FRANCHAISING
Предложения и условия сотрудничества

О КОМПАНИИ
De Salitto — молодая, динамично развивающаяся
итальянская торговая марка детской одежды,
созданная в 1993 году. Основателем торговой марки
считается Icilio de Salitto, итальянский предприниматель испанского происхождения, получивший образование в London College of Fashion (LCF).
С 1993 года De Salitto активно завоевывает
позиции в мире детской моды в ценовом сегменте
«средний+». Соединив в себе современные тенденции
фешн-индустрии, а также высокое качество
производимой продукции и индивидуальный подход
к каждому клиенту, торговая марка De Salitto стала
востребована практически во всех регионах России,
а с 1996 года — и в странах СНГ и Европы.
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Спрос рождает предложение и в 2011 году
Icilio de Salitto, создает новый бренд Pinetti
– представляющий собой особую разновидность
дизайнерского искусства. В основу бренда Pinetti
заложены итальянские традиции и современные
технологии, обеспечивающие возможность нового
прочтения классики.
Одежда, производимая под марками De Salitto
и Pinetti, выполнена, в основном, из натуральных
материалов и отражает модные тенденции

грядущего сезона, позволяя детям выразить свою
индивидуальность в полном объеме.
Современные дети пытаются не отставать
от взрослых в выборе одежды для своего гардероба.
Они хотят одеваться модно и со вкусом, создавая
свой уникальный образ, следят за модными трендами
при помощи средств массовой информации. De Salitto
и Pinetti понимают юных модников и модниц,
а также их родителей, для которых важным фактором
в выборе одежды для своего ребенка является,
не только красота, но и практичность.
Производимая нами одежда не раз удостаивалась
самых высоких оценок на различных конкурсах
и выставках. De Salitto получила диплом из рук самого
Пьера Кардена, известного на весь мир французского
кутюрье. Кроме того, нам не раз вручали награды
за качество нашей продукции, в том числе мы получили
три золотые медали «За высокие потребительские
свойства» от АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА».
В наших коллекциях отражаются веяния современных модных тенденций. Мы задаем высокую
планку для себя и своих клиентов!
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ВВЕДЕНИЕ ВО ФРАНЧАЙЗИНГ
ФРАНЧАЙЗИНГ DE SALITTO

ИСТОРИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА
Франчайзинг, как проверенная столетиями
форма организации и ведения предпринимательской деятельности, своими корнями
уходит в средневековую Англию, и свою
современную форму обретает в США в середине ХIX века при помощи малоизвестной тогда
компании по производству швейных машин
«Зингер». Принципиально новый подход к ведению бизнеса и возможность получать реальную
прибыль при наименьших рисках привели
к быстрому развитию франчайзинга, расцвет
которого пришелся на 50-е годы ХХ века
в США. Франчайзинг находит свое применение
практически в любой сфере бизнеса — это
предприятия
питания,
автотранспортные
фирмы, индустрия развлечений, сфера бытового

обслуживания и т.п. Такие известные компании
как General Motors, McDonalds, Coca-Cola
и многие другие являются яркими примерами
успешных франчайзинговых сетей по продаже
и производству продуктов и услуг.
В России франчайзинг появился в 1993 году,
когда владелец небольшого московского кафе
на проспекте Мира купил франшизу фирмы
Allied Domecq, обладательницы прав на торговую
марку Baskin Robbins. Это и было началом
развития франчайзинга в России. Вскоре
по франшизе были открыты кафе РостикС,
магазины ЭКОНИКА, бензозаправки ЛУКОЙЛ,
ТНК и многие другие, известные всем и успешно
работающие по сей день предприятия;

Франчайзинг выгодное вложение

в стабильный
и доходный

бизнес

Проработав 14 лет на рынке детской одежды
и получив глубокое знание и понимание fashion
индустрии, мы разработали бизнес-концепцию
фирменного магазина De Salitto. Своим партнерам мы готовы предложить выверенную модель
ведения бизнеса и эксклюзивный дизайн
фирменного магазина на выгодных условиях
работы.
На сегодняшний день нашей целью является
создание сети фирменных магазинов De Salitto,
в которых будет представлена одежда российско-итальянских марок De Salitto и Pinetti,
объединенная корпоративными стандартами
обслуживания клиентов и дизайном. Это значительно повысит узнаваемость брендов
De Salitto и Pinetti и респектабельность марок
в глазах покупателей.

