
ФРАНЧАЙЗИНГ 
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН PLAYTODAY 



ПРИВЕТСТВУЕМ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 
Партнеров, которым можно доверить счастливое детство наших детей! 
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ЗАО «Каспер груп» (ТМ PlayToday и S’COOL!) является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов детской одежды, 
обуви и аксессуаров.  
 
Нам доверяют миллионы покупателей, наша франчайзинговая сеть активно развивается, а партнеры могут быть уверенными в 
окупаемости своего бизнеса. 
 
Предлагаем  и вам стать частью нашей семьи, с минимальными затратами открыв собственный магазин PlayToday. 



3 



О КОМПАНИИ 
ГЛАВНОЕ 
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ЗАО «Каспер груп» более 10 лет работает на российском рынке 
и стабильно развивает торговые марки PlayToday и S’COOL!  
 
Ассортимент магазина – это более 10 000 SKU в год: одежда, 
обувь, аксессуары, игрушки, книги. Поставки товаров 
осуществляются точно по графику отгрузок. 
 
Бренд PlayToday представлен в ценовом сегменте Средний+.  
Мы не допускаем роста цен и постоянно работаем над 
сокращением издержек наших партнеров.  
 
Согласно экспертным оценкам*, доля компании составляет 2% 
от общего объема Российского рынка в сегменте «Детская 
одежда, аксессуары и обувь». 
 
Мы производим только качественную продукцию, которой 
доверяют миллионы людей.  
Бренд PlayToday входит в квадрант лидеров по соотношению 
привлечения и удержания покупателей**. 
 
 
*По данным Ассоциации индустрии детских товаров, 2011г. 
**  По данным Synovate Comcon, RusIndex 2014, 3 quarter 

 

Сеть насчитывает 46 магазинов: 20 собственных и 26, открытых 
по системе франчайзинга.  
 
Магазины PlayToday расположены в 33 городах России и 
география сети расширяется.  
 
В концепции PlayToday все продумано до мелочей: 
• Приветливый персонал создает и поддерживает домашнюю 

атмосферу.  
 

• Лаконичный интерьер торгового зала подчеркивает яркие 
коллекции одежды и обуви.  
 

• Торговое оборудование размещено так, чтобы маленьким 
посетителям было удобно передвигаться по магазину.  
 

• Просторные примерочные, в которых родителям с детьми 
удобно примерять одежду.  
 

• Широкий ассортимент коллекций позволяет подобрать 
одежду для ребенка на каждый день и на любой вкус.  
 

• Продуманная игровая зона, все игрушки из которой можно 
приобрести в магазине.  



О КОМПАНИИ 
ИСТОРИЯ 
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2004 
Разработка первых коллекций 
европейской торговой марки PlayToday. 

2005 
Выход  PlayToday на российский рынок. 

2006 
Совместно с европейскими дизайнерами 
в Москве создаётся подразделение 
PlayToday, ориентированное на 
российских покупателей.  

2007 
На российский рынок выходит торговая 
марка S’COOL – одежда для детей от 9 до 
14 лет.  

2008 
Расширяются коллекции PlayToday: 
появляется линия одежды для активного 
отдыха - PlayToday Sport, линия PlayToday 
Home - одежда для дома и нижнее 
белье. 

2009 
Начинается сотрудничество с 
компаниями The Walt Disney Company, 
Warner Bros. и Marvel. Создается первая 
коллекция лицензионной одежды с 
героями Winnie The Pooh, Princess, 
Tweety, The Spectacular Spider-Man. 

2010 – 2011 
Более 1000 партнеров представляют 
продукцию компании в своих магазинах 
от Калининграда до Владивостока. 
Открываются первые магазины 
собственной федеральной розничной 
сети PlayToday в Москве и Уфе. 

2012 
В магазинах PlayToday представлены 
коллекции детской обуви Lelli Kelly – 
ведущего производителя итальянской 
обуви для детей от 1 года до 14 лет. 
Запускается программа развития 
розничной сети PlayToday по системе 
франчайзинга. 
 

2013 
В ассортименте компании появляются 
коллекции обуви PlayToday и S’COOL . 
Открываются более 20 магазинов сети 
PlayToday в разных городах России. 

2014  

Начинается сотрудничество со 
Сбербанком России по программе 
развития франчайзинга «Бизнес старт». В 
ассортименте компании появляется 
продукция с новыми героями - Мишка 
Teddy и Hello Kitty. Активно расширяется 
география розничной сети PlayToday.  

2015 
В мае 2015 года розничная сеть 
PlayToday насчитывает 46 магазинов, 
расположенных в 30 городах России. 

Компания ЗАО «Каспер Груп» работает на российском рынке с 2004 года. 



