уровня, 
но гарантия качества 
и надежность нашего 
продукта №1 до сих пор 
остается за компанией 
«Сумка в роддом»

Сервис «Сумка в роддом» появился на рынке первым. 
До этого не было подобных предложений для будущих мам.

Начни бизнес с постоянным заработком 
во время декрета!
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Нет сезонности
Спрос на сервис «Сумка в роддом» не имеет зависимости 
от сезона, поэтому в течение всего года у вас будет 
постоянный поток клиентов!

Стабильная и высокодоходная франшиза 
для будущих мам



Отсутствие 
рекламных 
отчислений

Приобретая франшизу, 
Вы гарантированно 
получаете права 
использования бренда 
без обязанности 
уплаты рекламных 
сборов

Вы получаете готовую бизнес-модель 
и франчайзинговую поддержку 
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Какая поддержка для Вас?

Поставка продукции 
по выгодным ценам

Контент для 
социальных сетей

Обучение ведению 
бизнеса

Консультации от 
собственницы сервиса 
«Сумка в роддом»

Рекламно-имиджевые 
фото и видео

Макеты печатной 
продукции
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Бизнес-модель 
сервиса 
«Сумка в роддом»

Необходимые 
инвестиции:

Паушальный взнос                     250 000 Р 

Стартовый набор сумок 
(2 базовых, 3 стандарт, 
3 комфорт, 2 органика)

Мебель для шоу-рума/ремонт      50 000 Р
Аренда за первый месяц               20 000 Р

Итого:                                 350 000 Р

Итого:                               400 000 Р

30 000 Р

Итого:                               300 000 Р

140 000 Р

Среднемесячная выручка:

Чистая прибыль составляет около 20%  
от выручки ≈

Кол-во проданных сумок 

Средний чек

Кол-во покупок доп.продукции

Средний чек 

100 шт

4 000 Р

50 чел. 

6 000 Р

С франшизой «Сумка 
в роддом» вы перейдете на 
новый финансовый уровень, 
занимаясь полезным делом, 
которое любите

Роялти 15 000 Р



Технические требования к помещению

Площадь

Коммуникации

Электрическая мощность

Состояние

Расположение

От 20 кв.м. + складское 
помещение от 10 кв.м.

Централизованная горячая и холодная 
вода на этаже в здании, центральное 
отопление и канализация.

1,5 кВт

Любое: с/без отделкой, требующее 
ремонта

• вблизи медицинских центров и 
женских консультаций

• близость к школам/курсам 
подготовки к родам

• близость к остановкам 
общественного транспорта

• близость к детским садам, 
развивающим центрам

• районы с высоким пешеходным и 
автомобильным трафиком

Центральные районы города:

Технические характеристики
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8 913 718 45 25

sumkavroddom-nsk.ru
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