
 

 

Мы — Basket — сеть магазинов формата «у дома» размером 220-500 кв. м. Нам 5 лет. 
Надеемся, вы уже были в наших супермаркетах. А если вдруг не довелось — обязательно 
приходите. Ведь лучше один раз увидеть, чем семь — прочитать. В следующем письме мы 
подробнее напишем о бизнес-модели Basket и наших отличиях от конкурентов.  

А сейчас скажем главное — все наши магазины прибыльны и успешны, и мы ищем 
инвесторов. Логичный вопрос — зачем?  

В прошлом году, после разработки стратегии развития, мы пришли к одновременно 
простому и сложному выводу — быть лидерами рынка супермаркетов можно, только владея 
большим количеством магазинов. Причем уже в ближайшие несколько лет.  

Об этом подробно рассказывает наш CEO Вадим Кубица: https://goo.gl/5s6eVa. Естественно, 
чтобы открыть десятки новых магазинов за короткий срок, нам нужны дополнительные 
средства. Привлечение инвесторов из всех вариантов мы считаем оптимальным. Это 
выгодно и нам, и самим инвесторам.  

  

Работа с Basket в цифрах  

3-4 млн гривен 600-800 тыс. 
гривен 

22 тыс. 
гривен 

30% годовых 3 года окупаемости 

Столько нужно, 
чтобы открыть 
новый Basket.  

Это минимальная 
доля вложений 
инвестора — 20%. 
Максимальная — 
80%.  

Средняя 
месячная 
прибыль 
инвестора, 
вложившего 
20%.  

Средняя 
доходность на 
вложенные 
инвестором 
средства.  

Инвестору 
возвращаются 
вложения + его доля 
вклада имеет 
рыночную стоимость.  

 

! В каждый магазин, открытый вместе с инвесторами, Basket также вкладывает свои 
минимум 20% — поэтому мы, как никто другой, заинтересованы в успехе предприятия.  

 

Управление магазином — Basket берет на себя 

https://goo.gl/5s6eVa
https://goo.gl/5s6eVa


Будучи инвестором, вам не нужно управлять магазином и его бизнес-процессами. Всеми 
менеджерскими вопросами занимается Basket — под своим брендом и согласно своему 
опыту. Мы закупаем оборудование и материалы для ремонта по оптимальной цене, 
отвечаем за закупку и продажу товаров, решаем бухгалтерские, юридические и прочие 
вопросы. 

Вся работа магазина ведется под брендом Basket, с использованием нашего фирменного 
стиля — а это значит, вам не нужно тратиться на репутацию компании. За пять лет мы уже 
сформировали имидж надежного партнера и качественного магазина. 

Единственное, что приходится делать инвестору — следить за расходами и доходами 
магазина, и в отчетный период получать свои дивиденды. 

Basket выплачивает инвесторам полученную прибыль ежемесячно, согласно результатам 
работы магазина. Например, 5 марта инвестор получает деньги за январь.  

3 месяца и ваш магазин открыт  

➢     Basket ищет помещение, составляет бизнес-план и смету затрат. Предлагает 
помещение инвесторам.  

➢     Инвесторы соглашаются инвестировать. Утверждают помещение и знакомятся 
друг с другом. 

➢     Создается новая фирма — ООО, в которой инвесторы являются учредителями — 
c долями, пропорциональными суммам вложений. 

➢     Один из инвесторов становится директором ООО. Только он имеет право тратить 
деньги фирмы. 

➢     Инвесторы вносят на счет ООО деньги. 
➢     ООО заключает договор аренды помещения под магазин на 10 лет. Помещение 

передается в субаренду Basket. 
➢     Под управлением Basket деньги ООО превращаются в торговые стеллажи, 

холодильную и морозильную мебель и другое; тратятся на ремонт помещения. 
Все активы передаются в субаренду Basket. 

➢     Basket находит сотрудников и обучает их. 
➢     Открывается магазин.  

А дальше — просто контролируйте 

Наша главная ценность — открытость. Мы за прозрачное сотрудничество, прозрачный 
бизнес и открытое общение. Поэтому мы подробно отчитываемся за потраченные деньги и 
прислушиваемся к вашим пожеланиям. 

Basket отчитывается за все первичные расходы на открытие магазина, и все они 
подтверждаются документами. Кроме того, каждый месяц инвестор получает отчет о 
прибыли и убытках, в котором также детально расписаны затраты, и каждая из них 
подтверждается чеками и накладными. 

Если инвестор знает, как улучшить бизнес в своем магазине, он может написать Basket свои 
предложения. Мы всегда их анализируем и к ним прислушиваемся. Но волноваться за 
магазин каждый день вам не придется. Вы сможете легко совмещать основную работу и 
инвестиционную деятельность, а если планы изменятся — продать свою долю акций по 
рыночной цене. 

Если нам удалось заинтересовать вас инвестпредложением, записывайтесь на 
экскурсию по магазину по адресу info@basketinvest.com . Ее проведет CEO Basket 
Вадим Кубица — он ответит на дополнительные вопросы и покажет изнутри, как 
работает компания. 

mailto:info@basketinvest.com

