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•   SKAZKA Natali Romanovoi – это ювелирный бренд серебряных украшений. 

• У нас представлен огромный выбор украшений от лучших мировых 
ювелиров. А главной изюминкой по праву считается итальянская 
коллекция. 

 

•   SKAZKA Natali Romanovoi создана оптовой ювелирной компанией STES, 
которая более 20 лет занимается прямыми поставками украшений из 
серебра 925° на территорию России. Украшения SKAZKA Natali Romanovoi 
представлены более, чем в 500 торговых точках. (в Москве и регионах РФ). 

  

•   Дизайн  

• Яркий дизайн, утонченный стиль и безупречное качество всех  

• серебряных украшений. Мы более 20 лет тщательно отбираем и оптом 
поставляем серебряные украшения в лучшие ювелирные салоны России. 
Благодаря постоянному мониторингу модных мировых тенденций и 
многолетнему сотрудничеству с лучшими мировыми фабриками мы 
добились гармоничного сочетания дизайна, цены и высокого качества 
наших украшений.  

 

•   Качество  

• Контроль качества осуществляется на всех этапах создания украшений,  

• включая контроль Государственной Инспекции Пробирного Надзора РФ.  
 

О БРЕНДЕ 
 



ПРИЕМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА  
 

• Отсутствие вложений в товар, товар предоставляется на условиях договора комиссии. 
• Отсутствие вступительного (паушального) взноса и платы за пользование торговой 

маркой(роялти). 
• Открытие торговой точки под ключ, от 300 т.р. до 500 т.р. 
• Высокая эффективная торговая наценка. 
• Срок окупаемости от 3х месяцев. 
• Доставка товара за наш счет. 
• Проведение рекламных компаний за наш счет. 
• Еженедельное поступление товара. 
• Бесплатное предоставление выставочного оборудования и подарочной упаковки. 
• Возможность возврата невостребованного товара. 
• Постоянная квалифицированная поддержка со стороны Компании. 
• Размещение информации о магазине партнера на фирменном сайте Компании. 
• Участие в централизованной программе лояльности для покупателей. 

 



СТАНДАРТЫ ТМ «SKAZKA»  
 

• Все магазины фирменной сети имеют единое оформление витрин, единый график 
проведения рекламных акций. 

• Все фирменные магазины придерживаются одной ценовой политики. 
• Расстановка торгового оборудования и световое оформление соответствуют дизайн-

проекту индивидуально для каждого магазина. 
• Соблюдение принципов выкладки товара. 
• Для продавцов магазинов фирменной сети предусмотрена единая форма одежды. 
• Согласование всех самостоятельно планируемых рекламных кампаний с отделом 

маркетинга Компании. 
• Поддержание порядка и чистоты в фирменном магазине.  
• Высокий уровень обслуживания покупателей. 
• Оперативное предоставление плановых и внеплановых отчетов Компании. 
• Реализация в фирменном магазине товара только ТМ SKAZKA. 



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ: 
 

• Франчайзи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
предоставляется право выступать в своем регионе под брендом «SKAZKA». 

• Опыт предпринимательской деятельности (желательно в ювелирной сфере) 
• Наличие достаточных оборотных средств и личная финансовая ответственность 
• Готовность работать в соответствии с фирменными стандартами Компании 
• Строгое соблюдение финансовой дисциплины Компании  



ДОСЬЕ ФРАНШИЗЫ: 
 

Вступительный (паушальный) взнос отсутствует 

Роялти и маркетинговые сборы отсутствуют 

Затраты на запуск от 300 000 руб. 

Затраты на закупку товара отсутствуют  (товар предоставляется на условиях 
договора комиссии) 

Старт бизнеса 1 неделя  



  У нас представлен огромный ассортимент серебряных колец, сережек, цепей, колье, 
подвесок, браслетов, брошей со вставками из натуральных камней: агата, авантюрина, 
аметиста, топаза, горного хрусталя, граната, жемчуга, бирюзы, коралла, оникса, 
изумруда, марказита, перламутра, рубина, сапфира, хризолита, циркона, а также изделий 
из эмали — последнего модного тренда!  
 
  Каждый сезон мы предлагаем новые коллекции украшений: от недорогих классических 
до необычных эксклюзивных моделей.  
 
  Основная черта наших магазинов — это максимальная доступность всех коллекций для 
покупателей. 

  Благодаря постоянному мониторингу модных мировых тенденций и многолетнему 
сотрудничеству с лучшими мировыми фабриками мы добились гармоничного 
сочетания дизайна, цены и высокого качества наших украшений. 

ПРИМЕР АССОРТИМЕНТА УКРАШЕНИЙ ТМ «SKAZKA» 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ФРАНЧАЙЗИ. 
 

Наименование издержек Руб.  

