


Проект «Смешарики» – единственный в России крупномасштабный комплексный проект, 
охватывающий все сферы увлечений современных детей.  Идеологической основой проекта 
является социально-культурная программа «Мир без насилия».  Медийная основа – сериал 
«Смешарики».

Полнометражный фильм “Смешарики:            
Легенда о Золотом Драконе” 
Фильм  «Смешарики: Легенда о Золотом Драконе» является сиквелом 
анимационного сериала «Смешарики». Новый динамичный, 
эксцентричный, лихо закрученный сюжет в приключенческой 
комедии. Фильм будет выполнен  с помощью 3D-технологий с 
использованием  стереоскопии.

Формат:  3D CGI stereoscopic.
Аудитория: cемейная. Ядро аудитории- дети 6-8 лет и их родители. 
Продюсеры: Илья Попов, Анатолий Прохоров.
Производство: СКА “Петербург”.
Релиз: Осень  2015 года.

Новый сезон сериала «Смешарики» в 3D CGI-стерео 
Продолжение сериала «Смешарики» в новом современном формате 
3D CGI-стерео. Любимые «Смешарики» появятся в динамичных 
сюжетах и захватывающих историях. Новый формат, увеличенный 
хронометраж серий, новые  персонажи. 

Общее количество серий:  52 эпизода по 11 мин.
ТВ-трансляция в России: Первый канал, с октября 2012г., по субботам.
Выпуск на DVD: новые выпуски с сериалом ежемесячно,с октября 2012 г.

Проект «Пин-код»
Проект «Пин-код» – это невероятный мир технологического 
будущего,  нано-, био-, информационных технологий и технологий 
природопользования.  Проект преподносит детям научные знания
как захватывающее приключение и вовлекает их в образовательный 
процесс. Основа проекта – научно-фантастический сериал «Пин-код», 
выполненный в техно - логии 3D CGI-стерео. 

Целевая аудитория: дети  7 – 11 лет.
Общее количество серий: 52 эпизода по 13 мин.
ТВ-трансляция в России: Первый канал.
Выпуск на DVD: новые выпуски с сериалом ежемесячно, с августа 2012 г. 
Издательское  направление: ежемесячный журнал «Пин-код», тираж  50 000 экз.

Полнометражный фильм «Смешарики. Начало» 
Приключенческая семейная комедия в формате 3D CGI стерео.  
Приквел российского анимационного сериала «Смешарики». 
Новый трехмерный дизайн  не уступает лучшим мировым аналогам. 
Впервые помимо постоянных героев «Смешариков», появляется 
более 100 новых круглых персонажей. Смешарики оказываются в 
новом, незнакомом месте – современном  мегаполисе.

Продюсеры: Илья Попов и Тимур Бекмамбетов. 
Целевая аудитория: широкая семейная. 
Кино-премьера: более 1000 копий по СНГ и Украине.
Мировая премьера и ТВ-трансляция: 2012 г. 
Выход на DVD и Blu-ray: январь-февраль 2012 г.

СЕРИАЛ «СМЕШАРИКИ»
Общее количество серий: 208 эпизодов (1-2 сезон 2D)                         
и 52 эпизода (3 новый сезон 3D).
Целевая аудитория: дети 3-12 лет и их родители 25-35 лет.
ТВ-трансляция в России: Первый канал, «Карусель», Nickelodeon. 
А также  в странах бывшего СССР: Украина, Казахстан, Литва, 
Латвия, Эстония, Беларусь и др.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
«Смешарики»  –  это первый современный детский проект, 
добившийся столь значительных результатов:
• 100 % узнаваемость среди целевой аудитории;
• 79 % детей в возрасте 4–8 лет регулярно смотрит сериал,
22 % детей этой возрастной группы считают «Смешариков» 
самыми любимыми героями;
• является любимым мультфильмом детей 7–10 лет;
• входит в тройку  самых популярных мультфильмов 
у детей в возрасте 10–15 лет.

