Каталог франшиз
Сентябрь 2015г.

1
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

16+

Оглавление

Оглавление
От редакции ................................................................................................................................................................ 3
Компьютеры, комплектующие .................................................................................................................................. 4
Аптека .......................................................................................................................................................................... 5
Вино и алкогольные напитки ..................................................................................................................................... 6
Сладости и Шоколад ................................................................................................................................................... 9
Оптика ........................................................................................................................................................................ 12
Цветы и растения ...................................................................................................................................................... 20
Зоотовары и услуги ................................................................................................................................................... 23
Электроника .............................................................................................................................................................. 27
Сигары, табак, аксессуары ....................................................................................................................................... 32
Авто и товары для авто............................................................................................................................................. 35
Бытовая техника ........................................................................................................................................................ 41
Спорт .......................................................................................................................................................................... 44
Обувь.......................................................................................................................................................................... 60
Книги и печатные издания ....................................................................................................................................... 86
Сувениры и Подарки ................................................................................................................................................ 88
Все для дома ........................................................................................................................................................... 108
Ювелирные изделия .............................................................................................................................................. 129
Парфюмерия и Косметика ..................................................................................................................................... 143
Красота .................................................................................................................................................................... 163
Кафе, ресторан, фастфуд ........................................................................................................................................ 175
Товары и услуги для детей ..................................................................................................................................... 262
Одежда .................................................................................................................................................................... 308
Чай, кофе, аксессуары ............................................................................................................................................ 466
Здоровье, лечение, профилактика ........................................................................................................................ 472
Аксессуары .............................................................................................................................................................. 474
Развлечения ............................................................................................................................................................ 512
Хобби и увлечения .................................................................................................................................................. 518
Финансовые организации ...................................................................................................................................... 526
Услуги населению ................................................................................................................................................... 528
Мебель .................................................................................................................................................................... 538
Туризм, путешествия .............................................................................................................................................. 559
Ремонт и строительство ......................................................................................................................................... 570
Услуги для бизнеса ................................................................................................................................................. 581
Продукты питания .................................................................................................................................................. 583
Вендинг .................................................................................................................................................................... 603

2
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

От редакции

От редакции
Друзья!
Перед вами первый выпуск офлайн-версии Каталога Франшиз Shopolog.ru. Онлайн-версия Каталога
http://www.shopolog.ru/franchising/ имеет своих поклонников и постоянных пользователей, для удобства
применения мы решили организовать импорт актуальной информации из онлайн в формат PDF. Данную
версию можно скачать и иметь в постоянном доступе. В наших дальнейших планах – выпуск полноценного
печатного Каталога Франшиз и распространение его на отраслевых мероприятих.
В этот выпуск Каталога вошло 847 франчайзинговых предложений в 35 категориях. В настоящее время мы
специализируемся на франшизах в сфере розничной торговли и стараемся не добавлять в Каталог
предложения из других сегментов бизнеса.
Главная наша цель и задача – это составление наиболее полного и информативного Каталога франшиз, с
помощью которого любой заинтересованный в создании собственного бизнеса сможет выбрать наилучшее
предложение. Но наш Каталог будет полезен не только будущим предпринимателям, выбирающим для
себя поле деятельности и наиболее привлекательное франчайзинговое предложение, но и самим
вадельцам франшиз. Благодаря изучению доступных предложений на рынке, компании-франчайзоры
смогут выявить своих прямых конкурентов, проанализировать и сравнить их предложения со своим и,
возможно, привнести изменения в программу франайзинга своей компании для привлечения большего
числа клиентов.
Часть информации внесена в каталог нашими редакторами из открытых источников – рекламных буклетов
компаний, их веб-сайтов и т.п. Часть франшиз описана их непосредственными владельцами – в он-лайн
каталоге есть функционал добавления новой компании и «взятия объявления под собственное
управление». Пометку об источнике контента и дату последнего обновления вы найдете около каждой
компании.
Также в нашем сервисе предусмотрено премиальное размещение. Компании, которые заплатили
небольшую сумму, поднимаются на первые места в своих категориях, попадают на заглавную страницу
http://www.shopolog.ru/franchising/ и получают возможность разместить свой рекламный модуль в
печатной версии каталога.
Мы будем благодарны вашим пожеланиям, советам, правкам и, конечно, конструктивной критике нашего
каталога.

С уважением!
редакция Shopolog.ru

Антон Терехов
Ген. Директор Shopolog.ru
anton@fivebird.ru

Софья Богун
Главный редактор каталогов
Shopolog.ru
catalog@shopolog.ru

Игорь Назаров
Главный редактор интернет-портала
Shopolog.ru
igor@shopolog.ru
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Компьютеры, комплектующие

Компьютеры, комплектующие
1. Позитроника
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 100000 до 10000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://positronica.ru/franchaizing/
Email: franch@positronica.ru
Телефон: 8(800) 333-0333

Крупнейший российский IT-дистрибьютор компания MERLON в сотрудничестве со своими
розничными партнерами представляют новый проект – сеть магазинов электроники
ПОЗИТРОНИКА. Первый магазин был открыт в 2006 году, а на сегодняшний день это сеть из более
чем 230 магазинов в 190 городах России.
Широчайший ассортимент магазинов ПОЗИТРОНИКА – это более 15 000 наименований
электроники. А квалифицированные продавцы-консультанты всегда поймут желания клиента и
помогут выбрать нужный товар. Название «ПОЗИТРОНИКА» произошло от сочетания слов
«позитивная электроника», которое отражает концепцию магазинов. Делать покупки в магазинах
сети легко и удобно.
Франшиза магазина ПОЗИТРОНИКА – это готовый бизнес и партнерские отношения, основанные
на взаимовыгодном сотрудничестве.
Преимущества франшизы ПОЗИТРОНИКА:




Прямые контракты с ведущими мировыми производителями;
Готовый и востребованный Интернет-магазин соответствует всем самым современным
требованиям Интернет-торговли;
Учебный Центр сети поможет сделать из продавцов высокопрофессиональных специалистов.
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Аптека

Аптека
2. Эвалар
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 75000 рублей
Веб сайт: https://www.evalar.ru/partner/franchise/
Email: tvu@evalar.ru akav@evalar.ru
Телефон: +7(3854) 39-0196; +7(3854) 39-00-34

«Эвалар» - федеральная сеть аптек с более 7000 наименований товаров для здоровья. Компания
ЗАО «Эвалар» основана директором польской косметической фирмы и российским кандидатом
технических наук. Их имена, Эва и Лариса, дали название компании. Первые аптеки сети были
открыты в 1995 году. Бренд «Эвалар» - обладатель награды «Марка № 1 в Росси».
Главные особенности аптек «Эвалар» - гарантированная подлинность препаратов, грамотные
консультации персонала и доступные цены.
Франшиза аптеки «Эвалар» дает возможность развивать собственный бизнес, используя
успешный и известный бренд.
Преимущества франшизы «Эвалар»:








Рекламная и PR-поддержка;
Система бонусов за реализацию продукции компании;
Помощь в оформлении торгового помещения;
Помощь в формировании первичного ассортимента;
Обучение персонала;
Постоянная поддержка со стороны региональных представителей;
Бесплатные консультации по юридическим аспектам ведения бизнеса, коммерческой
безопасности, товарной политике, кадрам, ценообразованию, мерчендайзингу, рекламе и
маркетингу.
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Вино и алкогольные напитки

Вино и алкогольные напитки
3. Ароматный мир
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Веб сайт: http://amwine.ru/franchaising
Телефон: +7(495) 777-5195

Бренд «Ароматный мир» появился на свет в октябре 1998 г. И за свою историю проделал путь от
одного магазина формата Cash&Carry до крупнейшей в России сети специализированных винных
супермаркетов, которая завоевала любовь и преданность покупателей благодаря
гарантированному качеству всей предлагаемой продукции и высоким стандартам обслуживания.
Сегодня «Ароматный мир» - это более 140 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле,
Волгограде, Твери, Новосибирске и других городах России. По данным исследования агентства
КОМКОН, сеть «Ароматный мир» входит в десятку самых известных торговых сетей столицы.
Здесь также можно найти такие специальные напитки, как мескаль, кальвадос, абсент, граппа и
другие. С 2005 г. значительное внимание уделяется созданию уникальной фирменной
«Коллекции «Ароматного Мира» – индивидуально отобранной за рубежом группы
высококачественных алкогольных напитков, которые в России можно купить только в магазинах
сети.
Помощь франчайзи, оказываемая специалистами сети «Ароматный мир»:






Разработка дизайн-проекта наружного оформления магазина.
Консультации по строительным и отделочным материалам.
Чертеж и планограмма расстановки торгового оборудования и выкладки товара.
Разработка товарной матрицы.
Обучение персонала.

В ходе работы партнер получает:
 Право на закупку товара в Распределительном Центре сети, который работает более чем со
150 поставщиками со всего мира (нет необходимости заключать контракт с каждым
поставщиком отдельно).
 Возможность приобретения и установки информационно-аналитического программного
комплекса управления бизнесом.
 Размещение информации о франшизном магазине на корпоративном сайте www.amwine.ru
и в корпоративном издании – ежемесячной газете «Вестник Ароматного мира» (тираж – 120
тыс. экземпляров).
 Оперативные консультации по рабочим вопросам.
 Доступ к базе данных рекламных материалов и проведенных рекламных акций в сети.
 Возможность получения дополнительных доходов от установки специального торгового
оборудования поставщиков.
 Бесплатное предоставление ежемесячных выпусков рекламно-информационного каталога
(до 2 тыс. экземпляров).
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Вино и алкогольные напитки


Возможность приобретения всей имеющейся сувенирной продукции с фирменной
символикой.

4. Фанагория
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://shops.fanagoria.ru/information/franchising/
Email: martinof@rusbarrel.ru
Телефон: +7(988) 133-9708

«Фанагория» - это магазины качественной алкогольной продукции по доступным ценам. Своим
покупателям магазины предлагают более 1000 наименований алкогольной продукции, напитков,
сувенирных и подарочных товаров, табачных изделий, шоколада, элитного чая, кофе и т. д.
С 2012 года компания начала развитие фирменной сети на базе франшизы «Фанагория».
На сегодняшний день фирменная сеть «Фанагория» - это 27 магазинов в Краснодарском крае,
Ростовской и Свердловской областях.
Преимущества франшизы «Фанагория»:
 Совместная оценка каждого объекта и расчет бизнес-плана открытия;
 Помощь в формировании матрицы ассортимента стороннего товара (сигареты, крепкий
алкоголь, посуда, шоколад, кофе, чай и прочее);
 Помощь в установке программного обеспечения (готовый продукт и технологии, но
оплачиваются партнером);
 Пакет рабочих инструкций и стандартов;
 Бесплатно делается 3D модель торгового зала;
 Уникальные коммерческие условия по договору и прайс-листу;
 Выезд группы на открытие, а также периодический выезд специалистов по продажам и
коммерции;
 Информирование через сайт, совместное проведение акций, передача материала для
раздачи;
 Консультирование по всем возникающим вопросам.

5. Хмель и солод
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://www.moepivo.ru/pivnaya_franshiza/
Email: khmelisolod@yandex.ru

Пивной бизнес является одним из самых прибыльных на сегодняшний день. Разливное пиво – это
один из популярнейших напитков в России.
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Вино и алкогольные напитки
Франшиза пивного магазина «Хмель и Солод» - это готовый пивной бизнес. Компания имеет
большой опыт в открытии пивных магазинов, которым готова поделится со своими партнерами.
Благодаря готовому работающему бизнес-плану, франчайзи остается только воспользоваться
инструментами компании «Хмель и Солод» и получать прибыль.
Преимущества франшизы «Хмель и Солод»:
 Консультационные услуги;
 Раскрученная торговая марка. Существенная экономия на рекламе и маркетинговых
расходах. Магазины разливного пива «Хмель и Солод» хорошо известны поклонникам
хмельного напитка по всей Сибири;
 Низкие закупочные цены. Благодаря большим объемам закупок, компания обеспечивает
своим партнерам самые низкие закупочные цены на товар в регионе;
 Широкий ассортимент. Ассортиментный ряд помимо пива включает все сопутствующие
товары: разнообразные закуски, одноразовая посуда и т.д.;
 Экономия на доставке. Собственная транспортная компания;
 Помощь в подборе помещения. Правильное расположение пивного магазина — ключ к
успеху бизнеса. Согласно закону, вступающему в силу в январе 2013 года, магазин
разливного пива должен иметь площадь не менее 50 кв. м.;
 Обучение персонала. Опытные специалисты компании проведут обучение персонала как
руководящего, так и низшего звена.

6. Бутик пива
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://butikpiva.ru/deductible/
Телефон: +7(495) 649-8436

Сеть магазинов разливного пива «Бутик Пива» основана в 2009 году в Москве. В ассортименте
магазинов – оригинальное свежее пиво из Ирландии, Англии, Германии, Чехии, Словакии,
Шотландии, Бельгии, Австрии и России.
Все магазины «Бутик Пива» оборудованы как небольшой паб (специализированный бутик).
Каждый клиент магазина получает качественное обслуживание, а также может воспользоваться
дополнительными услугами и сервисами: доставка на дом, сайт, сообщество в интернете и
прочее.
Франшиза «Бутик Пива» обеспечивает максимально легкий вход в бизнес, предоставляя набор
инструментов для успешного развития.
Преимущества франшизы «Бутик Пива»:
 Выгодные цены на продукцию ниже рыночных на 10 — 20 %;
 Правильно подобранный ассортимент;
 Быстрый старт с нуля;
 Отлаженная технология продаж;
 Обучение персонала;
 Контроль и учет продаваемой продукции;
 Полный спектр помощи в возникающих вопросах по бизнесу.
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Сладости и Шоколад

Сладости и Шоколад
7. COUVERTURE
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Email: info@couverture.ru
Телефон: +7(342) 210-8100

COUVERTURE – это сеть бутиков, предлагающих своим покупателям кондитерские изделия ручной
работы из натурального шоколада.
Производство было основано в Перми в 2004 году совместно с партнерами из Бельгии. Традиции
и уникальный опыт бельгийских мастеров воплощаются в изделиях COUVERTURE. Каждая конфета
или шоколадная фигурка изготавливается из натурального сырья, прошедшего строгий контроль
качества. Европейские стандарты производства обеспечивают высочайшее качество продукции.
Ассортимент бутиков COUVERTURE – это более 50 видов конфет с разнообразными начинками и
40 видов шоколадных фигур. Также высокий профессионализм мастеров компании позволяет
изготавливать эксклюзивные подарки в единичном экземпляре, шоколадные картины и
скульптуры, нанесение логотипа на конфеты и упаковку.
Франшиза COUVERTURE – это уникальное предложение на российском рынке.
Преимущества франшизы COUVERTURE:
 Обучение и поддержка;
 Обучение персонала
 Предоставление дизайн-проекта торговой точки;
 Предоставляются расходные материалы для партнеров;
 Обеспечение рекламными POS-материалами.

8. Шантимэль
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.chantimele.ru/index.php/frajchajzing
Email: chantimeleopt@mail.ru
Телефон: +7(915) 483-1853

За 16 лет работы Французкой кондитерской Шантимэль сложился высокопрофессиональный
коллектив. Все 7 шеф мастеров имеют высокую квалификацию, проходили стажировку в ведущих
кондитерских домах Европы и были участниками московских выставок и конкурсов
профессионального мастерства. Наш рынок - это практически вся Москва, около 100 магазинов,
кафе и ресторанов, в которых представлена наша продукция. Кроме этого нами открыты
фирменные магазины и отделы в торговых комплексах. В кафе посетителям предложат
свежевыжатый сок, фруктовый салат, мороженое и коктейли, а для любителей - разнообразные
шоколадные напитки.
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Сладости и Шоколад
Предлагается широкий выбор сопутствующих товаров для проведения семейных праздников,
свадеб, юбилеев: оригинальные украшения и фигурки для тортов, праздничные свечи, чайные
наборы. Принимаются заказы на торты для этих торжеств. Мастера - кондитеры изготовят и
украсят торты по вашему желанию, создадут истинное произведение искусства.
За долгие годы работы мы стали узнаваемы, вы успели полюбить постоянное разнообразие и
большой ассортимент свежей продукции. В нашей компании качество выпускаемых изделий —
это залог вашего хорошего настроения. Мы любим и дорожим своими клиентами.
Наши клиенты — это узнаваемые звезды политики и шоу бизнеса. Они сделали свой выбор.
Надеемся и вы откроете для себя вкусовое обилие нашей продукции, которое никто не сможет
повторить, вступайте в ряды любителей нашей продукции.
Что получает партнер по франчайзингу?
1. Вы получаете готовый бизнес, доказавший свою эффективность, где ничего не надо
придумывать – всё придумано за Вас
2. Стабильный ежемесячный доход, который Вы можете увеличивать
Обучение и поддержка:
 С Вами работает личный менеджер, который даёт консультации и помогает Вам в ведении
бизнеса
 Помощь по поиску сотрудников
 Обучение сотрудников эффективным продажам
 Поставка продукции в соответствии с ассортиментной матрицей
 Помощь в разработке и планировании рекламных кампаний
 Проведение мероприятий по обмену опытом для франчайзи и их работников
Преимущества:
 Отсутствие роялти (мы стараемся не нагружать франчайзи)
 Простое ведение бизнеса (мы оказываем помощь в любых вопросах)

9. Конфаэль
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 12000000 рублей
Срок окупаемости: до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.confael.ru/franchise.html
Email: franchise@confael.ru
Телефон: +7(495) 984-6085; +7(495) 984-6099, +7(495) 782-8383; +7(963) 711-8000

«Конфаэль» - это разработчик и производитель уникальных шоколадных подарков. С 2001 года
компания помогает людям дарить вкусные и полезные подарки.
В ассортименте «Конфаэль» представлен широкий выбор подарков для любого случая:
Корпоративные подарки, подарки для мужчин, женщин и детей, подарки на день рождения,
свадьбу, юбилей, подарки по индивидуальному заказу, различные кондитерские изделия и
шоколадный фонтан.
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Сладости и Шоколад
Вся продукция «Конфаэль» изготавливается из шоколада высшего качества и признана классом
«премиум». Все компоненты изделий натуральные – редкие благородные сорта орехоа и
изысканные фрукты.
«Конфаэль» имела честь изготовить подарки для ее Величества Королевы Великобритании
Елизаветы II, его Величества Короля Испании Хуана Карлоса I, Канцлера Федеративной
Республики Германии Герхарда Шредера, Экс-Президента Украины Леонида Кучмы, Бориса
Громова, Владимира Ресина, Романа Абрамовича и многих других.
С 2011 года «Конфаэль» развивает программу франчайзинга по открытию бутиков шоколадных
подарков. Франшиза «Конфаэль» - готовое решение в области фирменной торговли,
гарантирующее стабильность и высокую рентабельность.
Преимущества франшизы «Конфаэль»:
 Помощь в выборе торговой площади и необходимого торгового оборудования;
 Консультации по мерчендайзингу и подборе ассортимента;
 Программа обучения для персонала;
 Предоставление материалов о продукции;
 Выездные тренинги;
 Размещение информации о партнере на официальном сайте;
 Единая дисконтная система.

11
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Оптика

Оптика
10. Айкрафт Оптика
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.eyekraft.ru/page/franshise/
Email: info@eyekraft.ru
Телефон: 8(800) 775-5559; +7(495) 775-5554; +7(495) 287-4309

«Айкрафт» - фирменные салоны оптики. В ассортименте салона представлены разнообразные
модели оправ и очковых линз, коллекции солнцезащитных очков, спортивные очки, контактные
линзы и аксессуары. Также в каждом салоне «Айкрафт» есть кабинет для консультации по
подбору очков.
Вся продукция изготавливается уникальной роботизированной лабораторией. Система контроля
качества на производстве позволяет предоставлять 5 лет гарантии на изделия салонов оптики
«Айкрафт». Различный ценовой диапазон охватывает все категории граждан. Благодаря тому, что
компания «Айкрафт» является производителем оправ, очковых линз и солнцезащитных очков,
розничные цены в салонах в 1.5-2 раза ниже, чем в других оптиках.
Франшиза «Айкрафт» гарантирует получение выгодного и успешного бизнеса при минимальных
рисках и вложениях.
Преимущества франшизы «Айкрафт»:
 Ежедневная текущая поддержка партнеров;
 Размещение информации о магазине партнера во всех проводимых франчайзером
рекламных мероприятиях (СМИ, телевидение, Интернет);
 Единая IT-система учета;
 Компенсация рекламных затрат;
 Поиск и подбор персонала;
 Профессиональное обучение продавцов-консультантов и медицинских работников
(получение специальности оптометриста);
 Ежеквартальное обучение персонала магазинов партнера с выездом бизнес-тренера;
 Ежедневное дистанционное управления деятельностью салона.

11. ПенснЭ оптик
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 215000 до 485000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
Email: info@pensne-optical.ru
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Оптика
Телефон: +7(495) 508-7355; 8(800) 775-2233

Компания была основана в 2001 и изначально занималась оптовыми продажами оптики. В 2012
году был открыт первый фирменный магазин «ПенснЭ оптик». В ассортименте магазинов
продукция собственного производства и изделия мировых производителей оптики.
При производстве собственной продукции компания «ПенснЭ оптик» использует
высококачественное и дорогое сырье, на изделия бренда предоставляется гарантия на
фабричный брак 3 года. В магазинах «ПенснЭ оптик» можно приобрести солнцезащитные очки,
медицинские оправы и корректирующие линзы, цветные и корректирующие контактные линзы,
аксессуары и прочее.
Приобретая франшизу «ПенснЭ оптик», предприниматель получает отлаженную систему ведения
бизнеса, которая позволяет обеспечить стабильную прибыль и высокую рентабельность.
Преимущества франшизы «ПенснЭ оптик»:
 Бесперебойные поставки товара в нужном объеме;
 Отсутствие затрат на рекламу и маркетинг;
 Быстрая скорость запуска торговой точки;
 Выбор оптимальной торговой площади;
 Подбор и расчет оборудования на определенную площадь;
 Составление и расчет заказов в зависимость от торговой площади;
 Расчет розничной наценки исходя из конъюнктуры рынка региона;
 Мерчандайзинг;
 Обучение продавцов (интернет-семинары, электронные документы);
 Уникальная пошаговая система продвижения и маркетинга, которая позволяет выделиться
среди конкурентов и настроить нескончаемый поток клиентов к вашей торговой точке.

