Франчайзинг в России
Торговая марка Top Secret относится к одному из крупнейших концернов
Польши REDAN S.A., который занимается проектированием, производством,
маркетингом и дистрибуцией одежды для мужчин и женщин от 25 до 40 лет.
Сегодня одежду от этого бренда носят и за пределами Польши: Украине и
России, активно работают и развиваются около 200 фирменных и
франчайзинговых магазинов Top Secret.

Стратегия развития бренда «TOP SECRET» предполагает преимущественное
использование системы франчайзинга для регионального развития.
Компания ООО Редан Москол приглашает к сотрудничеству
предпринимателей, готовых представлять в своем городе продукцию под
торговой маркой TOP SECRET в формате фирменного магазина. А так же
имеющих перспективные планы для дальнейшего развития.

Франчайзинг по лучшим условиям
Условия:
1. Партнер самостоятельно проводит отборку новых
коллекций на основе собственных анализов продаж
2. Производит выкуп коллекции и является собственником
товара;
3. Закуп коллекции осуществляется по закупочным ценам с
фиксированной скидкой франчайзи;
4. Наполнение магазина не менее 22 ед. на 1 кв.м, в %
соотношении 70% женской коллекции и 30% мужской (двух
марок).
Преимущества:
* Скидка на закупку коллекции составляет 60% от
розничной цены
* Разрешенная торговая наценка 150%

Преимущества работы
с ТМ TOP SECRET
§ Партнер получает «готовый бизнес» под известной торговой
маркой
§ Роялти и паушальные взносы отсутствуют
§ Помощь в подборе торговых площадей и ведении переговоров с
арендодателями
§ Разработка и предоставление архитектурного дизайн-проекта за
счет франчайзера
§ Разработка макетов оформления витрин, рекламной и другой
продукции в стиле TOP SECRET.
§ Разработка и предоставление партнерам рекламных материалов
§ Предлагаем производителей мебели и оборудования в стиле
TOP SECRET
§ Выезд специалиста на открытие магазина за счет франчайзера
§ Обучение и поддержка персонала (собственная он–лайн платформа)
§ Стабильные еженедельные поставки товара в магазины
§ Помощь в составлении оптимальной товарной и ассортиментной матрицы по
наполнению магазина
§ Постоянно пополняющийся свободный склад в Москве
§ и др. полное сопровождение и поддержка в работе магазина.

Требования по открытию
магазина ТМ TOP SECRET
Требования к месторасположению:
- Крупные и средние города России
с населением от 200 тыс. человек.
- Магазин должен быть расположен в месте
с высокой проходимостью
а) Помещение в торговом центре
(с присвоенным типом: суперрегиональный,
региональный, окружной). Торговая галерея.
б) Отдельно стоящее помещение, расположенное
в центральной торговой части города.
Проходимость не менее 400 человек в день.
Требования к помещению:
- Общая площадь магазина от 150 кв.м. до 350 кв.м.
- Высота потолка не менее 3100 метров.
- Наличие витрины.

Условия открытия
магазина ТМ TOP SECRET
Порядок реализации проекта:
- Дизайн проект: разработка – в течение от 1- 2-х недель.
- Оборудование: изготовление – 3 - 4 недели + доставка
до города.
- Ремонт: в течение – 3 – 4 недель, в зависимости
от состояния помещения.
- Установка и настройка 1С – 2 дня.
- Приемка товара – 3 – 4 дня.
- Работа мерчендайзера по оформлению зала – 3 – 4 дня.
- Товаронаполнение на открытие магазина 25 ед. на 1 кв.м.

- Оплата гарантийного платежа 20 – 30% от полного
товаронаполнения.

Фирменные магазины
Магазин TOP SECRET объединяет три марки
модной одежды TOP SECRET, DRY WASH.
Лаконичное сочетание трех марок позволяет
предложить покупателям одежду для любого
случая, настроения и стиля. Покупатели смогут
найти в магазине TOP SECRET стильные модели
для офиса, комфортную повседневную одежду,
удобную одежду для отдыха, экстравагантные
модели для похода в клубы и модную
спортивную одежду.
Частая смена коллекций позволит заинтересовать
покупателей!
Концептуальные магазины сети TOP SECRET
несомненно станут украшением любого Центра и
обеспечат дополнительный траффик
посетителей.
Исключительность магазина:
Уникальная концепция и дизайн магазина,
изготовленный в Польше
Широкий ассортиментом одежды, благодаря
дополнительным экстравагантным маркам.

Уникальный дизайн проект
магазина ТМ TOP SECRET
Состав Дизайн проекта:
- План расстановки торгового
оборудования
- План потолков
- План возводимых

перегородок
- План раскладки полов
-План разверток по стенам

- План по электрике
- Фасад

Расчет вложения инвестиций
Затраты на 1 кв.м., в руб.
Общие затраты (без учета товара)

12 000 – 14 000

Ремонт и отделка магазина

6400

Оборудование

7300

Свет

2000

Манекены, торсы

850

Вешалки

600

Антикражное оборудование (общая стоим-ть)

95 000

Дополнительно (пакеты, д. карты и т.д.)

20 000

1 С обеспечение, ПО, реклама, ККМ и т.д.
(общая стоимость)

200 000

Инвестиции в товар на открытие

15 000 – 17 000

Инвестиции в товар в дальнейшей работе

10 000 – 12 000
(регулярно)

Основные экономические показатели
Средний чек на start - up

2500

Коэффициент обслуживания

10%

Средняя розничная цена за единицу

1 500

Штук в чеке на start - up

1, 5

Выручка в день

От 60 000

Обоснование:
При проходимости 600 чел. в день
(средняя)
Если коэф. Обслуживания 7%, ср. чек
2000

2 520 000 выручка в месяц

Коэф. Обслуживания 10%, ср. чек 2500

4 500 000 выручка в месяц

Ср. выручка с 1 кв. м.

От 18 000 рублей

Фирменные магазины
Магазин формата TOP SECRET предполагает товарное наполнение
исключительно ассортиментом брендов TOP SECRET.
Магазин воплощает в себе три направления полной и законченной
коллекции: элегантная одежда, деловой и функциональный стиль, одежда
выходного дня и вечернего мероприятия. Широкий выбор аксессуаров и
дополняющих товаров помогут своим покупателям полностью завершить
образ.
Исключительность магазина:
Soft office – воплощение модного течения
в деловой одежде. Модные экстравагантные
коллекции, современные натуральные
ткани, соответствующие последним
тенденциям моды позволяют создавать
замечательные соединения, среди которых
каждый покупатель сможет найти свой
неповторимый стиль.

Фирменные магазины

Фирменные магазины

Приглашаем к сотрудничеству!
Становясь партнером ТМ TOP SECRET, Вы не
просто получаете возможность стать одним из
владельцев магазина федеральной сети:
- Вы получаете готовый бизнес под известным

брендом крупнейшего европейского концерна
- Вы работаете напрямую с владельцами марки
- Вы открываете не просто магазин модной
одежды, а мультибренд, в котором лаконично
сочетаются fashion, office, casual, sport, полностью
удовлетворяя спрос широкой аудитории
покупателей!

Представительство
торговой марки TOP SECRET
в России ООО «Редан Москол»
e-mail: development@housestyle.ru
Моб. телефоны; 8-916-643-23-24
ООО «Редан Москол» Адрес: г. Москва, Остаповский пр., д.3
(ООО«Ресурс») стр.14
Телефоны: 8(495) 643-18-91, доб. 105

Наш адрес в интернете:
Россия: www.tsecret.ru
Польша: http://www.topsecret.com.pl

