– это популярная марка модной детской
одежды, обуви и аксессуаров для детей от 2 до 14 лет.

Бренд ACOOLA относится к сегменту Fast fashion.
Концепция бренда – это современный подход к детским
вещам: актуальный дизайн основан на мировых тенденциях.

Преимущества ACOOLA
Коллекции, представленные в магазинах
Acoola, сформированы по принципу total
look, что позволяет собирать полный
гардероб за один визит.
В ассортименте ACOOLA представлена
повседневная, школьная, стритовая и
праздничная одежда самых разных фасонов, а также широкий выбор аксессуаров,
обуви, бельевых и чулочно-носочных
изделий.

Модели ACOOLA отличает
стильный «взрослый» дизайн,
который особенно нравится
детям.
Удобная размерная сетка
(рост до 170 см).
Одежда ACOOLA создается из
качественных, натуральных
тканей с соблюдением всех
требуемых стандартов.
Марка имеет большую
популярность среди детей.

Торговая марка ACOOLA входит в портфель компании
Concept Group (Acoola, Concept Club, Infinity lingerie,
Bestia).
Центральный офис компании расположен в
Санкт-Петербурге.
Помимо собственной и партнерской сети розничных
магазинов компания располагает развитой логистической
системой и обеспечивает информационно-рекламную
поддержку для каждого бренда.

Впервые торговая марка ACOOLA была представлена на
рынке в 2010 году.
За 4 года компании удалось создать активно развивающуюся розничную сеть более, чем в 70 городах РФ.

На данный момент сеть насчитывает более 150 действующих магазинов, из которых треть – это франчайзинговые партнеры.

Выбирая ACOOLA, Вы получаете:
Готовый перспективный бизнес
Минимальные первоначальные вложения
Уникальный, регулярно обновляющийся ассортимент
Качественная рекламная и информационная
поддержка
Успешный опыт развития собственной сети,
мерчандайзинг, обучение персонала
Отсутствие паушального взноса и роялти
Профессиональные консультации по выбору
торгового места, оборудования, оформлению
магазина и ТО, предоставление готового
индивидуального дизайн-проекта.
Бесплатное изготовление макетов рекламных
материалов: модули, листовки, банеры и пр.
Консультации по проведению рекламных акций,
предоставление эффективных рекламных и
маркетинговых механик.

Монобренды ACOOLA открываются в крупных популярных торговых комплексах городского значения с концептуальными магазинами и высокой проходимостью.
Оптимальная площадь для открытия магазина в городах
численностью:
100 – 300 тыс. человек – от 130 кв.м.
Более 300 тыс. человек – 150-200 кв.м.
Затраты на ремонт
и торговое оборудование

20 000 р/м2

Затраты на первичную закупку товара

14 000 р/м2

ИТОГО

34 000 р/м2

Средний чек (для коллекции):
Осень/зима – 1312 р
Весна/лето – 1037 р
Средняя цена – 875 р
Среднее кол-во вещей
в чеке – 1-2 шт.

Дизайн магазина
Дизайн магазинов ACOOLA имеет функциональные
особенности, предусматривающие максимально
удобную навигацию.

Магазин поделен на зоны для
мальчиков и девочек, а также на 2
возрастные группы, что позволяет
быстрее ориентироваться в
представленном ассортименте.

Ростомер, расположенный в магазине,
позволяет совершать покупки в
отсутствии ребенка. Это особенно
актуально для тех, кто выбирает
одежду в подарок.

Дизайн магазина
Оформление интерьера магазинов выполнено в едином
фирменном стиле. Принципы развески и выкладки
одежды соответствуют современным тенденциям
визуального мерчендайзинга, что делает магазины
ACOOLA еще более привлекательными для покупателей.

Франчайзинговые магазины ACOOLA открываются по всей
России. Хорошо отлаженные бизнес-процессы и перспективный
рынок делают проект ACOOLA привлекательным для
сотрудничества.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
197101, г. Санкт-Петербург
ул. Большая Монетная, д.16, корп.1Б
тел. (812) 322-11-22; факс (812) 332-22-30
www.acoolakids.ru

Магазины ACOOLA уже открыты в городах:
Абакан
Архангельск
Березники
Бийск
Благовещенск
Владикавказ
Вологда
Грозный
Ессентуки

Зеленодольск
Иваново
Ижевск
Кемерово
Кропоткин
Курган
Кызыл
Магадан
Магнитогорск

Махачкала
Минеральные воды
Мичуринск
Мурманск
Находка
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Нижневартовск

Октябрьский
Омск
Орел
Псков
Пятигорск
Рубцовск
Салават
Северодвинск
Смоленск

Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Туапсе

Челябинск
Черкесск
Южно-Сахалинск
Якутск