12. OKVision
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1350000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 8 месяцев
Веб сайт: http://okvision.ru/franchayzing.html
Email: franchise@okvision.ru
Телефон: +7(495) 602-0551 доб. 1515; +7(964) 520-3104

Компания OKVision – производитель контактных линз. Не смотря на то, что компания достаточно
молодая, продукция OKVision уже успела хорошо себя зарекомендовать. Контактные линзы
OKVision изготовлены из новейших высококачественных материалов с применением
инновационных технологий. Содержание влаги в линзах составляет 45%, что позволяет глазам
«дышать» в течении всего дня.
Кроме контактных линз, салоны оптики OKVision имеют широкий ассортимент оправ и
солнцезащитных очков от ведущих мировых дизайнеров и производителей. Высокий уровень
качества продукции OKVision сочетается с оптимальной ценой.
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Сотрудничая с компанией по франшизе OKVision, партнеры получают стабильный доход и
уверенность в завтрашнем дне.
Преимущества франшизы OKVision:
 Помощь при выборе помещения и разработка дизайн-проекта фирменного салона;
 Первоначальное наполнение салона с учетом специфики региона;
 Поиск и обучение персонала с выдачей диплома государственного образца;
 Квартальные обучения корпоративными тренерами;
 Единая рекламная и маркетинговая стратегия;
 Предоставление рекламной продукции бесплатно;
 Размещение информации о магазине – партнере на официальном сайте, в сети интернет и
средствах массовой информации.

13. SolarX
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 600000 рублей
Веб сайт: http://www.solarxeyewear.ru/page/franchayzing
Email: info@solarxeyewear.ru
Телефон: +7(495) 280-1201

Компания Retail Group Russia является эксклюзивным представителем бренда SolarX Eyewear в
России, Белоруссии, Украине и Казахстане. SolarX Eyewear – лидирующий производитель
солнцезащитных очков в Америке. За более чем 60-тилетнюю историю было продано более 82
000 000 пар очков в 12 странах мира.SolarX Eyewear изготавливает только высококачественные
очки, соответствующие самым строгим американским и европейским стандартам.
Бренд SolarX Eyewear уже много лет представлен в крупнейших сетвых универмагах в США: TJ
Maxx, Nordstrom, Westfield Mall, Brothers, Plato’s Closet. В Россию торговая марка пришла в 2010
году.
Концепция франшизы SolarX Eyewear подразумевает:
1. островные магазины площадью 3-9 м2 с открытой выкладкой;
2. размещение магазина в fashion – галерее на 1-м или 2-м этаже в проходимых Торговых
центрах;
3. инвестиции в открытие магазина 400 – 600 тыс. рублей;
4. единую ценовую политику – розничная цена от 790 рублей;
5. доходность 500%, прибыль 100 000 – 300 000 в месяц с магазина.
Преимущества франшизы SolarX Eyewear:
 Обучение и поддержка;
 Дистанционное обучение и обучение с личным присутствием продавцов и управляющего
персонала;
 Возможны тренинги с выездом тренера компании;
 Помощь в оформлении первоначального заказа;
 Адрес франчайзи на сайте;
 Дизайн-проект оборудования, стоимость дизайн-проекта и фотопривязки до 5000 рублей;
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Поставка типового оборудования (остров, доп. оборудование).

14. Четыре глаза
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 месяцев
Веб сайт: http://www.4glaza.ru/franchising/
Телефон: +7(499) 678-0233 +7(812) 418-2933

«Четыре глаза» - это всероссийская сеть магазинов оптических приборов. В ассортименте
магазинов сети телескопы, микроскопы, бинокли, лупы и другие товары от ведущих
производителей: – Levenhuk, Orion, Bresser, Kosmos, Nikon, Meade, Celestron, Bushnell, Eschenbach
и другие. В настоящее время магазины «Четыре глаза» открыты в большинстве городах России, а
также в Белоруссии и Украине.
Открывая магазин по франшизе «Четыре глаза», предприниматели получают поддержку и опыт
сильного партнера, централизованные поставки и рекламную поддержку. Все это существенно
снижает риски и позволяет строить прибыльный и надежный бизнес.
Преимущества франшизы «Четыре глаза»:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Низкий срок окупаемости (4 месяца);
 Бесперебойные поставки товара;
 Самые низкие закупочные цены на рынке;
 Рекламная поддержка;
 Техническая поддержка;
 Эксклюзив на регион без дополнительной платы.

15. Счастливый взгляд
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1650000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://happylook.ru/franchayzing/
Телефон: +7(812) 655-0655 (доб.155)

«Счастливый взгляд» - сеть салонов оптики, занимающая лидирующее место в Северо-западном
регионе по количеству фирменных салонов. Во всех салонах сети можно приобрести оправы,
очковые линзы, солнцезащитные очки, контактные линзы и разнообразные аксессуары. Каждый
посетитель салона оптики «Счастливый взгляд» может получить консультацию специалистов,
провести профессиональную диагностику зрения и заказать срочную разработку очков по
индивидуальным требованиям.

15
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Оптика
Компания «Счастливый взгляд» активно сотрудничает с европейскими оптовыми фирмами,
является партнером таких известных в мире оптики компаний, как Rodenstock, Essilor, Safilo,
Luxottica, De Rigo, Johnson & Johnson, Ciba Vision.
Розничная сеть «Счастливый взгляд» представлена во многих городах России: Санкт-Петербург,
Москва, Красноярск, Екатеринбург, Оренбург, Мурманск, Воронеж и Череповец. Франшиза
«Счастливый взгляд» - это практически 100%-я готовность бизнеса к запуску и успешному старту
«с нуля».
Преимущества франшизы «Счастливый взгляд»:
 Консультации по подбору помещения, разработка дизайн - проекта салона;
 Предоставление экономической модели успешности бизнеса;
 Консультации по штатному составу персонала, системе мотивации сотрудников;
 Передача технологий и стандартов работы в форме пособий, инструкций, регламентов;
 Размещение координат салона на сайте компании;
 Выезд специалистов компании на открытие салона;
 Активная рекламно-маркетинговая поддержка;
 Оперативная ежедневная поддержка по вопросам управления и развития салона.

16. SMOTRI
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 14 до 20 месяцев
Веб сайт: http://www.smotri-optic.ru/contacts/franchising.html
Телефон: +7(495) 730-3254

Сеть салонов оптики SMOTRI основана в 2003 году. Свою деятельность компания ведет в
«премиум» сегменте. На сегодняшний день розничная сеть SMOTRI – это более 30 салонов в
Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.
SMOTRI – это широкий выбор оправ и солнцезащитных очков от ведущих мировых дизайнеров,
медицинские оправы и контактные линзы. Кроме того, своим покупателям SMOTRI предоставляет
новейшие технологии в области коррекции зрения и изготовление очков по рецептам любой
сложности. В каждом салоне профессиональный врач поможет любому клиенту сделать
правильный выбор.
Компания SMOTRI неоднократно становилась лауреатом премий в области ведения бизнеса и
качества работы.
Форматы франшизы SMOTRI:
1. Fasion —богатый ассортимент, широкий диапазон цен, более 60 модных брендов.
2. Grand Fashion – салон самого высокого уровня, лучшие бренды для тех, для кого цена не
является определяющей.
3. Оптик Express – демократичная ценовая политика, практичность и стиль.
4. Face Control – салоны для прогрессивной молодежи, доступные цены, дизайнерские
коллекции.
Преимущества франшизы SMOTRI:
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Оптика








Единая рекламная и маркетинговая стратегия;
Обучение корпоративными тренерами;
Уникальная и отработанная технология продаж и управления салоном оптики;
Помощь в подборе месторасположения;
Разработка дизайна салона;
Комплексное оборудование салона, медицинского кабинета и оптической лаборатории.
Особые условия поставок, напрямую от дистрибьютора (беспрецедентные скидки и отсрочка
платежа).

17. МастерОптик
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.masteroptik.ru/wholesale/
Email: info@masteroptik.ru

Сеть салонов оптики МастерОптик – лучшее решение вопроса «где купить очки». Элитная оптика,
контактные линзы, оправы, очки и очковые линзы. Возможно срочное изготовление очков - очки
за час. Солнцезащитные очки и оправы – оптика на любой возраст и вкус.
Самая разнообразная Оптика Москвы: линзы для очков, солнцезащитные очки, оправы,
контактные линзы. Кроме того, вы имеете возможность сэкономить время и воспользоваться
примеркой очков on-line.
В торговой сети «Мастер Оптика» представлена продукция, выполненная мастерами. Откройте
глаза на вещи, которые до этого не замечали. С «МастерОптик». И решите вопрос: где купить
очки? С «МастерОптик» вы инвестируете в своё зрение. Всё просто. Вы не платите за продукцию,
а вкладываете в свою внешность и уверенность, в окружающую вас красоту и психологический
комфорт, в ориентацию в пространстве. А мы всего лишь помогаем в этом.
Кто-то думает: «где купить очки», а кто-то уже нашёл нас и радуется жизни. Приглашаем к
сотрудничеству собственников помещений, торговая сеть салонов оптики
«МастерОптик» готовится к расширению.
Для каждого салона требуются ухоженные и презентабельные арендные помещения. Ваша
компания может стать нашим партнером!
МастерОптик - открытая компания, салоны, работающие под торговой маркой "МастерОптик",
независимы и являются франчайзинговыми партнерами, мы приглашаем действующие Салоны
Оптики изготавливать очки в специализированной мастерской "МастерОптик".
Единый контроль качества, единая ценовая политика, советы по принятию заказов, гарантийное
обслуживание и рекламная поддержка. Мастерская работает круглосуточно, принятый сегодня
заказ, будет готов к выдаче клиенту уже завтра утром!

18. Smart Vision
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 8 месяцев
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Оптика
Веб сайт: http://smartvision-optica.ru/franshiza/
Email: info@smartvision-optika.ru
Телефон: +7(495) 979-0309

Сеть салонов оптики Smart Vision была основана в 2008 году. Розничная сеть компании
располагает фирменными салонами в Москве и Московской области, а также работает по
франшизе. Широкий ассортимент линз и оправ от ведущих мировых производителей
ориентирован на потребителей с разным уровнем дохода.
Современная мастерская в салонах Smart Vision специализируется на изготовлении медицинских
очков. Smart Vision сотрудничает только с проверенными поставщиками и производителями,
чтобы гарантировать высокое качество своей продукции.
Франшиза Smart Vision – привлекательный и конкурентоспособный бизнес с неограниченными
возможностями для роста и развития.
Преимущества франшизы Smart Vision:
 Общая и региональная рекламная поддержка в продвижении, обучении и «настройки»
работы нового салона;
 Помощь в формировании оптимального запаса товарного наполнения и бизнес-плана при
открытии фирменного салона;
 Помощь в наборе и первоначальной аттестации персонала;
 Единая ИТ-система движения товара, а также единая дисконтной система;
 Обеспечение всей рекламной продукцией в фирменном стиле Smart Vision;
 Централизованное продвижение торговой марки Smart Vision в средствах массовой
информации и сети Интернет.

19. Оптимист Оптика
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 720000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.optimistoptica.ru/franchajzing/opisanie-franshiz
Email: optimistoptika@yandex.ru
Телефон: +7(498) 650-2973

«Оптимист Оптика» - сеть салонов оптики, основанная в 1998 году. В ассортименте салонов
только лучшие предложения для клиентов в выборе очков и линз, представленных на рынке. Все
салоны сети оснащены высокотехнологичной аппаратурой для точной диагностики зрения. К тому
же, опытные специалисты-офтальмологи всегда проконсультируют и помогут подобрать
оптимальные корректирующие средства. В «Оптимист Оптика» модно изготовить очки любой
сложности, а также произвести их ремонт и лазерную пайку.Для покупателей сети действуют
гибкие системы скидок и многочисленные акции.
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Оптика
Франшиза «Оптимист Оптика» - это открытие салона оптики на профессиональном уровне в
составе сети известного бренда.
Преимущества франшизы «Оптимист Оптика»:
 Помощь в оформлении торговой точки, поиске поставщиков и прочее;
 Возможность повышения квалификации своих сотрудников в работе сети «Оптимист
Оптика»;
 Предоставление рекламных, информационных и ознакомительных материалов;
 Бесплатная рекламная поддержка везде, где размещается реклама всей сети.
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Цветы и растения
20. Flowerbox
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 440000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.flowerbox-gallery.ru/franchayz.php
Email: info@flowerbox.ru
Телефон: +7(495) 749-4264; +7(495) 646-2008

Flowerbox – это новый уникальный концепт цветочной галереи. Проект Flowerbox – это цветочный
комплекс, позволяющий располагать живые растения на стене в вертикальном положении.
Первый магазин Flowerbox Gallery был открыта в 2005 году во Франции. На сегодняшний день
открыто более 25 магазинов во Франции, Люксембурге, Италии, Тунисе, Австралии, Англии,
Бельгии, Швейцарии и России.
Использование Flowerbox украсит любой интерьер, подарит необычайный уют и элегантность
Франции. Инновационные технологии стабилизации (консервирования) растений, позволяют
создавать удивительные композиции на любых вертикальных поверхностях. Стабилизированные
зеленые растения будут украшать интерьер до 15 лет, а цветы и бутоны – до 5 лет.
Франшиза Flowerbox – это новые возможности как для опытных владельцев цветочного бизнеса,
так и для начинающих предпринимателей, желающих открыть красивый и прибыльный бизнес.
Преимущества франшизы Flowerbox:
 Помощь в выборе торговой площади: дизайн-проект галереи, пошаговый план открытия;
 Обучение персонала технологиям торговли;
 Методические материалы по технологиям ведения бизнеса;
 Предоставление всех необходимых материалов для успешного управления галереей
(должностные инструкции, кадровая политика, аналитика, статистика, расчет показателей
деятельности);
 Предоставление консультаций по проведению рекламных акций;
 Включение в федеральную и мировую рекламную кампанию.

21. Бизнес-Букет
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.bbcom.ru/site/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=66
Email: lubchik@bbcom.ru
Телефон: +7(495) 980-9898 доб. 1501
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Цветы и растения
«Бизнес-Букет» - крупная торговая оптово-розничная компания. Первый цветочный магазин
компании был открыт в 1992 году и с тех пор магазины, супермаркеты и садовые центры «БизнесБукет» открыты в разных городах России.
Ассортимент магазинов «Бизнес-Букет» - это букеты, цветочные композиции, горшечные растения
качества от лучших поставщиков из России, Голландии, Италии, Швеции, Дании, Германии,
Англии, Польши, Израиля, Таиланда и других стран.
Вся продукция сертифицирована и отвечает всем стандартам безопасности и высочайшего
качества. Прямые поставки от мировых производителей обеспечивают традиционно низкие цены
в магазинах «Бизнес-Букет». Квалифицированная команда дизайнеров-флористов
международного уровня способна создать цветочную композицию для каждого, самого
взыскательного клиента, а также оказать помощь в украшении интерьера на любую тему.
Франшиза «Бизнес-Букет» - это надежный бизнес, позволяющий открыть яркий магазин и стать
партнером успешной торговой сети.
Преимущества франшизы «Бизнес-Букет»:
 Разработка планограммы магазина и дизайн оборудования;
 Отлаженная система поставки товаров;
 Включение в федеральную рекламную кампанию;
 Единое программное обеспечение, позволяющее эффективней управлять движением
товаров и финансовыми средствами;
 Обучение персонала от лучших тренеров-консультантов;
 Единая корпоративная культура;
 Ежеквартальные собрания директоров «Бизнес-Букет».

22. INGREEN
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ingreen-fra.ru/about-fran
Email: flower-tmn@inbox.ru
Телефон: +7(904) 887-1461

Магазин INGREEN - вечнозеленый остров цветных подарков Российская компания ООО
"Корпорация ОРТ" разработала концепцию торговых островов INGREEN и приступила к поиску
европейских партнеров-поставщиков для реализации проекта.
К концу 2011 года был изучен ассортимент европейских производителей, проведен анализ
качества и заключены контракты на поставку комплектующих и сырья с производителями из
Европы (Франция, Испания, Италия, Германия).
В 2012 году в Тюмени были открыты: первый остров INGREEN в России (ТРЦ "Гудвин"); первый
оптово-розничный склад-магазин INGREEN; первая флористическая лаборатория - офис INGREEN.
В 2012 году была разработана франшиза INGREEN и продана для открытия двух островов в городе
Екатеринбург.
В 2013 году был открыт первый остров INGREEN в г. Екатеринбурге. Готовятся к открытию еще 8
островов INGREEN.
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Цветы и растения
Преимущества франшизы INGREEN:
 Эксклюзивный ассортимент всегда востребованных товаров.
 Подарки и цветы относятся к категории товаров, на которые не распространяется понятие
«низкий сезон».
 Маленький островок INGREEN захватывает большой сегмент свадебной индустрии, поскольку
предлагает широкий ассортимент свадебных аксессуаров, букетов и элементов оформления.
 Постоянные прямые поставки от европейских производителей позволяют предложить
клиентам низкие цены на высококачественную продукцию.
 Стабилизированные цветы и растения, используемые для создания подарочной продукции
INGREEN, не вянут годами, сохраняют свежесть, аромат и все свойства живого растения без
полива и специального ухода.
 Процесс стабилизации - это консервирование цветов и растений с применением 100%
натуральных веществ, без использования синтетических препаратов, в результате которого
получается экологически чистый продукт.
 Компания «INGREEN» уделяет большое внимание качеству и дизайну торгового
оборудования.
 Оборудование для каждого нашего Острова разрабатывается индивидуально, с учетом
особенностей торговой площади и для максимально эффективного использования торгового
пространства.

22
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Зоотовары и услуги

Зоотовары и услуги
23. Бетховен
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 3800000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.bethowen.ru/franchise/
Email: maisurov.mb@petretail.ru
Телефон: +7(495) 580-7002 (доб. 1129)

Мы работаем на рынке зоотоваров с 1993 г. Наш первый зоомагазин был открыт по адресу ул.
Миклухо-Маклая д. 18, к. 1. (рядом с метро Беляево). Сегодня мы рады представить Вам уже 38
зоомагазинов «Бетховен».
Все магазины сети объединены единой концепцией. Она проявляется в стиле оформления
магазинов и организации торговли. Ассортимент, каждого из наших магазинов, более 17000
наименований зоотоваров зарубежных и отечественных производителей. Все зоомагазины
«Бетховен» представляют собой современные зоосупермаркеты.
Мы предлагаем покупателям весь спектр товаров для домашних животных, от эконом-класса до
категории суперпремиум: различные корма, в том числе и лечебные, пищевые добавки,
ветпрепараты, в каждом магазине есть ветеринарная аптека, аксессуары, средства по уходу и для
содержания животных. Наши покупатели ценят возможность купить сразу и домашнего любимца,
и все необходимое для его содержания.
Франчайзи получает:
 право на использование узнаваемого, известного бренда «БЕТХОВЕН»
 выгодный, прибыльный бизнес
 успешную бизнес-концепцию зоо-магазина «БЕТХОВЕН»
 готовый пакет документов с описанием всех процессов открытия зоо-магазина и ведения
бизнеса на данном рынке
 рекомендации по оптимальному ассортименту зоо-магазина
 консультации при подборе помещения для магазина и анализ его будущей эффективности
 дизайн-проект магазина, вывески и входной группы, рекомендации по кассовому и
торговому оборудованию
 единый стандарт обслуживания покупателей
 маркетинговую и рекламную поддержку
 отработанную программу лояльности покупателей
 возможность использования сайта и интернет магазина сети «БЕТХОВЕН»
 обучение персонала
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24. Зоологика
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 50000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.zoologica.ru/franshiza.html
Email: axyst@yandex.ru
Телефон: +7(391) 215-2030; +7(923) 355-2030

«Зоологика» - это концепция бизнеса интернет-магазина. Ключевые принципы развития бизнеса
– большой товарооборот с минимальной торговой площадью. Это возможно благодаря рекламе в
сети интернет и собственной доставкой до покупателя. «Зоологика» предлагает широкий выбор
премиальных кормов для кошек и собак, а также косметику, игрушки и разнообразные
аксессуары для домашних питомцев.
В планах компании активное развитие за счет франчайзинговой сети в городах России, Украины,
Казахстана и Белоруссии. Владелец франшизы «Зоологика», Тахир Хайрулин, более 10 лет
работал на руководящих должностях, а также в качестве бизнес-консультанта.
Преимущества франшизы «Зоологика»:
 Минимальные инвестиции на начальном этапе;
 Личные консультации и поддержка во время всего сотрудничества;
 Роялти на первый год работы – 0% от оборота, на второй год – 1%, на третий год и далее –
1,3%.

25. МИНИ
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://only-mini.ru/franchaising/
Email: management.mini@gmail.com
Телефон: +7(925) 011-4544

История торговой марки МИНИ началась в 2011 году. В 2008 году Казарин Алексей создал
торговую марку Joie (2008 - 2011 год) для сети салонов груминга, которая в 2011 стала называться
МИНИ. В этом же году открылся первый франчайзинговый салон МИНИ.
МИНИ – это доступное и качественное решение для владельцев собак и кошек, живущих в
современном ритме и не желающих тратить много времени и сил для ухода за любимой собакой
или кошкой.
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Сегодня «МИНИ» – это:
 Самая быстро развивающаяся сеть салонов красоты для собак и кошек в России – 12 салонов
за 6 лет
 Комплексный подход к обслуживанию «четвероногих клиентов» по системе «все включено»
 Процедуры в салоне выполняются на косметике для животных Laboratoires HERY Франция
 Собственная школа подготовки грумеров (мастеров по стрижке собак и кошек)
Преимущества для франчайзи
 Проверенная и успешно функционирующая бизнес модель. Стандартизированные
эффективные бизнес-процессы, проверены и применяются на практике в существующей сети
МИНИ.
 Использование бренда МИНИ. Бренд МИНИ это: готовый бренд-бук и макеты дизайна
помещений, наружной рекламы и полиграфии, а также узнаваемость у целевой аудитории.
 Эксклюзивные права на развитие бизнеса на определенной территории. Для регионов
Москва, Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург - особые условия,
подробности у менеджера.
 Короткие сроки окупаемости проекта.
 Профессиональное оборудование, инструмент и расходные материалы «под ключ».
 Регулярное повышение квалификации. В сети МИНИ регулярно проводятся курсы обмена
опытом и повышения квалификации.
 Сопровождение бизнеса на всех этапах реализации проекта: юридическое сопровождение,
бухгалтерский учет и тд.

26. ЛеМуррр
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 700000 до 2700000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.lemurrr.ru/page/franshiza-seti-zoomarketov-lemurrr
Email: igor.katsman@lemurrr.com
Телефон: +7(963) 313-1881; +7(812) 449-4600 доб. 1215

«Ле'Муррр» - это сеть розничных магазинов товаров для животных. Первый магазин был открыт в
1997 году в Санкт-Петербурге. В магазинах «Ле'Муррр» представлены качественные товары для
животных от лучших поставщиков и производителей из Бельгии, Италии, США и Канады.
Ассортимент среднего магазина насчитывает более 6 000 наименований товаров для всех видов
домашних животных.
С 2009 года запущена программа открытия партнерских магазинов по франшизе «Ле'Муррр».
Став деловым партнером одной из крупнейшей сети зоомагазинов в России, каждый получит
стабильный и постоянно растущий доход и всестороннюю поддержку на каждом этапе
сотрудничества.
Преимущества франшизы «Ле'Муррр»:
 Готовый пакет документов с описанием всех процессов создания и ведения бизнеса;
 Готовая фирменная концепция магазина «Ле'Муррр»;
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Эсклюзивные скидки на поставку товара;
Оплата рекламных компаний и промоакций магазина;
Консультации при подборе помещения и анализ его будущей эффективности;
Дизайн-проект магазина;
Рекомендации по кассовому и торговому оборудованию;
Тренинги персонала по технике продаж и общению с покупателями;
Единый стандарт обслуживания покупателей;
Обучение персонала принципам размещения товара и визуального стимулирования продаж;
Методики проведения рекламных мероприятий и акций по стимулированию продаж.

