
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ МЕББЕРИ

www.mebbery.ru



Розничную сеть «Меббери» представляет на рынке ООО «СМК-
Франш».

С момента своего основания в 2007 году компания прошла путь от
небольшой фирмы до крупной федеральной франчайзинговой сети, 

продолжающей свое активное развитие. 

Широкий выбор, качественный функциональный ассортимент, 
удачное расположение магазинов – все это обеспечивает
привлекательность и большую проходимость

магазинов «Меббери».

Предлагая франшизу мебель-маркета «Меббери»
рассчитываем на долгосрочное

взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением, 
служба развития розничной сети и
франчайзинга «Меббери»

ИСТОРИЯ УСПЕХА



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

(мебель для дома и полезные аксессуары)

• Площадь магазина – 100 – 300 кв.м.;
• Ассортимент выставочный – 100 - 500 
артикулов;
• Ассортимент каталога – более 500 
артикулов
• Дополнительные услуги – доставка, сборка

Главная цель магазина – стать первым
магазином при выборе мебели.

ФОРМАТ



ОФОРМЛЕНИЕ ПОДИУМА



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обычные люди, стремящиеся за небольшие деньги обеспечить себе

достойную жизнь, приобретая удобные и функциональные товары для дома.

• Доход – средний и ниже;

• Социальное положение – рабочие, служащие, специалисты;

• Основные требования потребителя к товару – функциональность, 

применимость к использованию в типовых квартирах, достаточно высокий
уровень качества (фабричное производство), ценовая доступность, 
современный стиль;

• Основные требования потребителя к магазину – широкий и глубокий
ассортимент, дающий возможность осуществить выбор в рамках одной

категории товара, доступные цены, географическая доступность
общественным транспортом, возможность забрать товар сразу после его

покупки.



НАШ АССОРТИМЕНТ

Корпусная мебель – гостиные, спальни, 

прихожие, мебель для детских комнат; 
линейка европейской мебели.

Мягкая мебель – диваны, кресла, пуфы
(текстиль, кожа, искусственная кожа);

Универсальная мебель – широкий
ассортимент универсальных диванов и

кресел для кафе, ресторанов, лобби и
холлов, журнальные столы.

Мебель для кухни, прихожей - диваны-

кровати угловые и линейные.

Матрацы и текстиль – предлагаем

коллекцию матрацев «Unison», подушки, 
одеяла, постельное белье;

Аксессуары – картины, коробки, корзины, 
фоторамки, вазы, другие полезные

сопутствующие товары.



НАШ АССОРТИМЕНТ

Преимущества работы с ассортиментом
Меббери:

- Высокий уровень торговой наценки.

- Мебель изготавливается на современном
специализированном оборудовании с
использованием качественных комплектующих и
материалов из России, Италии, Германии, Франции и
Бельгии.

- Ассортимент ежегодно обновляется на 30 %

- Весь действующий ассортимент представлен в
каталоге "Меббери" – удобно выбирать.

- Все товары сертифицированы на соответствие
российским требованиям.

- Для федеральной сети "Меббери" действуют самые
выгодные закупочные цены на мебель, так как сеть
"Меббери" работает напрямую с производителями
мебели, отбирая лучших поставщиков "Меббери" 
обеспечивает лучшие цены для своих партнеров, 
за счет большого объёма закупок у производителей.



ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА

Каждый магазин проектируется индивидуально в рамках общего стиля, над

оформлением зала работает коллектив декораторов и мерчендайзеров.

• Освещение – основное (заливающее) и коммерческое
(точечное) предназначено для решения коммерческих целей;

• Коммуникации – предназначены для облегчения навигации
в магазине, объяснения преимуществ товаров, обозначения
специальных акций;

• Подиум – привлекает внимание посетителей магазина, 
отражает действующую по коммерческому календарю акцию;

• Методы демонстрации – нацелены на демонстрацию
преимуществ каждого артикула, представленного в магазине;



Соотношение продаж по товарным
группам (в натуральном
выражении):

Мебель;

Аксессуары.

80%

20%

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА

Средний чек – 18 000 – 22 000 руб.;



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

• Известная в России Торговая Марка

• Быстрая доставка – возможность еженедельной отгрузки заказов

покупателей

• Наличие собственного успешного опыта работы и опыта организации

работы на условиях франчайзинга (более 100 магазинов «Меббери»)

• Высокий уровень розничной наценки

• Обеспечивается постоянное наличие товара на складе поставщика

• Постоянная поддержка Франчайзи (реклама, единая учетная система, 

обучение персонала, управление продажами, решение претензий
покупателей, консультационная поддержка по текущим вопросам

деятельности)

• Единая рекламная политика сети, основанная на использовании

коммерческого календаря; Обновляемый каталог всего ассортимента.

