
ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

Одежды для детей от 0 до 16 лет 



О компании 

ВК – Официальный дистрибьютор европейских и российских брендов одежды для 

детей и подростков на территории России 

ВК – Собственная, постоянно растущая розничная сеть фирменных мультибрендовых 

магазинов одежды и аксессуаров  для детей и подростков.. На сегодня их 

насчитывается более 15 магазинов. 

ВК – Крупная оптовая Компания, поставщик европейских брендов детской и 

подростковой одежды  .Мы сотрудничаем с более 300 городами России. 

. 

 

   За 12 лет успешной работы на российском рынке компания «BEBAKIDS» тщательно 

изучила все особенности потребностей своих маленьких клиентов . И в отличие от 

многих мировых монобрендов, компания «BEBAKIDS» точно знает какой ассортимент 

для России предложить в магазинах, в преддверие школьного сезона, сколько 

стильных, а главное теплых шапок и курток с утепленными брюками должно быть в 

магазинах перед наступлением холодов, и как важен большой выбор нарядной одежды 

перед Новым Годом. Подобная забота о потребностях покупателей помогла создать 

огромную благодарную клиентскую базу. 

 

    Торговая сеть насчитывает более  20 концептуальных магазинов, что дает основание 

утверждать, что концепт «BEBAKIDS»  является стабильным, перспективным и 

прибыльным  проектом.  

      

 

 



Портфель брендов 

Премиум  

Средний плюс 

Средний 



 

Франшиза «BEBAKIDS» - ЭТО 

 

• Эксклюзивное товарное предложение: «BEBAKIDS» - единственный концепт, 

объединяющий более 12 мировых брендов не конкурирующих между собой,  в 

ценовом сегменте Средний, Средний+, Премиум; 

 

• Коллекции созданы по принципу total look (каждая коллекция позволяет предложить 

нашим маленьким покупателем  стильный и  модный гардероб); 

 

• «BEBAKIDS» - это стабильная и прибыльная  бизнес-модель, более 20 действующих 

концептуальных магазинов. 

 

• Ежегодно компания представляет  4 сезонные коллекции для детей от  0 до 16 лет. 

 

• Дополнительно представляются спец.предложения по прошлым сезонам; 

 

 



Преимущества  работы с нами 

 

Франчайзинг «BEBAKIDS» - это возможность создать собственный бизнес и 

эксклюзивно работать  с известными  Мировым брендами;  

 

• Возможность Эксклюзивного представления наших торговых марок в Вашем городе; 

• Отсутствие паушальных взносов, роялти и скрытых платежей;  

• Расчет рентабельности бизнеса до подписания договора; 

• Дополнительная скидка для франчайзи до 10% от опта; 

• Наличие товара на свободном складе (удобный запуск магазина); 

• Профессиональная консультация при подборе  ассортимента товара; 

• Помощь в выборе местоположения магазина «BEBAKIDS», рекомендации по 

условиям аренды; 

• Приобретение торгового оборудования, освещения, рекламных продуктов у наших 

партнеров  по корпоративной скидке; 

• Стажировка управляющего Вашего магазина в наших магазинах в Москве; 

• Open-пакет на открытие магазина (фирменные дисконтные карты, визитки, пакеты, 

бейджики для продавцов) - БЕСПЛАТНО 

• Допустимое ассортиментное заполнение другими торговыми марками до 10%; 

• Сопровождение сезонных коллекций информационно-рекламными материалами; 

• Единая программа лояльности покупателей: дисконтные карты, акции, распродажи; 

 

 

 

Варианты сотрудничества 

 

 

• FLAGSHIP STORE «BEBAKIDS»  - Флагманский магазин для городов свыше 500 тыс. 

жителей. Площадь  80 - 130 м². Расположение: Центральные торговые и пешеходные 

улицы; 

• CITY STORE «BEBAKIDS»  - Проект разработан для мегаполиса, крупного торгового 

центра с повышенным требованием к дизайну торговых пространств. Площадь  50 - 

80 м².Расположение: Торговые улицы и ТРЦ класса А+.А,В; 

• Corner (Shop -Shop) Площадь 15 - 30 м².Расположение: Крупные универмаги 

местного значения, мультибрендовые престижные магазины; 



Концепт магазина 

 

Условия франчайзинга  «BEBAKIDS» 

 

• Город с населением от 150 000; 

• Площадь помещения: 50-130м²; 

