
Предложение для ТРЦ
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Введение

После долгих лет бурного роста рынок торговой 

недвижимости достиг насыщения, ТРЦ столкнулись с 

новой реальностью в условиях кризиса. 


Как работать в условиях снижения спроса, падения 

трафика и роста популярности онлайн-покупок?
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Потребительские шаблоны меняются

Рестораны становятся 

популярнее магазинов.


Доля торговых площадей  

снижается с 70% до 50%.

Онлайн-ритейл угрожает 

бизнес-модели ТРЦ.


Люди покупают в интернете. 

Онлайн-ритейлеры предлагают 

бесплатную доставку, примерку 

прямо дома и низкие цены.

Пришел, увидел, пощупал, но 

купил онлайн.


Некоторые покупатели 

посещают ТРЦ только для 

знакомства с товаром. 

Непосредственная покупка 

происходит в 

интернет-магазине.



4

Новая модель арендной платы

Несмотря на то, что цифровые технологии безвозвратно 

меняют рынок, это открывает новые возможности перед 

торговыми центрами и позволяют переходить от модели 

сбора арендной оплаты в виде процента от оборота 

арендаторов.


Согласно данной схеме, арендаторы отчисляют арендную 

плату в зависимости от выручки: чем больше заработал за 

месяц, тем выше аренда. 


Данный принцип работы для крупных ритейлеров более 

выгоден и понятен. Так уже работают крупные 

международные сети в России: IKEA, McDonalds, H&M, ZARA.

Чем больше арендатор заработал за 
месяц - тем выше его арендная плата
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Как это работает?

Арендная ставка привязывается к товарообороту 

арендатора — он выплачивает процент с суммы, которую 

удалось заработать.


Процент зависит от самого ТЦ, его расположения и 

проходимости, а также от профиля оператора.


Наивысшие ставки у продавцов одежды: 7–18% от 

оборота, минимальные ставки у продуктовых ритейлеров: 

2–4%, ещё меньше — у крупных международных брендов.
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Как узнать и оценивать оборот арендаторов?

Не каждый арендатор согласится делиться своими финансовыми результатами.



7

Хотели бы вы подключиться к кассам своих арендаторов?

Что если вы сами сможете просматривать информации о 

продажах арендаторов?


Что если вы сможете видеть аналитику по продажам, 

покупателям, времени наиболее активных покупок, по 

распределению покупательских потоков и их 

динамике?


Мы тоже об этом задумались и решили предложить 

инструмент для модели «арендная плата = процент с 

оборота».



Плюсы подключения

Получая информацию о продажах арендаторов, управляющая компания ТЦ сможет измерять 

эффективность собственных маркетинговых акций и их влияние на объемы продаж.

В ваш ТРЦ захотят прийти другие известные бренды, 

способные генерировать дополнительный поток 

покупателей.
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Что вы получите, подключив арендаторов к webkassa?

Подключив арендаторов к Webkassa, вы получите доступ к кассовым отчетам каждого арендатора.



Что делает наша онлайн-система регистрации и контроля кассовых операций:

•  полностью заменяет физический кассовый аппарат; 


•  подходит для любой сферы бизнеса;


•  работает на смартфонах, компьютерах либо через интеграцию 

с основными учетными системами;


•  лояльная ценовая политика;



Спасибо за внимание!

Номер телефона: +7 700 777 33 03