• Отсутствие паушального взноса

• Низкие инвестиционные затраты (от 690 тыс. руб. на магазин
площадью 100 м.кв.)



« - Добрый день! Продолжите фразу «Для меня франшиза Меббери – это...».
- Для меня франшиза Меббери это – выгодный бизнес.
- Вы открыли свой бизнес. Почему вы решили купить именно франшизу Меббери, а
не стали реализовывать свою собственную идею?
- Мне нравятся модели этой марки, соотношение цена-качество
конкурентно на рынке. Так же очень помогает помощь в организации
рекламных кампаний, оформлении зала, обучение персонала - все это
экономит время. 
-Скажите, а какой минимальный капитал необходим, чтобы, купив франшизу
Меббери, вести прибыльный бизнес и через какой период времени вы вернули
вложенные средства?
- Нужна сумма примерно в
1 000 000 рублей. А бизнес
окупился за 10 месяцев.
- Юлия Андреевна, представьте,
что вы сейчас только думаете о
возможной покупке франшизы
Меббери. Оглянувшись назад, 
что вы бы сделали по-другому?
- Ничего.»

ПАРТНЕРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Юлия Андреевна, франчайзи, 3 магазина «Меббери» в Вологде и
Плесецке, работает с Меббери с 2010г.



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА МЕББЕРИ?

1. История успеха
Присоединяясь к франшизе Меббери, приобретаете успешную концепцию, 
уже доказавшую свою состоятельность. Все идеи по ведению бизнеса
опробованы и протестированы, франчайзер может доказать успех своей

системы результатами работы уже открытых мебель-маркетов.

2. Проверенная система
При присоединении к франшизе Меббери получаете систему. Риск

потерпеть неудачу ниже, когда начинаете свое дело по франшизе, потому
что покупаете работающую систему. Она придумана таким образом, чтобы
снизить потери от возможных ошибок, которые обычно допускают

бизнесмены, и помочь им сосредоточиться на увеличении продаж.

3. Экономическая выгода
Комплексный, сбалансированный и привлекательный для розничного
клиента ассортимент мебели и аксессуаров для дома, высокая розничная

наценка, стабильные розничные цены на рыночном уровне. 

4. Бизнес под ключ
Даже те предприниматели, которые в состоянии самостоятельно построить

собственный бизнес, выбирают франчайзинг Меббери, потому что не хотят
вдаваться в детали: как запустить дело, как его наладить.



« - Ольга Геннадьевна, добрый день! Продолжите фразу «Для меня франшиза
Меббери – это...». 
- Для меня франшиза Меббери – это подарок судьбы ... Нашла
информацию в Интернете, не представляла, что все так успешно сложится.
- Вы открыли свой бизнес. Почему вы решили купить именно франшизу Меббери, а
не реализовывать свою собственную идею?
- Франшиза - это уже успешный бизнес, поэтому я и присоединилась.
- Ольга Геннадьевна, сложно ли было первые месяцы после открытия бизнеса и
сколько длился этот непростой период? 
- Сложно не было - были рабочие
моменты, но они были решаемы.
- Ольга Геннадьевна, представьте, что вы
сейчас только думаете о возможной
покупке франшизы Меббери. Оглянувшись
назад, что вы бы сделали по-другому?
На что обратили бы внимание?
- Нужно быть уверенным в наличии
первичных средств на открытие
магазина. »

ПАРТНЕРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ольга Геннадьевна, франчайзи, 2 магазина «Меббери» в Новокузнецке
и Киселёвске (Кемеровская обл.), работает с Меббери с 2011г.



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА МЕББЕРИ?

5. Узнаваемый бренд
Потребители склонны приобретать товары и услуги в тех местах, которые
они знают и которым доверяют. Они видят логотип и узнают бренд

Меббери, которому доверяют. Поэтому покупка франшизы – это
одновременно приобретение лояльных клиентов, в то время как

самостоятельное начинание потребует денег и времени на развитие бренда.

6. Обучение персонала
Углубленное изучение ассортимента Меббери,  на базе действующего
магазина, тренинги по технике продаж, изучение системы 1С:. Меббери

научит вас, как управлять бизнесом, и предоставит вспомогательные
материалы, где будут ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в

процессе. После запуска магазина, Меббери предоставит помощь и
поддержку. 

7. Маркетинг и реклама
Большинство малых предприятий закрываются, потому что их владельцы не

понимают, как продвигать товары или услуги, или попросту не имеют денег
на разработку рекламы. Когда вы покупаете франшизу, маркетинговая

стратегия уже разработана. Меббери разрабатывает концепции рекламных
акций, для продвижения магазинов, предоставляя все необходимые
рекламные материалы.