ПРОЕКТЫ И СУББРЕНДЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА «СМЕШАРИКИ»: 
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СЕРИАЛ 
«СМЕШАРИКИ»

ФРАНЧАЙЗИНГ

МЕРОПРИЯТИЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ИНТЕРНЕТ
smeshariki.ru

Книги, журналы

МУЛЬТИМЕДИА

208 эпизодов 
1-2 сезон, 

52 эпизода 
3 сезон 3D

46 магазинов, 
16 детских центров, 

5 event-агентств 

1000 мероприятий
Охват 20 млн. чел. 4000 наименований, 

40 компаний-
лицензиатов

6 млн. пользователей
80 000 пос. в день.

Официальный канал 
на  youtube.com 

40 000 подписчиков  
в день 

Общим тиражом 
41,5 млн. экз.

DVD, СD, мобильные 
приложения и 

компьютерные игры, 
общим тиражом 

6 млн. экз.



ФРАНШИЗА «СМЕШАРИКИ»
Агентство по управлению правами «Мармелад Медиа» 
предлагает Вам стать партнером нашей компании и создать 
свой собственный бизнес под брендом «Смешарики». Мы 
разработали основные форматы, на которые, по нашему 
мнению, сегодня есть устойчивый спрос.

Франчайзинговые форматы:
• Детский Центр «Клуб друзей «Смешарики»,

• Детский Центр «Клуб друзей «Смешарики»» с кафе,

• Игровая комната «Смешарики»,

• Магазин «Смешарики»,

• Магазин «Смешарики-остров»,

• Магазин «Смешарики с мини-игровой»,
• Shop-in-shop «Смешарики».

На данный момент франчайзинговая сеть под брендом 
«Смешарики» состоит из: 
• 46 магазинов детских товаров «Смешарики», 
• 16 детских центров «Клуб друзей «Смешарики», 
• 5 event-агентств по организации частных детских праздников 
со «Смешариками»

В течение 3 лет география проекта будет расширена,  в России 
и странах бывшего СССР - Украине, Белоруссии, Литве, Латвии 
и Казахстане -откроются более 200 проектов. 

Франшиза «Смешарики» в рейтинге Forbes
В июле 2013 года  журнал Forbes провел исследование 
рынка самых выгодных франчайзинговых проектов. Степень 
выгодности франшиз определялась, исходя из средней выручки 
франчайзи и отношения его годовой прибыли к стартовым 
затратам — этот показатель демонстрирует, насколько 
быстро «отобьются» вложения.  В стартовом списке значилось 
более 100 компаний, работающих с партнерами по системе 
франчайзинга. По результатам проведенного исследования, 
франчайзинговое предложение «Смешарики» заняло 16 место 
среди 25-ти представленных!

Франшиза «Смешарики» в топ 100-франшиз
В 2013 году наша франшиза вошла в число лучших по России, 
согласно результатам Рейтинга ТОП-100 франшиз, проводимого 
порталом БиБосс.ру. 
Некоммерческий проект  Рейтинг ТОП-100 франшиз адресован, 
как франчайзорам, так и предпринимателям - потенциальным 
инвесторам.  Попадание компании в рейтинг, независимо от 
места, является показателем высокого качества и крепкой 
позиции предлагаемого бренда на рынке.  Второй год подряд 
наше франчайзинговое предложение «СМЕШАРИКИ» входит в 
сотню лучших для вложения инвестиций. Франшизы Рейтинга 
ТОП-100 2013 года имеют стабильный положительный темп 
открытий, низкое количество закрытых предприятий и хорошие 
показатели окупаемости».

Детский центр «Клуб друзей Смешарики»
Детский центр «Клуб друзей Смешарики» – это комплексный 
проект, охватывающий все сферы детского досуга. 
Особенностью проекта является вовлечение детей в разви-
вающий досуг. Каждый персонаж «Смешариков» – 
специалист в своей сфере, таким образом, через них, 
маленькие посетители  получают всестороннее развитие. 
В проект входит: детская игровая комната с опытными 
педагогами –воспитателями,  развивающие занятия и твор-
ческие мастерские для детей, фирменный магазин детских 
товаров, Дни рождения и детские праздники в компании 
любимых персонажей.