27. Husse
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 150000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.husse.ru/rabota-s-nami/subfranchaizi-i-raspostraniteli/
Email: moscow@husse.com
Телефон: +7(495) 234-0002

Husse – шведская компания по доставке товаров для животных, основана в 1987 году. В
ассортименте Husse широкий выбор кормов премиум класса для собак и кошек, наполнители для
кошачьего туалета и различные принадлежности для животных. Корма для животных
производятся только на лучших фабриках с использованием новейшего оборудования и
компонентов высшего качества. Доставка товаров осуществляется на фирменных машинах Husse.
Преимущества франшизы Husse:
 Право пользования внутренней интернет сетью HUSSE;
 Интернет магазин HUSSE на русском языке с внутренней системой заказа и учетом продаж;
 Рекламные материалы в электронном виде;
 Руководство Husse;
 Конкурентноспособные цены;
 Договора на поставку товара;
 Персональный менеджер, ответственный за осуществление функций оперативной
взаимосвязи между Франчайзи и Husse Moscow MF;
 Организация обучения представителей Франчайзи;
 Оказание консультационных услуг на все время действия договора;
 Предоставление информации о новых товарах, рекламных разработках, новых технических
решениях, PR-акциях;
 Включение предприятия Франчайзи во франшизную сеть в целях проведения общей PRкомпании, рекламной информации в сети Интернет;
 Стартовый пакет рекламных материалов: баннеры, футболки и бейсболки с фирменной
символикой, каталоги, листовки, пакеты, ручки, пробники и др.
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28. SpezVision
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 505000 рублей
Веб сайт: http://www.spezvision.ru/about/partners.php
Email: info@spezvision.ru
Телефон: 8(800)555-74-55; +7(473)233-3373

Компания SpezVision - Ведущий российский производитель оборудования для систем
видеонаблюдения на основе корейских, китайских, тайваньских и японских комплектующих с
2008 года. Команда профессиональных продакт-менеджеров и системных интеграторов имеет
большой опыт реализации технических задач и полного инженерно-проектного сопровождения
по оснащению объектов.
Компания выпускает оборудование 2-х брендов – «SpezVision» и «SVplus». Под
брендом SpezVision производится профессиональное оборудование, обладающее широким
функционалом и отличными возможностями в области охранного видеонаблюдения.
Оно создается на базе уникальных разработок российских инженеров, имеющих большой опыт в
различных областях науки и техники из корейских, китайских, японских и тайваньских
комплектующих. На все оборудование предоставляется гарантия 2 года.
Оборудование для видеонаблюдения под брендом «SVplus» представляет собой доступный
сегмент систем видеооборудования, направленный на самые широкие слои потребителя и
сочетает в себе оптимальное соотношение цены и качества.
Ассортимент товара - более 2000 наименований продукции.
Уникальное предложение от SpezVision:
 Товарный кредит до 1 000 000 р.
 Отсрочка платежей до 30 дней
 Обучение ваших сотрудников
 Техническая помощь, свой сервисный центр
 Бесплатная доставка товара (Минимальная сумма доставки рассчитывается индивидуально
для каждого региона)
 Рекламная поддержка
 Более 2000 наименований продукции
 Собственный отдел инженерных разработок
 Помощь в инженерно-проектном сопровождении по оснащению объектов
 Сертифицированное производство на территории РФ
 Богатый опыт реализации технических задач
 Предоставление оборудования для демонстрационных IP- и AHD-стендов со скидкой до 30%
 Представительство и офис за рубежом
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29. Все Приборы.ру
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 59000 рублей
Веб сайт: http://vsepribori.ru/franchajzing/
Email: info@vsepribori.ru
Телефон: 8(800) 250-1075

«Все Приборы.ру» - это уникальная компания, специализирующаяся на продаже приборов
различного назначения. В ассортименте магазинов «Все Приборы.ру» представлено самое разное
оборудование для применения в различных областях.
Поставщиками продукции для магазина являются только проверенные компании, таким образом
конечному покупателю гарантируется высокое качество и оригинальность продукции. Кроме того,
«Все Приборы.ру» - это всегда низкие цены и бесплатная доставка.
Франшиза «Все Приборы.ру» - это удобный, функциональный и раскрученный интернет-магазин.
Франчайзи поступают заказы от покупателей из его региона. В настоящее время компания «Все
Приборы.ру» практически не имеет конкурентов.
Преимущества франшизы «Все Приборы.ру»:
 Зарекомендовавшая себя бизнес модель с объемом инвестиций от 59 000 рублей;
 Низкая конкуренция на рынке;
 Персональный менеджер;
 Удаленное обучение (skype, телефон и e-mail);
 Оперативное консультирование по всем вопросам.
Возможные форматы франшизы «Все Приборы.ру»:
1. Офис интернет-магазина. Данная модель отлично подойдет как начинающим бизнесменам,
так и предпринимателям с уже действующим бизнесом, которые хотят открыть
дополнительное прибыльное направление. Офис от 12 м2. Инвестиции от 59 000 рублей;
2. Розничный магазин. Данная бизнес-модель хорошо подойдет тем, кто имеет желание
открыть полноценный розничный магазин с высоким оборотом и хорошими доходами. Офис
от 20 м2. Инвестиции от 590 000 рублей.

30. МТС
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.dealers.mts.ru/partn/franchise/
Email: franshiza@mtsretail.ru
Телефон: +7(916) 041-1038
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Компания МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») – это один из крупнейших операторов услуг
связи в России, Восточной Европы и Средней Азии.
Деятельность компании началась в 1993 году. На сегодняшний день МТС представляет услуги
связи практически по всей России, на территории Украины, Белоруссии, Узбекистана, Армении,
Туркменистана и Индии. МТС был первым российским оператором связи, который начал
развитие собственной сети салонов связи. В 2009 году был открыт первый салон МТС.
Розничная сеть МТС сегодня – это 4200 салонов по всей России, из них более 2000 –
франчайзинговые салоны. Франшиза салона связи МТС позволяет быстро создать интересный и
надежный бизнес.
Преимущества франшизы МТС:
 Партнер получает отработанные технологии ведения бизнеса и ноу-хау, результативность
которых подтверждена опытом работы 4200 торговых точек;
 Отсутствие паушального взноса, роялти и отчислений в маркетинговый бюджет;
 Федеральная рекламная компания (телевидение, СМИ, наружная реклама, Интернет);
 Лучшие условия поставки для Партнеров за счет прямых контрактов с производителями
телефонов;
 Эффективные программы обучения и мотивации персонала в соответствии с
корпоративными стандартами, контроль работы торговых точек;
 Возможность участия в программе «Бизнес под ключ» с частичной либо полной
компенсацией затрат на открытие торговой точки;
 Возможность компенсации части затрат на первом этапе сотрудничества;
 Возможность получения всесторонней поддержки со стороны МТС по всем вопросам
ведения бизнеса.

31. Tele2
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Веб сайт: http://ru.tele2.ru/media/2646381/prezentaciyafranchaizing-2014-01072014.pdf
Email: Franch.Moscow@tele2.ru
Телефон: +7(916) 008-9890

Оператор сотовой связи Теле2 начал работу на российском рынке в 2003 году. На сегодняшний
день Теле2 занимает четвертое место в России по количеству абонентов – более 23 700 000
абонентов.
Компания Теле2 предлагает своим абонентам качественные услуги по низким ценам. Это
позволяет компании развиваться активнее других российских операторов связи. Даже в условиях
высокой конкуренции Tele2 демонстрирует значительные темпы роста абонентской базы и
основных показателей бизнеса.
Фирменная сеть салонов связи Теле2 в России развивается по франчайзинговой программе. Уже
открыто более 450 салонов связи. Франшиза Теле2 – это готовое, детально проработанное
бизнес-решение.
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Франшиза салона связи Теле2 включает все основные элементы − от стратегии развития до
оформления интерьера салона. Tele2 заинтересована в успехе партнеров, поэтому оказывает им
поддержку на всех этапах ведения бизнеса.

32. Foto.ru
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.foto.ru/franshiza/
Email: cherkasov@foto.ru
Телефон: 8(800) 555-1500

FOTO.RU – федеральная специализированная розничная сеть магазинов фототехники в России, а
также крупнейший интернет-магазин, в которых представлен огромный, постоянно
пополняющийся ассортимент более чем 70 производителей фототехники любительского и
профессионального класса, фотоаксессуары и многое другое.
Федеральная специализированная розничная сеть магазинов FOTO.RU успешно существует на
российском рынке уже почти 20 лет. В настоящее время сеть насчитывает 52 магазина в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и других крупнейших городах России. Сеть FOTO.RU
продолжает расширяться. В течение 2013 года планируется открытие магазинов во Владимире,
Красноярске, Липецке.
На базе энергично развивающейся компании розничных продаж в 1996 году начал свою работу
крупнейший на сегодняшний день интернет-магазин фототехники.
Мы предлагаем потребителям наиболее качественную и современную фототехнику, обеспечивая
наивысший уровень обслуживания. Наши сотрудники – квалифицированные специалисты,
которые помогут не только выбрать, но и настроить приобретенную фотоаппаратуру и
оборудование. Мы стремимся стать компанией, предлагающей потребителям самый богатый
ассортимент фототоваров, технические новинки и наивысшее качество обслуживания.
Основными покупателями FOTO.RU являются активные, целеустремленные, ориентированные на
творчество люди в возрасте 20–45 лет со средним и высоким уровнем дохода. Это как
начинающие фотолюбители и фотолюбители со стажем, выбирающие универсальный
фотоаппарат или оборудующие домашнюю студию, так и профессиональные фотографы,
отслеживающие последние новинки фотоиндустрии.
Франчайзинг FOTO.RU:
1. Право использования товарного знака FOTO.RU для развития вашего бизнеса.
2. Информационная поддержка: отдельная информационная страница вашего магазина на
сайте FOTO.RU; размещение информации о магазине в списке торговых точек федеральной
сети FOTO.RU; освещение проводимых в магазине маркетинговых акций.
3. Представленность вашего ассортимента в базе интернет-магазина FOTO.RU (по желанию).
Запросы о конкретном товаре, сделанные из вашего региона, будут указывать на наличие
товара именно в вашем магазине.
4. Предоставление оригинального программного обеспечения, позволяющего вести
эффективный товарный учет с автоматическим размещением остатков в базе сайта FOTO.RU
(по желанию).
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Электроника
5. Дополнительная прибыль при организации на базе вашего магазина пункта самовывоза
интернет-магазина FOTO.RU. Также вы получаете возможность продажи этому клиенту
дополнительных аксессуаров и расходных материалов.
6. Оформление предзаказов на ожидаемый в вашем магазине товар. FOTO.RU соберет и
доставит этот заказ в ваш магазин в кратчайшие сроки.
7. Онлайн обучение продавцов-консультантов: высококвалифицированные специалисты
FOTO.RU проводят регулярные онлайн-тренинги для ваших сотрудников, предоставляется
методический материал.
8. Предоставление вариантов дизайн-проектов торговых площадей и планограмм выкладки
товара, консультации по формированию ассортиментной матрицы.
9. Предоставление типового торгового оборудования.

33. RGBLED
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 20000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 5 месяцев
Email: p@rgbled.ru
Телефон: +7(931) 220-6928

Франшиза RGBLED — розничная и оптовая продажа светодиодного оборудования (услуга
монтажа — по желанию).
Сотрудничая с нами, вы получаете ряд преимуществ:
 Копия сайта rgbled.ru на поддомене для вашего региона.
 TOP10 Yandex, Google.
 Высокая конверсия (15%Звонок) (6%Заказ).
 Целевые посетители из поиска 50-250чел в день (зависит от региона).
О чём позаботимся мы:
 Активное SEO продвижение в течении 6 мес. под ваш регион мы берем на себя.
 Обновление цен и ассортимента проводят наши специалисты.
 Корпоративная настроенная почта.
 Налаженная схема поставки любой единицы товара за 1-3 до офиса.
 Выгодные цены от крупнейших поставщиков, обеспечат вам самое конкурентное
преимущество.
Благодаря развивающейся дилерской сети, мы можем позволить себе обеспечить наших
партнеров, лучшей ценой и лучшими интернет продуктами на рынке. У нас на постоянной основе
работают рекламное агентство и веб студии, которые все свое время тратят на увеличение
конверсии, в то время как наш отдел закупок находится в постоянном поиске наилучшего
предложения на рынке.
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34. eStyler
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 50000 до 200000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 3 месяцев
Веб сайт: http://www.estyler.ru/franchise.php
Email: info@estyler.ru
Телефон: 8(800) 100-0543; +7(863) 294-2254

Магазины eStyler предлагают своим покупателям электронные сигареты. Ни для кого не секрет,
что курение вредит здоровью. Но не все могут побороть эту дурную привычку и с легкостью
расстаться с сигаретами.Электронные сигареты – это отличный выход. Научно доказанный и
подтвержденный на практике факт: электронные сигареты помогают пережить курильщику
сложный «период ломки». Электронные сигареты абсолютно безвредны, они лишь имитируют
процесс курения.
Реализация электронных сигарет — это высокорентабельный бизнес: товар пользуется успехом,
спрос на него стабильно растет. Компания eStyler производит и поставляет в Россию и страны СНГ
более 70 видов устройств для безопасного курения.
Франшиза eStyler – это полностью готовый бизнес с минимальными финансовыми вложениями, с
полным отсутствием рисков и реальной прибылью.
Преимущества франшизы eStyler:
 Предоставление всех необходимых материалов: торговый модуль, рекламные материалы,
сертификаты и прочая документация, образцы продукции;
 Рекламная поддержка. Продвижение бренда по всей России;
 Помощь в подборе и обучении продавцов-консультантов;
 Возможность работать по одной из двух бизнес-моделей;
 Круглосуточная информационная и техническая поддержка.

35. Табачная любовь
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.tbklove.com/franchising/
Телефон: +7(495) 937-2396; +7(916) 989-2972

Салоны "Табачная Любовь" предлагают уникальный ассортимент эксклюзивных сигар, табаков, а
также подарков и аксессуаров для мужчин.
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Здесь можно купить продукцию ведущих мировых брендов класса "люкс", таких как Dunhill,
Bugatti, Bentley, Porsche Design, Giorgio Fedon 1919, Gentili, Marconi, Maestro de Paja; сигарных
брендов Cohiba, Montecristo, Partagas, Vegas Robaina, Arturo Fuente, Padron, Perdomo, Ashton,
Macanudo, Patoro, Laura Chavin, Cuesta Rey, Gurkha, Carlos Torano, Cienfuegos, S.T.Dupont и многих
других.
Планируется открытие торговых точек ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ в трёх форматах: салон, бутик, торговое
оборудование.
Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных инвесторов и партнёров.
Целью создания розничной сети является желание предоставить настоящим и будущим
ценителям хороших сигар и табака оптимальный выбор качественных и аутентичных сигар,
табаков, трубок и курительных аксессуаров.

36. Sherlock-Shops
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 8 месяцев
Веб сайт: http://www.sherlock-shops.com/franshiz/
Email: sam@premiumtabak.com
Телефон: +7(495) 220-9697; +7(495) 725-1502

Группа компаний «Премиум табак» представляет магазины Sherlock – специализированные точки
продажи табачной продукции. Огромный ассортимент качественной продукции включает в себя:
табак, чай, кофе, сладости, шоколад, выпечка, аксессуары, интересные товары.
В магазинах Sherlock царит особая атмосфера, которая переносит покупателей на 100 лет назад.
Сотрудники магазина с радостью пообщаются на темы курения трубки, сигар, кальяна, поделятся
опытом и помогут сделать правильный выбор.
Франшиза Sherlock – это уникальное партнерство с компанией №1 в России, специализирующейся
на импорте, производстве и продаже элитной табачной и сувенирной продукции.
Преимущества франшизы Sherlock:
 Отсутствие роялти;
 Быстрая передача отработанных навыков эффективного ведения бизнеса;
 Консультации по регистрации и получению разрешений;
 Профессиональные услуги по вопросам ежедневного ведения бизнеса и маркетинга;
 Гарантия получения товаров для бесперебойной работы;
 Исключительное право развития розничной торговли на определенной территории (город,
микрорайон);
 Рекламная поддержка.
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37. Estoreme
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 29000 до 99000 рублей
Срок окупаемости: от 1 месяцев
Веб сайт: http://franch.e-storeme.ru/
Email: estoreme.ru@gmail.com
Телефон: +7(982) 330-6923

Торговая сеть "Estoreme" является лидером на рынке, которая предлагает зарабатывать на
продаже электронных кальянов и единственная, кто предлагает готовую простую пошаговую
систему построения собственного бизнеса.
У вас есть возможность стать уникальным и единственным представителем в своем городе:
 Понадобится всего 2 кв.м для открытия
 Инновационный продукт во всем мире
 Рост рынка за квартал более чем в 5 раз
 Гарантированные допродажи продукта
 Минимальный паушальный взнос
 Мы продаем наш опыт и работающую схему
 Мощный поток клиентов при низких затратах
 Обучение и консультации 24 часа в сутки
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38. EXPRESSORDER
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 30000 до 80000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 4 месяцев
Веб сайт: http://expressorder.ru/
Email: os@web-agency.ru
Телефон: +7(495) 710-7242

Компания БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ специализируется на оптовой и розничной продаже автозапчастей для
легковых и грузовых иномарок. Нашими партнерами являются крупнейшие поставщики
автозапчастей со всего мира, что позволяет нам устанавливать самые конкурентоспособные цены
при высокой окупаемости.
Мы рады любому сотрудничеству с партнерами, которые заинтересованы в продаже
автозапчастей для иномарок. Наша компания заинтересована в открытии филиала в Вашем
регионе. При открытии филиала мы обеспечиваем подготовку и обучение персонала специфике
работы в сфере продаж автозапчастей, обучение по работе с платформой интернет-магазина и
административной панели управления. Осуществляем постоянную поддержку:
1. По телефону, электронной почте, skype и т.д.
2. Помощь и консультации в SEO-продвижении сайта
3. Помощь в работе с клиентами и обработкой заказов и запросов
Суть Партнерской программы заключается в следующем:
1. Наша компания предоставляет Вам право на использование сайта Expressorder.ru для работы
с клиентами в Вашем регионе или городе.
2. Вы получаете доступ к административной части сайта, где Ваши менеджеры осуществляют
работу по приему и выдаче заказов, ведению клиентской базы, базы поставщиков и т.п..
3. Вы получаете полный доступ к базе автозапчастей (более 70 милл. аналогов), в том числе
доступ к клиентской базе, базе поставщиков.
4. Возможность регулировать свою ценовую политику самостоятельно.
5. Возможность самостоятельно предоставлять Вашим клиентам скидки от «Розницы» до «ОПТ5».
6. Возможность подгружать прайс-листы поставщиков находящихся непосредственно в Вашем
городе или регионе.
7. Компания размещает информацию о Вашем филиале на сайте Expressoder.ru. Клиенты в
Вашем регионе или городе, заинтересованные в приобретение автозапчастей в интернетмагазине «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ», попадают в ваш филиал, для заказа необходимой запчасти.
8. В случае необходимости быстро и квалифицированно поможем Вашим менеджерам в
различных ситуациях.
9. Вам предоставляется скидка – уровень «Филиал», по которой Вы осуществляете закупку
запчастей.
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39. YULSUN
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 85000 до 90000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 12 месяцев
Веб сайт: http://partner.yulsun.ru/
Телефон: +7(919) 155-6084

Всероссийская сеть магазинов автозапчастей.
1. Готовый магазин и минимальные вложения:
Вам не нужно создавать интернет-магазин с нуля, заказывать отдельно дизайн и вёрстку,
покупать «движок» для работы и т.д. Тратить деньги на покупку или аренду сервера, аренду
каталогов запчастей и подключения дополнительных опций. Вам не нужно нанимать
программиста, для сопровождения и поддержки системы. С YULSUN, Вы можете начать продавать
запчасти через час после подписания договора.
2. Отточенная бизнес-модель:
Мы имеем почти 10 лет опыта в сфере продажи автозапчастей. При создании сети магазинов
YULSUN, мы руководствовались собственными, главными принципами, основной из которых – это
минимум затрат и максимум прибыли. С пакетом франшизы вы получаете не только свой магазин
в раскрученной торговой сети, а также все необходимые рекомендации по работе с клиентами и
вашими сотрудниками, рекламные макеты и чёткий алгоритм по запуску интернет-магазина.

40. На КОЛЕСАХ
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://b2b.nakolesah.ru/
Email: andreev@nakolesah.ru
Телефон: +7(495) 380-1011 доб. 1242

Компания «На Колесах.RU» - крупнейшая Федеральная розничная сеть торгово-сервисных
центров по продаже автомобильных шин, колесных дисков и сопутствующих автомобильных
товаров ведущих мировых брендов, высококачественному шиномонтажу и сервисному
обслуживанию.
С 2004 года компания развивает свою дилерскую сеть, насчитывающую в настоящее время 21
сервисный центр в Москве и 125 в Регионах России. Мы заботимся о своих клиентах созданием
комфортных и безопасных условий на дорогах. Ассортимент компании позволяет охватить 99%
моделей автомобилей.
Что вы получаете вместе с франшизой «На Колесах.RU»
 Право на организацию дилерского предприятия под брендом «На Колесах.RU»;
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Большой ассортимент шин, дисков и других товаров по выгодным ценам — свыше
50 000 SKU;
Лучшие дилерские цены на необходимое оборудование и инструмент;
Программное обеспечение для подбора товара, формирования и обработки заказов;
Руководство по мерчендайзингу и помощь в формировании заказов с учетом внутреннего
рынка;
Консультации по развитию сети, продажи товара и услуг;
Обучение и стажировку для управляющих и персонала;
Помощь в организации работы центра, типовые рабочие карты;
Ведение учета поступивших вам заявок и звонков с предоставлением информации;
Оперативную доставку шин и дисков в ваш город;
Участие в рекламных кампаниях «На Колесах.RU»;
Консалтинг по планированию площадей представительства с расстановкой мебели
и оборудования;
Содействие в формировании сметы для оформления магазина и закупки оборудования;
Помощь в размещении и подключении шиномонтажного и другого специального
оборудования;
Маркетинговые материалы для оформления магазина и фирменной одежды;
Юридическое сопровождение сделки;
Информирование о новинках рынка.

