


Компания «Rich Family»  - федеральная сеть  гипермаркетов  детских товаров. 

      

► На данный момент сеть включает 33 гипермаркета, география охвата территорий -  от       

Поволжья до Дальнего Востока, а также Казахстан. 

► Rich Family - это огромные магазины с торгово-выставочными залами площадью  от  

3500 м2!  

► Здесь можно найти все, что нужно ребенку: ассортимент с ежедневным обновлением 

удовлетворит потребности любого малыша и родителя. 

► Более 200 компаний-производителей из разных стран мира поставляют свою продукцию 

для Rich Family. Со многими компаниями-производителями заключены эксклюзивные 

соглашения. 

► В гипермаркетах Вы не найдете высоких цен. Прямая поставка с фабрик, отсутствие 

посредников, позволяют компании выполнять принцип «дешевле нет». 

 ► Rich Family с особым вниманием относится к качеству детских товаров, поэтому  вся 

продукция имеет сертификаты. 

 

 

О КОМПАНИИ 



    

•Алматы 
(Казахстан) 

•Барнаул 
•Владивосток 
•Екатеринбург 
•Ижевск 
•Иркутск 
•Казань 

 
 

   

•Кемерово 
•Красноярск 
•Москва 
•Новокузнецк 
•Новосибирск 
•Омск 
•Самара 
•Саратов 

 

    

•Тольятти 
•Томск 
•Тюмень 
•Улан-Удэ 
•Уфа 
•Хабаровск 
•Челябинск 

«Rich Family» уже есть в: 

Итого 33 гипермаркет на 27.01.2021 

Планы 2021 

Набережные Челны 

Чита 

Якутск 

Абакан 



 

 КОНТРАКТЫ С КРУПНЕЙШИМИ МИРОВЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ИГРУШЕК И ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 



 

 

 

 

Товары для новорожденных Мебель 



 

 

 

 

Игрушки от 0 до 3 лет Развивающие игрушки 



 

 

 

 

Игрушки для девочек Игрушки для мальчиков 



 

 

 

 

Товары для творчества Одежда и обувь 



 

 

 

 

Спорт и отдых Мягкая игрушка 



«Рич Фэмили» приглашает к сотрудничеству владельцев помещений и управляющих компаний!  

Мы заинтересованы в размещении собственных гипермаркетов в Торговых Центрах и Моллах, 

отдельностоящих зданиях, помещениях стрит-ритейла, расположенных на оживленных 

транспортных магистралях, в крупных спальных районах. 

 

Требования: 

•Города Российской Федерации с населением от 700 000 человек  

•Общая площадь помещений от 3 500 до 4 300 кв.м. 

•Высота до уровня ламп в помещении не менее 3,7 м 

•Подключение к основным инженерным системам (водоснабжение, канализация, вентиляция, 

отопление) 

•Наличие зоны погрузки-выгрузки 

•Наличие парковки перед зданием / ТЦ 

 

 

 

Предложение для арендодателей 



 

 

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес и желание сотрудничать с нами! 

 

По вопросам аренды торговых площадей просим обращаться: 

Россия, г. Новосибирск, ул. Королева, д.40, корп.40 

Тел. (383) 240-80-05 (вн. 1111) 

Эл.почта: mst10@r-f54.ru, Михалёва Марина Николаевна 