О КОМПАНИИ 
ГЕОГРАФИЯ 
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Сеть насчитывает 46 магазинов. В 2015 году планируется открытие не менее 30 магазинов по всей стране 
 
Целевыми для развития в 2015 году являются города: 
 
Пермь, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Калуга, Тюмень, Пенза, Томск, Красноярск, Астрахань, Старый Оскол, Волгоград, 
Кострома, Ижевск, Иркутск, Якутск, Владикавказ, Кемерово, Хабаровск, Вологда, Владивосток, Ставрополь, Чебоксары, Тамбов,Тверь, 
Барнаул, Ставрополь, Курск, Мурманск, Люберцы, Мытищи  
 
Не упустите возможность открыть магазин PlayToday и закрыть потребности Вашего города в качественной детской одежде! 



О КОМПАНИИ 
КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА 
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Забота о ребенке лежит в основе концепции магазинов 
PlayToday : 
 
• Приветливый персонал, соответствующий высоким 

стандартам обслуживания. Мы регулярно проводим 
обучающие тренинги для всех сотрудников 
магазинов. 
 

• Лаконичный интерьер торгового зала подчеркивает 
яркие коллекции одежды и обуви.  

  
• Интуитивно понятная имидж-навигация помогает 

покупателям быстро сориентироваться в магазине. 
 

• Просторные примерочные с мягкими пуфами, в 
которых родителям с детьми всегда удобно 
примерять одежду.  

 
• Широкий ассортимент коллекций позволяет 

подобрать одежду даже для самого требовательного 
ребенка.  
 

• Продуманная игровая зона, все игрушки из которой 
можно приобрести в магазине.  

 
• Оригинальное музыкальное сопровождение в 

магазине, передает атмосферу детства, которой мы 
очень дорожим. 



О КОМПАНИИ 
КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА 
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О КОМПАНИИ 
АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА 
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PlayToday - Современный и 
универсальный стиль Casual на 
каждый день и на любой сезон для 
возрастной категории от 0 до 8 лет. 

S’COOL - Повседневная одежда, 
школьная форма и одежда 

выходного дня для возрастной 
категории от 8 до 14 лет. 

Одежда 
Одежда в сети магазинов PlayToday представлена 

двумя торговыми марками: PlayToday и S’COOL 



О КОМПАНИИ 
АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА 
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Обувь 
Широкий ассортимент обуви PlayToday, S’COOL! 

Аксессуары 
Большой выбор ярких и стильных аксессуаров для волос.  

Игрушки 
Развивающие игры от известных мировых 
производителей. 

Книги 
Интересные и познавательные книги для детей и их 
родителей. 

Лицензионная одежда 
В ассортименте коллекций представлена одежда с 
известными героями из мультфильмов от компаний  
The Walt Disney Company, а также популярных 
персонажей «Мишка Teddy» и «Hello Kitty» от компаний 
Me to You и Sanrio. 



ПРИЕМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ PLAYTODAY 
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Преимущества франчайзи PlayToday - это оказание всесторонней 
поддержки на всех этапах открытия магазина и ведения торговой 
деятельности: 
 

• Высокое качество продукта по оптимальной цене. 
• Оценка помещения с текущим торговым оборудованием и 

рекомендации по закупке дополнительного оборудования. 
Бесплатная разработка дизайн-проекта магазина.  

• Расчет рентабельности бизнеса. 
• Предоставление стандартов работы фирменного магазина 

PlayToday.  
• Обучение и аттестация персонала (проведение тренингов для 

продавцов по техникам продаж и стандартам сервиса).  
• Рекомендованная система мотивации персонала.  
• IT-поддержка. 
• Подключение к Программе лояльности PlayTodayFamily.  
• Маркетинговые акции. 
• Рекламные материалы: имиджевые и технические каталоги, 

пакеты, сувениры, флаеры, визитки магазина, pos-материалы и 
прочее в рамках маркетингового взноса (не более 2% от годового 
товарооборота).  

• Стандарты развески и выкладки товара согласно концепту 
мерчендайзинга.  

 



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФРАНШИЗЫ PLAYTODAY 
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• Единовременный взнос за регистрацию               
(при подписании договора коммерческой 
концессии) – 45 000 руб. 
 

• Скидки на закупку ассортимента товаров               
для партнеров по программе франчайзинга. 

  
• Роялти – отсутствует. 
 
• Торговая наценка на новую коллекцию – 95%-

105%. 
 
• Отгрузка товара с отсрочкой платежа до 75 дней.  
 
• Объем инвестиций – 10 000 руб./м2 (без товарного 

наполнения). 
 
• Товарное наполнение от 15 000 руб./м2. 
 