41. TIRE PROS
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.tirepros.ru/itr/franchising/
Email: info@tirepros.ru
Телефон: +7(495) 956-3030

Сеть шинных центров TIRE PROS – это торговая марка принадлежащая одному из крупнейших
японских торговых домов – ITOCHU Corporation. Под этой торговой маркой во всем мире
динамично развивается розничная сеть, насчитывающая на сегодняшний день более 500 шинных
центров.
Сеть шинных центров TIRE PROS является официальным партнером крупнейших производителей
автомобильных шин – Yokohama, Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli, Cooper,
Marangon
В мае 2007 года компания ITR объявила о развитии шинной сети TIRE PROS в России на условиях
франчайзинга.
Франчайзинговая программа TIRE PROS позволяет нашим партнерам:
1. Использовать для оформления своих шинных центров яркий, привлекательный,
проверенный многолетним опытом корпоративный стиль TIRE PROS;
2. Получить финансовую поддержку при оформлении шинного центра и закупке сервисного
оборудования;
3. Обеспечить стабильность и гарантию поставок широкого ассортимента шин от ведущих
производителей в удобные для партнеров сроки;
4. Сохранить свою самостоятельность и финансовую независимость
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42. Masuma
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.masuma.ru/franchise-network.html

Торговая сеть Masuma основанная в 2001 году в городе Токио. Торговая сеть ООО «Машума
Россия» является держателем патента на торговую марку Masuma в России и зарегистрирована
как эксклюзивный импортер.
На сегодняшний торговая сеть определяет планы развития по ассортименту, производству,
ценовой политике и дистрибьюции, работает над созданием электронных каталогов подбора
запчастей Masuma, обрабатывает запросы потребителей России и ведем учет брака. За несколько
лет компания установила партнерские связи с рядом японских заводов, расположенных в разных
странах АТР и развернула производство деталей под собственным брендом.
Сегодня компания Masuma разрабатывает технологии и размещает заказы на производство своих
запчастей примерно на 80 японских заводах – производителях, территориально расположенных
как в Японии, так и в Корее, на Тайване и в КНР, которые также работают для автоконцернов
Toyota, Nissan, Honda и т.д.
Сегодня торговая марка "Masuma" объединяет в себе широчайший диапазон качественных
автомобильных запчастей от заводов производителей Японии, Кореи, Тайваня и Китая. По заказу
компании "Masuma" равно как и для автоконцернов "Toyota", "Nissan", "Honda" и т.д. известные
фабрики производят то, в чем они преуспели, но уже под торговой маркой "Masuma".
Преимущества открытия магазина по схеме франчайзинга:
1. Небольшой стартовый капитал франчайзи — франчайзер уже произвел инвестиции в
исследование рынка, создание торговой концепции, ее апробирование и заключение
контрактов с надежными поставщиками продукции.
2. Поставляемый франчайзи-товар прошел полное таможенное оформление и имеет все
необходимые сертификаты и разрешения, переводы на русском языке.
3. Единая рекламная кампания торговой марки под управлением франчайзора (долевое участие
в затратах франчайзи).
4. Единый информационный ресурс в сети интернет www.masuma.ru, имеющий не менее 1000
уникальных посетителей каждый день, поддержку которого обеспечивает франчайзор.
5. Бесплатная консультативная помощь франчайзи в организации бизнеса — проектированию
магазина, составлению ассортимента, ценообразованию и рекламной политике.
6. Бесплатное обучение дилеров-франчайзи, их сотрудников, продавцов и технических
специалистов.

43. FIT Service
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2300000 рублей
Веб сайт: http://franchise.fitauto.ru
Телефон: +7(383) 373-1629
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Каждый автосервис, работающий под брендом FIT SERVICE – эталон автосервиса в своем городе.
Для нас на первом месте всегда находится клиент. Мы делаем все, для того чтобы каждый клиент
стал лояльным к нашему бренду, возвращался к нам вновь и вновь.
Наша миссия: мы предоставляем только надежные, качественные и современные услуги,
оставаясь открытыми и дружелюбными по отношению к клиенту, потому что это делает людей
счастливыми.
Комфорт, высокое качество обслуживания, современные технологии диагностики и ремонта,
клиентоориентированный подход– это то, за что нас ценят сотни тысяч клиентов, то, что
позволяет нам быть одной из самых известных и любимых компаний в сфере обслуживания
легковых автомобилей.
Именно такой подход позволяет нам и нашим партнерам добиваться отличного финансового
результата.
Франшиза автосервиса FIT Service — это 3 формата станций:
1. Формат Garage — совершенно новый формат автосервисов, который позволяет в
кратчайшие сроки выйти на окупаемость. Формат Garage является наиболее доступным
форматом с точки зрения первоначальных инвестиций, что позволяет открыть автосервис
в кратчайшие сроки и так же скоро выйти на окупаемость проекта. Автосервис такого
формата, как правило расположен вблизи спального микрорайона и предусматривает
наличие всех экспресс-операций, с которыми ежедневно обращаются автовладельцы.
2. Формат Express — оптимальный формат: средние инвестиции и стабильный высокий
доход. Формат Express - это сбалансированный формат автосервиса, в котором считается
компактность и широта спектра услуг, оказываемых клиенту, при высоком уровне
комфорта и обслуживания для клиента. При посещении данного автосервиса, клиенту уже
не потребуется ехать на сторонний сервис. Бизнес-план автосервиса данного формата,
предусматривает умеренные инвестиционные вливания, которые окупаются стабильным
потоком дохода. Прибыльность такого автосервиса колеблется между 600-750 тыс. рублей
в месяц.
3. Формат Standart — автосервис полного цикла. Высокие стандарты обслуживания Формат
Standart - это автосервис с максимальной широтой услуг оказываемых клиенту, включая
современные диагностические линии, которые являются ключевым конкурентным
преимуществом.

44. Cordiant
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Телефон: +7(495) 980-5534

ОАО «Кордиант» — ведущий независимый российский производитель шин. В Холдинг
«Кордиант» входят 4 шинных завода и 5 филиалов.
Сеть из 150 дистрибьюторов обеспечивает представительство продукции Холдинга во всех
регионах России и на зарубежном рынке.
Основные бренды: Cordiant (легковые и легкогрузовые шины) и TyRex (грузовые и
сельскохозяйственные шины). В 2011 году Холдингом «Кордиант» реализовано более 9 млн шин,
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в том числе 6,04 млн легковых и легкогрузовых шин, 2,9 млн шин для коммерческого транспорта.
Более 20% продукции компании экспортируется в более чем 50 стран мира.
Холдинг Cordiant активно развивает розничную торговую сеть на всей территории России. По
итогам прошлого года новые шинные центры на условиях франчайзинга открылись в 13 городах:
Новочебоксарск, Оренбург, Краснодар, Белгород, Киров, Красноярск, Йошкар-Ола, Омск,
Кострома, Чебоксары, Волжский, Казань и Пятигорск. Во всех магазинах кроме стандартных
торговых залов и шиномонтажа есть услуга сезонного хранения шин. А для улучшения качества
обслуживания клиентов, Cordiant проводит специальное обучение для своих сотрудников,
повышая таким образом их квалификацию.

45. ХимRussia
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 5 месяцев
Веб сайт: http://himrussia.ru/franshiza/
Email: shampo@inbox.ru
Телефон: +7(800) 700-9406

ГК ХимRussia – один из крупнейших отечественных производителей и поставщиков химической
продукции. Компания выпускает более 100 видов продуктов средств высокого качества:
автохимию, автокосметику, бытовую химию, клининговые средства и автоаксессуары. На
сегодняшний день продукцией ХимRussia пользуются в 30 регионах России. С 2015 года компания
занимается продажей франшиз и консалтингом ведения бизнеса.
Что получает франчайзи ХимRussia?
 раскрученную торговую марку, которая представлена в 30 регионах России и СНГ;
 готовую разрешительную документацию для производства и реализации химической
продукции;
 сырьевые компоненты, тару, этикетки и оборудование;
 наши специалисты проведут монтажные и пуско-наладочные работы;
 химические рецептуры;
 всё необходимое лабораторное оборудование, необходимое для контроля качества сырья и
готового продукта.
 обучение, поддержку и продвижение.
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46. В-Лазер
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 6950000 рублей
Срок окупаемости: от 15 месяцев
Веб сайт: http://www.v-lazer.com/control/our-partners/franchising/98
Email: poroh.andrey@v-lazer.com
Телефон: +7(4234) 38-0312 доб. 2761; +7(902) 058-2121

Группа компаний «В-Лазер» - это более 70 магазинов бытовой техники и электроники. На
сегодняшний день это один из крупнейших холдингов Дальнего Востока. В магазинах «В-Лазер»
представлена аудио-, видео- и бытовая техника самых известных отечественных и зарубежных
производителей.
Магазины сети есть в Приморском и Хабаровском крае, Амурской, Камчатской, Магаданской,
Иркутской области, в Якутии и Еврейской автономной области, на о. Сахалин.
Приобретая франшизу магазина «В-Лазер», франчайзи получает надежного и сильного партнера,
а также собственный бизнес по продаже бытовой технике и электроники.
Преимущества франшизы «В-Лазер»:
 Оценка перспективности открытия магазина;
 Команда открытия предоставит все необходимые инструменты и решения для быстрого и
качественного запуска проекта;
 Разработка программы развития магазина;
 Юридическая поддержка (аудит договора аренды, консультация о порядке применения
законодательства РФ о защите прав потребителей при продаже непродовольственных
товаров);
 Разработка планограммы торгового зала;
 Адаптация товарной матрицы, помощь в формировании ассортимента;
 Разработка макетов рекламоносителей (внутреннее оформление, наружная реклама);
 Подключение к единой дисконтной системе «Престиж Клуб» с предоставлением
покупателям действующих в сети скидок и продажей дисконтных карт, обязательных к
приему в любом магазине сети «В-Лазер»;
 Предоставление услуги CALL-центра для потребителя;
 Размещение информации о франчайзи на корпоративном сайте компании.

47. EcoloBlue
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 3200000 рублей
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Email: 30@ecoloblue.ru; fr@ecoloblue.ru
Телефон: +7(925) 364-0836; 7(495) 789-4913

EcoloBlue – это американская компания-производитель атмосферных генераторов воды. Эти
приборы способны извлекать чистую питьевую воду непосредственно из воздуха. Генераторы
воды из атмосферного воздуха
EcoloBlue на сегодняшний день являются самыми современными среди аналогичных товаров.
Есть два варианта генераторов: бытовой и промышленный. Бытовой генератор способен
вырабатывать до 30 литров воды в сутки, промышленный – до 6000 литров. При этом
себестоимость полученной питьевой воды любого из этих аппаратов составляет 1-3 рубля за литр.
Франшиза EcoloBlue – это готовое решения по организации интересного и высокодоходного
бизнеса:
 Небольшой срок окупаемости;
 Отсутствие конкурентов в Вашем городе (эксклюзив);
 Удобный формат (офис, торговая точка) на Ваш выбор;
 Уникальный инновационный товар, который может с легкостью привлечь покупателей;
 Бесплатная доставка товара по всей России;
 Регулярное прохождения обучения в учебном центре;
 Атмосферные водные генераторы запатентованы компанией EcoloBlue;
 Уникальный дизайн-проект Вашего офиса, выставочного зала или "островка";
 Уникальные коммерческие предложения, разработанные специально для Ваших
потенциальных покупателей.

48. multivarka.pro
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1100000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://multivarka.pro/franchise/
Email: franchise@redmond-rus.com
Телефон: +7(812) 740-1630 доб. 1126; +7(911) 242-3874

Бренд бытовой техники REDMOND представляет свой уникальный проект – сеть магазинов
Multivarka.pro. В каждом фирменном магазине сети представлен широкий ассортимент бытовой
техники REDMOND, поддерживающей тенденцию здорового образа жизни. Все самые передовые
технологии разработки и производства бытовой техники воплотились в REDMOND.
В фирменных магазинах Multivarka.pro проходят мастер-классы от поваров REDMOND,
дегустации, а также эксклюзивные акции для покупателей. В магазинах сети работаю
квалифицированные продавцы, которые с радостью проконсультируют по продукции и помогут
сделать правильный выбор.
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Франшиза Multivarka.pro – это бизнес «под ключ» с полным сопровождением на всех этапах
функционирования магазина.
Преимущества франшизы Multivarka.pro:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Обучение и аттестация персонала;
 Маркетинговая и рекламная поддержка;
 Развитая схема логистики;
 Информационная поддержка;
 Компания поощряет своих активных франчайзи и возмещает 5% от месячного оборота
магазина в случае выполнения всех пунктов договора коммерческой концессии.

49. AQUAMATIC
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 278000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 3 месяцев
Веб сайт: http://aqua-matic.ru/o-kompanii/franchayzing
Email: sales@aqua-matic.ru
Телефон: 8(800) 500-6990

AQUAMATIC – это атмосферные генераторы воздуха. Это инновационное изобретение, которое
перерабатывает воздух и производит из него чистую питьевую воду.
Атмосферные генераторы воды AQUAMATIC можно у становить где угодно: на работе, дома, в
спортивном комплексе, медицинском центре и т.д. AQUAMATIC обеспечивает чистой водой 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. За одни сутки генератор производит до 30 литров питьевой воды.
В настоящее время компания открыта к сотрудничеству на основе франшизы AQUAMATIC.
Предложение по организации франчайзинговых предприятий AQUAMATIC действует по всей
России и странам СНГ.
Преимущества франшизы AQUAMATIC:
 Поэтапные инструкции по организации бизнеса на начальном уровне;
 Профессиональная техническая поддержка в центральном сервисном центре компании;
 Регулярное обучение по новым техническим разработкам в области бытового и
промышленного питьевого водоснабжения в центральном офисе;
 Предоставление продающего сайт в интернете (на базе основного сайта
компании http://aqua-matic.ru);
 Готовый и прибыльный бизнес.
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50. World Class
Дата последнего обновления информации – 15.03.2015 г.

Веб сайт: http://www.worldclass.ru/franchising/
Телефон: +7 (495) 788-00-00

Сеть World Class является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум».
Членами клубов сети являются более 60 000 человек.
Сеть фитнес-клубов World Class представляет членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness
программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, Детские клубы,
русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, магазины модной одежды PODIUM Sport, фитнесбары и солярии.
World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании
разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети.
В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы,
мастера спорта международного класса.
Франчайзинг на сегодняшний день является приоритетным направлением в развитии компании
«Русская Фитнес Группа», объединяющей сети фитнес-клубов World Class и «ФизКульт».
Департамент франчайзинга компании осуществляет свою деятельность с 1999 года. За это время
были успешно запущены более 30 фитнес-клубов в различных регионах России и странах СНГ.
Существующие темпы экономического и социального развития влекут за собой особые
требования к сфере оказания услуг. Современный фитнес-клуб — это четко просчитанный бизнес,
финансовая успешность которого напрямую зависит от полного соблюдения технологий. Эти
технологии у нас есть. И мы готовы передать их Вам!

51. X-Fit
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.xfit.ru/franchise/
Email: fr@xfit.ru
Телефон: +7(495) 544-0365

Группа компаний X-Fit является одним из лидеров фитнес-индустрии и входит в тройку
крупнейших игроков на российском рынке.
Ключевыми принципами работы ИКС-ФИТ являются - обеспечение высочайшего качества сервиса,
как одной из главных составляющих достижения высоких результатов нашими клиентами.
Качественный сервис, индивидуальный подход к каждому клиенту, комплексный подход к
оздоровлению.
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Преимущества франшизы X-Fit:
 У нас огромный опыт открытия успешных фитнес-клубов.
 Мы строим успешный бизнес в фитнес-индустрии, готовы делиться своим опытом и всеми
технологиями на пути к совместному успеху.
 Наши методики тренировок, прошедшие апробацию в ACSM, а также авторские программы
Smart Fitness – позволят Вам быстро обрести популярность среди клиентов Вашего региона
 Мы консультируем и обучаем. На всех этапах сотрудничества наши эксперты идут с Вами
рука об руку.
 Неповторимый дизайн клубов разработанный канадским дизайнерским бюро Mesbur+Smith
Architects, добавит узнаваемости Вашему бизнесу.
 Число наших клиентов более 100,000 человек и эта цифра постоянно растет!
 Максимальная корреляция и взаимодействие между всеми клубами сети. Вы - часть большой
и сильной команды.

52. RamaYoga
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://ramayoga.ru/predlozhenie-franshizy/
Email: ramayoga.moscow@gmail.com
Телефон: 8(800) 555-3614

Широкий ассортимент, качественные вещи по самым низким ценам - наш ориентир работы. Мы
создаем пространство, в котором Вам будет комфортно развиваться, а, следовательно,
наслаждаться каждой вещью и подходить к покупке осознанно и осмысленно.
Мы существуем с 2009 года (не маленький срок для любого бизнеса в РФ) - и за это время Вы
помогли нам:
 Превратиться в гипермаркет товаров для йоги и духовного развития - наш ассортимент
превышает 5 000 позиций
 Завозить только самые качественные товары для йоги напрямую с заводов - у нас
эксклюзивные договора на поставку с заводов Европы (Германия, Испания) и Азии (Тайвань,
Китай), а также с крупными фирмами, например, YogaMad (Англия).
Компания Рамайога запускает первую Российскую сеть Франшизных Йога Магазинов по всей
стране. Наш успешный опыт работы на протяжении более 5-и лет и апробация своими силами
дала замечательный результат и теперь мы с гордостью предлагаем Вам данный вид работы!
У вас будет успешная бизнес-модель:
 Узнаваемый бренд, представлен на рынке с 2009 года — мы не новички, а наша успехи могут
вдохновить любого;
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Товары по более чем доступным ценам и широкий ассортимент — уникальные условия
работы и уникальные цены на товар;
Вы войдёте в сеть № 1 по продаже йога товаров в РФ — более 30% йога рынка сейчас
работают с нашей компанией + такие крупные сетевые магазины как Е5, Хеверест, Энтер,
Озон;
Пакет документов (должностные обязанности персонала, инструкции и т.п.) — что бы Вы
всегда знали что делать, как и главное правильно;
Необходимое профессиональное программное обеспечение для введения бизнеса — мы
работаем с самой совершенной на рынке системой управления сайтом - Битрикс + 1С
Управление Торговлей (для учета);
Рекламные макеты — зачем Вам тратить деньги на дизайнеров, если у нас есть свой в штате +
целая куча разных вариантов на все случая жизни;
Готовый сайт интернет-магазина для Вашего города — Вам не надо будет задумываться о
том, чтобы его «создвать, раскручивать, поддерживать»;
Специальные цены на определенные товары — в нашем ассортименте более 5 000 товаров,
но на основные товары у нас такие цены, что просто закачаешься.

53. BODYBUILDING SHOP
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 6 месяцев
Веб сайт: http://bb-shop.ru/franshiza.html
Email: info@bb-shop.ru
Телефон: +7(927) 244-4119

Интернет-магазин спортивного питания «BODYBUILDING SHOP» — место, где можно приобрести
спортивное питание высокого качества и по низким ценам, а также получить квалифицированную
консультацию от экспертов нашего магазина. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров от
проверенных производителей.
Под спортивным питанием некоторые люди понимают набор пищевых добавок и коктейлей.
Однако просто добавками это назвать нельзя, это полноценное сбалансированное питание,
которое дает максимум пользы для организма при грамотном его употреблении.
Спортивное питание может служить дополнением к основному рациону. Поэтому, прежде чем
купить спортивное питание, рекомендуется проконсультироваться у диетолога или тренера и
всегда следовать инструкциям, указанным на упаковках.
Спортивное питание необходимо как профессиональным спортсменам, так и начинающим. Оно
выступает строительным материалом для организма, нагрузки которого постоянно
увеличиваются. Особый рацион также необходим людям, которые тщательно следят за своей
фигурой, телом, испытывают регулярные физические нагрузки (например, занятия на
тренажерах), ведут активный образ жизни.
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Всем, кто решил заняться своим весом (как избыточным, так и недостающим), также необходимы
натуральные добавки и коктейли, которые вы можете приобрести в нашем интернетмагазине «BODYBUILDING SHOP».
Хотите хорошо зарабатывать и иметь успешный бизнес в сфере спортивного питания и
сопутствующих товаров? При этом тратить минимум усилий и средств? Вы можете открыть свой
магазин спортивного питания по франшизе BODYBUILDING SHOP.
Мы предлагаем:
1. Готовую бизнес-модель (качественный интернет-магазин, настроенный под продажу
спортивного питания и сопутствующих товаров). Не нужно вкладывать средства в разработку
сайта, дизайна, фирменного стиля, продвижения, техническую поддержку, аренду хостинга и
домена.
2. Профессиональная помощь в открытии магазина, ответы на интересующие вопросы (наши
люди работают на рынке спортивного питания более 10 лет).
3. Закупка товаров у оптовиков по особым условиям (дополнительные скидки при закупке
товаров на всю сеть).
Что требуется от вас:
1. Ежемесячная оплата 5000 рублей.
2. Ответственность и исполнительность.
3. Ваши идеи по развитию сети.

54. MARCO
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://markovl.ru/franchajzing
Email: nata@markovl.ru
Телефон: +7(81153) 333-97

Компания ООО «Марко А» представляет бренд спортивной одежды MARKO. В ассортименте
бренда спортивные костюмы из трикотажа с хлопком, эластана и из суперэластика, брюки из
суперэластика и трикотажа с хлопком, утепленные костюмы, утепленные куртки и др. для мужчин
и женщин.
Кроме готовой продукции спортивных товаров, MARKO предлагает услугу индивидуального
пошива, по своим лекалам или лекалам заказчика. Возможность выбрать различные варианты
вышивки и нанесения логотипов. При производстве одежды MARKO используют только
импортные ткани и фурнитуру, и итальянское оборудование. Все это позволяет выпускать
продукцию высокого качества.
Франшиза MARKO – это выгодный и надежный способ открыть и развивать успешный бизнес.
Преимущества франшизы MARKO:
 Индивидуальное сопровождение каждого проекта;
 Отсутствие вступительных взносов и роялти;
 Рекламная и маркетинговая поддержка;
 Своевременная логистика;
 Он-лайн консультации по мерчендайзингу;
 Помощь в аналитике продаж и заказов товара.
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55. Велодрайв
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.velodrive.ru/franchise/
Email: s.melnikova@velodrive.ru
Телефон: +7(911) 002 28 73

Сеть велосипедных магазинов «Велодрайв» основана в 2004 году. В ассортименте магазинов
широкий выбор велосипедов, аксессуаров и запчастей таких фирм как Trek, Gary Fisher, Author,
Stels, Scott, Stark, Merida, Giant, Schwinn, Strida, Shulz, Montego.
В сети «Велодрайв» есть собственный сервис-центр, в котором квалифицированные специалисты
всегда проконсультируют и решат проблемы ремонта велосипеда. Также есть услуга хранения
велосипедов на осенне-зимний период.
В настоящее время в Китае ведутся переговоры о создании велосипедов собственной марки
«Велодрайв».
С 2009 года компания запустила программу франчайзинга в России и на сегодняшний момент
открыто 17 франшиз «Велодрайв». Франшиза от компании «ВЕЛОДРАЙВ» — Ваш шанс построить
успешный бизнес, используя опыт профессионалов.
Преимущества франшизы «Велодрайв»:
 Оценка местоположения магазина и согласование открытия;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта, макетов сезонного оформления витрин и
торгового зала;
 Консультации по товарному наполнению магазина;
 Постоянные консультации специалистов по мерчендайзингу, внутренней рекламе, обучению;
 Консультации специалистов компании по всем бизнес-процессам работы магазина;
 Поставка информационных и рекламных материалов, необходимых для работы магазина;
 Рекламная поддержка - интернет, наружная реклама.

