
Презентация франшизы



это...
Молодой, модный, быстроразвивающийся 
бренд, специализирующийся на продаже 
качественной, стильной и доступной одежды 
для молодежи, помимо ряда известных 
брендов, которые представленны на полках 
магазинов, компания успешно продвигает 
собственный бренд «FRESH». Начав с 
небольшого магазина в 2013 году завоевав 
уважение и доверие покупателей своего 
города, компания решила выйти на новый 
уровень, и с декабря 2014 года магазины 
«Хард Стор» можно открыть по франшизе.

«HARD STORE»



Современный молодежный бренд, который 
учитывает лучшие тренды сезонов и воплощает 
их в жизнь. Основной идей бренда является 
теплое отношение к каждому клиенту, 
положительная оценка нашей работы – это 
позитивная улыбка покупателя. 

это...

«HARD STORE»



АССОРТИМЕНТ
В фирменных магазинах уличной и городской моды «Хард 
Стор» можно купить футболки, свитшоты, куртки, пуховики, 
шапки, кепки, обувь, аксессуары, и многое другое. Мы дарим 
нашим клиентам, лучшее качество, лучшие бренды, всегда 
самые актуальные новинки, по отличной цене!

Что представлено на полках «ХАРД СТОР»: 



ПРЕИМУЩЕСТВА
Секреты успеха франшизы 

ТОВАР
Огромный выбор качественной 
одежды, обуви и аксессуаров, 
всегда самые актуальные новинки.

БРЕНД
Известная торговая марка
в сегменте рынка уличной
и городской моды.

КОЛЛЕКТИВ
Вы становитесь частью одной 
большой семьи 
профессионалов #HARDPEOPLE.

ПОКУПАТЕЛИ
Дружелюбное отношение 
покупателей к магазинам 
«HARD STORE».



ПРЕИМУЩЕСТВА
Дополнительный плюсы франшизы, на фоне
макроэкономической ситуации: 

В КРИЗИС ДЕНЬГИ 
ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ, КУПИВ 
ФРАНШИЗУ, ОНИ БУДУТ 
РАБОТАТЬ НА ВАС.

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
И ДОРОЖАЮЩЕЙ ВАЛЮТЫ, У НАС 
ИМЕЕТСЯ ОГРОМНЫЙ ПЛЮС - 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ. НАШИ ЦЕНЫ 
ПРОЧНО ДЕРЖУТСЯ НА ПРЕЖНЕМ 
УРОВНЕ, ЧЕГО ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ ОБЕЩАТЬ НЕ МОГУТ.



hard-store.com

АЛГОРИТМ ОТКРЫТИЯ
Как стать партнером? 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЁРОМ
НАДО ПРОЙТИ 4 ШАГА:

Изучите условия
франшизы

Заполните анкету 
потенциального 
франчайзи

Подпишите 
договор

Пройдите 
собеседование 
по Skype
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ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ
ОСТРОВ
Площадь (S): 10 м2

Инвестиции: 300 000 Р
Из них:

Товарный запас 200 тыс. руб.;
Торговое оборудование 50 тыс. руб.;
Паушальный взнос – 50 тыс. руб.;

Роялти: 0 рублей
Окупаемость: до 6 месяцев

СТАНДАРТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 14-25 ЛЕТ
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2 500 РУБЛЕЙ

Площадь (S): 50 м2

Инвестиции: 1 200 000 Р 
Из них:

Товарный запас 700 тыс. руб.;
Торговое оборудование 150 тыс. руб.;
Паушальный взнос – 350 тыс. руб.;

Роялти: 0 рублей
Окупаемость: до 12 месяцев

СТАРТ
Площадь (S): 30 м2

Инвестиции: 800 000 Р
Из них:

Товарный запас 500 тыс. руб.;
Торговое оборудование 100 тыс. руб.;
Паушальный взнос – 200 тыс. руб.;

Роялти: 0 рублей
Окупаемость: до 8 месяцев