• Срок окупаемости – от 1,3 лет. 
 
• Мы сотрудничаем со Сбербанком по программе 

«Бизнес старт» (кредит до 7 млн. руб.) 



ТРЕБОВАНИЯ К МАГАЗИНАМ 
ФРАНШИЗЫ PLAYTODAY 
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Площадь магазина  • 100 м2 – 150 м2  
• Правильной квадратной или прямоугольной формы  

Характеристика 
торгового центра  

• Окружной/региональный/суперрегиональный с хорошей транспортной доступностью 

Торговая площадь  • Расположена в детской зоне/соседство с детскими “якорями”  
• Готовые коммуникационные системы, витринная группа  

Характеристики входа  
• Витрины из прозрачного стекла/открытые. Ширина входной группы не менее 3,7 м: ширина 

входа в магазин не менее 1,6 м, ширина витрины не менее 2,1 м.  
• Возможность установки фирменной вывески на фасаде. Ширина вывески не менее 3,2 м, 

высота – не менее 0,4 м.  

Товарное наполнение  
• Реализация исключительно ассортимента компании ЗАО «Каспер Груп». 
• Закупка товара в рамках согласованной ассортиментной матрицы, разработанной в 

зависимости от конфигурации и размера торговой площади: для коллекции сезона           
Осень-Зима – в среднем 31 ед./м2, для коллекции сезона Весна-Лето – в среднем 35 ед./м2  

Соблюдение 
стандартов 

• Соблюдение единой ценовой политики. 
• Соблюдение стандартов компании (в том числе в части брендинга магазина, стандартов 

визуального мерчендайзинга и выполнения указаний по сезонному оформлению         
торгового зала). 

• Установка рекомендованного программного обеспечения. 



КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ МАГАЗИН 
ФРАНШИЗЫ PLAYTODAY 
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10 ПРОСТЫХ ШАГОВ 
на пути к собственному работающему бизнесу: 
 
1. Подача заявки на сайте. 
2. Подбор подходящего помещения для размещения 

магазина в соответствии со стандартами. 
3. Предварительное бизнес-планирование, расчет 

рентабельности проекта. 
4. Подписание и регистрация договоров. 
5. Разработка и согласование дизайн-проекта с 

расстановкой торгового оборудования, освещения и 
визуализацией фасада. 

6. Формирование ассортимента магазина на основании 
вмещаемости магазина и best sellers брендов PlayToday, 
S’COOL! 

7. Предоставление макетов рекламных и печатных 
материалов: имиджевые и технические каталоги, пакеты, 
сувениры, флаеры, визитки магазина, pos-материалы и 
прочее. 

8. Обучение и аттестация персонала Вашего магазина 
(проведение тренинга для продавцов по техникам 
продаж и стандартам обслуживания покупателей); 
предоставление системы мотивации персонала. 

9. Помощь мерчендайзера компании в оформлении 
торгового зала и витрин. Помощь в разработке кампании 
открытия магазина.  

10. Открытие магазина.  

10 ПРИЧИН 
для открытия собственного магазина PlayToday: 
 
1. Готовый магазин популярной торговой марки 

PlayToday с эксклюзивным оформлением и товаром. 
2. Отлаженный механизм подготовки к открытию 

франчайзингового магазина: стандартизированное 
оборудование, готовый ассортимент товара для 
магазина, предоставление маркетинговых материалов. 

3. Бесплатная разработка дизайн-проекта Вашего 
магазина. 

4. Тщательно продуманная, единая логика 
мерчендайзинга, применяемая во всех магазинах сети. 

5. Проведение обучения персонала магазина, согласно 
стандартам Компании. 

6. Предоставление отсрочки оплаты товара с первого 
месяца работы магазина. 

7. Оптимальное соотношение цена-качество на весь 
ассортимент магазина. 

8. Работа в единой базе 1С Предприятие с 
предоставлением IT-поддержки из Центрального 
офиса компании. 

9. Минимальный срок запуска магазина с момента 
подписания договора — 1 месяц. 

10. Компания не устанавливает ежемесячное роялти за 
франшизу. 



www.playtoday.com 

 
Ольга Никифорова   

Директор по развитию 
Телефон: +7(910) 433-45-32 

 e-mail: nikiforova.o@playtоday.ru 
 

Черняева Лилия 
Менеджер направления развития франчайзинговой сети 

Телефон: +7-905-792-76-79 
e-mail: franchising@playtoday.ru 

 
Юдина Екатерина 

Менеджер направления развития франчайзинговой сети 
Телефон: +7-964-704-96-03 

e-mail: franchising@playtoday.ru 
 
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a4079001c8353bda6c68d99c86871db7&url=mailto:franchising@playtoday.ru