• Расположение: семейный торговый или торгово-развлекательный центр, 

включающий не менее пяти якорных арендаторов, желательно наличие детского 

развлекательного комплекса 

• Наличие витринной зоны ( желательно не менее 4 м.); 

• Высота потолков от 3,5 м;  

• Установленная отчетность 

• Соблюдение стандартов «BEBAKIDS» 

 

Требования к партнерам 

 

• Наличие собственных или заемных оборотных средств; 

• Положительная кредитная история; 

• Наличие торговой площади; 

• Желание работать в команде лидеров 

• Интерес к  бизнесу в сегменте детской  одежды 



Инвестиции в  Основные средства: 
  

• Торговое оборудование  150 – 250$/m²   

• Ремонт помещения от 100 -150 $/m²   

• Техническое оснащение  магазина  250 - 400 $/m²  

 

 

Товарное наполнение: 

 

• На открытие магазина наполнение 15-25 ед/ m²  

• Средняя закупочная стоимость  35-45$. 

 

 

Окупаемость: 

 

• Срок возврата инвестиций 16-20  месяцев (при условии соблюдения всех стандартов 

и правил компании) 

• Срок запуска магазина  1,5 – 2,5 мес. 

• Торговая наценка 120 -130% от оптовой цены 
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Ремонтные работы 



 
Схема совместной работы: 

 
 
 
 

• Заполнение Анкеты-запроса, с указанием требуемой информации; 

 

• Изучение экономического потенциала и торговой привлекательности объекта 

коммерческой недвижимости; 

 

• Оценка местоположение  объекта, при необходимости, выезд специалиста 

отдела Франчайзинга для анализа торговой площади; 

 

• Подписание договора поставок; 

 

 

• Разработка дизайн-проекта фирменного магазина; 

 

• Визуализация оборудования; 

 

• Согласование  и изготовление оборудования; 

 

• Дизайн-проект светового оборудования; 

 

• Строительно-монтажные работы; 

 

• Подбор ассортимента и внесение предоплаты за сезонный товар; 

 

• Рекомендации по подбору персонала и обучение его; 

 

• Подготовка к открытию магазина;  

 

• Открытие магазина 

  

 
Общий период открытия магазина составляет от 1,5  до 2,5  месяцев.  

 



БРЕНДЫ КОМПАНИИ 

 

 

 

 

Коктейль, вечеринка у бассейна, торжественный или танцевальный вечер - Byblos 

boys&girls всегда предложит подходящую каждому случаю одежду. 

Отголоски романтической моды в коллекциях позволяют создавать наряды для девочек 

образцово женственными, в которых каждая модница может почувствовать себя 

принцессой. Линия Byblos для мальчиков в тканях и рисунках следует идее возврата к 

истокам, к базовым элементам мужского гардероба, таким как пиджаки, галстуки, 

рубашки, классические брюки: они придают коллекции элегантность и создают 

непременную индивидуальную манеру бренда. 

В коллекциях Вы найдете одежду для детей от 0 до 16 лет. 

 

 

 

Это уникальная итальянская марка детской одежды для девочек. Artigli - это 

фееричные платья, веселые футболки и юбки, гламурные джинсы, стильные куртки для 

модниц от 9 месяцев до 14 лет. Озорная и яркая, стильная и неповторимая, Artigli 

зажигает огонек в душе у каждой девочки, которая одевается в яркие модели этой 

марки. Энергия юности, веселье и наслаждение жизнью воплощены в стильных 

моделях. Artigli – выпускает обворожительную коллекцию от 1 до 3 лет, современные 

модели от 3 до 7 лет и модную одежду от 8 до 16 лет.  

 

 

 

Итальянская марка To Be Too создает одежду для маленьких стильных красавиц. 

Дизайнеры в каждой вещи воплощают узнаваемый яркий стиль: придание облику 

взрослого женского очарования без потери чистоты и задора ребенка. Детская одежда 

To Be Too превращает девочку в принцессу-бунтарку – нарядную, дерзкую, стильную и 

веселую. В коллекциях представлена одежда для детей и подростков от 6 месяцев до 

16 лет. 

 

 

 

 LE FATE INSOLENTI  В этом сезоне шоу-рум MiniЯ представляет новый итальянский 

бренд вечерней моды для девочек. LE FATE INSOLENTI – это роскошные платья из 

кружев и органзы, расшитые жемчугом и стразами, украшенные экзотическими цветами 

и кокетливыми бантами. Коллекция дополнена изысканными аксессуарами: сумочки, 

украшения для волос, балетки. В коллекции представлена одежда для девочек 

возрастом от 6 месяцев до 16 лет.  