Оборудование + монтаж 300 000 

Монтаж освещения + 
изготовление элементов 

брендинга 

 
50 000 

Аренда услуги специалиста 0 

Депозит, залоговый платеж  0 

Компьютерная периферия 50 000 

Итого: 400 000 

Средние затраты на открытие (разовые) 

Нарастающий итог денежных средств 
по месяцам (окупаемость) 

Магазин ТМ «SKAZKA»  Показатель 

Товара в обороте на сумму =3 400 000 руб. 

Средняя оборачиваемость  14% 

План продаж = 476 000 руб. 

Розничная наценка  100% 

Выручка франчайзи*  238 000 руб. 

Средняя статистика доходов 
 магазина ТМ «SKAZKA» 



   Все магазины SKAZKA оформлены в едином стиле, используя фирменное сочетание 
цветов: фиолетового и оранжевого, украшением торгового оборудования является 
изящный символ Царевна-Лебедь, а также красивый фирменный орнамент. Все 
магазины оформлены фирменными плакатами и тейбл-тентами.  

  

Упаковка в подарок 
 
Также при любой покупке красивая  
традиционная фирменная упаковка  или в 
форме Царевны-Лебедя, символа торговой 
марки. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
 



Выкладка украшений SKAZKA 

 

  В ТМ SKAZKA разработана программа по оптимальной выкладке в торговых точках.  

Мы предоставляем фирменное торговое оборудование. Торговое оборудование 
позволяет в любой момент расширить или поменять ассортимент украшений, а 
компактные габариты – выгодно использовать торговую площадь. 

Украшения выложены на красивые функциональные треи и подставки с логотипом, 
специально разработанные для ТМ SKAZKA, все это обеспечивает яркую и 
функциональную выкладку. Яркие насыщенные цвета треев  фиолетовый и оранжевый 
непременно привлекут внимание покупателей.  

Для выкладки предусмотрен целый набор торгового оборудования, который 
предоставляется каждому партнеру. В компании разработаны стандарты по выкладке, 
для каждого партнера предоставляются рекомендации по выкладке, в которых учтены 
размеры витрин и ассортимент украшений. 



  На сегодняшний день украшения продаются более, чем в 500 торговых точках.  

Фирменные магазины SKAZKA открыты в городах: Москва, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, 
Петрозаводск, Кемерово, Нижний Новгород, Уфа, Смоленск, Челябинск и другие.  До конца 2014г. 
запланировано открытие нескольких фирменных магазинов. А также работает интернет-магазин 
www.silverskazka.ru . Доставка осуществляется на территории РФ. 

ГЕОГРАФИЯ МАГАЗИНОВ TM «SKAZKA» 
 

http://www.silverskazka.ru/


  Все торговые точки мы обеспечиваем всеми необходимыми рекламными материалами: 
плакатами, тейбл-тентами, баннерами, рол-апами, навигационными указателями.  
На открытие новых магазинов проводим стимулирующие к покупке акции. 
ТМ SKAZKA проводит рекламные кампании в интернете, прессе и соц.сетях, также 
регулярно проводятся специальные акции и конкурсы в торговых точках. 
На сайте www.silverskazka.ru в разделе «Где купить?» указаны все торговые точки с 
контактной информацией. 

АКЦИИ И РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

http://www.silverskazka.ru/
http://www.silverskazka.ru/
http://www.silverskazka.ru/
http://www.silverskazka.ru/
http://www.silverskazka.ru/


Розыгрыш поездки в Италию 
Купи украшение SKAZKA в период с 1 октября по 31 декабря 2013г., зарегистрируй штрихкод на сайте и 

выигрывай призы! 

 

 

 

 

 

 

   Главный приз 

 

 

 

 
 
Главный приз -  поездка в Италию, неделя в Риме на двоих 

Отель 4* в центре Рима с питанием ВВ (завтраки) 

В приз входит: перелет и трансфер аэропорт-отель (туда и обратно), мед. страховка, проживание в отеле с 
питанием ВВ 

Период поездки: февраль – март 2014г. 

 
А также будут разыграны подарочные сертификаты SKAZKA 

1 сертификат на 5000 рублей 

3 сертификата на 3000 рублей 
6 сертификатов на 1000 рублей 

   

 

 

 

 

 

Пример рекламных акций SKAZKA 



В продаже подарочные сертификаты SKAZKA 

номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. 

 

Подарочные сертификаты можно приобрести во всех 

фирменных магазинах SKAZKA, а также в интернет-

магазине www.silverskazka.ru 

 

 

Клубная карта 
 
При любой покупке украшений, покупатель получает  
Клубную карту с накопительной системой скидок и 
уникальным предложениями и бонусами для членов клуба.  
За каждую покупку перечисляется денежный бонус на счет 
Клубной карты, которым  можно воспользоваться при 
следующей покупке. 
 

КЛУБ СКАЗКА И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ «SKAZKA» 
 

http://www.silverskazka.ru/


 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 
г.Москва 

Ул.Шарикоподшипниковская, д.13, стр.1 

Департамент франчайзинга  

тел.: +7(495) 788-90-15(доб. 213) 

www.silverskazka.ru 


