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Франшиза магазина стильной парной одежды.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Франшиза магазина стильной парной одежды по трем форматам (бутик,
корнер, конверсионный формат):
• Средний месячный оборот 1,150 млн.руб.
• Выпуск от 4 коллекций в год + ежемесячная модернизация отдельных
моделей.
• Срок запуска бизнеса "с нуля" "под ключ" - 1-3 мес.
Подарок при открытии:
• маркетинговый план на 1 год;
• лидогенерация - создание продающей страницы в интернете с
налаженным трафиком на 1 месяц работы;
• рекламные материалы на первый месяц работы;
• стандарты мерчендайзинга.
Конкурентные преимущества проекта:
• Российская марка парной одежды в самом актуальном тренде
"семейный образ".
• Полные комплекты, подобранные стилистами, доставка в магазин в
упакованном виде.
• Экологичные материалы.
• Высокое качество и ежемесячное обновление моделей.
• Современное фабричное производство на территории России.
• Подробная инструкция по управлению бизнесом.
• Оптимизация затрат по сравнению с самостоятельной организацией
бизнеса.
• Опыт уже успешного бизнеса на территории г.Санкт-Петербурга с
готовой маркетинговой стратегией и системой сбыта товара.
• Поддержка специалистов в любое время.
• Отсутствие паушального взноса.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Одно из самых востребованных направлений.
Объем рынка одежды в России составляет более 1500 млрд.руб. в год.
Наибольшую долю рынка занимает среднеценовой сегмент.
Высокоценовой сегмент сокращается в условиях экономического
кризиса.
Низкий сегмент - по причине растущей потребности в качественной
одежде.
В последние годы стремительно набирает обороты такой тренд как
"семейный образ".
Мода на комплекты в едином стиле для всей семьи постепенно
переходит из сегмента дорогой одежды, которую могут себе позволить
только знаменитости (основателем этого направления принято считать
Мадонну), в широкие массы.
В связи с политикой активной региональной экспансии все более
актуальным становится франчайзинг.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 020 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Российская компания-эксперт в области масштабирования бизнесов
деятельность в путем создания федеральных франчайзинговых сетей.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.03.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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