ДОСУГОВЫЕ ФОРМАТЫ
Досуговые проекты  «Смешарики» - это  множество 
превосходных идей для семейного досуга на любой возраст. 
Используя накопленный опыт, мы предлагаем современ-
ный, индивидуальный психолого-педагогический подход, 
охватывающий все сферы развития детей: здоровье, 
творчество, интеллект. Успешность проектов складывается 
из следующих составляющих: высокая узнаваемость бренда, 
индивидуальность и оригинальность тематики дизайна, 
квалифицированность обслуживающего персонала, 
качественное игровое оборудование, возможность 
дополнительных услуг для посетителей.
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Площадь

Паушальный платёж

Роялти

Рекламное отчисление

Дизайн-проект

Объём инвестиций

Срок договора

Срок окупаемости

От 100 кв.м.

 250 000 руб.

Фиксированная ставка зависит от численности населения:
1 год –от 10 000 р./месяц со 2 года – от 15 000 р. / месяц

10% от роялти

1000 р/кв.м

От 1500 000 руб. ( в зависимости от стоимости оснащения)

До 5 лет с возможностью продления

2 года

Условия предоставления франшизы 



Преимущества программы франчайзинга досугового 
формата:
• Работа с самым известным и узнаваемым российским детским 
брендом «Смешарики».
• Готовое решение по стилю и оформлению.
• Интерьер с изображением популярных персонажей   
из сериала «Смешарики».
• Нацеленность на максимальное удовлетворение запросов 
детей и родителей, диктующая высокие стандарты 
обслуживания.
• Образовательные и развивающие программы.
• Комплексный подход к организации досуга (сочетание 
элементов игры и творчества, развлечения и обучения).

Приобретая, франшизу Вы получаете:
• Лицензию на право использования бренда «Смешарики»:
- в фирменном названии,
- в оформлении интерьеров,
- в образах аниматоров при организации мероприятий,
- в трансляции фирменных музыкальных произведений, 
мультимедийный программных продуктов, детского 
анимационного сериала в рамках проектов.
• Разработку дизайна и планировку помещений, рабочую              
и конструкторскую документацию.
• Пакет документов «Практическое руководство по 
использованию фирменного стиля» с макетами всех 
необходимых POS и рабочих документов.
• Пакет документов «Франчайзинговая программа», 
содержащий все стандарты работы в рамках проекта, 
который постоянно обновляется и дополняется.
• Рекламную и маркетинговую поддержку:
- рекомендации по проведению рекламных кампаний, 
промоакций,
- разработка POS-материалов,
- информационное сопровождение.
• Поддержку за счет развития бренда:
- регулярная трансляция мультфильмов на федеральных 
и региональных телеканалах,
- участие в международных и региональных фестивалях,
- участие в специализированных выставках.
• Консультационную поддержку:
- оперативное взаимодействие федерального центра 
и регионов, 
- рекомендации по подбору персонала,
- рекомендации по подбору игрового оборудования.
• Внесение информации о партнере во все информационные 
ресурсы проекта, в том числе на сайте www.smeshclub.ru
и www.smeshariki.ru.
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Детская игровая комната «Смешарики» 
Детская игровая комната - это специально обустроенное место 
отдыха детей до 10 лет, в котором предусмотрены игровые и 
творческие  зоны. Наличие игровых комнат в крупных торговых 
комплексах создаёт возможность для родителей оставить 
своих малышей под присмотром опытного воспитателя 
и заняться покупками.  Игровые комнаты «Смешарики» 
отличает узнаваемость бренда, продуманность планировки, 
индивидуальный подход к дизайну помещений и игрового 
оборудования. Каждый персонаж «Смешариков» - специалист в 
различных сферах, например, в зоне Кроша ребят ждут весёлые 
подвижные игры, а в зоне  Ёжика – спокойные,  Лосяш заведует 
интеллектуальным развитием, а Кар-Карыч – творческим. 
Все вместе персонажи «Смешариков» помогут  превратить 
посещение игровой в незабываемое приключение.

