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О нас

GT Partners Ukraine – это независимая консалтинговая группа, которая 
специализируется на предоставлении услуг в области розничной торговли и 
недвижимого имущества, а также предоставляет клиентам профессиональные 
маркетинговые исследования.

Наш успех - это успех нашего клиента, реализуемый с помощью 
профессиональной команды талантливых и опытных сотрудников. 

Наше преимущество – это быстрота в принятии решений, обоснованный 
анализ и уникальность предложений.
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Портфолио

За период работы компании GT Partners Ukraine было: 

Проведено более 250 исследований по открытию торговых точек формата 
самообслуживания

Проведено 2100 исследований по конкурентных объектах

Открыто 17 супермаркетов в разных регионах Украины (форматы “экспресс-
магазин”, “магазин у дома” и “супермаркет”)

Проведено 6 комплексных анализов торговых сетей (сети “Торговый Світ”, 
“Абсолют”, “Буми-маркет”, “ПИК”, “Колос”, “Ален”  
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Комплексный анализ торговой сети

Анализ отдельной торговой точки по определенным параметрам:

Определение стоимости торговой сети

Анализ целесообразности открытия торговой точки

Прогнозирование товарооборота, среднего чека и количества покупателей     
торговой точки (максимальный коэффициент погрешности – 11 %) 

Определение недополученной прибыли торговой точки

Открытие супермаркета «под ключ»

UKRAINE

Наши услуги в розничной торговле
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Наше преимущество перед франчайзинговой сетью:

Комплексность услуги (от поиска качественного объекта недвижимости до 
открытия торговой точки)

Разовая фиксированная комиссия за комплекс проделанных работ по открытию 
торговой точки

Свободный выбор торговой марки

Возможность развития собственной торговой сети

Собственный бизнес на 100%

Материальная ответственность за результат

Открытие супермаркета “под ключ”
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Наш комплекс работ по открытию Вашего магазина будет включать:

Открытие супермаркета “под ключ”

1. Поиск помещения и принятие решения об открытии 
торгового предприятия:

- предварительные исследования;
- переговоры с собственником;
- предварительный технический совет;
- подписание договора аренды (купли-продажи) помещения

2. Проведение ремонта:

- разработка дизайна и технического задания;
- пол;
- потолок;
- стены;
- освещение;
- электрический логотип на фасад;
- плитка на стены;
- вентиляция;
- вода, сантехника, канализация;
- стоянка;
- фасад;
- монтаж охранной системы и системы видеонаблюдения;
- сдача в эксплуатацию

3. Оформление документации для открытия 
торгового заведения:

- оформление разрешений на размещение объекта    
торговли в торговом отделе Гор. исполкома;
- согласование ассортимента товаров в 
санэпидемстанции;
- получение разрешения у органов Гос. пожарной 
охраны;
- регистрация торговой точки в ГНИ по месту 
расположения;
- закупка кассовых аппаратов по месту регистрации 
фирмы;
- регистрация кассовых аппаратов в ГНИ по месту 
регистрации фирмы;
- регистрация книг РКО в ГНИ по месту регистрации 
фирмы;
- регистрация кассовых аппаратов в ГНИ по месту 
размещения торгового заведения;
- получение лицензии на торговлю алкогольными, 
табачными изделиями в ГНИ;
- получение торгового патента в ГНИ по месту 
размещения объекта торговли
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Наш комплекс работ по открытию Вашего магазина будет включать:

Открытие супермаркета “под ключ”

4. Торговое оборудование:

- заказ и подписание договоров на поставку и монтаж 
холодильного оборудования;
- подготовка холодильного оборудования;
- доставка холодильного оборудования;
- монтаж холодильного оборудования;
- заказ и подписание договоров на поставку торгового 
оборудования;
- доставка торгового оборудования;
- монтаж торгового оборудования

5. Компьютерное и коммутационное оборудование:

- подписание договора на поставку и монтаж компьютерного 
оборудования;
- монтаж компьютерной и телефонной сети;
- монтаж компьютерного оборудования;
- подписание договора на покупку программного обеспечения;
- установка программного обеспечения;
- подписание договора на подсоединение к интернету;
- подключение к интернету;
- озвучивание торгового зала

6. Набор и обучение персонала:

- размещение объявлений о наборе персонала;
- кастинг;
- отбор персонала и дополнительные собеседования;
- утверждение графика обучения;
- прохождение обучения;
- оформление мед. книжек;
- прием на работу;
- оформление личных прав
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Наш комплекс работ по открытию Вашего магазина будет включать:

Открытие супермаркета “под ключ”

7. Процесс открытия торгового заведения:

- назначение куратора;
- сбор информации о местных поставщиках;
- выезд куратора в регион для анализа рынка;
- подготовка предварительных планограмм и заказов;
- выезд куратора на торговую точку;
- подписания договоров;
- предоставление заявок поставщикам;
- приход товара;
- прием товаров на склад;
- введение в базу данных товаров;
- расстановка товаров согласно планограмм;
- печать и размещение ценников;
- проверка работы касс;
- техническое открытие;
- официальное открытие;
- стабилизация работы торгового заведения;
- контрольная ревизия;
- контрольный аудит

8. Маркетинговые мероприятия:

- подготовка договора на изготовление и монтаж 
логотипа и рекламных материалов;
- монтаж рекламных материалов;
- установка логотипа на фасад;
- кубики и вывески в зале;
- уголок потребителя;
- реклама об открытии;
- реклама на радио;
- реклама в печатных СМИ;
- реклама на фасаде
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Открытие супермаркета “под ключ”
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Пример проекта магазина
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Контакты

GT Partners Ukraine
ул. Карбышева, 1
офис 204
43 000 Луцк, Украина
тел.: + 380 50 438 25 83
        + 380 50 378 78 61
office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua

GT Partners Ukraine
1 Karbysheva Str.,

office 204
Lutsk, 43 000, Ukraine

tel.: + 380 50 438 25 83
  + 380 50 378 78 61 

office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua


