
Бизнес-сейл: отдел подарков и игр за 310 
тысяч рублей
Стабильный спрос на подарки держится круглый год: заканчивается один праздник – наступает другой, 
свадьбы, дни рождения, юбилеи и различные годовщины десятки тысяч тольяттинцев любят отмечать 
торжественно и с размахом.

 
По словам участников рынка, подарочное дело приносит своим владельцам немалые прибыли. Войти 
в эту нишу можно довольно легко, купив отдел дизайнерских подарков и настольных игр в магазине 
готового бизнеса ГК «Бизнес-Гарант».
По словам владельцев отдела, в его ассортименте присутствуют вещи, которые не просто будут 
хорошим и практичным подарком, но и непременно заставят улыбнуться.
Объект: Отдел дизайнерских подарков и настольных игр 
Возраст: 1 год
Цена: 310 тыс. рублей
На продажу выставлен отдел дизайнерских подарков и настольных игр, который находится в крупном 
торговом центре на первой линии с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. Площадь 
арендуемого помещения составляет 5 кв. м. Отдел существует относительно недавно (1 год), но даже 
за столь непродолжительное время бизнес зарекомендовал себя исключительно с положительной 
стороны. Его стоимость составляет 310 тыс. рублей.
Ассортимент отдела весьма разнообразен: большой выбор настольных игр для взрослых и детей 
(головоломки, детективы, карточные, логические и прочие), товары для хобби и рукоделия, подарки и 
другие необходимые вещи (визитницы, держатели для документов и денег, сувенирная продукция), а 
также упаковка подарков. В отделе имеется все необходимое оборудование, в частности, стеклянная 
витрина островного типа, изготовленная по специальным эскизам. Для привлечения большего 
количества клиентов владельцы отдела имеют собственный сайт с работающим интернет-магазином, 
действующим по всей стране. Создана и работает группа в социальной сети «Вконтакте», что является 
хорошим маркетинговым инструментом.

«Это доходное и быстроокупаемое дело, - комментирует бизнес-брокер отдела продаж готового 
бизнеса Группы компаний «Бизнес-Гарант» Светлана Носачева, - конкуренция по данной группе 
товаров в этом торговом центре отсутствует. А бренд фирмы - единственный в городе, поэтому в 



дальнейшем есть возможность развития целой сети отделов данного сегмента. Это реально 
работающий бизнес, успевший положительно зарекомендовать себя среди жителей и гостей города 
Тольятти и обросший постоянной клиентурой. Приобретая этот бизнес, не нужно разрабатывать 
бизнес-план будущего предприятия, а также тратить время и силы на поиск персонала и рекламную 
кампанию. Вложив деньги в уже готовое дело, приносящее постоянную прибыль, вы получаете 
возможность окупить его в максимально короткие сроки. Огромное разнообразие товаров, 
предлагаемых в отделе, позволяет с уверенностью говорить о больших перспективах дальнейшего 
развития и еще большем увеличении прибыльности».
По словам владельцев отдела, в его ассортименте присутствуют вещи, которые не просто будут 
хорошим и практичным подарком, но и непременно заставят улыбнуться. «Ответить на вопросы «что 
подарить на день рождения» или «что подарить любимому» с каждым разом становится все сложнее и 
сложнее, но мы знаем ответы! - говорит хозяйка отдела. - Почти все вещи продаются в ограниченном 
количестве, поэтому если вам что-то приглянулось из товаров в наличии, не тяните с выбором -  
конкуренты не дремлют».
По словам экспертов, этот бизнес подойдет мобильным активным людям, которые только начинают 
или хотят заниматься бизнесом (отдел не требует постоянного участия, больших вложений или 
специфических знаний и навыков). Также проект идеален для расширения уже существующего бизнеса 
с подобной продукцией.
«Все торговые центры забиты разнообразными отделами, и зайти на рынок со своим новым делом не 
так уж и просто, - отмечает Светлана. - В одних ТЦ нужно ждать, чтобы освободилось место, в других 
нужно заплатить администрации торгового центра за «входной билет», а где-то не разрешат встать 
подобному бизнесу».

Специалисты «Бизнес-Гаранта» отмечают, что «подарочный» бизнес не требует серьезных знаний в 
определенных областях. «Конечно, если все пустить на самотек, то любой бизнес станет 
нерентабельным, а время, затраченное на его развитие и продвижение, пройдет впустую, - напоминает 
госпожа Носачева. – При грамотном руководстве и постепенном развитии можно добиться отличных 
результатов». 
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