Условия предоставления франшизы

Площадь

Паушальный платёж

Роялти

Рекламное отчисление

Дизайн-проект

Объём инвестиций

Срок договора

Срок окупаемости

От 200 кв.м.

150 000 руб.

Фиксированная ставка зависит от численности населения:
1 год – от 10 000 р./месяц, со 2 года – от 12 000 р./месяц

10% от роялти

1000 р/кв.м

От 1 000 000 руб. ( в зависимости от стоимости оснащения)

До 5 лет с возможностью продления

2 года

Детский центр «Клуб друзей Смешарики» 
с зоной кафе
При желании проект детского центра может быть дополнен 
зоной кафе. Совунья – один из персонажей мультсериала 
«Смешарики» - знатная кулинарка и поборница здорового 
образа жизни, потому посетителей ждут незабываемая 
атмосфера, меню составленное с учетом особенностей 
растущего детского организма и исключительно из 
натуральных и полезных продуктов, а так же увлекательные 
мероприятия: «Шоу маленьких кулинаров», «Мастер-
классы от  Совуньи» и ещё много интересного. В зоне кафе 
можно отпраздновать любое торжество в компании со 
«Смешариками»: дни рождения, выпускные, новогодние 
утренники и любые семейные праздники.

Условия предоставления франшизы
Площадь

Паушальный платёж

Роялти

Рекламное отчисление

Дизайн-проект

Объём инвестиций

Срок договора

Срок окупаемости

От 200 кв.м.

300 000 руб.

Фиксированная ставка зависит от численности населения:                                            
1 год – от 20 000 р./месяц, со 2 года – от 25 000 р./месяц

10% от роялти

1000 р/кв.м

От 3 000 000 руб. ( в зависимости от стоимости оснащения)

До 5 лет с возможностью продления

2 года
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Магазин «Смешарики с мини-игровой»
По желанию франчайзи в дизайн-проектах крупных магазинов 
может быть учтена возможность размещения мини-игровой 
зоны для детей. Это небольшая специально-оборудованная 
зона творчества, спокойных игр и просмотра мультсериала 
«Смешарики». Обустройство подобных зон позволяет создать 
дополнительный сервис в магазинах фирменной торговли и 
привлечь дополнительных клиентов.

Условия предоставления франшизы

Площадь

Паушальный взнос

Первая закупка товара

Роялти

Дизайн-проект

Объем инвестиций

12 – 50 кв.м. 

50 000 руб.

от 200 000 руб.

отсутствует

15 000 руб.

от 250 000 руб. 
(стоимость торгового оборудования в расчет не входит)

Магазин «Смешарики-остров»
Магазин-остров – небольшой павильон из стекла и легких 
конструкций, который может быть пристеночным, угловым 
или открытым со всех сторон.  Располагается в галереях и 
переходах торговых комплексов, развлекательных центров 
в зоне организации детского досуга. Большой ассортимент 
и постоянное пополнение линейки продукции позволяет             
максимально выгодно использовать каждый метр торговой 
площади и обеспечивать высокие доходы даже небольших 
магазинов «Смешарики».

Условия предоставления франшизы

Площадь

Паушальный взнос

Первая закупка товара

Роялти

Дизайн-проект

Объем инвестиций

5 – 12 кв.м. 

30 000 руб.

от 100 000 руб.

отсутствует

15 000 руб.

от 150 000 руб. 
(стоимость торгового оборудования в расчет не входит)

Магазин «Shop-in-shop «Смешарики»
Система shop-in-shop (магазин в магазине) представляет собой 
небольшое по площади выделенное торговое пространство 
в общем торговом помещении. Это своеобразный стенд 
продукции одного бренда, оформленный в фирменном стиле 
«Смешарики».