 

 



Это молодой, но уже довольно популярный в Европе и России итальянский бренд, под 

которым выпускаются детские и молодежные коллекции одежды для юных модников. 

Ronnie Kay – это выбор тех мальчиков и подростков, которые предпочитают, комфорт, 

качество в сочетании с итальянской элегантностью и шиком. Классические элементы 

джинсовой, трикотажной, вязанной одежды сочетаются с оригинальными 

дизайнерскими решениями, превращая обычные джинсы в джинсы подростка-денди. 

Детали, фактура и качество ткани – это то, чему дизайнеры Ronnie Kay уделяют особое 

внимание, создавая свои шедевры. 

 

 

 

Итальянская марка одежды для мальчиков-тинейджеров. Одежда стиля casual. Street 

Gang –это тщательный подход к разработке каждой модели, дорогие ткани, смелые 

решения, простота и роскошь одновременно. 

В коллекциях представлена сильная джинсовая линия. Особое внимание к деталям–

отличительная черта марки Street Gang. В коллекциях представлена одежда для детей 

и подростков от 6 месяцев до 16 лет. 

 

 

 

Это итальянская марка детской одежды для девочек , это всегда всплеск радостных 

эмоций! Коллекции выполнены в современном стиле, который представляет собой  

гармоничное сочетание джинсового стиля и гламура. Модели одежды для девочек 

декорированы тканными цветами, модными  принтами и аппликациями.  

 

 

 

 

Итальянская марка удобной одежды для мальчиков от 6 месяцев до 16 лет.  

Современная и стильная одежда на каждый день. Благодаря разнообразию моделей в 

коллекции, можно создавать модные комплекты, формируя целостный гардероб юного 

модника. Всегда на пике моды, эта марка отличается особым вниманием к деталями, и  

позволяет одеваться весело и со вкусом. 

 

 

 

Российская торговая марка, выпускающая стильную школьную форму, верхнюю 

одежду, головные уборы и аксессуары, нарядные платья для любых торжеств и 

праздников. Огромный творческий потенциал, воля к постоянному совершенствованию 

и развитию своего дела привели к тому, что бренд Noble People, стал известным и 

любимым. 

 

 



Французский бренд верхней одежды для детей и подростков. Во всем мире 

французская одежда ценится за ее высокое качество, красоту и изящество. Новая 

коллекция пуховиков L3V отвечает всем модным тенденциям, отличается качеством и 

практичностью, а самое главное, одежда, разработанная французскими дизайнерами 

специально для горнолыжных курортов, прекрасно подойдет для суровых российских 

зим. В новой коллекции пуховой верхней одежды Les Trois Vallées вы найдете все: 

комбинезоны для самых маленьких, укороченные и удлиненные куртки, пальто, теплые 

брюки и полукомбинезоны и даже шапки! 

 

 

 

Бренд рассчитан на малышей от 0 до 3 лет.  Мы заботимся о том, чтобы наша 

продукция соответствовала лучшим стандартам качества и безопасности для детей.  

Благодаря широкому выбору моделей и бесчисленным вариантам комбинирования 

изделий, бренд является идеальным продуктом  как для открытия монобрендового 

магазина, так и  для мультибрендового формата бутиков. 

 

 

 

Бренд посвящен новому поколению модников и вдохновлен последними тенденциями 

мировой моды.  Одежда рассчитана на девочек и мальчиков от 3 до 14 лет. 

Инновационные технологии, выгодное соотношение цена/качество,  поддержка  

клиентов являются нашими преимуществами. TRYBEYOND – лучшее предложение, 

удовлетворяющее спрос самых взыскательных покупателей. 

 

 

 

В новых коллекциях представлены актуальные темы: Cerimonia, Denim, Basico, в 

которых есть широкий выбор и ассортимент джинсовой одежды, воздушных платьев, 

оригинальных толстовок, рубашек, трикотажа, а также аксессуаров, делая образ 

ребенка уникальным и завершенным. Марка GAUDI создаёт яркие и индивидуальные 

коллекции для подростков, как для мальчиков, так и для девочек. Отличительная черта 

бренда состоит в том, что сильными сторонами является стиль и мода. GAUDI меняет 

мир молодежи. Стиль итальянского бренда GAUDI практичен и в тоже время 

неповторим. Модный casual на каждый день соответствует последним тенденциям. 

