ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Франчайзинг
Франчайзингкак
какпривилегия!
привилегия!
ИСТОРИЯ БРЕНДА

"Нужно что-то делать либо хорошо, либо вообще этого не делать!"
Кшиштоф Байолек (Krzysztof Bajolek) много лет успешно работает на польском и международном рынках
одежды. Будучи президентом Artman SA, он создал два процветающих бренда одежды HOUSE и MOHITO. В
2008 году Кшиштоф решает продать эти бренды компании LPP. В момент продажи сеть магазинов HOUSE и
MOHITO насчитывала в общей сложности 260 салонов в Польше и более 100 за рубежом. Решение о продаже
оказалось одной из самых выгодных сделок в истории текстильной промышленности в Польше.
После двух лет успешной работы в 2010 году Кшиштоф покупает и проводит полный ребрендинг торговой
марки REPORTER. Поменяв логотип, стиль и команду дизайнеров, разрабатывает новый концепт. В течение
одного года в Польше открывается 63 концептуальных магазина MEDICINE!
В 2012 году компания MDA Fashion Group выводит торговую марку MEDICINE на российский рынок.
В течение года в России открывается 12 концептуальных магазинов. На сегодняшний день торговая сеть
MEDICINE показывает положительную динамику продаж и высокую лояльность целевой аудитории.
Интерес к бренду со стороны партнеров-франчайзи стабильно растет, и в ближайшем будущем салоны
MEDICINE будут представлены в каждом регионе России!

Франчайзинг
Франчайзингкак
какпривилегия!
привилегия!
СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Не банальные, полные вдохновения, притягивающие внимание клиентов магазины,
дающие ощущение высокого качества, стабильности и уникальности.

Франчайзинг как привилегия!
СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Франчайзинг
Франчайзингкак
какпривилегия!
привилегия!

КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА
o

Уникальный архитектурный дизайн магазина, не имеющий аналогов в России,
разрабатывается архитекторами в польском бюро, торговое оборудование также
изготавливается в Польше (включая детали интерьера).

o

Авторский, выполненный согласно мировым направлениям дизайн-проект магазина,
выдержанный в характере марки (Vintage).

o

Высокого качества натуральные материалы, подчеркивающие подлинность марки.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА
Целевым ядром бренда являются покупатели от 20 до 40 лет.
Коллекции MEDICINE для того, кто ищет удобную повседневную одежду, которую
можно носить на работу и в выходные дни. Для тех, кто хочет найти эстетичную одежду
хорошего качества и по доступной цене.

Одежда MEDICINE для людей, которые видят ценность в продуктах,
вписывающихся в глобальные тенденции, и в то же время оригинальных!

КОЛЛЕКЦИИ
Коллекции одежды MEDICINE разрабатываются командой польских модельеров и
дизайнеров - профессионалов высочайшего класса! Современные тенденции являются
отправной точкой для создания новых, уникальных решений и продуктов.
o

Сотрудничество с дизайнерами из
разных стран для создания уникальных
авторских принтов;

o

Натуральные материалы высокого
качества, подчеркивающие
подлинность марки;

o

Функциональная и эстетическая
коллекция, отработанная до мелочей;

o

Универсальная, всегда актуальная
линия одежды в стиле CASUAL;

o

Модные, но не кричащие модели.

Качественный материал, правильная посадка, особая отделка каждой модели и
использование оригинальных цветовых решений позволяет покупателям создать свой
неповторимый индивидуальный стиль!
Дополнительно
в каждом сезоне выпускается лимитированная FLASH
коллекция. Одежда с лицензионными принтами, изображением известных
артистов, музыкантов и героев топовых сериалов.

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ЦЕНА

Мы работаем в среднем ценовом сегменте.

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ MEDICINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вы получаете эксклюзивное право на использование фирменного стиля,
концепции бренда и его маркетинговых технологий в своем городе;
Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
Выезд специалистов на открытие магазина;
Отсутствие роялти и паушального взносов;
Гибкая система скидок;
Закрытие территории;

7.

Проверенная модель организации франчайзинговой сети:
o
o
o
o
o

Единые стандарты управления предприятием;
Обучение персонала;
Мерчандайзинг;
Единая рекламная политика;
Формирование закупок.

Вы получаете готовый пакет документов для реализации всех этапов работы магазина
– BUSINESS BOOK – операционное пособие, включающее в себя успешные решения в
области ассортиментной политики, мерчандайзинга, маркетинга и рекламы.

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
ПОДДЕРЖКА ДО ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА:

o
o
o

Поиск и консультации при выборе торговой площади;
Помощь в проведении переговоров с владельцами и управляющими ТЦ;
Расчет инвестиций и рентабельности проекта;

o
o

Бесплатная разработка архитектурного и дизайн проектов магазина;
Сопровождение на всех этапах СМР и согласования проектов;

o
o
o

Формирование товарного наполнения магазина, ассортиментной матрицы;
Разработка медиа плана и рекомендаций по маркетинговым мероприятиям.
Выезд специалистов на открытие для развески товара и обучения персонала.

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА:

o
o

o
o
o

Поддержка по стандартам обслуживания и технологиям продаж:
Анализ продаж, формирование ассортиментной матрицы, бюджета закупок и
продаж на основании проведенного анализа и разработка рекомендаций для
повышения эффективности работы магазина;
Консультирование на всех предварительных заказах коллекций на будущие сезоны.
Сопровождение и консультации по вопросам мерчандайзинга;
Маркетинговая поддержка, консультации, медиа планирование;

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
Статья расходов

Стоимость затрат

Примечание

Торговое оборудование

300 $/м2

Производство Польша

Дополнительные материалы

60 $/м2

вешалки, манекены, картины,
постеры, детали интерьера

Товар

600 $/м2

30 единиц / 1м2

Расчет затрат на строительство и отделочные материалы осуществляет подрядчик.

На открытие магазина площадью 120 м2 понадобится приблизительно 4 000 000 рублей.

Средняя рекомендованная наценка: 2,5
Расчетный уровень валовой прибыли: от 15%
Планируемые сроки окупаемости проекта: 12-20 месяцев
Срок запуска проекта: 2-3 месяца

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

Начальный оборотный капитал: от 4 000 000 рублей
Рекомендуемая торговая площадь: 120-250 м2
Предпочтительное месторасположение:

ТЦ с местом расположения магазина не выше 2-го этажа, в
непосредственном соседстве с известными брендами одежды в среднем и
среднем + ценовом сегменте.
Наличие витрины для создания концептуальной входной группы.
Street Retail – помещение расположенное на центральной или
исторически сложившейся торговой улице, не выше 1-го этажа, с
центральным входом со стороны улицы. Наличие витрин обязательно.

Предоставление своевременной отчетности в установленные сроки и по
стандартам сети магазинов MEDICINE.
Единая ценовая политика, в том числе в период проведения различных
акций и распродаж.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Sky is the limit,
enjoy Medicine outfit & work with us!

Шоурум европейских брендов
ООО «МДА Фэшн Групп»
105082, Москва, Переведеновский переулок 18 стр.8
+7 (495) 988 7681
www.mda-fg.ru

