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Танк и Хоппер делает качественное пиво доступным, прививая культуру 

 ответственного потребления пива 

 

Танк и Хоппер стремится стать лидером в своей области, создавая высокотехнологичные 

магазины и обеспечивая высокий профессионализм сотрудничества 

 

Танк и Хоппер выстраивает прозрачные, честные, взаимовыгодные отношения со своими 

партнерами 

 

 

 

 

ФРАНШИЗА ПИВНЫХ МАГАЗИНОВ ТАНК и ХОППЕР 

Проект был запущен крупным мировым производителем пива в 

2018 году. Танк и Хоппер – это «Центр пивного досуга» с 

современным дизайном, уникальным ассортиментом, в том числе 

ведущих крафтовых производителей и высокими стандартами 

качества. Данный концепт гарантирует максимальный трафик с 

первых дней открытия.  

Танк и Хоппер стремится стать сетью пивных магазинов номер 1 

на Российском рынке.. 
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Оставляйте свои заявки по следующим направлениям для 
сотрудничества: 

 
Направление 

 
Наши пожелания 

1.  Помещения 

Требования к помещениям: 

1 Линия, 1 этаж, отдельный вход, большие окна. Площадь 35-85 кв.м., 

открытая планировка. 

Стационарный торговый объект, все коммуникации (отопление, 

водоснабжение, водоотведение), выделенная электрическая мощность не 

менее 10 кВт. 

Месторасположение – спальные районы, крупные жилые массивы. 

Высокий покупательский трафик в непосредственной близости от входа в 

помещение, удобные подъездные пути, парковка. 

2.  

Поставщики 

товаров 

/ оборудования 

Команда Танк и Хоппер заинтересована в максимальном расширении 

сотрудничества и всегда готова рассматривать предложения о 

взаимодействии с поставщиками и производителями. Заботясь о своих 

покупателях и франчайзи, Танк и Хоппер стремится вводить в ассортимент 

новые товары наилучшего качества и обеспечивать локальное наличие 

поставщиков оборудования, а также гарантировать своим клиентам цены 

на рыночном уровне. Особое внимание Танк и Хоппер уделяет локальным 

поставщикам в каждом регионе.  

Чтобы стать поставщиками сети Танк и Хоппер, партнёрам необходимо 

быть зарегистрированными в качестве юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, иметь разрешение на осуществление 

деятельности. 

3.  Рекламодатели 

Команда Танк и Хоппер заинтересована в продвижении магазинов и 

франшизы и открыта к предложениям по любым видам 

маркетинговой/рекламной деятельности. 

 
Оставить заявку можно на нашем сайте в разделе «Поддержка», выбрав тему 

«Сотрудничество» или перейти по ссылке 
 Танк & Хоппер (tankandhopper.ru) 

 
ООО «Хоппи Юнион» является правообладателем товарных знаков «Танк и Хоппер» и владельцем сайта https://tankandhopper.ru/. Указанная на сайте 

информация не является офертой или публичной офертой ООО «Хоппи Юнион» по смыслу статьей 435-443 ГК РФ. ООО «Хоппи Юнион» не является стороной 

сделок, заключённых между поставщиками и покупателями указанных товаров/ работ/ услуг, и не определяет поставщиков указанных товаров/ работ/ услуг, 

требования к ним и условия сделок, заключённых между поставщиками товаров/ работ/ услуг и покупателями, использующими данный сайт. 
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