Франчайзинг (от англ. «franchise» — льгота, привилегия)
— это форма организации бизнеса, при которой одна
сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи)
комплекс исключительных прав на использование бренда,
«ноу-хау» коммерческой информации, а также методических
материалов и пакета услуг по ведению бизнеса.
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Находка
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развитие фирменной
сети de salitto
стабильный рост компании
1. Высокая узнаваемость и популярность бренда
2. Надежность и стабильность
3. Высокие темпы роста
4. Уникальность и востребованность марок De Salitto и Pinetti
5. Поддержание имиджа и повышение лояльности к бренду
8. Анализ мировых трендов детской и подростковой моды
9. Исследования российского и мирового рынков потребителей
10. Маркетинговая и рекламная поддержка
11. Участие бренда на мировых и российских подиумах
12. Увеличение объемов продаж за счет повышения доверия потребителей
13. Продуманная товарная матрица
14. Анализ продаж
15. Единая программа лояльности покупателей
16. Привлекательный дизайн и интерьер магазинов

Наша компания активно занимается расширением розничной
сети монобрендовых магазинов DE SALITTO через развитие
франчайзинга. Приоритетными регионами являются: Россия,
страны СНГ, страны Европы.
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ГАРАНТИИ ОТ КОМПАНИИ
Компания DE SALITTO в рамках сотрудничества по франчайзингу гарантирует:

Передачу опыта и навыков, реализованных
в виде работающей бизнес-модели магазина
DE SALITTO.
Предоставить модель ведения бизнеса и передать
исключительное право продажи «СТИЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ» под товарным знаком DE SALITTO
на территории города (региона), если этим правом
еще не воспользовался другой франчайзи.
Консультировать
партнера
относительно
перспективности выбранной торговой площади
для открытия фирменного магазина DE SALITTO.
Координировать программу открытия магазина.
Разработать индивидуальный дизайнпроект
интерьера и фасада магазина с указанием
требований к внутреннему и внешнему
оформлению, спецификации и расстановке
торгового оборудования, световому оформлению
магазина. Организацию презентаций сезонных
коллекций.
Консультировать
партнера
при
расчете
товарного наполнения магазина. Организовать
обучение персонала партнера фирменным
стандартам сети, мерчендайзингу и эффективным
технологиям продаж.
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Обеспечить поддержку партнера в сезонном
оформлении магазина и мерчендайзинге
коллекций, предоставить
POS-материалы,
каталоги, необходимые дизайн-макеты.
Обеспечить
контроль
над
соблюдением
партнерами концепции продаж DE SALITTO.
Позиционировать бренд на национальном и
международном уровне, в том числе посредством
рекламных кампаний в федеральных деловых и
глянцевых изданиях, с помощью программ по
связям с общественностью, участия в модных
показах и других мероприятий. Адрес и
контактные данные Вашего магазина будут
присутствовать на корпоративном сайте и во
многих других коммуникациях бренда.
Помогать в организации и проведении местных
рекламных кампаний, составлении сезонного
медиа-плана, оказывать помощь в подготовке
рекламных материалов, аудио и видео роликов.
Неукоснительно соблюдать договорные условия
сотрудничества.
А также передаставление постоянной
партнерской скидки и освобождение от необоснованных паушального взноса и роялти.

Сотрудничество и ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА DE SALITTO
Нашим франчайзи мы предлагаем надежный и
отработанный механизм построения бизнеса в
одной из самых перспективных и рентабельных
сфер деятельности – fashion индустрии. Работа с
нами избавляет от груза многих проблем, присущих
созданию нового дела. Вместе с приобретением
франшизы партнер получает готовую нишу рынка,
право на использование бренда De Salitto и Pinetti, а
также всестороннюю помощь и поддержку.
Как новичкам, так и профессионалам в сфере детского
ритейла De Salitto предоставляет выгодные условия
сотрудничества на базе открытия фирменного
магазина De Salitto.
Основные экономические показатели
•
•
•
•
•

Ценовой сегмент – «средний+»
Выручка с 1 м2 – 10 000 - 15 000 руб.
Средний чек – 2 500 – 3 500 руб.
Инвестиции – 1,5-2,5 млн. рублей
Срок окупаемости от 9 до 18 месяцев.