«- Александр Анатольевич, добрый день! Продолжите фразу «Для меня франшиза
Меббери это -….»
- Для меня франшиза Меббери это - надежное настоящее и хорошее
будущее.
- Вы открыли свой бизнес. Почему вы решили купить именно франшизу Меббери,
а не реализовать свою собственную идею?
- Франшиза - это уже готовый бизнес, не нужно "набивать шишки", как
это бывает, когда реализовываешь собственную идею. Постоянная
поддержка команды профессионалов Меббери - огромное преимущество. 
- Александр Анатольевич, сложно ли было
первые месяцы после открытия
бизнеса и сколько длился этот непростой
период?
- Несмотря на то, что до покупки
франшизы "Меббери" у меня не было
опыта в мебельном бизнесе, сложностей
не было. Можно было полностью
положиться на команду "Меббери",
которая помогала решать все
вопросы.»

ПАРТНЕРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Александр Анатольевич, франчайзи, 2 магазина «Меббери» в Смоленске
и Десногорске, работает с Меббери с 2011г.



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА МЕББЕРИ?

8. ERP – система резервирования заказов
Эта программа устанавливается в каждый мебель-маркет Меббери и

позволяет резервировать заказы онлайн на складе, формировать
необходимые отчеты, отслеживать изменения по ассортименту. ERP -

cистема делает бизнес простым и понятным.

9. Склад
Отсутствие необходимости держать свой постоянный склад и складской
остаток – 95% товара поддерживается на складах Франчазора. 

10. Эксклюзивная территория*
Вместе с франшизой Меббери вы приобретаете эксклюзивные права на
определенную территорию, и другие партнеры там не появятся. 
Франчайзор позволяет ограниченному числу франчайзи работать в

отдельном географическом регионе.

11. Несколько мест сразу
Многие предприниматели стремятся открыть по франшизе Меббери не

один магазин, а сразу несколько. Франчайзинговая система позволит это
сделать, предложив вам больше возможностей для роста внутри себя – она
заинтересована в развитии существующих франчайзи.

*эксклюзив распространяется только на магазины площадью от 100м2



ПРОДВИЖЕНИЕ

Сеть магазинов «Меббери»
использует все возможные способы
коммуникации с целью привлечения
покупателей. Ежегодный рекламный
бюджет одного магазина составляет
5% от товарооборота.

В сети действует коммерческий
календарь акций и распродаж. Все это
привлекает дополнительный интерес
к магазинам «Меббери».

• Каталог со всем ассортиментом

«Меббери» распространяется бесплатно
через все магазины «Меббери»;

• Сайт позволяет охватить аудиторию
интернет пользователей;

• Наружная реклама: биллборды, 

суперсайты, ситиформат;

• Прямая адресная рассылка;
• Промо акции;
• Реклама на местных каналах
телевидения.



ИНТЕРНЕТ-САЙТ

С 2012г. у покупателей появляется возможность покупать мебель
Меббери в интернет-магазине. Сайт отличает удобный интерфейс

для выбора мебели и легкое оформление заказа.



ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ

Бренд Меббери активно продвигается в

Сети Интернет. 

У Меббери есть свой сайт
www.mebbery.ru, на сайте размещена

полезная информация о компании:
- каталог товаров
- новости компании

- информация об акциях, проводимых в
магазине сети

- полезная информация для покупателей

Бренд Меббери активно продвигается в

социальных сетях (96% населения планеты
имеют доступ к социальным сетям), это
помогает нам быть ближе к покупателю,

позволяет с ним общаться в режиме
реального времени. У Меббери есть

страничка и 2 группы на сайте
ВКонтакте.

www.mebbery.ru

www.vk.com/mebbery_no



ПРОДВИЖЕНИЕ

В магазинах «Меббери» постоянно действует система
дисконтных карт, позволяющая сэкономить до 7% от
стоимости покупки.



МЕБЕЛЬ-МАРКЕТЫ МЕББЕРИ



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

• Желание работать в мебельном бизнесе;

• Возможность финансирования проекта на этапе
открытия магазина;

• Готовность работать по инструкциям;

• Готовность присылать все необходимые отчеты и
запрашиваемую департаментом франчайзинга
информацию;

• Готовность вкладывать в развитие магазина после его
открытия (реклама, сезонная смена оформления салона, 
развитие персонала);



5 ШАГОВ К ВАШЕМУ МАГАЗИНУ

1. Обратитесь по указанным в конце презентации контактам

2. Получите требования и найдите подходящую площадь

3. Заключите договора сотрудничества

4. Проинвестируйте проект открытия

5. Откройте свой Меббери



КОНТАКТЫ

Россия, г.Нижний Новгород,
603074, ул. Ларина 7/3, 

ГМ Открытый материк, левое крыло
офис «Меббери»

Контактные лица:
Борис Тагунов Дмитрий Куликов

+7 908 168 27 01 +7 951 914 94 30
(831) 469 84 05 fransh@mebbery.ru

development@mebbery.ru

www.mebbery.ru


