
СЕТЬ МАГАЗИНОВ МОДНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ФРАНШИЗА 



Более 100 собственных розничных магазинов по всех 
крупных городах России
Более 110 партнерских магазинов на территории 
России и ближнего зарубежья

CONCEPT CLUB СЕГОДНЯ 

О КОМПАНИИ
Год выхода компании на рынок: 2005  
Центральный офис и дизайн-бюро: Санкт-Петербург
Размещение и контроль качества: Шанхай
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CONCEPT CLUB 

АССОРТИМЕНТ 

Concept Club – известная сеть магазинов модной женской 
одежды. С открытия первого магазина в 2005 году и по 
сегодняшний день бренд динамично развивается: сегодня 
на территории России и ближнего зарубежья открыто 
более 200 магазинов.
Concept Club – это подиумные тренды по доступной цене: 
покупательница может с легкостью собрать остромодный 
total look без чрезмерных затрат. Офис, встреча с друзьями 
или свидание - в Concept Club представлены модели на все 
случаи жизни. Дизайнеры Concept Club регулярно создают 
новые коллекции, состоящие из остромодных трендов 
и актуальных бестселлеров.

В коллекциях бренда представлены самые востребованные категории: романтичные платья для свиданий, эффектные 
яркие комплекты для вечеринок, удобная повседневная одежда в casual стиле, а также аксессуары, нижнее белье и обувь. 
Все коллекции бренда создаются эксклюзивно собственной командой дизайнеров, поэтому ассортимент всегда 
соответствует мировым модным тенденциям. Обновление ассортимента в магазинах происходит каждые две недели.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА CONCEPT CLUB

• Женщины разных возрастных категорий со 
  средним уровнем дохода
• Возрастное ядро целевой аудитории – 25-35 лет
• Более половины покупательниц состоят в браке

Яркая, современная и молодая женщина, которая в любой ситуации хочет 
выглядеть привлекательно и модно. Поэтому она выбирает одежду, которая 
подчеркивает ее достоинства, индивидуальный стиль и помогает восхищать 
окружающих. Она открыта выгодным предложениям и, конечно, никогда 
не пройдет мимо привлекательной акции.
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ВХОДНАЯ ГРУППА
Регулярное сезонное обновление витрин (5 раз в год), а также активное анонсирование проходящих акций 
работают на привлечение внимания покупателей и способствуют росту трафика в магазине
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ДИЗАЙН МАГАЗИНОВ
Concept Club следует мировым тенденциям в дизайне торговых пространств фэшн-индустрии и вносит актуальные 
изменения в существующую концепцию. С осени 2013 года запущена новая концепция магазинов Concept Club, 
над созданием которой работало известное лондонское агентство. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
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Удобное зонирование позволяет легко ориентироваться в ассортименте. В торговом зале отдельно представлены 
аксессуары, деним и белье. Максимально комфортная развеска позволяет покупателям легко подбирать целые 
образы.  



ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО МАГАЗИНОВ CONCEPT CLUB

Общая площадь – 170-250 кв.м.

Минимальная высота помещения – 3400 мм. Минимальная ширина витрины – 3000 мм. Минимальная высота витрины – 
2900 мм.

Оформление интерьера, экстерьера, а также ассортиментной линейки в соответствии с современными методиками 
визуального мерчендайзинга

Полноценная линейка одежды, включающая в себя базовые модели гардероба, трендовые вещи, верхнюю одежду, 
а также аксессуары и обувь

Коллекция белья и аксессуаров собственной марки Infinity Lingerie
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ИНВЕСТИЦИИ

СРЕДНИЙ ЧЕК (ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ)
Осень/Зима – 1103 р.
Весна/Лето – 1044 р.
Средняя цена вещи – 716 р.
Среднее количество вещей в чеке – 1,5 шт.

Затраты на ремонт и торговое 
оборудование – 24 000 р/м2 
Затраты на первичную закупку товара – 12 000 р/м2
Итого – 36 000 р/м2                           
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ВЫБИРАЯ CONCEPT CLUB, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Готовый перспективный бизнес
Минимальные первоначальные вложения
Ассортимент, отражающий мировые тренды
Успешный опыт развития собственной сети, включая мерчендайзинг и обучение персонала
Отсутствие паушального взноса и роялти
Профессиональные консультации по выбору торгового места, оборудования, оформлению магазина и ТО
Предоставление готового дизайн-проекта
Эффективные маркетинговые акции
Качественная рекламная поддержка и бесплатное изготовление дизайн-макетов
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Полный список магазинов 
и информация о коллекциях на сайте 

WWW.CONCEPTCLUB.RU

СТАНЬТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО БИЗНЕСА!

Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Монетная, д. 16, корп.1, Лит. Б

ТЕЛ. (812) 322 11 22
ФАКС (812) 322 11 30
info@conceptclub.ru


