
Мы преображаем

Магазины одежды для девушек и 
женщин стандартных и больших размеров.
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1.Оборачиваемость: 
  в России и СНГ продажа одежды 
  занимает 24% от 100% оборота ТНП.

2.Цены: 
  в России и СНГ 52% населения одеваются 
  в одежду среднего ценового сегмента.

3.Востребованность: 
  в России и СНГ 57% от общего объема продаж 
  одежды приходится на женскую одежду. 

4.Актуальность: 
  Из 100% женского населения РФ и СНГ 42% это 
  женщины и девушки 48-54 размера.

4 Причины, почему нужно открыть магазин «Twenty Two»?

               «Twenty Two»  
это женская одежда среднего ценового сегмента.
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Шаг 1.Мы отправляем вам договорную часть 
      для принятия взвешенного решения

Шаг 2.Поиск торговой площади

Шаг 3.Отрисовка дизайн-проекта будущего магазина
      на основе подобранной торговой площади

Шаг 4.Формирование товарной матрицы

Шаг 5.Проведение маркетинговых мероприятий перед 
      запуском магазина - ориентированных на 
      формирование клиентской базы

Шаг 6.Подбор персонала

Шаг 7.Подготовительные работы торговой площади

Шаг 8.Торжественное открытие магазина

8 Шагов как начать бизнес по франшизе  «Twenty Two»?
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1.Нет опыта?
 Перед запуском магазина проводим обучающую программу по ведению бизнеса. Помогаем в подборе сотрудников.
 Обучаем и аттестуем торговый персонал. После открытия магазина на регулярной основе проводятся 
 обучающие тренинги как с владельцами бизнеса, так и с торговым персоналом.

2.Нет времени?
 Организация бизнеса под ключ. Поиск торговой площади, помощь в подборе персонала, обучение. 
 Контроль магазина после открытия. Анализ продаж, анализ трафика, принятие необходимых мероприятий, 
 для поддержания нужных коммерческих показателей работы магазина.

3.Не достаточно инвестиций?
 Мы адаптируем проект под ваши инвестиционные возможности.

4.Боитесь большой конкуренции?
 По оценкам экспертов наполненность Российского рынка одежды составляет 64% (по состоянию на 2014 год). 
 На фоне других секторов Российской экономики сегмент одежды показывает динамичные результаты роста. 
 Так же в связи с уходом из России некоторых европейских игроков, 
 произошло высвобождение и не восполнение доли рынка.

4 Основных страха перед запуском бизнеса
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1.Для опытных - для предпринимателей зарабатывающих в других отраслях
   Получение дохода от нескольких бизнесов (диверсификация);
   Одежда - один из самых быстро оборачиваемых товаров
   Если одно из направлений бизнеса "просело", другой бизнес страхует "просевший" и 
   финансово его восполняет;

2.Для предпринимателей уже зарабатывающих в сфере fashion
  Получаете еще одного поставщика. 
  Перестаете быть зависимыми от поставщика с которым работаете в настоящий момент, от его условий, 
  от сложностей которые возникают при работе с этим поставщиком;
  Расширяете ассортимент, ценовой сегмент, целевую аудиторию и как следствие клиентскую базу;
  Чаще обновляете ассортимент;

3.Для начинающих - для активных людей планирующих начать свой бизнес
  При желании - не нужно увольняться с работы и не лишаться стабильного постоянного заработка;
  У вас больше свободы. Вы сможете управлять своим временем;
  Перед запуском магазина проходите полный курс по управлению бизнеса;
  Гарантия профессиональной поддержки ведения бизнеса после открытия магазина;
  Вам не нарушать привычный образ жизни. Вы так же сможете уделять необходимое время своим 
  привычным занятиям;
  Получаете не зависящий от третьих лиц доход;

Кому может быть интересна франшиза «Twenty Two»?
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             На этапе запуска:

1.Отсутствие роялти и паушального взноса!   
2.Бесплатный поиск лучших торговых площадей и оценка трафика;
3.Снижение арендной ставки (до 50%);
4.Бесплатная разработка дизайн проекта индивидуально для каждого магазина;
5.Заказ торгового оборудования на фабрике в Москве;
6.Помощь в подборе и обучении персонала;

             После открытия

7.Фиксированные рублевые цены на сезон;
8.Предоставление персонального менеджера (все вопросы по продажам, подсортировкам)
  и мерчендайзера;
9.Анализ продаж. Анализ трафика посетителей в магазине;
10.Дополнительное снижение арендной ставки при недостаточном трафике;
11.Аттестация торгового персонала;
12.Все рекламные материалы для оформления магазина;

12 Причин - Почему мы? 
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1.Магазин в торговом центре

Площадь: от 30 м2
Инвестиции: от 900 000 р.
Наценка: 120%
Окупаемость: от 5 мес.
Запуск: от 14 дней.

2.Магазин street retail
 
Площадь: от 50 м2
Инвестиции: от 1 200 000 р.
Наценка: 120%
Окупаемость: от 7 мес.
Запуск: от 14 дней.

Предлагаем 3 формата магазинов

3.Корнер

(Секция в мультибрендовом магазине)
Площадь: от 5 м2
Инвестиции: от 100 000 р.
Наценка: 120%
Окупаемость: от 1 мес.
Запуск: от 7 дней.
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1.Линия woman (48-56 Размеры)

  Женщина от 25 лет – без ограничений;
  Уверенная в себе;
  Имеет свой стиль;
  Специалист среднего и высшего звена;
  Покупки запланированные;
  Ориентация на товар высокого качества и 
  комфорт.

2.Линия lady (42-48 Размеры)

  Женщина 18-25 лет;
  Амбициозная;
  Следит за трендами;
  Специалист начинающий карьеру;
  Склонность к совершению спонтанных покупок;
  Ориентация на частое обновление гардероба.

Целевая аудитория, образ наших покупательниц
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