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О КОМПАНИИ

Владельцем ТМ «BENAFFETTO» является компания «Айвенго».

Компания «Айвенго» (создана в 1942 году)  с 2008 года развивает 
сеть магазинов мужской классической одежды в деловом стиле 
под собственной торговой маркой «BENAFFETTO».

ОАО «Айвенго» представляет собой  холдинг, в состав которого 
входит собственная производственная база с 70-летним опытом и 
объемом производства более 200 тыс. костюмов в год.

Основным акционером компании является британский инвестор, 
полностью модернизировавший производственные мощности 
компании.

Компания «Айвенго» имеет множество дипломов и наград за 
победы в различных конкурсах, таких как «Качество товаров 
оценивает покупатель», «Сто лучших товаров России» (золотой 
знак), «Символ доверия», «Национальный олимп».

Собственная розничная сеть компании насчитывает 19 магазинов. 
Значительная доля продукции реализуется оптовым клиентам.  
Главным перспективным направлением развития является 
развитие франчайзинговой сети.



О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ВЕNАFFЕТТО

«BENAFFETTO» - торговая марка мужской классической одежды в 
деловом стиле. 

Марка представлена в ценовом сегменте  middle (до $600 за 
костюм).

Конкурентами марки на российском рынке являются марки 
«СУДАРЬ», «VALENTI», «DONATTO», «TRUVOR».

Целевая аудитория марки – 

 30-40 – летние мужчины – жители крупных и средних городов 
России, имеющие офисную занятость (служащие, 
предприниматели, представители интеллигенции), делающие 
карьеру и стремящиеся выглядеть достойно.



О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ВЕNАFFЕТТО

Стратегия продукта BENAFFETTO  - «Современная классика»: 90% 
моделей марки - классический деловой ассортимент и 10% - 
трендовые модели.

Коллекция BENAFFETTO включает 3 капсулы:

Размерная линейка марки  
Стандартные размеры – 44-56

Большие размеры – 58-74
В сети BENAFFETTO представлены несколько полнотных групп и 
высокие роста – 194-206 см.

Капсула %

BUSINESS (одежда для офиса) 70%

CEREMONIAL (одежда для 
торжественных случаев)

20%

FRIDAY (одежда в стиле casual) 10%





АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА ВЕNАFFЕТТО

Наименование 
Рекомендуемые 

розничные цены , в руб.

Верхняя одежда
Костюм мужской 
Пиджак
Брюки
Джемпер
Жилет
Поло
Сорочка
Галстук
Кашне

от 8990 до 17990
от 6990 до 14990
от 4650 до 7950
от 2390 до 3990
от 2400
от 1900
от 1500
от 1790 до 2990
от 390 до 1290
от 590



О СЕТИ BENAFFETTO

Сегодня сеть магазинов BENAFFETTO насчитывает 19 собственных магазинов и 4 франчайзинговых магазина. До конца первого 
квартала 2014 года к открытию готовятся еще 3 магазина в г. Петрозаводске (действующий франчайзи открывает второй магазин), 
г. Тюмень, г. Томск.
Сеть развивается в городах с  численностью населения свыше 200 тысяч.
Магазины открыты во Владимире (МЕГАТОРГ, Атриум), Вологде (Мармелад, Оазис), Иваново (Серебряный город, Тополь, Евролэнд), 
Нижнем Новгороде (Фантастика), Туле, Череповце (Июнь, Интерсити, Северо-Западный), Ярославле (Флагман, РИО), Кострома 
Адмирал Сити), Благовещенск (Амурская Ярмарка), Петрозаводск (Тетрис, Карелия Маркет), Сызрань (Монгора), Тюмень (Солнечный), 
Набережные Челны (Сити Молл).
Площадь магазинов варьирует от 40 до 130 кв.м.

г. Владимир, ТЦ "Мегаторг",  ул. Тракторная, 
45, тел.(4922) 444-203

Средние показатели сети:
- Выручка с кв.м. - 3900-4500 у.е.
- Комплексность — 2,2 
- Конверсия — 30% 



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МАГАЗИНА

                                   

г. Нижний Новгород, ТЦ «Фантастика»



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МАГАЗИНА
г. Владимир, ТЦ «Мегаторг»



ФРАНЧАЙЗИНГ BENAFFETTO 

Покупка франшизы BENAFFETTO имеет ряд безусловных преимуществ:

- Бренд, обладающий узнаваемостью и репутацией на рынке;

- Современный концепт магазина   (фирменный стиль, оборудование, интерьер)

- Помощь в поиске площадки и ее оценке

- Расчет капиталовложений и рентабельности проекта

- Бесплатная разработка дизайн-проекта магазина (план отделки, расчет размещения 
оборудования, план освещения)

- Предоставление проверенных методических материалов — Стандарта работы торгового 
персонала, Мерчендайзинг-бука, Бренд-бука, Директивы по сезонным рекламным макетам, 
Плана оформления витрин

- Обучение персонала магазина технологиям продаж ,  
стандартам обслуживания и мерчендайзинга на базе собственных магазинов

- Приоритетность в товарном обеспечении;

- Гибкая система скидок и условий поставки;

- Отсутствие роялти и паушального взноса;

- Срок полной подготовки и реализации франчайзингового проекта - от 1,5 мес.

- Окупаемость проекта – до 2 лет



ИНВЕСТИЦИИ

Наименование 

Инвестиции в товарный запас 
на открытие, руб.

Инвестиции в торговое 
оборудование 

Инвестиции на ремонт и 
оформление магазина 

Срок окупаемости инвестиций 
мес.

Площадь магазина 50 м²

1 000 000

375 000

350 000

24

Площадь магазина 70 м²

1 300 000

450 000

500 000

24



ТОВАРНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование 

РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТНОЙ 
МАТРИЦЫ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФРАНЧАЙЗОР 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

ПОСТАВКА ТОВАРНОГО ЗАПАСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ 50% 
ПРЕДОПЛАТЫ,
50% ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 30 
КАЛЕНД.ДН.



Для того чтобы открыть фирменный магазин 
BENAFFETTO, необходимо: 

- Желание вести бизнес BENAFFETTO и успешно развиваться.

- Город с населением от 200 000 чел.

- Наличие собственных или находящихся в долгосрочной аренде торговых 
площадей. Компания также оказывает помощь в поиске площадей.

- Инвестиции необходимые для открытия и ведения магазина в соответствии с 
фирменными стандартами сети BENAFFETTO.

- Готовность к соблюдению финансовых и договорных условий работы.

- Предоставление требуемого ассортимента в магазин.

- Соблюдение стандартов ведения бизнеса Benaffetto.



by aivengo

КОНТАКТЫ
Менеджер по открытию магазинов
Наумова Наталья,
Тел. +7 (4932) 59-22-22 доб. 129   e-mail: open@aivengo.info

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ К НАШЕМУ ПРОЕКТУ! 

www.aivengo.info

mailto:pr@aivengo.info
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