56. SDV спорт для всех
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Email: sdv-ski@bigmir.net

"СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" - магазин, специализирующийся на продаже профессионального лыжного
инвентаря, спортивной экипировки и аксессуаров ведущих европейских и отечественных
производителей.
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В нашем магазине в полном ассортименте представлена экипировка и одежда для спортсменов
различного уровня подготовки: профессионалов, любителей, начинающих и детей,
занимающихся беговыми лыжами и велоспортом.
На сегодняшний день «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» предлагает своим покупателям продукцию
производителей лыжной экипировки следующих брендов: «FISCHER», «ATOMIC», «SALOMON»,
«SWIX», «LOFFLER», «HOLMENCOL», «TOKO», «BRICO», «CRAFT», «YOKO», «ODLO», «ADIDAS»,
«KV+», «START», «VAUHTI» и др. В магазине Вы сможете получить консультации наших
специалистов и ознакомиться с новинками лыжной продукции. Маркетинговая и рекламная
политика "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" направлена на удовлетворение пожеланий, как любителей, так и
профессионалов самого высокого уровня. Магазин осуществляет также поставку лыжного
инвентаря и аксессуаров по предварительным заказам. Оптовым покупателям особые льготные
условия сотрудничества.
"СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" сотрудничает со спортивными клубами и ДЮСШ. Мы предлагаем полную
экипировку команд и поставку инвентаря для спортивных школ.
В нашем магазине работает ПРОКАТ ЛЫЖ и СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: подготовка лыж, консультации
специалистов по уходу за лыжами и правильному использованию мазей и парафинов.
С 2009 года в магазине открыто велосипедное направление. Сейчас мы активно развиваем
данную тему и c 2010 года представляем в России такие широко известные и отлично
зарекомендовавшие себя в Европе бренды как "Haibike" и "Orbea".

57. Rocky
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://rockyclub.ru/franchising.html
Email: n_akimova@mail.ru
Телефон: +7(962) 162-1177

Спортивный клуб Rocky проводит групповые и индивидуальные занятия по фитнесу для детей и
взрослых в таких городах, как Иваново, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Истра,
Липецк и Ростов-на-Дону. Занятия фитнесом держат в тонусе и позволяют грамотно развивать
группы мышц всего тела.
Наш спортивный клуб «Rocky» предлагает Вам уникальную программу тренировок для взрослых и
детей. Элементы аэробики, калланетика, тренажеры, силовые тренировки - все это ждет вас на
наших занятиях по фитнесу. Опытные тренеры спорт клуба «Rocky» готовы составить вместе с
вами индивидуальную программу тренировок, следуя которой вы сможете достичь
максимального эффекта:
 Кардио-тренировки. Комплекс разнообразных упражнений, направленных на развитие
аэробной выносливости. Способствуют улучшению сердечной деятельности и
кровообращения
 Силовые программы. Комплекс упражнений, благодаря которым укрепляются мышцы. Для
тренировок используется современный спортинвентарь
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Тренировка скорости. Разнообразные подвижные игры и полиметрические упражнения,
которые развивают скорость движения и реакцию
Упражнения для развития координации движений и баланса
Тренировки на растяжку. Комплекс разнообразных упражнений, развивающих гибкость.

Приобретая франшизу, вы получаете:
1. Готовое решение по организации высокодоходного бизнеса.
2. Франшизный пакет (руководства, стандарты, рекомендации).
3. Готовую планировку и уникальный дизайн-проект клуба.
4. Опыт и поддержку команды экспертов Rocky в достижении успеха.
5. Прайс-лист, разработанный с учетом специфики Вашего региона, нацеленный на
максимизацию доходности клуба.
6. Собственный веб-сайт, разработанный ведущими программистами и дизайнерами
Управляющей компании.
7. Уникальные программные продукты, разработанные специально для боксерских клубов Rocky.

58. Kangoo Jumps
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 800000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://kjumps.ru/files/franchise.pdf
Email: info@kjumps.ru
Телефон: +7(499) 653-5384; 8(800) 555-5706

Kangoo Jumps – инновационная разработка швейцарской компании Kangoo. Ботинки Kangoo
Jumps снабжены устойчивой безопасной платформой и подходят для занятия спортом, аэробикой
и восстановления после травм. Первая модель обуви была представлена в 1994 году. В 1996 году
была разработана первая программа физической подготовки Kangoo Jumps «Кенгуробика».
Kangoo Jumps имеют ряд преимуществ:
 Позволяют снизить ударную нагрузку на суставы до 80%;
 Позволяют сжечь от 1000 до 1500 калорий за 1 занятие;
 Улучшают работу лимфатической и сердечно-сосудистой систем, избавляют от отеков и
целлюлита;
 Разбивают мышцы-стабилизаторы, укрепляют глубокие мышцы спины и корпуса;
 Улучшается координация и равновесие, корректируется осанка;
 Радикальное повышение выносливости;
 Реабилитация: сокращается время, необходимое для заживления травм;
Франшиза фитнесс-студии Kangoo Jumps – уникальное предложение для российского рынка.
Компания представлена в России с 2012 года.
Преимущества франшизы фитнесс-студии Kangoo Jumps:
 Поддержка и консультирование по вопросам маркетинга, рекламы, бизнеса и развития;
 Возможность обучения инструкторов европейскими тренерами;
 Контроль со стороны центрального офиса по соблюдению единой ценовой политики;
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Отсутствие роялти;
Возможность дополнять ассортимент товаров и услуг для достижения максимальной
эффективности бизнеса;
Разработка рекламных кампаний;
Предоставление в электронном виде всех необходимых рекламных материалов.

59. Спортландия
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Веб сайт: http://b2b.sportmaster.ru/upload/iblock/420/14-15_SM_FranchaiZing.pdf
Email: AKonkov@sportmaster.ru
Телефон: +7(495) 755-8182 доб. 4765

СПОРТЛАНДИЯ – сеть магазинов одежды, обуви, спортивного оборудования и инвентаря. Первые
магазины сети были открыты в 2003 году и сейчас сеть насчитывает более 120 магазинов на
территории России и стран СНГ. В СПОРТЛАНДИИ есть все для занятия любым видом спорта. В
ассортименте представлены товары ведущих мировых производителей: Columbia, Nike, Reebok,
Аdidas, Merrell, CAT, Kettler, Roces, Outventure, Demix, Matrix, Nordway, Torneo, Denton и др.
Концепция магазина строится на оптимальном соотношении товаров ведущих брендов мировой
спортивной индустрии и более доступных по цене марок. Целевая аудитория СПОРТЛАНДИИ – это
мужчины и женщины всех возрастов, занимающиеся спортом и предпочитающие активный
отдых. Они живут полноценной жизнью и ценят комфорт и сервис.
Франшиза СПОРТЛАНДИЯ – это самая большая в России по числу магазинов спортивная сеть.
Преимущества франшизы СПОРТЛАНДИЯ:
 Возможность использования репутации известной компании;
 Оптимальная ассортиментная политика представленных торговых марок и категорий товара;
 Наличие в ассортименте ведущих мировых брендов;
 Имея в портфеле собственные торговые марки, мы имеем возможность оперативно изменять
продукт в зависимости от изменения рынка;
 Единая маркетинговая политика, высокий уровень дизайна и мерчендайзинга;
 Комплексная федеральная рекламная кампания брендов и конкретной торговой точки.

60. Планета Фитнес
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.fitness.ru/planet/b2b/franchise/

Сеть спортивно-оздоровительных клубов «Планета Фитнес» демонстрирует высокие показатели
развития. Так в 2007 году компания увеличила сеть на 14 клубов. Активно осуществляется
развитие как столичных регионах стран, так и в регионах.
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В ближайшее время планируется открытие клубов сети в Белгороде, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже. Среднегодовой показатель
рентабельности компании составляет в среднем 17–21%.
Оборот «Планеты фитнес», в 2006 году составил $79,4 млн. Планируемый оборот сети в 2007 г. —
$ 104 млн. Прибыль реинвестируется в развитие компании и открытие новых клубов. Инвестиции
в строящиеся в 2007 году объекты составляют на сегодняшний момент около $27 млн.
Франчайзинговые отношения с компанией «Планета Фитнес» подразумевают передачу
компанией «Планета Фитнес» права на использование товарного знака «Планета Фитнес»
и охраняемой коммерческой информации (ноу-хау) в области создания и эксплуатации успешного
фитнес-клуба.
Широкий перечень взаимных обязательств по Договору франчайзинга подразумевает
долгосрочное сотрудничество и участие компании «Планета Фитнес» в работе и развитии клуба.
Бренд «Планета Фитнес» — это не «вывеска», а определенная философия, стиль и метод работы.
В центре нашего внимания всегда находятся те, для кого мы работаем — члены наших клубов.
Удовлетворив их желания и надежды, мы обеспечим стабильный рост и развитие бизнеса.

61. Timesport.RU
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://timesport.ru/franshiza
Телефон: +7(812) 642-0701; 8(800) 500-2339

"Timesport.RU" – первый ритейл, специализирующийся на продаже спортивной атрибутики
футбольных и хоккейных клубов в России. Среди ассортимента представлено много эксклюзивных
брендов, такие как COPA, FOOTBALL, Toffs и другие.
Компания "Timesport.RU" была создана в 2010 году изначально только как интернет-магазин, но
получив огромное количество писем от покупателей с просьбой открыть магазины в их городах,
было принято решение о начале работы программы франчайзинга. Сегодня франчайзинговая сеть
компании насчитывает более 20 розничных магазинов по всей России и странам СНГ и их
количество постоянно растет.
Преимущества франшизы:
 Отсутствие конкурентов;
 Растущий интерес и спрос на продукию;
 Необычные и эффективные форматы торговых точек.
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62. Speedo
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.abmsport.ru/partners/franch
Email: franch@abmsport.ru
Телефон: +7(495) 787-76-10 доб. 248

Speedo- это бесспорный лидер на мировом рынкеодежды и аксессуаров для плавания. Товарам
Speedo отдают предпочтение не только профессиональные пловцы, но и все, кто выбирает спорт,
здоровье и красоту.
Продукция Speedo адресована тем, кто постоянно стремится достичь большего, тренируясь в
бассейне, а также любителям пляжного отдыха, которые ценят стиль и комфорт.
Новейшие технологии, современный дизайн и уникальные технические решения определяют
качество продукции этой марки. Компания Speedo основана в 1928 г в Сиднее.
Сегодня Speedo насчитывает несколько тысяч точек продаж в 170 странах мира. Магазиныфлагманы открыты в Лондоне, Пекине, Шанхае, Сиднее. Официальный дистрибьютор в России –
компания АВМ СПОРТ. Собственные и партнерские магазины АВМ СПОРТ успешно работают в
Москве, Санкт-Петербурге, других городах России.
Мировой бренд товаров для плавания Speedo в привлекательном торговом формате — основа
франшизы, которую компания «АВМ СПОРТ» предлагает своим торговым партнерам в качестве
надежного и перспективного бизнеса. На сегодняшний день нашей целью является создание
региональной сети фирменных магазинов Speedo.

63. FORWARD
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2100000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.forward-sport.ru/franchaizing
Email: kirillov@forward-sport.ru
Телефон: +7(495) 995-2807 доб. 296

Бренд спортивной одежды FORWARD уже более 10 лет является официальным поставщиком
экипировки для российских спортсменов. Более 200 команд России экипируются именно в
магазине спортивной одежды FORWARD. Сегодня FORWARD – это магазины спортивной формы и
снаряжения на заказ. Ключевые принципы компании – это узнаваемый стиль и символика,
безупречное качество и комфорт.Основным средством продвижения марки являются сами
спортсмены, которые ежедневно ходят в одежде FORWARD, выступают в ней на соревнованиях,
выходят на награждения и просто живут.

53
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Спорт
Компания FORWARD предлагает выгодное сотрудничество на основе франшизы. Любой
предприниматель в России, имеющий уже готовый бизнес или только задумывающийся о новом
направлении, может открыть франчайзинговый отдел или магазин под маркой FORWARD.
Открывая бизнес по нашей франшизе, вы получаете не только дополнительные источники
развития. Франшиза дает, помимо этого, еще и широкую целевую аудиторию. Наши потребители,
знакомые с маркой на протяжении почти десятилетия, демонстрируют очень высокую лояльность
к бренду. Поэтому ваш магазин одежды по франшизе будет определенно иметь успех.
 Бесплатная услуга по подбору помещения для магазина, переговоры с собственниками
помещений, на предмет снижения арендных ставок
 Бесплатная услуга по разработке дизайна магазина. Стандарт фирменного магазина
устанавливает требования к внешнему виду магазина, ремонту и торговому оборудованию
 Мерчандайзинг-бук описывает требования к предпродажной подготовке, правила
презентации продукта в торговом зале, оформление витрин
 Обучение торгового персонала магазина по линейке продукции и по программам
продвижения. Тренинги для управляющих магазинов и владельцев бизнеса
 Календарь продаж регламентирует сроки начала продаж и распродаж сезонных коллекций.
Помощь в формировании заказов на сезон
 Сезонный рекламный пакет стандартных макетов и роликов для использования в
продвижении магазина
 Автоматизированная система работы розничного магазина
 Гибкая и разнообразная система скидок и преференций: накопительная система скидок,
скидки от оптовой цены, ретро-бонусы по итогам работы, частичные компенсации
рекламных расходов.

64. Intersport
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.intersport.ru/company/franchising
Email: Petr.Berbenyk@intersport.ru
Телефон: +7(495) 232-0115 доб. 520

В 1968 году 10 ведущих национальных закупочных организаций объединились для достижения
определенной цели – создания международной торговой сети, призванной утвердить доверие
покупателя к продавцу и обеспечить его наилучшим выбором. Парижское собрание дало жизнь
Интерспорту и началась новая страница в истории спортивных товаров.
После 39 лет работы мы не только достигли своих целей, но и превзошли все ожидания.
Охватывая планету от Канады до Финляндии и Турции, Интерспорту удалось открыть более 4900
магазинов в 32 странах.
Основополагающим для нас всегда остаются покупатели и общество. Мы и в дайльнейшем
продолжим свою работу по удовлетворению запросов наших 150,000 клиентов в области
обеспечения спортивными товарами. Марка «INTERSPORT» украшает все наши продукты по всему
земному шару и говорит сама за себя. В сотрудничестве с такими брэндами, как Adidas, ASICS,
ATOMIC или NIKE и великими спортсменами во время проведения крупномаштабных компаний
по продвижению новых продуктов на рынке – мы можем обращаться к многомиллионной
аудитории.
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Несмотря на то, что Интерспорт международная организация, мы работаем на местном уровне.
Это позволяет нам лучше знать запросы и требования покупателя, которые могут существенно
отличаться в зависимости от страны.
Наши совместные усилия на международном уровне помогают нам, как высококлассным
экспертам предлагать самые современные и новые спортивные товары. В тоже время остается
место для индивидуального местного решения и удовлетворения запросов определенного
местного уровня.
Предоставляемая поддержка:
 Изготовление индивидуального дизайн-проекта, схема зонирования торгового зала.
Возможность пользоваться корпоративными скидками на торговое оборудование
 Формирование ассортиментного наполнения торговой точки партнера
 Контроль и консультации на всех этапах запуска и реализации проекта
 Формирование маркетинговой политики торгового предприятия партнера, возможность
заказа рекламных материалов по себестоимости

65. Gold’s Gym
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 36 до 60 месяцев
Веб сайт: http://www.goldsgym.ru/franchise/
Email: ggf.goldsgym@co.ru
Телефон: +7(495) 931-96-16

Gold’s Gym — это самый известный фитнес клуб, занесенный в книгу Рекордов Гиннеса как
крупнейшaя в мире фитнес сеть. На сегодняшний день сеть фитнес клубов Gold’s Gym является
одним из лидеров на рынке фитнес-услуг. Gold’s Gym, являясь лидером фитнес- индустрии,
является постоянным членом Всемирной ассоциации IHRSA (International Health, Racquet &
Sportsclub Association). Наша сеть фитнес клубов является одним из старейших членов этой
организации.
С 1965 года, когда был открыт первый клуб в городе Venice (California, USA), сеть Gold’s Gym
является лидером в фитнес индустрии. Каждый клиент Gold’s Gym имеет возможность
воспользоваться клубной картой в любом из 720 фитнес клубов Gold’s Gym, в какой бы стране он
ни оказался. Сеть фитнес-клубов Gold’s Gym — одна из списка 50-ти легендарных американских
брендов.
Бренд Gold’s Gym — это один из основателей фитнеса в нашей стране. Уже 18 лет фитнес клуб
предлагает широкий спектр услуг в области фитнеса и здоровья. В большинстве фитнес клубов
Gold’s Gym есть бассейн, что также является его преимуществом. В фитнес клубах Gold’s Gym
очень большое внимание уделяется качеству фитнес залов и оборудования, а также безопасности
тренировок, перед началом занятий всегда проводятся предварительные консультации с
тренером. Например, для начинающих фитнес тренировки строятся в щадящем режиме, а с
большими нагрузками — для физически подготовленных посетителей фитнес клуба.
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Gold’s Gym каждый год наращивает своё присутствие в мирe и открывает новые фитнес клубы.
Наши фитнес программы представляют групповые, силовые, игровые, танцевальные занятия и
многое другое.
Gold’s Gym является самым авторитетным брендом в мире в сфере предоставления фитнес-услуг
в премиальном и бизнес-сегментах рынка – своеобразной Меккой бодибилдинга. Более чем 50летняя история успешного развития бренда и сети франчайзинговых клубов по всему миру
подтверждает данный факт сама по себе. Условия поддержки во всех областях ведения бизнеса
можно назвать если не беспрецедентными, то исполняемыми на самом высоком
профессиональном уровне, поэтому новые франчайзи никогда не окажутся наедине со своими
проблемами после покупки франшизы Gold’s Gym, как это зачастую бывают с другими торговыми
марками. Gold’s Gym – это не только престиж, комфорт и высокий сервис. Gold’s Gym – это
результат, как для клиентов, так и для бизнеса.
Объем инвестиций: Минимальный размер инвестиций от 1300$/м2.
Роялти взнос и другие платежи: Индивидуально
Срок возврата инвестиций: от 3 до 5 лет
Общие требования: Площадь помещения от 800 кв.м., высота потолков от 4,5 метров, наличие
или возможность организации парковки, выгодное месторасположение.
Год основания франчайзинговой программы в мире: 1980 г.
Год запуска франчайзинговой программы в России: 2005 г.

66. FITSTUDIO
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.fit-studio.ru/frabout.php
Email: fr-manager1@xfit.ru
Телефон: +7(495) 544-0365, доб.215; +7(916) 584-8481

Федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit - это один из крупнейших российских фитнес-операторов
международного уровня. На сегодняшний день в состав сети входит более 30 фитнес-клубов по
всей стране, а также за рубежом. Количество постоянных членов клубов сети X-Fit превышает 45
тысяч человек.
FitStudio – новый бренд под управлением X-FIT GROUP. Миссия FitStudio - построение при помощи
ресурсов X-FIT GROUP сети успешных демократичных фитнес-клубов с целями пропаганды
доступного фитнеса и реализации членами клубов стремления к здоровью и красоте.
В январе 2014 года был опубликован 35-ый ежегодный рейтинг франшиз «Franchise 500»,
составленный The Entreprene. В пятерку лидирующих направлений франчайзинга вошел рынок
фитнеса. Мы придерживаемся мировых тенденций и предлагаем Вам не отставать от них, тем
более что развитие по франчайзингу – в приоритете у FitStudio! Мы готовы оказать всестороннюю
поддержку своим партнерам. Это поддержка и бизнеса в каждой локальной точке существования
клуба, и поддержка бренда на федеральном уровне:



Поддержка бизнеса
Поддержка персонального менеджера и консультации на всех этапах функционирования
Вашего бизнеса под брендом FitStudio
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Составление планировок Вашего клуба на этапе открытия. Архитектурный проект помещения,
рекомендации к ремонту
Использование скидок сети FitStudio: 1. дополнительное обучение 2. оборудование – мы
рекомендуем поставщиков и обеспечиваем сетевые скидки
Консультации и обучение у профессионалов фитнес-индустрии, обладающих огромным
опытом
Обучение администраторов Вашего клуба, сотрудников отдела продаж. Возможность
получить ценную практику с минимальными временными затратами
Контроль качества предоставляемых услуг в Вашем клубе
Участие во встречах партнеров сети FitStudio для обмена опытом и мнениями по развитию
бизнеса
Размещение информации о вашем клубе на сайте FitStudio/ X-Fit и в полиграфических
материалах X-Fit Group
Проведение мероприятий, нацеленных на укрепление бренда, и масштабная реклама сети
Консультации по проведению локальных маркетинговых акций, помощь в разработке
маркетингового планирования и продвижения вашего клуба
Минимизация расходов на маркетинг и развитие Brand book и гайд-лайн - все что
необходимо для оформления и дальнейшего продвижения Вашего клуба

67. Эквилибри
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

"ЭКВИЛИБРИ" - это сеть концептуальных, мультибрендовых магазинов в Москве, СанктПетербурге, Югре, Иркутске, в Ростове-на-Дону. "ЭКВИЛИБРИ" входит в состав группы компаний
«TECHSYS Group».
Компания ЭКВИЛИБРИ, представляющая на розничном рынке сильные и уже сформировавшиеся
спортивные бренды, быстрее и увереннее, чем другие марки, сумеет преодолеть препятствия и
кризисы. Лояльность потребителей нашей продукции обеспечивает прочные позиции на рынке,
что помогает выбираться с меньшими потерями даже из сложной ситуации, сложившейся в
настоящее время в мировой экономике.
Мы работаем на рынке товаров для спорта, активного отдыха и повседневной жизни около 20-ти
лет.
"ЭКВИЛИБРИ" – это удобная одежда для спорта, активного отдыха и повседневной жизни.
"ЭКВИЛИБРИ" предлагает товары в соответствии с последними модными тенденциям, и поэтому
эта одежда, обувь и аксессуары пользуются большой популярностью как у молодежи, так и
у покупателей более старшего возраста.
"ЭКВИЛИБРИ" - это новые материалы и технологии за разумные деньги, поэтому мы
представляем одно самых лучших соотношений ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА. Наши ЦЕНЫ намного ниже,
чем у идентичных товаров других торговых марок.
С 2012г. была создана сеть франчайзинговых магазинов. Компания "ЭКВИЛИБРИ"- Ваш надежный
партнер, в сотрудничестве с которым Вы сокращаете до минимума возможность финансового
риска и сможете быстро достичь ожидаемого результата.
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68. Профи спорт
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Торговая компания Профи Спорт – это сеть магазинов, основанная в 1996 году, предлагающих
большой выбор товаров для спорта, активного отдыха, повседневную одежду и обувь только
известных мировых брендов.
За 11 лет накоплен огромный опыт успешных продаж в розничной сети. В магазинах Профи Спорт
предлагаются только товары брендов, являющихся лидерами на международном рынке.
В магазинах сети Профи-Спорт представлены как все ведущие бренды спортивного рынка, так и
уникальные спортивные бренды, не представленные в других спортивных сетях. Это сочетание
сделает франчайзинговые магазины Профи-Спорт не только прибыльными, но и выделит их из
ряда других спортивных магазинов.