Условия предоставления франшизы

Площадь

Паушальный взнос

Первая закупка товара

Роялти

Дизайн-проект

Объем инвестиций

2 – 12 кв.м. 

30 000 руб.

от 100 000 руб.

отсутствует

15 000 руб.

от 200 000 руб. 
(стоимость торгового оборудования в расчет не входит)

Магазин «Смешарики»
Фирменные магазины «Смешарики»  - это яркие, уютные 
магазинчики, торгующие исключительно монобрендовой 
продукцией «Смешарики» ,  предполагающие открытую выкладку 
товара и систему самообслуживания с входом и кассовой 
зоной.  В магазинах представлено большое разнообразие 
детской промышленной продукции для творчества и развития. 
Широкий ассортимент позволяет полностью удовлетворить 
покупательскую  потребность и обеспечить стабильный рост 
объема продаж при высокой доходности.

Условия предоставления франшизы

ТОРГОВЫЕ ФОРМАТЫ
Благодаря успешному сотрудничеству с ведущими 
производителями детских товаров и большому ассортименту 
лицензионной продукции, в 2010 началось развитие сети 
монобрендовых магазинов «Смешарики» по системе 
франчайзинга. Теперь это сеть универсальных розничных 
магазинов по всей России, где представлены товары для  
творчества и развития детей в возрасте от 0 до 14 лет:  
компьютерных и развивающих игр, пазлов, учебной и худо-
жественной литературы, аудио и видео дисков, детской 
косметики, игрушек, канцелярских товаров, одежды, обуви,  
и многого другого.

Площадь

Паушальный взнос

Первая закупка товара

Роялти

Дизайн-проект

Объем инвестиций

12 – 50 кв.м. 

50 000 руб.

от 200 000 руб.

отсутствует

15 000 руб.

от 250 000 руб. 
(стоимость торгового оборудования в расчет не входит)
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Отзывы предпринимателей, 
открывших бизнес по франшизе «Смешарики» 

Тамара Печуркина. 
Директор проекта «Клуб друзей «Смешарики» с кафе
г.Баранаул.

Почему вы решили открыть бизнес в сфере детского досуга, 
и именно по франшизе Смешарики?

Во-первых, уже был опыт в области организации детских 
праздников, и требовалось интересное развитие этого 
направления. А франщиза «Смешарики» была - и есть! - 
лучшим предложением на рынке франчайзинга детских 
услуг.

Какие рекомендации вы можете дать тем, кто сейчас только 
рассматривает открытие бизнеса со Смешариками?

Экономьте деньги и учитывайте все тонкости работы с ТРЦ: 
именно там оказалось больше всего подводных камней 
всех проблем.

Максим Кудымов директор проектов «Праздники со 
Смешариками», «Клуб друзей Смешарики» г.Екатеринбург.

Почему вы решили открыть бизнес в сфере детского досуга 
и именно по франшизе “Смешарики”?

По целому ряду причин: Смешарики - самый востребованный 
детский бренд; очень сильная поддержка от франчайзера 
(начиная от советов по эффективному продвижению, 
и заканчивая помощью в изготовлении  всевозможных 
макетов); на город дается только одна франшиза, и это 
ощутимое преимущество.

Какие рекомендации вы можете дать тем, кто сейчас 
рассматривает возможность открытия бизнеса со 
Смешариками?

Доверьтесь Франчайзеру во всех вопросах! Имея огромный 
опыт за спиной, они смогут максимально точно и грамотно 
ответить на все вопросы и дать советы.

Продолжите фразу: «Для меня франшиза “Смешарики” - это ...».    
Для меня франшиза Смешарики – это ВСЕ! Потому что 
под этим брендом можно заниматься любой интересной 
тебе деятельностью, начиная от детских праздников, 
заканчивая посудой и продуктами питания! 

Павел Буторин, директор проекта 
«Клуб друзей «Смешарики» с кафе  г. Пермь.

Считаете ли вы перспективным бизнес для семейной 
аудитории в России и в частности в вашем регионе?