Для начала сотрудничества
от Франчайзи требуется
• Наличие оборотных средств
• Желание работать в соответствии со стандартами
компании и соблюдать все условия договора
• Готовность делать все возможное для развития
фирменного магазина и франчайзинговой сети в
целом

Требования к площади
• площадь – от 60 до 150 м2
• высота потолков от 2,7 метров
• возможность ремонта в соответствии с фирменными
стандартами бренда
Критерии по выбору месторасположения магазина:
• Современный торговый центр (центр семейной
покупки) с наличием якорного продуктового магазина
• Наличие развлекательной детской зоны, фуд-корта
и кинотеатра (центры привлечение)
• Развитая транспортная инфраструктура
• Удобный паркинг
• Достаточная населенность и широта зоны влияния
• Активная маркетинговая политика арендодателядевелопера на привлечение покупателей в торговый
центр
ИНВЕСТИЦИИ
Сумма вложений в открытие фирменного магазина
De Salitto
Статьи вложений
• Вступительный взнос
• Дизайн-проект
• Вывеска
• Ремонт и оборудование
• Оргтехника и манекены
• Операционная система 1С
• Антикражная система,
счетчик покупателей
• Первоначальная закупка товара
(за вычетом партнерской скидки)

• Расходные материалы:
фирменные вешалки и пакеты
50 000
• Депозит по аренде
(1 мес. в зависимости от условий ТЦ)
200 000
• Депозит за предзаказ коллекции
будущего сезона 20 % от суммы
500 000
• Маркетинг на открытие
50 000
• Канцтовары, хоз.товары
20 000
• Транспортные услуги
20 000
• Регистрация юр.лица, разрешительная 		
документация (при необходимости)
15 000
• ЗП: заработная плата до открытия ФМ
15 000

Роялти не взимается!
Общая сумма инвестиций
1 500 000 – 2 500 000 руб.
в зависимости от площади магазина

Сумма, руб.
--40 000
50 000-80 000
5000-11 000 м²
150 000
40 000
100 000

Многое будет варьироваться
в зависимости от размера площади
и степени готовности помещения.
Поэтому более точный расчет
инвестиций можно получить
в индивидуальном порядке.

10000-12 000 м²
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ЭТАПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1
2
3
4
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Получение анкеты потенциального партнера.
Первичные переговоры, обсуждение
экономики проекта.
Подбор торгового помещения.
Утверждение помещения представителем
компании.

5

Составление календарного и финансового
плана открытия.

6

Утверждение бизнес-плана на сезон.

7

Подписание договора франчайзинга,
размещение предварительного заказа
на сезон, внесение предоплаты для бронирования коллекции.

Программа Франчайзинга TM De Salitto
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Заключение договора поставки товара
и торгового оборудования.

9
10 Монтаж торгового оборудования.

Ремонтно-строительные работы в торговом
помещении.

11

Проведение рекламной кампании открытия
магазина согласно утвержденного плана
открытия магазина.

и выкладка товара при под12 Получение
держке мерчендайзера компании.
13 Открытие магазина.

ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ
В рамках программ лояльности в магазине действуют дисконтные карты сети
DE SALITTO, скидка по которым предоставляется во всех странах мира, где есть
магазины марки.
В период сезонных и рождественских
распродаж магазин предоставляет своим постоянным покупателям специальные цены и дополнительные скидки.
Администрация информирует клиентов
магазина о всех проходящих акциях
и новых поступлениях.
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Продвижение
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Рекламная
поддержка
коллекций и
освещение
мероприятий в
СМИ:

• Печатные fashion-издания - Vogue Bambini, Collezioni и др.
• Интернет реклама - собственный сайт www.desalitto.com,
контекстная реклама и SEO продвижение, сайты партнеров и др.
• Социальные сети - Facebook, ВКонтакте, Twitter
• Реклама на радио
• Реклама на телевидении

Наружная
реклама

• Реклама на транспорте
• Билборды, сити-форматы, перетяжки

Участие в
выставках:

• Профильные выставки - CPM, CJF
• Закрытые показы новых коллекций.

Специальные
мероприятия с
участием ведущих
профессионалов
в области fashion,
звезд ТВ и шоубизнеса:

• Поддержка малообеспеченных и многодетных семей
• Благотворительность
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МАГАЗИНЫ

Являясь успешной компанией с более чем 10-летним опытом, De Salitto
предоставляет профессиональную поддержку своим франчайзи.
Мы разработали и внедрили проверенные технологии, которые помогут
Вам организовать монобрендовый магазин. Наша основная задача
– обеспечить коммерческий успех Вашего магазина. Наши менеджеры
проконсультируют Вас по всем аспектам работы.
Общий период открытия магазина составляет от 1,5 до 3 месяцев.
За время подготовки к запуску магазина партнер получает всю необходимую
информацию по подготовке персонала (подбор, обучение, мотивация),
строительству (дизайн) и мерчендайзингу (соблюдение корпоративных
стандартов).
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Адрес: г. Москва, 117574, Проезд Одоевского, 2а /5 этаж/
Телефон: +7 (495) 423 23 80, 423 36 06, 423 26 36
телефон/факс +7 (495) 421 71 91
моб.: +7 (925) 080 46 03, +7 (925) 080 46 01, +7 (925) 080 46 05
E-mail: desalitto@gmail.com

www.desalitto.com