69. City Fitness
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Сеть спортивных клубов City Fitness приглашает Вас сделать шаг навстречу активной жизни,
подарить себе и близким радость спорта, общения и достижения поставленных целей. Наши
клубы – это не просто тренажерные залы, актуальные fitness программы и
команда профессиональных инструкторов, которые всегда готовы прийти на помощь новичкам и
дать полезные рекомендации более опытным спортсменам.
«Страта Партнерс» управляет сетями фитнес-клубов ОранжФитнес (OrangeFitness) и СитиФитнес
(CityFitness), оказывает консалтинговые услуги тем, кто хочет открыть свой клуб, оптимизировать
работу существующего спортивного клуба, кто хочет работать под нашими торговыми марками, и
занимается обучением персонала для индустрии фитнеса в рамках проекта International Fitness
School.
Сеть спортивных клубов CityFitness планирует активное развитие в ближайшие годы.
Если Вы хотите открыть клуб под торговой маркой CityFitness, мы будем рады помочь Вам. Мы
проводим консалтинг по вопросам проектирования фитнес-клубов, обучения и тренингов
персонала. Отдельным направлением консалтинговых услуг является оценка местоположения
вашего будущего фитнес-клуба, составление технических заданий, бизнес-планирование, а также
компьютерное моделирование помещений фитнес-клуба и расстановки оборудования.
На этапе подготовке фитнес-клуба к открытию мы оказываем поддержку по установке и
адаптации программного обеспечения, разработке плана продаж фитнес-карт, разработке форм
внутренней отчётности спортивного клуба. Мы оказываем консалтинг в области создания фитнеспрограмм: расписание и описание групповых тренировок, расписание и описание детского
фитнеса, разрабатываем концепцию дополнительных услуг фитнес-клуба. На этапе
функционирования спортивного клуба мы проводим мониторинг соответствия деятельности
фитнес-клуба бизнес-плану.
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70. ТОНУС-КЛУБ®
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Европейская сеть женских клубов ТОНУС-КЛУБ® - это самый здоровый бизнес! Первый ТОНУСКЛУБ® был открыт в январе 2003 года и окупился за 4 месяца. В 2014 году под брендом ТОНУСКЛУБ® работают более 150 клубов в России и за ее пределами.
Каждый третий франчайзи ТОНУС-КЛУБ® открывает второй и последующие клубы. Франчайзи
начинают получать прибыль еще до открытия самого клуба. Возможная выручка по предпродаже
абонементов - до 3 500 000 рублей.

71. Броско фитнес
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 10000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.brosko.ru/franchise
Телефон: 8 800 333 77 87

Сеть фитнес-клубов Броско создана специально для женщин. Это уникальная атмосфера
душевного уюта. Здесь каждая женщина добивается поставленных целей, благодаря
эффективным и веселым тренировкам, консультациям по правильному питанию, поддержке
тренеров и друзей по клубу. Броско – это фитнес-клуб около дома и все необходимые услуги
«похудение-красота-здоровье» под одной крышей.
Проект стартовал в России 15 января 2010 г. Эксперты и профессиональные тренеры разработали
и продолжают разрабатывать для Броско фитнес уникальные программы, представляющие собой
комплекс тренировок и правильного питания.
Броско – это новый формат фитнес-клубов для женщин. Мы даем нашим клиентам новые
возможности для быстрого достижения их целей. Фитнес еще никогда не был таким легким и
эффективным!
Требования к партнеру
 Положительный опыт владения или управления бизнесом;
 Желание и готовность работать с соблюдением принципов и стандартов компании Броско
фитнес;
 Владельцем клуба может быть как мужчина, так и женщина, но управлять клубом может
только женщина.
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Обувь
72. Skechers
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://b2b.sportmaster.ru/upload/iblock/ccd/8-9_SM_FranchaiZing.pdf
Email: AAEgorov@sportmaster.ru
Телефон: +7(495) 755-8182

Skechers – мировой лидер молодежной обувной индустрии. Компания основана в 1992 году в
Америке и быстро завоевывает популярность у американских подростков. В 1998 году Skechers
выводит новую линейку обуви Skechers Sport, которая в настоящее время является одной из
самых важных категорий в бизнесе компании.Сегодня бренд Skechers представлен более чем в
100 странах мира.
Skechers соединил такие понятия как спорт и мода и сделал ставку на дизайн и цвет. В
ассортименте марки модная спортивная обувь для мужчин, женщин и детей.
С 2004 года компания взяла курс на продвижение Skechers в Европе и Азии. Официальным
дистрибьютором марки в России является ГК Спортмастер. Франшиза Skechers – достойное
предложение для потенциальных партнеров компании. Марка уверенными шагами идет по
российскому рынку, занимая достойное положение среди своих конкурентов.
Преимущества франшизы Skechers:
 Комплексная федеральная реклама бренда и широкая рекламная кампания конкретной
торговой точки;
 Широкий и сбалансированный ассортимент;
 Оптимальный формат монобрендового магазина (50-80 кв.м);
 Уникальная система обновления коллекций (до 6 коллекций в год);
 Возможность пополнять ассортимент новыми моделями в межсезонье (поточная система
заказов).

73. Paolo Conte
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Веб сайт: http://www.paoloconte.ru/franchise/
Email: info@paoloconte.ru
Телефон: +7(495) 640-8477; 8(800) 333-7077

Paolo Conte сегодня – это группа компаний, центральным объектом работы которой является
одноименная торговая марка.
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Созданная в 2001 году первая коллекция модной обуви Paolo Conte сразу же завоевала симпатию
публики и затмила заурядность моделей других коллекций. C этого дня и до сих пор коллекции
Paolo Conte создаются для людей, которые ценят стиль, дизайн, бренд, комфорт.
Все новые коллекции создаются на современных фабриках с новейшим оборудованием, что
позволяет воплощать передовые европейские технологии в производстве обуви и получать
высокое качество изделий. Разрабатывают коллекции с помощью собственной дизайн-студии,
при участии маркетингового и производственного отдела.
Покупая пакет франшизы Paolo Conte, предприниматель получает налаженную фирменную
торговую сеть, что обеспечивает стабильные продажи и гарантирует высокую рентабельность.
Компания на всех этапах развития бизнеса оказывает свою профессиональную поддержку.
Сотрудничая по франшизе с группой компаний Paolo Conte, предприниматель становится ее
полноправным партнером, и его магазин включается в фирменную торговую сеть.
Преимущества франшизы Paolo Conte:
 Популярность марки среди потребителей;
 Стабильные регулярные поставки;
 Компенсация затрат на рекламные мероприятия;
 Единая программа лояльности покупателей;
 Широкий и разнообразный модельный ряд коллекций обуви и одежды.

74. Respect
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 15000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://respect-shoes.ru/partneram
Email: anton_d@respect-mail.ru
Телефон: +7(926) 473-2322

Первая обувная фабрика торговой марки RESPECT была открыта в 2000 году в г. Санкт-Петербурге.
Основатели ставили перед собой задачу – производить в России качественную, стильную и
удобную обувь и по демократичной цене. RESPECT сегодня – это стабильная, активно
развивающаяся компания-производитель высококачественной обуви.
Над созданием коллекций RESPECT работает дружная команда дизайнеров-модельеров и
технологов. Вместе они создают модели обуви, учитывая последние модные тенденции и
особенности климатических условий России, а также тщательно следят за ее качеством.
На сегодняшний день розничная сеть RESPECT насчитывает более 200 магазинов в России и
странах СНГ. Также ведется активное развитие франчайзинговой сети. Цель компании – развитие
успешного бренда, узнаваемого на территории всей России и за ее пределами. Франшиза
RESPECT – это выгодное, высокодоходное и эффективное вложение денежных средств.
Преимущества франшизы RESPECT:
 Самый перспективный и быстроразвивающийся сегмент обувного рынка (средний класс);
 Профессиональная поддержка компании;
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Широкий ассортимент, который соответствует запросам большинства покупателей;
Независимость от поставщиков. Компания сама создает коллекции и контролирует весь
процесс поставки обуви от фабрики до магазинов.

75. SOHO
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 7000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://sohoshop.ru/franchise
Email: info@tmhf-group.ru
Телефон: +7(495) 921-0234

SOHO – сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров мировых брендов. Принадлежит
компании TMHF GROUP, крупнейшему дистрибьютору обуви и аксессуаров более 20 мировых
брендов (Tommy Hilfiger, Gant, Napapijri, Marc O’Polo Shoes и другие). Проект магазинов SOHO
основан в 2010 году и на сегодняшний момент насчитывает 10 собственных салонов и 20
франчайзинговых точек продаж.
Представленные в магазинах SOHO бренды прекрасно известны российскому потребителю по
монобрендовым бутикам марок и коллекциям одежды.
Проект SOHO расширяет присутствие известных мировых брендов в России. Коллекции обуви и
аксессуаров вызывают неподдельный интерес и доверие у истинных поклонников марок и быстро
находят свою нишу и аудиторию.
Преимущества франшизы:
 Яркая и динамичная концепция проекта, нацеленная на активных и успешных покупателей,
особенный стиль оформления магазина;
 Уникальность портфеля представленных брендов гарантирует постоянный поток
покупателей;
 Федеральный уровень рекламной поддержки;
 Проектная группа специалистов, помогающих быстро и качественно запустить магазин.

76. Вестфалика
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.obuvrus.ru/wholesale_franchising/
Email: opt03@obuvrus.ru
Телефон: 8(800) 555-2552 (внутр. 1176); +7(913) 750-8129

Основная розничная сеть группы компаний «Обувь России» и один из самых известных брендов
на российском обувном рынке. Сегодня торговая сеть «Вестфалика» насчитывает более 200
магазинов в 60городах России.
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«Вестфалика» — это монобрендовые магазины, работающие в среднеценовом сегменте (средняя
цена женских зимних сапог – 5,5-6 тыс. рублей). «Вестфалика» — это обувь европейского стиля,
которую отличают элегантность, красота и удобство.
Обувь «Вестфалика» производится только из натуральной кожи и меха. Каждый сезон
«Вестфалика» предлагает актуальные коллекции, соответствующие основным модным
тенденциям.
«Вестфалика» — это городская обувь на каждый день. Ассортимент магазинов постоянно
расширяется. Сейчас в «Вестфалике» представлена не только женская и мужская обувь, но и
сумки, кожгалантерея, чулочно-носочные изделия, средства ухода за обувью под маркой
«Вестфалика», специализированная линейка средств по уходу за ногами «Вестфалика
Медицина». С ноября 2011 года шеф-дизайнером сети «Вестфалика» является немецкий
дизайнер Томас Франк. Он имеет более чем 20-летний опыт работы с известными европейскими
брендами, такими как Peter Kaiser, Ara, Dockers.
Для успешной работы магазина, есть несколько обязательных требований к арендованному
помещению и условиям аренды:
 Торговый Центр общей площадью от 10 000 кв.м.
 Наличие в Торговом Центре фуд-корта, развлекательной зоны, кинотеатра
 Наличие в Торговом Центре федерального продуктового оператора
 Наличие в Торговом Центре крупных федеральных операторов (известных брендов одежды и
обуви)
 Торговая площадь помещения от 80 до 150 кв. метров (подсобное помещение 25-45 кв.м)
 Планировка правильной формы; 1, 2 этаж
 Возможность размещения рекламы на фасаде Торгового Центра
 Возможность размещения навигации в Торговом Центре

77. Эконика
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 5000000 рублей
Веб сайт: http://econika.ru/franchising
Email: info@econika-style.ru
Телефон: +7(495) 781-9052

«ЭКОНИКА» – сеть каскетов модной обуви, коллекции обуви и аксессуаров создаются
исключительно для женщин.
В «ЭКОНИКЕ» Вы всегда найдет актуальные коллекции обуви, разработанные европейскими
дизайнерами, более 700 моделей торговых марок «Alla Pugachova» и «RiaRosa».
Для своих покупательниц «ЭКОНИКА» предлагает только самые выгодные условия для покупок.
Мода и комфорт, непревзойденное качество и лучшие европейские производители – все это
«ЭКОНИКА».
Каждая коллекция разрабатывается специалистами «ЭКОНИКИ» совместно с итальянскими и
французскими партнерами на основе маркетингового анализа предпочтений российских
потребителей.
63
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Обувь
Преимущества франшизы:
 Модель франчайзинга «ЭКОНИКИ» создана специально для российского рынка и
потребителя на основании успешного опыта работы в России и изучения практики
применения франчайзинга зарубежных партнеров;
 Высокий уровень известности и узнаваемости марки среди потребителей России. Яркий
имидж, динамичное развитие гарантируют успешную работу партнерам сети «ЭКОНИКА»;
 Масштабная рекламная компания обувных каскетов и эксклюзивных марок;
 Помощь в разработке собственного дизайн-проекта фирменного салона
 Вы получите готовый надежный бизнес, имеющий положительную репутацию и со всех
сторон опробованный компанией.

78. ЦентрОбувь
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://centrobuv.ru/page/franchaizing
Телефон: +7(495) 782-0011

Компания «ЦентрОбувь» основана в 1992 году. На сегодняшний день компания развивает два
проекта: семейные магазины «ЦентрОбувь» и магазины молодежной обуви и аксессуаров
Centro. Магазины “ЦентрОбувь» предлагают более 2500 наименований обуви и аксессуаров для
мужчин, женщин и детей.
Каждая коллекция обуви создается на основе пожеланий и предпочтений российских
покупателей. Это стильные и элегантные, яркие и оригинальные, удобные и надежные вещи,
создающие индивидуальный стиль.На сегодняшний день «ЦентрОбувь» - это крупнейшая
розничная сеть России, магазины бренда открыты во всех регионах нашей страны.
Франшиза «ЦентрОбувь» - это возможность открытия магазина под общеизвестным брендом, и
налаженная система работы на основе готовых инструментов для развития бизнеса.
Преимущества франшизы «ЦентрОбувь»:
 Разработка дизайна интерьера и наружной рекламы магазина;
 Предоставление системы ценообразования;
 Помощь в организации оперативного управления товарами;
 Консультационные услуги в процессе деятельности магазина;
 Помощь в организации рекламной кампании на открытие магазина;
 Организация торгового процесса и товарного учета.
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79. Tamaris
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.tamaris.eu/home/predprijatie/franchaizing/kratkaja-informacija/l/9.html
Email: info@wortmann-wostok.ru
Телефон: +7(495) 640-6345

Tamaris – это компания по производству и продаже женской обуви. Входит в состав немецкого
холдинга Wortmann.
Дизайнеры обуви Tamaris постоянно следят за последними тенденциями в мире моды, чтобы
каждая новая коллекция была актуальной и стильной. За качество продукции в компании
отвечает профессиональная команда технологов, которые используют инновационные
разработки при создании обуви Tamaris.
Коллекции обуви Tamaris делятся на 3 направления:
1. Classic. Строгий и элегантный дизайн сочетается с удобной колодной и высококлассными
материалами.
2. Trendy. Отражение самых ярких тенденций мировой моды.
3. Active. Спортивный дизайн и удобная колодка для активного отдыха и повседневной носки.
Франшиза Tamaris предлагает несколько вариантов сотрудничества: открытие монобрендового
магазина или фирменного отдела.
Преимущества франшизы Tamaris:
 Разработка дизайн-проекта торгового оборудования и магазина в целом;
 Производство, доставка и сбор торгового оборудования;
 Проведение различных рекламных акций;
 Обучение персонала;
 Всесторонняя поддержка.

80. Ralf Ringer
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 до 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://ralf.ru/franshiza/
Email: voytov@ralf.ru
Телефон: +7(495)777-4848 доб.1668
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RALF RINGER – самый известный бренд в России по продаже мужской обуви. С 1996 года, а
именно тогда компания появилась на российском рынке, объем производства увеличился в 45
раз! В 2010 году компания впервые представила женскую линию, популярность которой растет с
каждым новым сезоном. В год компания RALF RINGER выпускает по две коллекции женской и
мужской обуви: «Весна-Лето» и «Осень-Зима». Все модели обуви разрабатываются на основании
климатических особенностей нашей страны и с учетом потребностей российских потребителей.
Компания владеет несколькими собственными фабриками, и имеет крупнейшую сеть
дистрибьюции (свыше 1700 магазинов) и самый большой в стране объем по производству обуви.
RALF RINGER – самый титулованный обувной бренд России. Среди многочисленных наград: «BEST
RUSSIAN BRANDS», «Супербренд» и «золото» в номинации «Одежда/Обувь» конкурса «Бренд
года/EFFIE».
Фирменная розничная сеть RALF RINGER – одна из лучших в своем сегменте: по выручке на м², по
качеству предоставляемых услуг.
Преимущества франшизы:
 Использование узнаваемой торговой марки позволяет быстро приобрести положительную
репутацию среди потребителей;
 Полное обучение специфике розничной торговли обувью;
 Участие в единой рекламной кампании сети;
 Обучение персонала и регулярное проведение тренингов;
 Помощь в анализе основных экономических показателей магазина;
 Квалифицированная поддержка по всем вопросам для успешного ведения бизнеса.

81. DINO RICCI
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.dinoricci.ru/franchising/
Email: franch@dinoricci.ru
Телефон: +7(495) 664-2104; +7(985) 124-6454

DINO RICCI – один из крупнейших российских поставщиков обуви. Компания начала свою
деятельность в 2004 году. DINO RICCI создает мужскую и женскую обувь, сочетая в своих
коллекциях красоту и качество, оригинальность и классику, элегантность и простоту.
Коллекции обуви производятся на фабриках, оснащенных новейшим оборудованием, под
постоянным контролем специалистами компании для обеспечения высокого качества
продукции. Вся обувь DINO RICCI создается с учетом современных модных тенденций.
Широчайший ассортимент продукции способен удовлетворить любого, самого искушенного,
покупателя.
Франшиза DINO RICCI позволяет в сжатые сроки и с разумными затратами открыть собственный
фирменный магазин и использовать в своей работе репутацию известного бренда.
Преимущества франшизы DINO RICCI:
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Стабильные поставки каждый сезон;
Приоритет отгрузок коллекций для франчайзи;
Отсутствие паушального взноса и роялти;
Помощь и консультации при поиске, выборе и оценке торгового помещения;
Постоянную поддержку партнеров, как на этапе открытия магазина, так и в процессе работы;
Розничная наценка от 120%.

82. DALI
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://shop.dalishoes.ru/index.php?route=information/information&information_id=5
Телефон: +7(495) 668-0978

DALI – молодой бренд мужской и женской обуви. Над созданием коллекций для бренда работает
группа молодых и талантливых дизайнеров. При разработке моделей обуви учитываются два
качества, которыми должно обладать изделие марки DALI: максимальный комфорт и стильный
дизайн. Благодаря такому подходу к производству обуви, бренд уже имеет десятки тысяч
поклонников среди мужчин и женщин всего мира.
Приобретая франшизу DALI, предприниматель получает проверенную и отработанную бизнесмодель успешного розничного магазина.
Преимущества франшизы DALI:
 Налаженная и стабильная система поставок;
 Эффективная программа лояльности покупателей;
 Разработанные макеты рекламных материалов как на открытие магазина, так и для новых
коллекций, акций и распродаж;
 Мерчендайзинговая, маркетинговая и рекламная поддержка, которая серьезно повышает
рентабельность бизнеса.
 Совместное с франчайзером продвижение бренда в регионе;
 Эксклюзивные коллекции обуви, отвечающие высоким стандартам качества и находящиеся
на пике моды.

83. P.Cont
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 4200000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Телефон: 8(800) 333-7077

История группы компаний Paolo Conte началась в 2001 году с развития основной одноименной
торговой марки обуви. Этот процесс включал в себя как производство, так и реализацию
модельной обуви «Paolo Conte».
Торговая марка «P.Cont» была создана уже в 2008 году как самостоятельный коммерческий
проект, имеющий свои уникальные свойства, не пересекающиеся с линиями других обувных
брендов.
67
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Обувь
При создании торговой марки «P.Cont», компания использовала свой многолетний опыт как в
производстве качественной и доступной по цене обуви, так и для создания проекта, успешного с
коммерческой точки зрения.
После представления коллекции на международной выставке «МОСШУЗ – 2008» обувь сразу
получила высокую оценку среди покупателей и признание клиентов. Над ее созданием работала
специально приглашенная группа дизайнеров. В основу концепции «P.Cont» были заложены
принципы абсолютной практичности – модная обувь должна быть комфортной, практичной,
доступной.
Основное отличие торговой марки заключалось в ориентировании на совершенно другой сегмент
рынка – massmarket. С момента создания «P.Cont» стабильно набирает обороты на обувном
рынке России в выбранном ценовом сегменте.
Продукцию торговой марки P.Cont отличают широкий модельный ряд, оригинальный дизайн,
стильные аксессуары. Основа всех коллекций – тенденции мировой моды, вдохновившие
дизайнеров компании. Одним из достоинств и преимуществ является собственная дизайн студия.
Условия сотрудничества
 Население города от 50 000
 Паушальный платеж (вступительный) - 300000
 Реклама - 50% рекламы
 Минимальное количество сотрудников 5
 Площадь помещенияот - 70 до 120 м2

84. Zenden
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2400000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://zenden.ru/partnership
Email: info@zenden.ru
Телефон: +7(495) 357-1090

Основанная в 1995 году компания ZENDEN изначально занималась импортом и оптовой торговлей
обуви из Германии, Китая и стран Восточной Европы в России. В 2002 году была открыта первая
фабрика для производства фирменной обуви ZENDEN. А в 2005 году был открыт первый магазин
под собственной торговой маркой в Великом Новгороде.
Специалисты компании разрабатывают коллекции обуви на все случаи жизни: комфортная обувь
на каждый день, модная, модельная обувь «на выход» и для работы, а также надёжная
спортивная и походная обувь. Помимо собственных марок, для создания максимального выбора
для покупателей, в магазинах присутствуют лучшие отечественные и зарубежные производители
обуви.
ZENDEN сегодня – крупномасштабная компания, активно развивающая свою розничную сеть в
городах-миллионниках России. Под маркой ZENDEN работают более 170 магазинов в 95 городах
России.
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Обувь
Франшиза ZENDEN – это разработанная простая и безрисковая схема работы, предоставляющая
партнерам массу преимуществ:
 Нет вступительных взносов и роялти;
 Бесплатное обучение персонала, доставка товара, программное обеспечение и реклама;
 Возврат инвестиций в кратчайшие сроки.