Конечно! Думаю, он не только в нашем городе 
перспективен, но и в других тоже. Детишек много, родители 
стараются дать им хорошие и качественные развлечения, 
организовать досуг для всей семьи. Я искренне верю, что 
подобные детские центры должны быть в каждом городе.

Планируете ли вы открывать новые точки под брендом 
«Смешарики»?

Да, сейчас ищем помещение, составляем бизнес-план, 
увеличиваем состав сотрудников, выходим на другой 
уровень управления. Когда начинали, знали, что есть куда 
развиваться и расти.

Вы открыли свой бизнес. Почему вы решили купить именно 
франшизу “Смешарики”, а не стали реализовывать свою 
собственную идею?

“Смешарики” - сильный, любимый и 100% узнаваемый бренд: 
мы видим, как посетители реагируют на Смешариков, как 
дети улыбаются, выселятся. К нам приходят всей семьёй, 
и каждый получает массу положительных эмоций.

 

Преимущества программы франчайзинга 
торгового формата:

• Работа с самым известным и узнаваемым российским 
детским брендом «Смешарики».

•	 Низкие начальные инвестиции.
•	 Готовое решение по стилю и оформлению.
• Рекламная, информационная и медийная поддержка, 

охватывающая все каналы коммуникаций с потребителем. 
• Возможность высокой розничной наценки – 100 - 150 %.
• Окупаемость проекта от 3 до 9 месяцев.
• Наличие широкого ассортимента (более 3000 позиций). 
•	 Оригинальная продукция, которая уже завоевала лояльность 

покупателей по всей России. Продукция вызывающая 
ажиотажный интерес посетителей на всех выставках, 
ярмарках, презентациях.

• Интерьер с изображением  популярных персонажей 
из сериала «Смешарики», который, несомненно, будет 
способствовать совершению покупки.

•	 Яркое цветовое решение, привлекательное для детей   
• и выделяющее   оборудование в торговой зоне.
•	 Отсутствие роялти (ежемесячных выплат от продаж). 
• Отсутствие ежемесячной фиксированной суммы закупки 

товаров. Специально разработанное оборудование, 
позволяющее разместить большой ассортимент товара на 
относительно малых площадях. 

• Отсутствие сезонных распродаж и сейлов. Спрос на данный 
вид товара всегда высок и не зависит от сезонности.

• Отсутствие рисков потери инвестиций. Более 70% от вложений 
в проект составляет стоимость продукции и оборудования.

• Своевременное получение информации о товарах и своевре-
менная поставка новинок.

 

Приобретая франшизу торгового формата, вы 
получаете:

• Лицензию на право использования бренда «Смешарики»  
(название, стиль, оформление помещения). 
• Разработка дизайна и планировки  по помещению магазина.
• Рекламную и маркетинговую поддержку:
- рекомендации по проведению рекламных кампаний, 
промоакций,
- разработка POS-материалов,
- информационное сопровождение.
• Поддержку за счет развития бренда: 
- регулярную трансляцию мультфильмов на федеральных 
и региональных телеканалах,
- участие в международных и региональных выставках,
- участие в специализированных выставках.
• Консультационную поддержку:
- оперативное взаимодействие федерального центра и регионов,
- рекомендации по формированию ассортимента и управлению 
торговым запасом,
- единые стандарты мерчандайзинга (выкладка товара 
и оформление витрин),
- рекомендации по подбору кассового оборудования 
и специализированного программного обеспечивания.
• Внесение информации о партнере во все информационные 
ресурсы проекта, в том числе на сайте www.smeshclub.ru 
и www.smeshariki.ru
• Возможность закупки товаров по более низким оптовым ценам.



Агентство по управлению правами 
«Мармелад Медиа»

197101, Россия, Санкт – Петербург, 
Петроградская наб, д.34, лит. А

Департамент  франчайзинга
Телефон: +7 (812) 777-77-88

E-mail: franchise@smeshariki.ru
www.smeshclub.ru
www.smeshariki.ru


