
ФРАНШИЗА 
строительных

магазинов 



Компания ТД Комплект на рынке РБ уже более 24 лет, 
Все эти годы мы сфокусированы на Покупателе - на его процессах, проблемах, 
успехах, желаниях и ожиданиях.  Это наша главная компетенция и в этом мы 
лучшая Компания в нашей отрасли. Мы стараемся быть лучшим поставщиком 
для наших Партнеров по таким критериям как полнота выполнения заявки, 
большой выбор товаров, компетентные сотрудники, справедливые цены, 
бесплатная доставка до склада покупателя - а главное хорошее и позитивное 
впечатление от работы с нами.

24 ГОДА НА РЫНКЕ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ

 КОМПЕТЕНТНЫЕ СОТРУДНИКИСПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ



На сегодняшний день мы имеем 4 собственных магазина абсолютно 
разных форматов, и 2 достаточно успешных франчайзи. 
Поддержка интернет магазина 7745.by c собственными пунктами выдачи
 заказов в каждом объекте, что даёт дополнительный трафик клиентов. 

В 2016 году мы открыли первый строительный магазин Мастак. 

МАГАЗИН МАСТАК В г. БОРИСОВЕ

ХОЗДВОР МАСТАК В г. БОРИСОВЕ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАСТАК



 

Сеть магазинов «МАСТАК. Все для стройки» начала свою деятельность 
в 2016 г. и на сегодняшний день представляет собой динамично 
развивающийся, современный, тщательно продуманный формат 
строительного магазина как для профессиональных строителей так 
и для домашних мастеров с четкой планограммой товара и торгового 

2 2зала площадью от 400 м  до 2500 м

Ознакомиться с магазинами можно на ютуб канале: 
https://www.youtube.com/channel/UCPMCb-pad5d9qh4RTcohNFQ/videos?view_as=subscriber 

как для профессиональных строителей 
так и для домашних мастеров 

ЧЕТКАЯ ПЛАНОГРАММА ТОВАРА



Отсутсвие инвестиций в товар, платёж только за проданный товар.

Сформированный круг лояльных покупателей:

  Эффективная логистика поставок;

Размещение в магазинах «МАСТАК» пунктов самовывоза интернет-магазина
 7745.by, что дает дополнительный трафик

низкие цены

БЕСПЛАТНАЯ
доставка в  Ваш магазин

Преимущества 
франшизы 

 и многих других.

Сеть магазинов «МАСТАК» является официальным дилером таких брендов как: 

более 60 000 членов клуба  друзей мастака

Размещение каждого объекта в интернет магазине 7745.by



- Продуманная программа лояльности для клиентов
- системная поддержка франчайзи на всех этапах создания 
  и функционирования магазина;
- никаких начальных взносов и оплаты франшизы - мы рассматриваем 
  франчайзи как партнера
-  автоматический расчет заявок за Вас, как следствие экономия 
   на сотрудниках снабжения
- возможность начать или расширить бизнес вместе с не большими 
   финансовыми затратами избежав многих ошибок;
-  расчет инвестиций для открытия объекта согласно предлагаемой площади;
- планограмма расстановки оборудования;
- широкий, разнообразный и востребованный ассортимент товаров для стройки. 
   Весь ассортимент тщательно подобран по производителям и ценовым 
   сегментам исходя из особенностей каждого конкретного торгового объекта;
- рекламная поддержка наравне с собственными точками франчайзера, 
   направленная на поддержание репутации единого бренда;
- обучение персонала (продавцов-консультантов) по товарным линейкам и 
  программному обеспечению ;
- выезд специалистов на место для сборки оборудования и помощь 
  в открытии магазина;
- всестороннее консультирование и поддержка по ведению торговой и 
   операционной деятельности;
- предоставление специализированного программного обеспечения 
- консультации по вопросам мерчандайзинга
- предоставление системы мотивации персонала;
- привлечение дополнительного трафика за счет размещения 
   в магазине ПВЗ 7745.by (пункт выдачи заказов)
- предоставление корпоративной формы для сотрудников торгового зала.
- возможность приобретения складского, торгового и компьютерного 
  оборудования по ценам с учетом дисконта предоставляемого специально 
  для сети Мастак нашими поставщиками.



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

2Помещение  от 400 м   с территорией  для уличного 
хранения или складом и стоянкой для автомобилей 
клиентов (покупателей)

Подписание договора франчайзинга

Заявку для рассмотрения присылайте на почту: 
 e.fridlyand@tools.by 

Срок рассмотрения до 14 календарных дней. 
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