85. W2 Shoes & Accessories
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1745000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.w2shoes.fr/?page_id=182
Email: contact@w2shoes.ru; info@waggon.com.tr
Телефон: +7(916) 535-5341

Бренд W2 Shoes & Accessories создан в 2009 году и принадлежит французской компании MCMC
Group. Дизайн каждой коллекции разрабатывается во Франции. В основе производства – лучшая
итальянская кожа, европейская фурнитура и французское чувство стиля. В моделях используются
не только традиционные материалы, такие как натуральная замша и кожа, но и редкие
эксклюзивные элементы: кожа питона, кристаллы Swarovski и хромированные детали отделки.
Модный дизайн следует канонам современных модных тенденций.
В 2012 году в Москве открылось 2 монобрендовых бутика под маркой W2 Shoes & Accessories.
MCMC Group ставит перед собой такие задачи в России – расширить географию присутствия
бренда W2 Shoes & Accessories в рамках собственной розницы, франчайзинговой сети и
партнерства с мультибрендовыми бутиками.
Франшиза W2 Shoes & Accessories – это готовый бизнес с четким экономическим расчетом.
В ассортименте марки более 700 моделей в сезон, 5 направлений в коллекции, которые
охватывают широкую аудиторию потребителей.
Преимущества франшизы W2 Shoes & Accessories:
 Помощь в вопросах открытия франчайзингового магазина;
 Расчет инвестиций и окупаемости проекта;
 Концептуальное оборудование и выезд супервайзера на его установку;
 Полная подготовка к открытию специалистами компании: мерчендайзинг, обучение
персонала и пр.;
 Индивидуальный подход к каждому партнеру.
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Обувь

86. VS
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://vs-shoes.ru/franchaizing
Телефон: +7(495) 980-9939; +7(495) 980-9938

Компания VS-shoes является владельцем торговой марки VS и эксклюзивным поставщиком обуви
VS.На обувном рынке России фирма работает с 2000 года и за это время зарекомендовала себя
грамотным и надежным партнером.
Сфера деятельности – производство и оптовые продажи мужской и женской модельной,
молодежной, повседневной обуви стандартных и БОЛЬШИХ размеров.
Отличная деловая репутация компании ООО «ВС шуз» — это результат большого опыта
сотрудников, доброжелательного отношения к партнерам и умения находить правильное
решение в сложной ситуации.Компания динамично развивается и сегодня широко представлена
на рынке.
Нашими клиентами являются более 350 компаний из 56 регионов России и ближнего зарубежья,
среди которых представлены крупные сетевые клиенты и розничные магазины Москвы и других
регионов РФ.
Условия франчайзинга:
1. Оценка расположения предполагаемых магазинов обуви франчайзи.
2. Организационная помощь при открытии магазинов обуви франчайзи.
3. 100% выполнение заказов на обувь.
4. Гибкая ценовая политика, поддержка рекламных затрат. Бронирование наиболее
популярных моделей.
5. Стратегия маркетинга с акцентом на рекламу.
6. Дизайн рекламного оформления магазинов обуви франчайзи в едином фирменном стиле.
(БЕСПЛАТНО макет в 3Д).
7. Дизайн и разработка вывески и торгового оборудования под конкретное помещение.
(дизайн БЕСПЛАТНО и 50% оплата вывески)
8. Регулярные, целевые поставки обуви.
9. ОБУЧЕНИЕ. Постоянный контроль и поддержка профессиональных навыков работников
франчайзи на должном уровне.
10. Своевременное предоставление новой методологической информации.
11. Участие франчайзи-магазинов обуви в рекламных мероприятиях фирмы с предоставлением
эскизов рекламной продукции и видеороликов.
12. Возможность поставки до 50% обуви других марок, согласованных с франчайзером.
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Обувь

87. Steve Madden
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 5500000 рублей
Веб сайт: http://muschel.tv/
Email: showroom@muschel-kg.de
Телефон: +7(495) 984-0277

История компании Steve Madden началась в 1990 году. Основателем компании стал молодой
американский дизайнер Стив Мэдден. Множество оригинальных идей дизайнера, воплощенные
в уникальных моделях обуви, сделали марку Steve Madden невероятно популярной среди
молодежи. Именно для них дизайнер создает коллекции обуви, сумок и аксессуаров.
Сегодня Steve Madden – один из самых успешных мировых брендов. Многие знаменитости
являются поклонниками марки: Рианна, Мадонна, Бритни Спирс, Памела Андерсон, Кейт Мосс и
многие другие.Коллекции обуви Steve Madden за счет своей доступности приближают обычных
покупателей к миру моды. Сегодня обувь и аксессуары Steve Madden можно купить в фирменных
магазинах бренда, на официальном интернет-сайте марки и во многих мультибрендовых
магазинах и онлайн-магазинах всего мира.
Франшиза Steve Madden – это уникальное предложение от ведущего обувного бренда. Став
партнером компании, франчайзи получает гарантированно прибыльный бизнес и возможность
работать с торговой маркой мирового масштаба.
Преимущества франшизы Steve Madden:
 Помощь и консультирование на стадии поиска и подбора помещения под магазин;
 Помощь в формировании бизнес-плана магазина и плана закупок;
 Снабжение магазина POS-материалами (пакеты, каталоги);
 Обучение персонала магазина;
 Приоритетное право отгрузок и возможность дозаказа в течение сезона;
 Анализ основных экономических показателей магазина, составление матрицы заказа для
достижения максимальной прибыли;
 Наличие персонального менеджера, ответственного за проект.

88. StERGO
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Веб сайт: http://www.stergo.ru/franchaizing.html
Email: ergo@ergoshoes.ru
Телефон: +7(495) 287-4799; +7(495) 661-7950

ООО "Эрго" - компания с восьмилетней историей работы с обувью. На стадии основания это был
маленький частный бизнес по поставке обуви из Польши.
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Обувь
Позже, было налажено взаимодействие с другими странами, теперь ERGO - это компания, тесно
работающая с тщательно отобранными поставщиками из нескольких стран и более чем с тысячей
постоянных клиентов, от Калининграда до Владивостока.
В 2007 году наша компания провела ребрендинг. Теперь наше новое имя: StERGO.
Мы предлагаем Вам - франчайзинг бизнес-формата. Это значит, что наряду с возможностью
использовать наши товарные знаки мы передаем своему Партнеру-франчайзи индивидуальную,
хорошо отработанную технологию ведения бизнеса. Поэтому наша Партнерская программа
предназначена как для юридических лиц, работающих в обувном бизнесе, так и для тех, кто
желает заняться обувным бизнесом, но не знает с чего начать. Соответственно, все указанные
выше вопросы, возникающие с момента принятия решения – нами уже отработаны.
Сегодня – сеть GOERGO - около 30 фирменных магазинов, в планах на ближайшие два года,
открыть порядка 50 фирменных магазинов. Многие из наших партнеров открывают два и более
фирменных магазина GOERGO.
Партнерская программа GOERGO - это детально проработанный с учетом мирового и
отечественного опыта алгоритм открытия и эффективного функционирования обувного магазина
европейского уровня, включающий в себя централизованную поддержку во всех аспектах
деятельности, начиная с ассортиментной и рекламной политики и заканчивая обучением
персонала.

89. Обувь XXI века
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Телефон: 8(800) 555-0742

Компания "Доктор и Алекс" была учреждена 27 марта 1998 года. Целью создания фирмы было
отслеживание на мировом уровне новых направлений моды и обеспечение российского рынка
ультрамодной обувью и, в перспективе, одеждой.
Ставка была сделана на прямой контакт с производителями молодежной обуви, прежде всего в
Англии (достаточно отметить, что "Доктор и Алекс" — эксклюзивный дистрибьютор всемирно
известных фирм Grinders, Shellys и Doctor Martens), Португалии (эксклюзивный дистрибьютор
Swear), Голландии (эксклюзивный дистрибьютор Yellow Cab), Испании (эксклюзивный
дистрибьютор Sonax, Luchiny).
Первый магазин компании "Доктор и Алекс" — "Обувь XXI века" был открыт 1 октября 1998 года в
Москве. Большое внимание было уделено дизайну магазинов. Эмблемой, логотипом и товарным
знаком фирмы является шахтерская вагонетка, символизирующая, с одной стороны, поступление
доходов, а с другой стороны — движение товаров и услуг к потребителю. Все магазины фирмы
украшают настоящие вагонетки, установленные на настоящих рельсах. Доминирующий цвет и
освещение в магазинах — темно-синий. Стены обклеены десятками тысяч компакт-дисков,
холодное стальное свечение которых в сочетании с синим цветом и освещением зала создают
эффект соприкосновения с космическим будущим и внеземными цивилизациями. Эффект
усиливается специально подобранной "живой" музыкой, исполняемой талантливыми ди-джеями
на аппаратуре, размещенной прямо на вагонетках.
Особое направление фирмы — создание региональной дилерской сети на франчайзинговой
основе.
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Обувь
Уже работают фирменные магазины "Обувь ХХI века" в Твери, Рязани, Якутске и Магадане.
Поэтому компания "Доктор и Алекс" с радостью рассмотрит предложения о сотрудничестве. Мы
помогаем с дизайном, материалами, обеспечиваем оптимальным ассортиментом.
Основные принципы сотрудничества по франчайзингу следующие:
1. Дистрибьютор обозначает территорию, на которой он будет продавать обувь поставщика на
эксклюзивной основе после заключения соответствующего договора.
2. Сумма первой закупки должна составить не менее 30.000 у.е. и в дальнейшем сток
продукции не должен опускаться ниже этого уровня.
3. Дистрибьютор имеет право вернуть Поставщику весь или часть товара по закупочной цене,
либо обновить свой ассортимент за счет обмена одних моделей на другие.
4. Поставщик и Дистрибьютор проводит согласованную ценовую политику.

90. obuv.com
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 до 6000000 рублей
Срок окупаемости: до 14 месяцев
Веб сайт: http://obuv.com/business/franchising/
Email: m.oshmarina@obuv.com
Телефон: +7(495) 664-24-70 (доб. 1158); +7(915) 155-1805

Obuv.com – федеральная сеть магазинов обуви и аксессуаров. Формат магазинов –
большеформатный мультибренд. Ассортимент обуви ориентирован на мужчин и женщин,
которые любят выделяться, обладают отличным вкусом и уникальным стилем. Модная обувь
популярна как среди молодежи, так и у представителей более старшего поколения. Кроме обуви
в магазине представлен широкий выбор аксессуаров: сумки, кошельки, клатчи, платки, ремни,
зонты, часы, очки, бижутерия и другие.
Главная цель компании – развеять миф о том, что недорогая обувь не может быть качественной.
Обувь от компании Obuv.com неоднократно тестируется, проверяется ее качество, надежность и
долговечность.
Компания Obuv.com уделяет огромное внимание развитию своей розничной сети. Каждый год
открывается несколько магазинов в крупных регионах России.
Франшиза компании Obuv.com – это готовая бизнес-технология, включающая в себя методики
бизнес-планирования. Большое внимание уделяется дизайну и технологиям, последним модным
тенденциям. Ежегодно коллекции обновляются 5 раз и выполняются в различных стилевых
направлениях – классика, fashion, casual, спорт.
Преимущества франшизы Obuv.com:
 Обучение партнера и его администратора магазина за 2-3 недели до открытия;
 Помощь в разработке маркетинговой или рекламной акции;
 Рекомендации по организации ассортиментного наполнения магазина;
 Все партнеры принимают участие в заказах сезонных коллекций.
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Обувь

91. New Balance
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

New Balance – производитель спортивной обуви в лучших традициях Англии и США. Компания
была создана в 1906 году эмигрантом из Англии Уильямом Райтли в Америке. Он разрабатывает
принципиально новую конструкцию опорной системы в обуви - специальный супинатор,
создающий опору пяточной части ноги на трех точках по аналогии с куриной лапкой. Эта
технология приносит ему признание. Позднее запускается линия спортивной одежды для мужчин
и женщин.
80% обуви New Balance производится на фабриках США и Англии, что гарантирует высокое
качество продукции.
В 2007 году компания запускает франшизы New Balance. C 2011 года компания «ЛВБ» является
официальным дистрибьютором бренда New Balance в России. Франшиза обуви New Balance – это
всестороння поддержка и контроль со стороны мирового лидера в обувной индустрии.
Преимущества франшизы New Balance:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

92. MIO
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 18000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.mioshoes.ru/?page_id=17
Email: franchise@mioshoes.ru
Телефон: 8(800) 555-2258
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Обувь
MIO – это английский обувной бренд, сотрудничающий с португальскими дизайнерами.
Дизайнеры MIO при создании коллекции изучают мировые тенденции моды на подиумах и
улицах крупнейших городов. Всегда учитываются предпочтения относительно той или иной
модели, которые в последствии влияют на образ новой коллекции.
Обувь MIO выделяется среди прочих высоким качеством исполнения, применением
нанотехнологий, натуральными материалами и непревзойденным европейским дизайном.
Технология создания каждой пары доведена до совершенства.
В 2007 г. Торговая марка MIO стала принадлежать английскому конгломерату модной индустрии
и мультибрендовому оператору Mason Group Limited. Сегодня открыто уже более 300 магазинов
по всему миру, из них около 200 – франчайзинговые.
Преимущества франшизы:
 Фирменная система контроля качества;
 Эксклюзивные товары по достойным ценам;
 Быстрая окупаемость;
 Постоянная поддержка партнеров;
 Квалифицированная помощь в подборе и обучении персонала;
 Размещение информации о магазине партнёра во всех проводимых франчайзером
рекламных мероприятиях (СМИ, телевидение, интернет).

93. Mascotte
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 11 до 18 месяцев
Веб сайт: http://mascotte.ru/ru/partneram
Телефон: +7(499) 519-0019

Бренд модной обуви и аксессуаров Mascotte был основан в 2000 году в России. Сегодня брендом
владеет австрийская компания Markenmanagement MS GmbH.
Над созданием коллекций Mascotte работает команда дизайнеров, многие из них сотрудничают с
Модными Домами мирового уровня. С 2012 года началось сотрудничество Mascotte с
лондонским колледжем дизайна и искусств Central Saint Martins, выпускниками которого были
такие всемирно известные модельеры, как Jimmy Choo, Stella McCartney, Alexander McQueen, Paul
Smith, John Galliano, Zac Posen. Mascotte – это креативный и динамичный бренд, постоянно
находящийся в поиске свежих идей и новых талантов.
Mascotte устанавливает высокие стандарты качества своих изделий и высокий уровень
профессионализма для сотрудников и поставщиков. Компания ориентирована на повышение
известности бренда и поэтому идет активное развитие розничной сети Mascotte.
Благодаря созданию эффективной схемы работы розничной сети, компания предлагает готовую
модель успешного бизнеса своим франчайзи-партнерам. При покупке франшизы Mascotte Вы
получите гарантированную поддержку специалистов компании, своевременные поставки
продукции и федеральную рекламную поддержку.
75
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Обувь
С начала запуска программы по продаже франшиз Mascotte (2006 год), на сегодняшний день
открыто более 50 франчайзинговых магазинов.
Преимущества франшизы Mascote:
 Единая программа сезонных акций и единая программа лояльности бренда для всех
магазинов;
 Готовая бизнес-концепция;
 Широкий ассортимент, удовлетворяющий все потребности современного салона обуви;
 Предоставление методик планирования прибыли и контроля рентабельности.

94. Lisette
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 5500000 рублей
Срок окупаемости: от 24 месяцев
Веб сайт: http://lisette.me/partners/franchising/
Email: lisette@lisette.me
Телефон: +7(383) 280-8026; 8(800) 555-2414

Марка модельной обуви Lisette была представлена на российском рынке в 2000 году.
Поклонницы обуви Lisette – это романтичные девушки, обладающие истинной женственностью и
красотой. Все это подчеркивается в каждой модели обуви разнообразными деталями и образует
фирменный стиль.Обувь Lisette не только красива и изящна, но и комфортна для ее
обладательницы. В производстве используются только натуральные материалы, тонкая и
изящная, абсолютно не скользкая подошва, а также мягкая стелька, снимающая усталость и
напряженность стопы.
Над созданием коллекций обуви Lisette работают французские дизайнеры, продумывающие до
мелочей стиль каждой модели и ее удобство при носке. Бренд Lisette не копирует моду, он
создает свой стиль. Именно за это постоянные покупатели ценят Lisette.
Преимущества франшизы:
 Поддержка и обучение на всех этапах развития: от консультирования по выбору площадки до
обучения персонала;
 Лояльные финансовые условия;
 Рекламная и маркетинговая поддержка;
 Успешно развивающийся бренд и эксклюзивные дизайнерские коллекции.

95. Evita
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.evita.ru/site.xp/050055.html
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Обувь
Email: info@evita.ru
Телефон: +7(495) 988-9168; +7(965) 344-3161

Компания EVITA, основанная в 1991 году, сегодня является истинным лидером в производстве и
продаже коллекций мужской и женской обуви и аксессуаров.
В коллекциях Evita – около 3 000 комфортных и стильных моделей для людей, стремящихся
подчеркнуть свой уникальный образ и всегда оставаться привлекательными. При создании
коллекций сотрудники компании Evita анализируют потребности, стремления и стиль жизни
своих покупателей.
Компания Evita, заявив о себе в начале 90-х годов как производитель доступной и качественной
обуви, на сегодняшний момент полностью отражает тенденции существующего российского
рынка обувных дистрибьюторов.
Для всех желающих стать партнерами по открытию фирменных салонов обуви предлагается
программа Франшизы Evita.
Преимущества франшизы:
 Готовая технология по созданию стабильного бизнеса;
 Обучение и аттестация персонала;
 Консультации по мерчендайзингу;
 Бесплатное предоставление рекламных материалов для открытия салона;
 Компенсация 10% затрат на рекламные мероприятия.
Существует два варианта франшизы Evita:
1. Базовый — открытие одной франчайзинговой торговой точки на указанной территории.
2. Территориальный — получение эксклюзивных прав на определенную территорию.

96. EMU Australia & Bloch
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://emubloch.ru/content/content.php?id=106&brand=bloch
Телефон: +7(968) 847-7361

Компания First in Fashion (FIF Group), основанная в 2007 году, является официальным
эксклюзивным дистрибьютором марок EMU Australia & BLOCH (год основания EMU Australia 1948
год. Bloch 1932 год), на территории России и стран СНГ.
В рамках подписанных долгосрочных контрактов, FIF Group является единственным поставщиком
выше перечисленных брендов на Российский рынок, обеспечивает им полную маркетинговую и
PR поддержку, представляет их интересы, отвечает за стратегию и развитие, а также защиту
интеллектуальной собственности. FIF Group развивает собственную сеть розничных магазинов.
На сегодняшний день компания располагает 4 магазинами в крупнейших торговых центрах
Москвы. Компания «FIF Group» предлагает открыть Компактный модуль КОРНЕР, т.е. минимагазин разработанный специально для галереи Торговых Центров с сезонной концентрацией на
двух брендах EMU Australia & BLOCH.
Данная бизнес модель будет также удачной инвестицией и для тех, у кого уже есть собственный
магазин, и кому требуется расширение ассортимента в категории обувь.
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Обувь
Компания «FIF Group» приглашает к сотрудничеству предприятия, организации, частных
предпринимателей и физических лиц (ИП) РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья,
специализирующимся на розничной торговле обувью. Данная бизнес модель будет удачной
инвестицией и для тех, у кого уже есть магазин и кому требуется расширение ассортимента в
категории обувь.
Преимущества бизнес модели КОРНЕР EMU Australia & BLOCH:
 Компактность – оптимизация арендных расходов.
 Концентрация – возможность качественной презентации бренда.
 Расширенный ассортимент марки в сравнении с классическим магазином – увеличение
продаж.
 Мобильность – возможность обеспечить оптимальную проходимость в месте продаж
(галереи ТРЦ).
 Минимальный стартовый капитал – преимущество для начинающего предпринимателя.
 Автономность - возможность расширения существующего бизнеса за счет введения нового
сегмента.
 Круглогодичный цикл торговли за счет смены брендов (EMU Australia & BLOCH)
Требования к помещению:
 торговая площадь от 5 до 20 м2 в существующем магазине (пристенный корнер)
 торговая площадь от 10 -25 м2 (галерейного типа) в ТРЦ или ТЦ с увеличенным трафиком
Требования к партнеру франчайзи:
 желание развивать успешный бизнес на рынке модной индустрии
 наличие финансовых возможностей

97. ECCO
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4800000 рублей
Веб сайт: http://www.ecco-shoes.ru/about/partnership/
Email: info@ecco-ros.ru
Телефон: +7(495) 641-2126

ECCO – знаменитый скандинавский бренд обуви для всей семьи, основанный в 1963. Сегодня эта
компания занимает лидирующие позиции в списке дистрибьюторов обуви и аксессуаров. По
всему миру насчитывается более 1000 магазинов ECCO, из них – более 300 точек продаж в
России.
Вся обувь создается в Центре Дизайна ECCO. Большое влияние на дизайнеров оказывает
скандинавский стиль и окружающая природа, но они также внимательно следят за
современными тенденциями в моде и обществе, черпают вдохновение из предметов искусства,
архитектуры и даже автомобильной промышленности. Ни одна пара обуви ECCO никогда не
покинет Центр Дизайна без проверок на легкость, гибкость, мягкость и комфорт.Обувь марки
ECCO отражает стиль жителей Скандинавии. Они отдают предпочтения спокойной и удобной
одежде и обуви, натуральным и экологичным материалам. Во всем мире признается
эксклюзивность и стиль скандинавского дизайна, он отличается высоким качеством, простотой и
функциональностью. Все это отражает и обувь ECCO.
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Обувь
Один из основополагающих принципов дизайна ECCO заключается в том, что обувь должна
повторять движения стопы.Для производства обуви и аксессуаров используются только
высококачественные материалы. На собственных кожевенных заводах создается кожа
превосходного качества, признанного многими обувщиками по всему миру.
Преимущества франшизы:
 Современный динамично развивающийся бизнес;
 Концепция, разработанная лучшими мировыми специалистами;
 Новейшие научные достижения в области организации эффективных продаж;
 Централизованная поддержка магазинов во всех аспектах деятельности;
 Обучение персонала;
 Помощь в выборе ассортиментной политики.

98. Dune
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Английский бренд DUNE - это стильная и качественная обувь из лучших видов кожи, доступная
любому покупателю. Основатель этой марки – Дэниэл Рубин, обувщик в четвертом поколении и
талантливый дизайнер.
Первый фирменный магазин Dune открылся в Лондоне в 1993 году на знаменитой Кингс Роуд, в
России обувь этой марки представляет также Apparel Group.
В коллекциях DUNE элегантная обувь для города, офиса и модных вечеринок. Стиль и визитная
карточка бренда Dune – доступная роскошь: дизайн и качество моделей действительно
многократно превосходит цену, по которой они продаются.
В настоящее время обувь DUNE продается в более чем 50 собственных и франчайзинговых
торговых точках по всему миру.

