


5.10.15.   – это крупнейший в Польше бренд детской одежды.  

Компания KOMEX S.A. с 1993 года является собственником  
бренда 5.10.15. и продвигает марку по всему миру. На начало 

2013 года насчитывается 216 магазинов 5.10.15.  

С марта 2013 года началось активное развитие марки 5.10.15.  

 на территории РФ. 

 

 

 

 

План развития в России: 

• 2013 год – 15 магазинов 

• 2014 год – 30 магазинов 

• 2015 год – 45 магазинов 



5.10.15. – это самая 
узнаваемая польская 

марка детской одежды 
в Европе 

 

Среди других брендов детской одежды марку 5.10.15. выделяют следующие качества: 

•европейский дизайн и широкий ассортимент продукции  

•низкие  цены продукции  

•узнаваемый логотип 5.10.15. (на рынке с 1993 года) 

•самая широкая сеть дистрибуции 

•ежесезонное модное соответствие 

•минимальный круг конкурентов 

 

Целевая группа: 

Ввиду того, что большинство решений о покупке тех или иных вещей в домашнем 
хозяйстве принимают женщины, главной целевой группой марки 5.10.15. являются 
женщины в возрасте от 20 до 70 лет 

 



МИССИЯ МАРКИ 

Мы любим и понимаем детей. Мы создаем для них мир, полный цвета и веселья. 

Наша продукция разработаны с учетом различных этапов развития ребенка. Мы 
стараемся делать нашу одежду удобной и прочной - просто, чтобы удовлетворить все 

ожидания детей и их родителей. 
Дети очень требовательные клиенты, поэтому мы прилагаем все усилия при выборе 

ткани и ведем строгий контроль производства на каждом этапе. 
Мы знаем, что дети растут очень быстро, и переодевания это не только дань моде, а 
необходимость. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы цена нашей одежды 

была доступна для всех покупателей, сохраняя при этом высокие стандарты качества. 
 

С помощью этих простых правил мы создаем красочную и функциональную сеть 
магазинов с одеждой для детей, которая быстро развивается и всегда на пике самых 

модных тенденций! 
 

Мы рады громко и на весь мир заявить , что оправдываем ожидания всех наших 
клиентов! 





Первый магазин в 
России открыт 9 
марта 2013 года 

г. Якутск, ТРЦ 
Туймаада 



Современный дизайн 
магазинов 5.10.15. привлекает 

клиентов, располагая к 
посещению магазина и 

совершению покупок. На фоне 
светлой мебели и светлых стен 

разноцветная одежда и 
аксессуары хорошо видны как 

находящимся внутри, так и 
проходящим мимо людям. При 

этом размещение ведущей 
коллекции на стендах, 

имитирующих детские шкафы, 
позволяет подчеркнуть 

актуальные тренды коллекции, а 
четкие  и ясные обозначения 

(большие надписи с 
обозначением возрастных 

категорий) помогают клиентам 
быстро найти нужные им товары. 

Мы создаем условия, что бы 
покупки в наших магазинах были 

удобны и не занимали много 
времени! В наши магазины 

хочется всегда возвращаться! 
 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА 5.10.15.  
- эксклюзивные права 

- отсутствие роялти и паушальных взносов 
- постоянная скидка 10% от оптовой цены 

- предоплата по предзаказам коллекций 10% 
- срок действия договора от 2-х лет с последующей пролонгацией 

- уровень наценки от 100 % до 150 %  
- бесплатный дизайн-проект  

- курирование этапов подготовки магазина к открытию  
- профессиональные услуги и сопровождение по вопросам 

ежедневного ведения магазина 
- единая маркетинговая и рекламная поддержка 

- обучение персонала  
- единая стандартизация правил внутренней торговли и VM 

инструкций  
 

ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ 

С 2013 года марка 5.10.15. 
начала  активное развитие 
сети магазинов на 
территории РФ. 

Наша компания приглашает к 
сотрудничеству 
предпринимателей, готовых 
представлять на 
эксклюзивных правах в своем 
городе продукцию под 
торговой маркой 5.10.15. в 
формате  фирменного 
магазина.  



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНА 
 

- предприниматель или организация с твердым финансовым статусом 
- наличие собственных или арендованных торговых площадей  

- удобное месторасположение (торговая улица, торговый центр) 
- проходимость не менее 300 человек в день 
- оптимальная площадь от 70 м2 до 150 м2 

- наличие свободных финансовых средств необходимых для оплаты затрат по 
открытию концептуального магазина, в соответствии с фирменными 

стандартами магазинов 5.10.15.  



 
- ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ФИРМЕННОМУ 
ТОРГОВОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 

- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ МАГАЗИНА  

 
- УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ПО СТАНДАРТАМ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 



















ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
 ТОРГОВОЙ МАРКИ                                  В РОССИИ 

г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.29 
 

Панова Татьяна Александровна 
 

Директор по развитию                       в России 
Моб:8-916-643-23-24 

Тел: 8(495) 643 18 91 доб 105 
 pata.panova 

www.51015kids.eu  
www.kids51015.ru 

http://www.51015kids.eu/
http://www.kids51015.ru/

