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PIXEL — первый в России рюкзак с LED-дисплеем. 
Это трендовый продукт, который привлекает внимание 
и запоминается без лишних слов. 



Девиз нашей команды — стабильность, энергия и дерзкие 
планы. Слова мы доказываем делом: за два года на рынке 
мы сделали PIXEL популярным продуктом в более чем 
12 странах.



Хотите открыть свою розничную точку или онлайн-магазин? 
Франшиза PIXEL — это готовое решение для активных 
предпринимателей. 



Мы помогаем вам наладить все процессы, обучаем 
персонал, настраиваем рекламу и предоставляем выгодные 
условия как производители товара. А вы запускаете свой 
бизнес и получаете прибыль!

франшиза
PIXEL
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Главная изюминка PIXEL — его технологичность: это 
не просто рюкзак, а оригинальный гаджет. Управлять 
LED-экраном и ставить на него любые изображения 
можно через бесплатное приложение для смартфона. 



Наш ассортимент состоит из трёх моделей PIXEL, 
и у каждой есть свои преимущества. Мы производим 
рюкзаки PIXEL самостоятельно и тщательно 
проверяем каждый рюкзак, именно это позволяет нам 
предлагать самые выгодные условия, лучшее качество 
и цены на рынке, а также полный пакет услуг под 
ключ. Трендовый товар с высокой маржинальностью 
отлично подходит для франшизы.

ассортимент

рюкзак
PIXEL
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Радость, свобода, самовыражение и креатив без границ 
— всё это PIXEL. Менять картинки на экране очень 
просто: для этого нужно только бесплатное приложение 
LED Space для iOS и Android. В нём уже есть банк готовых 
анимаций, которые будут хорошо смотреться на рюкзаке. 



Через приложение можно установить на дисплей любое 
другое изображение и создать надпись или рисунок 
своими руками. Всё быстро и интуитивно понятно.


управление
через приложение

ассортимент
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Самая большая и вместительная модель. 
Ноутбук, документы, разные мелочи — 
для всего есть множество удобных отделений. 
На спинке есть скрытый карман, который 
надёжно защищает ценные вещи. Экран 
интегрирован в ткань, и в выключенном 
состоянии его не видно.



Лаконичный дизайн делает MAX 
универсальным рюкзаком как для детей, 
так и для взрослых.


max max max max max max max

ассортимент
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РРЦ — 9 900 р

Наценка франчайзи — 67%



one one one one one one one one

Диагональная молния делает эту модель 
невероятно вместительной. Внутри есть 
отделение для ноутбука или планшета. 
Жёсткий корпус рюкзака надёжно защищён 

от воды и ударов. Широкие лямки и мягкая 
спинка заботятся о вашем комфорте. 



У модели ONE открытый экран, который 
может показывать любые изображения, 

и самые сочные расцветки. Стильный 
рюкзак для ярких людей! 

ассортимент
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РРЦ — 7 500 р

Наценка франчайзи — 53%



plus plus plus plus plus plus

Небольшой, но ёмкий рюкзак, который 
одинаково удобен как для работы, так 
и для спорта и отдыха. Это лёгкая модель, 
в которой грамотно распределено 
внутреннее пространство. Туда поместится 
даже небольшой ноутбук. Корпус со скрытой 
молнией защищает вещи от воды, грязи, 
ударов и краж.



Рюкзак комфортно сидит на спине, 
благодаря удобным лямкам и мягкой спинке.

За счёт небольшого размера также подходит 
школьникам.


ассортимент
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РРЦ — 8 700 р

Наценка франчайзи — 54%



max one plus

У всех PIXEL есть LED-дисплей 25х25 см, 
отображающий 16,5 млн цветов. Через 
бесплатное приложение для вашего 
смартфона на него можно установить 
любое изображение, анимацию, создать 
надпись или рисунок.

37х28х1144х35х1345х31х14

вес 780г820г880г

Карманы 3 кармана4 кармана6 + скрытый

Объем 16л20л20л

цвета

молния скрытаядиагональнаяскрытая

PIXEL — ударопрочный и влагостойкий рюкзак, а его LED- дисплей сделан из 4096 прочных 
светодиодов и протестирован при температурах от -30 до +50 градусов

ассортимент



финансовые
показатели

финансовые
показатели

финансовые
показатели

финансовые
показатели



293 286 ₽

179 859 ₽
Первоначальные вложения прибыль в первый месяц работы

средняя прибыль через полгодаокупаемость инвестиций

4 месяца
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* — все расчетные показатели взяты из финансовой модели, 
построенной на основе средних данных за два года работы.