Главная цель бренда — стать бесспорным лидером на рынке молодёжной моды.  

 

Портфель брендов постоянно дополняется! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши магазины: 

В Москве: 
 

• BEBAKIDS ТРЦ «Европейский» 

      Москва,  пл. Киевского вокзала,  д. 2, эт. 4 

• BEBAKIDS ТРЦ «Мега-Химки» 

      Химки, Ленинградское ш., 23-й км, д39 кор.5, эт. 1 

• BEBAKIDS ТРЦ «Метрополис» 

      Москва, Ленинградское ш., д. 16, эт. 3 

• BEBAKIDS ДТРЦ «Аэробус» 

      Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1, эт. 2 

• BEBAKIDS ДТРЦ «Аэробус Special» 

      Москва,  Варшавское шоссе,  д. 95, к. 1, эт. 2 

• BEBAKIDS ТРЦ «Афимолл Сити» 

      Москва, наб. Пресненская, 2, 4 этаж 

• BEBAKIDS ТРЦ «Вегас» 

      Московская обл., Ленинский район, 24 км МКАД, эт. 2 

• BEBAKIDS ТРЦ «Гагаринский» 

      Москва,  ул. Вавилова,  д. 3, эт. 2 

• BEBAKIDS ТК «Город» 

      Москва, ул.Рязанский проспект д. 2, эт. 2 

• BEBAKIDS ТЦ «Тройка» 

      Москва,  ул. Верхняя Красносельская,  д. 3А, эт. 3 

• BEBAKIDS ТЦ «Калужский» 

      Москва,  ул. Профсоюзная,  д. 61А, эт. 1  

• BEBAKIDS ТРЦ «Райкин Плаза» 

      Москва, ул. Шереметьевская дом 6, кор. 1 

• BEBAKIDS ТРЦ «РИО» Дмитровка 

      Москва,Дмитровское ш., дом 163а, 2 этаж 

• BEBAKIDS ТЦ «Внуково Аутлет» 

      Москва, пос. Московский, дер. Лапшинка, вл. 8, кор. 1 

• BEBAKIDS ТЦ «Совенок» 

      Москва,  Сущевский Вал,  д. 5, стр. 11, к. 3, эт. 1  

• BEBAKIDS ТЦ «Капитолий» 

Москва,  Проспект Вернадского,  д. 6  

 

 
 

В России: 
 

• BEBAKIDS г. Сургут,ТРЦ « Агора», ул. Профсоюзов, 11 

• BEBAKIDS г. Курск,ТРЦ «Манеж», ул. Щепкина,4б 

• BEBAKIDS г. Воронеж, ТРЦ «Град», ул. Парковая, д. 3 

• BEBAKIDS г. Ярославль, ТРЦ «Аура», ул. Свободы, д. 46 

• BEBAKIDS г. Магадан, ТРЦ «Maxi», улица Пушкина, д. 16 

• BEBAKIDS г. Владивосток ТРЦ «Clever Hause», Семенова, д. 17  

• BEBAKIDS г. Казань  ул. Н.Ершова, д.1А. ГТРК «Корстон» 

• BEBAKIDS г. Махачкала   Ярагского д.59  

• BEBAKIDS г. Краснодар   ул.  ул. Уральская, 79/1 ТРК «СБС Мегамолл» 

• BEBAKIDS г. Обнинск  Проспект Маркса д.70  

 

В СНГ : 

 
• BEBAKIDS Казахстан г.Астана пр-т Кабанбай Батыра, 21 ТРЦ «Азиа Парк» 

 

 

 
По вопросам сотрудничества обращаться 

 
+7 495 662 33 75 
+7 967 218 47 34 

  
Усанов Михаил 

Руководитель отдела франчайзинга 
 

fran@bebakids.ru 
www.bebakids.ru 
www.mini-ya.ru 

  
 

Будем рады сотрудничеству! Ждем Ваших предложений 

 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА  

 

mailto:fran@bebakids.ru
mailto:fran@bebakids.ru
mailto:fran@bebakids.ru
mailto:fran@bebakids.ru
mailto:fran@bebakids.ru
http://www.bebakids.ru/
http://www.mini-ya.ru/
http://www.mini-ya.ru/
http://www.mini-ya.ru/