Рост онлайн-продаж продолжает ставить новые рекорды. По данным РАЭК на декабрь 2019 года, 
количество заказов в интернет-магазинах выросло примерно на 40%. В 2020-м российский онлайн-рынок 
показал еще более активные темпы развития (прогноз — 44,3%). Электронная коммерция — выгодный 
бизнес, прибыль и перспективы которого растут с каждым годом.



1,900,000

1,400,000

900,000

400,000

100,000

600,000

Выручка с продаж Прибыль в месяц Прибыль нарастающим итогом

общие финансовые показатели. структура доходов за 8 месяцев
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Основной источник дохода — это онлайн-продажи рюкзаков PIXEL и аксессуаров к ним. 
Возможно получать прибыль уже с первого месяца, поскольку интернет-магазин не требует крупных 
затрат для запуска. При этом рюкзаки PIXEL — трендовый продукт, пользующийся большим спросом, 
а продажи интернет-магазина можно быстро масштабировать. Именно поэтому наши франчайзи 
наблюдают активный рост выручки в первые 6-8 месяцев.



74%

10%

11%

1%
4%

Закупка товара

Рекламные расходы

Операционные расходы

Расходы на приобретение франшизы

Налоги

общие финансовые показатели. структура расходов
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Главное преимущество интернет-магазина как бизнеса — отсутствие фиксированных расходов 
(аренда, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников и т. д.).



Это дает возможность вкладывать больше средств в рекламу и привлекать новых клиентов, быстрее 
оборачивать товарный остаток и аккумулировать прибыль.



условияфраншиза


онлайн-магазина
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стоимость франшизы

100 000 ₽ *

* —  паушальный взнос всего 1% от годовых затрат

роялти

**0 ₽

** —  мы не берем роялти, поскольку мы, как 
производители, зарабатываем на продажах товара 
и лояльны к нашим франчайзи

первая закупка: от 100 штук

предоставляем финансовый план по запросу

1 город = 1 франшиза

в стоимость франшизы 
включена возможность 
открытия розничного магазина / островка
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пакет 
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пакет 
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01Готовый сайт


02

03

04обучение 
и сопровождение
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франшиза PIXEL —

бизнес мечты

В пакет франшизы входит всё для быстрого старта бизнеса и выхода на прибыль! 
Мы передаем вам весь опыт и информацию, накопленные за два года работы: 
образовательные, коммерческие и рекламные материалы, готовые стратегии 
развития и контент для продвижения. Все необходимое, чтобы ваш бизнес сразу 
же начал приносить деньги.

Полный пакет 

маркетинговых 
материалов


Выгодные условия 
и проверенная 
стратегия




Готовый сайт


Вам сразу же будет доступна система аналитики, 
которая поможет масштабировать продажи 
и развивать бизнес. Наши специалисты 
подключают и настраивают для вас Google 
Analytics, GTM, Яндекс-Метрика, Facebook Pixel.

Аналитика

Полный функционал 
и дизайн

1

2 3

Мы создаем для вас сайт на нашем домене, 
с поддоменом города (например, spb.pixel-bag.ru). 
Дизайн и содержание сайта полностью идентичны 
нашему официальному сайту pixel-bag.ru. 
Это значит, что ваш сайт является частью нашего, 
вы получаете официальный статус и весь трафик 
из вашего города бесплатно.
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CRM-система
Система обработки заказов для вашего бизнеса 
уже подключена к сайту. Это значит, что вы сразу 
получаете всё необходимое для быстрого старта 
бизнеса. Мы также подключаем автоматическую 
отправку заявок на вашу почту и в Telegram.



Полный пакет 

маркетинговых материалов
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все Рекламные 
материалы

Социальные 
сети

1

2

Полный пакет рекламных материалов (баннеры 
для контекстной рекламы, макеты каталогов, 
буклетов, визиток).


Мы не только предоставляем полный контент-план для 
социальных сетей (Instagram, Facebook, ВКонтакте), но 
и ежедневно генерируем новые текстовые публикации, 
снимаем фото и видео. Всем этим может пользоваться 
наш франчайзи без ограничений!



для молодых

и креативных

тренд 2020 года

подробнее

рюкзак

с led-


экраном
скоро 

в школу

тренд 2020 года

подробнее

Фото и видео 
для промо

3

Предоставляем вам весь контент, который 
у нас есть: имиджевые, предметные и другие 
фотосъемки и видеоролики с детьми 
и взрослыми.



для детей

управление

с помощью

тренд 2020 года

подробнее

рюкзак

с led-

экраном

тренд 2020 года

подробнее

для молодых 

и креативных



Выгодные условия 

и проверенная стратегия
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Подробный 
маркетинговый план

Скрипты продажсамая низкая 
цена закупки


1

32

Вам не нужно тратить время и деньги на 
исследования и разработку плана. Мы накопили 
много знаний о том, как успешно продавать PIXEL, 
и поделимся ими с вами.


Ваши сотрудники смогут использовать готовые 
сценарии общения с клиентами, в том числе 
в социальных сетях.



Каким бы ни был объем закупок, 
мы предлагаем специальные оптовые цены 
для заказов от 100 штук.





обучение
и сопровождение

Обучение 
персонала

1

Мы расскажем вашим сотрудникам, 
как правильно продавать трендовый продукт 
и отвечать на популярные вопросы.


Персональный 
менеджер


2

Вы всегда можете обратиться за помощью 
к персональному менеджеру, который 
проконсультирует по любым вопросам.





преимущества
преимущества
преимущества
преимущества
преимущества
преимущества
преимущества



* — прогноз итогов 2020 года

01 06
Вы работаете с производителем, поэтому 
не платите роялти и получаете поставки 
без посредников

Быстрый старт с минимальными затратами

02 07Оригинальный и модный товар Отсутствие необходимости делать сайт 
с нуля, создавать контент и т. д.

03 08Быстрая окупаемость Постоянная маркетинговая и рекламная 
поддержка

04 09Рост рынка онлайн-продаж оценивают 
в рекордные 44,3% *

Готовая база материалов и стратегий 
продвижения

05 10Готовый бизнес под ключ Помощь с обучением персонала
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Почему предприниматели 

любят PIXEL



этапы
этапы
этапы
этапы
этапы
этапы
этапы
этапы

запуска
запуска
запуска
запуска
запуска
запуска
запуска
запуска



1. подача заявки на франшизу

2. анализ рынка вашего города

3. подписание партнерского договора

4. закупка первой партии товара (от 100 шт.)

5. перенос сайта

6. подключение аналитики

7. запуск рекламы

8. обучение персонала

9. запуск соцсетей

10.  Франшиза работает и приносит прибыль! 


этапы запуска франшизы PIXEL
этапы запуска / road map

* — от подачи заявки на франшизу до запуска 14 рабочих дней

*
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дополнительно
дополнительно
дополнительно

Мы не ограничиваем вас в формате работы! 
Пакет франшизы позволяет вам открыть 
розничную точку (офлайн-магазин/островок 
в торговом центре), используя товарный 
знак и продукцию PIXEL



Точка в Авиапарке

Магазин партнера в Санкт-Петербурге

> 400 ПАРТНЕРОВ
по россии

Магазин партнера в калининграде
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работаем
 с лучшими

За время существования PIXEL мы успели создать огромную партнёрскую сеть. 
Мы сотрудничаем с лучшими мировыми брендами, которые прекрасно делают свою работу, вдохновляют 
нас и каждый день создают что-то новое и креативное.   

Наши партнёры — самые крутые в своём деле. У нас большие планы, и вместе мы делаем их реальностью! 



контакты

франшиза


онлайн-магазина
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контакты

Хотите получить подробный финансовый 
план, образец договора или уточнить 
условия франшизы? Свяжитесь с нами 
любым удобным для вас способом.

Почта 

info@pixel-bags.ru  

Телефон 

8 (800) 551-68-70

адрес центрального офиса

г. Москва, ул. Митинская 16, БЦ YE’S



pixel-bag.ru

8 (800) 551-68-70

info@pixel-bags.ru

г. Москва, ул. Митинская 16, БЦ YE’S

@pixel_bags 

PIXEL BAGS 

+7 (495) 240-92-26

PIXEL LOVE GIF

рюкзак
будущего
для ярких людей

https://pixel-bag.ru/main
https://www.instagram.com/pixel_bags/
https://www.youtube.com/channel/UCIUaTp1hF7OI4rxeE6QlF2g
https://t.me/pixelbag