99. CORSOCOMO
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://corso-como.ru/franshiza-corsocomo
Email: franchise@corsocomo.ru
Телефон: +7(495) 660-0896

CORCOCOMO – модный бренд обуви и аксессуаров. Компания основана в 2004 году и уже в 2007
году был открыт первый магазин в Москве. Через год открывается первый магазин по программе
франчайзинга. Сегодня торговая марка CORCOCOMO представлена сетью собственных магазинов
в 36 регионах России и в самых модных мультибрендовых универмагах по всему миру.
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Обувь
Коллекции для марки создают ведущие европейские дизайнеры. CORCOCOMO – это воплощение
безукоризненного вкуса и элегантности. Модели обуви и аксессуаров отличают изящные линии и
оригинальные детали. В создании обуви и аксессуаров, наряду с высокими технологиями
производства, используется тонкая ручная работа и умения не одного поколения мастеров
обувного дела.
Преимущества франшизы:
 Собственный бизнес мирового уровня;
 Индивидуальные рекомендации по созданию товарного ассортимента;
 Постоянная поддержка партнера-франчайзера на всех этапах развития для построения
успешного бизнеса;
 Продвижение бренда на федеральном уровне;
 Профессиональная подготовка и обучение персонала.

100. Comforto
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.comfortoshoes.ru/franchising
Email: alla@comfortoshoes.ru
Телефон: +7(495) 667-2727 (доб. 127-129)

Comforto – это сеть магазинов обуви и аксессуаров, предлагающая своим покупателям широкий
ассортимент и доступные цены. Работа компании основана на трех главных составляющих
отличной обуви – комфорт, красота и качество. Все эти условия сочетаются в каждой паре обуви,
представленной в магазинах Comforto.
Сотрудники Comforto – это настоящие профессионалы своего дела, они тщательно подбирают
поставщиков для своих магазинов и сотрудничают только с лидерами российского обувного
рынка. Более чем 15-тилетний опыт работы, позволяет четко понимать потребности клиентов и
знать обувной рынок России на отлично.
Магазины Comforto созданы в современном дизайне и имеют большую площадь, что создает для
покупателей комфортную атмосферу для выбора новой обуви. В сети магазинов представлена
обувь из натуральных и современных искусственных материалов, средняя цена в весенне-летний
сезон – 1 500 рублей за пару, в осенне-зимний – 4 000 рублей за пару.
Преимущества франшизы:
 Стабильный бизнес с рентабельностью более 10%;
 Высокий спрос на товар по демократичным ценам;
 Современный формат организации торговли;
 Поддержка в вопросах организации и последующего развития магазина.
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101. Эколас
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ecolas.ru/partneram/

Официальной датой возникновения компании «Эколас» является 7 июня 1990 года. В период с
1993года по настоящее время была создана собственная фирменная торговая сеть в городах:
Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ставрополь,
Москва, насчитывающая более 30 салонов и домов обуви.
В настоящее время торговая компания «Эколас» на основе дилерских договоров осуществляет
продвижение на обувном рынке России продукции таких известных фирм-производителей обуви
как: «Elche», «Laura Berti», «Baden», «MOTT», «Liska», «Alba», «John Jeniford», «Nazareno Giani»,
«Sergio Mattone», «Фабрика им. Муханова», «Caprise Elite», «ТОФа», «M-Shoes», «Alibi», «Paolo
Conte» «Respect», «Белвест», «Марко», «Vigorous», «J&Elisabet»h «Антилопа», «Багира», «Флип»,
«Котофей», «Алигаша» и многих, многих других.
Франчайзинговые филиалы представлены в городах: Зерноград, Волгодонск, Новочеркасск,
Сальск, Славянск-на-Кубани, Таганрог, Заволжье, Кстово, Саров, Майкоп, Азов.
В целях реализации нашей Стратегии действует специальная программа развития торговой сети,
которая позволяет ежегодно увеличивать торговые площади и соответственно — объемы продаж.
Все маркетинговые мероприятия «Эколаса» - распродажи, премьеры новых коллекций, открытия
новых Домов обуви – всегда активно поддерживаются рекламой и получают большой отклик со
стороны жителей городов, где расположены филиалы Компании.
Для расширения круга покупателей и объема продаж руководство фирмы уделяет большое
внимание поиску новых поставщиков обуви
На текущий момент в Домах обуви «Эколас» Вас ждут около 1 тыс. моделей детской, свыше 4 тыс.
мужской и порядка 5 тыс. моделей женской обуви самых популярных зарубежных и
отечественных марок. Компания работает с самыми разными поставщиками и производителями
обуви, общее количество которых около 100. Обновление ассортимента по всем Домам обуви
производится не реже двух раз в неделю.

102. Carlo Pazolini
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 9000000 рублей
Веб сайт: http://www.carlopazolini.com/ru/franchise
Email: ru@carlopazolini.com
Телефон: +7(495) 739-5152

Компания Carlo Pazolini была основана российским предпринимателем Ильей Резником в 1990
году. Изначально компания в основном занималась импортом итальянской обуви. В 1997 году
компания начинает собственное производство обуви.
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На сегодняшний момент компания отказалась от производства обуви в России и сосредоточилась
на развитии розничной сети. С 2004 года была запущена программа франшиз Carlo Pazolini.
Carlo Pazolini сегодня – международная компания, занимающая лидирующие позиции на
российском обувном рынке в высоком ценовом диапазоне. Фирменные магазины марки открыты
в России, Италии, Чехии, США, Великобритании, Украине, Азербайджане, Молдавии.
Над созданием коллекций обуви и аксессуаров трудится собственный штат дизайнеров из России
и Италии. Идет активное развитие собственных предприятий по производству в Италии, Китае,
Испании и Бразилии.
Преимущества франшизы:
 Профессиональная поддержка франчайзора;
 Разработанная франчайзинговая система обеспечивает всей необходимой информацией для
быстрого запуска собственного бизнеса и без лишних издержек;
 Комплексная программа обучения на начальном этапе;
 Многолетняя репутация, известность и популярность бренда;
 Член Российской Ассоциации Франчайзинга.

103. Camelot
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 5200000 до 8450000 рублей
Веб сайт: http://camelot.ru/about/franchising/
Email: dim@camelot.ru
Телефон: +7(495) 685-9602 доб. 203

Российский бренд молодежной одежды и обуви Camelot был создан в 1997 году, когда в моду
вернулись объемные ботинки – гриндерсы. В 1999 году в продажу выходит первая коллекция
собственной марки обуви Camelot. Постепенно, помимо обуви грубого фасона, в коллекции
появились аккуратные балетки, сапожки и кеды.
В 2006 году происходит пополнение ассортимента, теперь в коллекциях бренда появились
рубашки, толстовки, платья, а также элегантная обувь на каблуках. Коллекции Camelot – для тех,
кто не боится экспериментировать и ищет свой неповторимый стиль.Собственный отдел
разработки и производства располагается в Китае.
Camelot сегодня – это более 30 магазинов по всей России. Компания предлагает концепцию
франшизы Camelot.
Преимущества франшизы Camelot:
 Отсутствие вступительного взноса и ежемесячных отчислений за право пользования
франшизой;
 Гарантия развития на определенной территории;
 Помощь в выборе торговых площадей, улучшение финансовых условий аренды;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта фирменного магазина на основе Бренд-бук
Camelot, отражающего характер бренда и учитывающего особенности конкретного
помещения.
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104. ССС
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 6000000 рублей
Срок окупаемости: до 14 месяцев
Email: office@rns-management.ru
Телефон: +7(495) 669-7937

CCC – модный обувной бренд в Европе. Принадлежит бренд компании NG2 – это один из
крупнейших дистрибьюторов обуви и один из самых крупных производителей в Польше.
Ежегодно компания продает около 20 млн. пар обуви.
Бренд ССС успешно развивается на рынке уже более 16 лет, за это время открыто более 700
магазинов сети по всему миру. Все магазины работают по принципу «house of brands» – дом
брендов. В магазине представлено более 15 брендов, каждый из них уникален и имеет своих
покупателей. Ежегодно коллекции пополняются на более чем 2000 модели обуви и
высококачественных аксессуаров.
Торговая сеть ССС вобрала в себя все самое лучшее, что может предложить обувной бренд своим
покупателям: широкий ассортимент, доступные цены и высокое качество продукции.
Преимущества франшизы:
 Помощь в выборе помещения;
 Индивидуальный дизайн-проект магазина, разработанный бесплатно и соответствующий
стратегии бренда;
 Обучение персонала, в том числе и технике продаж;
 Всесторонняя поддержка на протяжении всего сотрудничества;
 Участие в централизованной рекламной кампании.

105. Antonio Biaggi
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.antoniobiaggi.com/en/company/franchising
Email: ab_office@antoniobiaggi.com

Сегодня ANTONIO BIAGGI является признанным фаворитом в мире обувной fashion-индустрии.
Будучи молодым европейским брендом, ANTONIO BIAGGI удалось всего за несколько лет стать
законодателем доступной моды.
Созданная в 2006 году и зарегистрированная в Лондоне, компания разрабатывает свои коллекции
в Итальянском дизайнерском бюро. Именно в таком итальянско-английском симбиозе дизайнеры
ANTONIO BIAGGI находят индивидуальность и стиль бренда.
Производственная стратегия компании основывается на обеспечении контроля качества и
ценовой доступности выпускаемой продукции. Сегодня изделия ANTONIO BIAGGI производятся в
Италии, Португалии, Китае и Бразилии.
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В 2007 году была выдана мастер-франшиза на территорию Украины, предусматривающая
оптовые продажи обуви и аксессуаров, а также развитие розничной сети.
В 2012 году компания Antonio Biaggi приняла решение выйти на рынок России, используя
положительный опыт партнеров в Украине. В планах компании масштабное развитие на
федеральном уровне франчайзинговой сети, а также продажа обуви, сумок и аксессуаров ТМ
Antonio Biaggi на условиях опта.
Партнерам в России будут предоставлены уже отработанные технологии розничного бизнеса, а
также товарное наполнение в виде готовых сезонных коллекций обуви и аксессуаров ТМ Antonio
Biaggi.
Франчайзинг Antonio Biaggi - это совершенный бизнес-проект, который максимально располагает
к себе конечного потребителя и тем самым обеспечивает франчайзи стабильный доход и дает
успешный опыт ведения бизнеса.

106. ALBA
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 до 9000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 20 месяцев
Веб сайт: http://www.the-alba.com/partners/
Email: info@the-alba.com
Телефон: 8(800) 555-0030

Знакомство российских потребителей с брендом ALBA началось в 1998 году с открытия первого
салона в Москве. Менее чем через 10 лет, в 2007 году, опыт работы в отрасли и высокий уровень
узнаваемости бренда позволил основателям компании открыть первые франчайзи-салоны
совместно с партнерами. Представители компании и сам бренд ALBA находятся в гуще модных
событий. Они в постоянном поиске новых модных и технологичных тенденций.
Дизайнеры ALBA создают итальянскую классику, но нескучную и долговечную. Коллекции
обновляются два раза в год. Для производства обуви и аксессуаров используются материалы
высокого качества, и каждая модель проходит несколько этапов контроля качества на
производстве.
Преимущества франшизы:
 Гарантия известности бренда. Высокий уровень популярности по всей стране;
 Единая рекламная поддержка всех магазинов-партнеров;
 Помощь в организации различных маркетинговых мероприятий;
 Стабильный прибыльный бизнес;
 Отличная репутация и лояльность к бренду среди покупателей;
 Высочайшее качество продукции и комфорт;
 Помощь в выборе и оценке торговой площади, а также переговоры с арендодателями;
 Консультации и поддержка на всех этапах становления бизнеса.
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107. FootTerra
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://footterra.ru/franch.php
Email: distribution_1@sportmaster.ru
Телефон: +7(495) 755-8182

Footterra – сеть мультибрендовых магазинов обуви, которые являются лидерами среди
продавцов обуви свободного стиля в среднем ценовом диапазоне. В магазинах представлены
самые актуальные модели таких фирм как: CAT, Merrell, Helly Hansen, Hush Puppies, Sketchers и
другие.
Существует 3 основных направления в ассортименте Footterra:
1. CITY OUTDOOR&COMFORT – это линия повседневной обуви для города. Она подходит тем, кто
придает значение абсолютному комфорту и уникальному стилю.
2. ACTIVE OUTDOOR – обувь для любителей туризма и активного отдыха. Здесь вы найдете
надежную, функциональную и практичную обувь, которая обеспечит максимальный комфорт
и позволит почувствовать все удовольствия от жизни.
3. SPORT LIFESTYLE – это обувь спортивного стиля, обладающая ультрамодным дизайном и
легкостью. В ней вы будете уверенны в каждом шаге.
Приобретая франшизу FOOTTERRA, вы получаете возможность создания готового и успешного
бизнеса на основе технологий, разработанных профессионалами известной оптово-розничной
сети СПОРТМАСТЕР.
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108. Хорошие новости
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://presshouse.ru/franchising
Email: contact@presshouse.ru
Телефон: +7(495) 974-2131 доб. 71-83

Хорошие новости» - специализированные минимаркеты газет, журналов и сопутствующих
товаров. Бренд принадлежит компании ООО «ПрессХаус». Концепция минимаркетов «Хорошие
новости» - прогрессивный формат торговли периодическими изданиями, который не однократно
награждался медалями и дипломами конкурсов в сфере розничной торговли.
В компании «ПрессХаус» работают только высококвалифицированные специалисты,
осуществляющие развитие и управление продажами сети «Хорошие новости».
Сегодня сеть «Хорошие новости» - это более 200 минимаркетов в крупнейших городах России
(Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск).
Компания «ПрессХаус» предлагает заинтересованным предпринимателям приобрести франшизу
«Хорошие новости». Накопленный опыт и знания компании в этой области помогут создать
стабильный и выгодный бизнес.
Преимущества франшизы «Хорошие новости»:
 Профессиональная поддержка в выборе помещения;
 Разработанный специалистами фирмы Дизайн-проекты;
 Расчёт и заказ торгового оборудования и элементов оформления;
 Разработанная для франчайзинга ассортиментная матрица и планограмма выкладки;
 Эффективный товарный менеджмент, осуществляемый при помощи компьютерного учета
продаж;
 Система стандартов;
 Право на использование ресурсов информационной системы;
 Обучение и подготовка персонала в учебном центре компании;
 Выезд start-up команды на открытие;
 Осуществления контроля товарных остатков специалистами компании;
 Аудит процессов розничной торговли.

109. ПродаЛитЪ
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Книготорговая фирма «ПродаЛитЪ» начала свое развитие в 1996 году. За 17 лет работы фирма
стала крупнейшим книготорговым предприятием Восточной Сибири.
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Книги и печатные издания
Фирменный знак «ПродаЛитЪ» известен практически каждому жителю Иркутской области и
пользуется заслуженным авторитетом среди читающего населения.
Книготорговая фирма «ПродаЛитЪ» − это торговая сеть из 47 торговых точек, из них 30
собственных магазинов, расположенных в семи городах – Иркутске, Шелехове, Ангарске, УсольеСибирском, Улан-Удэ, Братске, Усть-Илимске, Чите; 5 книжных павильонов, расположенных в
Иркутске; 2 оптово-розничных центра - в Иркутске и Улан-Удэ.
В настоящее время ассортимент торговой сети «ПродаЛитЪ» складывается из 200
000 наименований художественной, детской, учебно-методической, деловой, технической
литературы, книг и альбомов по искусству.
Наряду с книжной продукцией покупателям предлагается широкий выбор канцелярских товаров,
игр и игрушек, открыток от ведущих производителей.
Развивается торговля мультимедийной продукцией. Организация и проведение в магазинах
встреч с писателями, культурно-развлекательных мероприятий позволили «ПродаЛиту» в 2009
году начать реализацию проекта создания культурно-досуговых центров на базе четырех крупных
магазинов сети «ПродаЛитЪ» в городах Иркутске и Ангарске.
5 магазинов, работает по франшизе в городах Иркутск, Улан-Удэ, Тулун.
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110. Балаган Приколов
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.podarokoptom.ru/page/16/
Email: pik2009@mail.ru
Телефон: +7(926) 528-8908

«Балаган Приколов» - это новая сеть магазинов необычных товаров. В ассортименте магазинов:
необычные подарки и сувениры, приколы и розыгрыши, карнавальные изделия и товары для
проведения праздников и вечеринок, всего более 1000 наименований. Целевая аудитория
магазинов: мужчины и женщины 18-35 лет, ведущие активный образ жизни, позитивные и яркие.
Франшиза магазина «Балаган Приколов» - это отличный выбор для предпринимателя,
рассчитывающего на создание яркого, необычного, интересного и прибыльного магазина.
Преимущества франшизы «Балаган Приколов»:
 Приобретение всех товаров по специальным ценам, которые окупят расходы на оплату
паушального взноса уже при первой закупке товара;
 Подробные видео инструкции и уроки по открытию магазина, обучению продавцов,
настройке работы магазина на увеличение прибыли;
 Готовый дизайн для оформления магазина;
 Формирование первоначального ассортимента и товарного запаса на основе статистики
продаж;
 Видео уроки и инструкции по созданию и присоединению к открываемому магазину своего
интернет-магазина;
 Видео уроки и инструкции по настройке рекламы интернет-магазина для привлечения в
магазин дополнительных покупателей;
 Доступ ко всем складам Правообладателя и контактам Менеджеров для самостоятельных
закупок и заказов товара;
 Организованная регулярная доставка в регионы транспортными компаниями;
 Многоплановая информационная и консультационная поддержка франчайзера;
 Рекомендации по выкладке и продаже товара;
 Постоянное обновление ассортимента;
 Сертификаты и все необходимые бухгалтерские документы.
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111. Другие подарки
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.drugiepodarki.com/about/franchising.php
Email: franch@drugiepodarki.com

«Другие Подарки» - сеть фирменных магазинов и интернет-магазин необычных подарков. Проект
интернет-магазина был запущен в конце 2009 года, в течении следующего времени были открыты
розничные магазины в Москве, Казани и Брянске.
Магазины «Другие Подарки» - это 2000 необычных подарков с зарядом радости. Каждый сможет
выбрать подходящий подарок для мужчин и женщин, близких, друзей и коллег, а также
подобрать необходимые аксессуары для машины, дома или порадовать себя удивительными и
забавными вещами.
В 2013 году под руководством опытных экспертов в области франчайзинга была разработана
бизнес-система франшизы «Другие Подарки».
Преимущества франшизы «Другие Подарки»:








Персональный куратор-консультант;
Консультации и помощь по подбору и обновлению ассортимента;
Мощная маркетинговая поддержка;
Адаптированный дизайн-проект магазина;
Первичное обучение персонала;
Конференции и съезды партнеров;
Корпоративный портал для партнеров.

112. 31 ВЕК
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 250000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 10 месяцев
Веб сайт: http://31vek.com/partneram
Телефон: +7(495) 665-3380

Компания «31 ВЕК» основана в 2002 году. На данный момент компания развивает сеть розничных
магазинов нового формата. В ассортименте магазинов – товары, которые являются воплощением
самых последних технологий в области безопасности, комфорта и здоровья человека: hi-tech
сувениры, робототехника и прочее.
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«31 ВЕК» - это товары, которые будут широко представлены на российском рынке только в
будущем.Среди широкого ассортимента магазинов каждый покупатель сможет выбрать
необычный и незабываемый подарок или подобрать что-то для себя.
Основное направление развития розничной сети в России – это продажа франшизы. Франшиза
«31 ВЕК» - это уникальное предложение, конкуренция практически отсутсвует.
Преимущества франшизы «31 ВЕК»:
 Отсутствие активной конкуренции;
 Возможность установки высоких розничных наценок;
 Качество товаров превышает среднеотраслевой показатель - наибольший процент возвратов
не превышает 3-4%;
 Неуклонное возрастание спроса на новинки;
 Благодаря широкому ассортименту, включающему 8 товарных групп, сезонность в
реализации данного товара практически отсутствует;
 Товарами «31 ВЕК» интересуется большая целевая аудитория - от руководителей до
пенсионеров;
 Ценовой диапазон - ниже среднего, средний и выше среднего;
 Большинство товаров могут использоваться как практичные и необычные подарки;
 Продукция «31 ВЕК» охватывает большинство потребностей человека;
 Рентабельность: от 30 до 100%.

113. Zinger
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 620000 рублей
Срок окупаемости: до 9 месяцев
Веб сайт: http://www.zinger.ru/franchise.html
Email: anna@zinger.ru
Телефон: +7(903) 889-9985

Группа компаний Zinger – российский производитель и поставщик галантерейной продукции.
Основанный в 1998 году, сегодня Zinger – ведущий российский бренд товаров повседневного
спроса. В ассртименте компании продукция от ведущих мировых производителей: ZINGER и VIPER
(Германия) - маникюрные наборы, ножницы, маникюрные и педикюрные кусачки, пилочки,
полировки, пинцеты, шлифовки, терки, скребки и т.д., V.V.M Belgium (Бельгия), INFINITY (Бельгия),
QUEEN (Корея) - расчески, щетки для волос, кисти, спонжи, зеркала, пластиковые парикмахерские
принадлежности и т.д., DANCE (Франция), INFINITY (Бельгия) - коллекции аксессуаров для волос
(заколки, резинки, крабы). Высокое качество продукции в магазинах Zinger сочетается с доступной
ценой.
На сегодняшний день открыто около 40 фирменных торговых точек Zinger в Москве, СанктПетербурге и других городах России.
Специалистами компании разработаны различные варианты сбыта продукции: крупный и мелкий
опт, розничная сеть и продажа франшизы Zinger.
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Преимущества франшизы Zinger:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Помощь на этапе запуска и функционирования магазина;
 Помощь в формировании грамотного ассортимента;
 Выгодные закупочные цены;
 Бесплатный дизайн-проект магазина;
 Изготовление оборудования для торговой точки;
 Начальный комплект маркетинговых материалов в подарок.

114. Экспедиция
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 250000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 24 месяцев
Веб сайт: http://e-xpedition.ru/franshiza/
Email: Roslaya_n@expedition.com
Телефон: +7(916) 038-5455

«Экспедиция» - магазины необычных подарков и веселых сувениров. Бренд основан в 2001 году и
принадлежит компании «Руян». В ассортименте магазинов товары для путешествий, различные
креативные подарки, подарки и аксессуары для мужчин, аксессуары для автомобиля, товары для
дома, необходимые вещи для отдыха на природе, а также женская и мужская одежда
Экспедиция.
«Экспедиция» сегодня – это более 300 магазинов в России, Казахстане, Украине, Белоруссии,
Молдавии, Азербайджане, Сербии и США.
Франшиза «Экспедиция» - это отличные способ открыть собственный выгодный бизнес.
Преимущества франшизы «Экспедиция»:
 Отсутствие роялти;
 Специальные условия по поставке товара;
 Единые стандарты мерчендайзинга;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Размещение информации о магазине-партнера в информационных ресурсах компании;
 Совместная разработка программы продвижения магазина.

115. Экспетро
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 255000 до 285000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 9 месяцев
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Веб сайт: http://expetro.ru/franshiza-kak-otkryt-magazin-podarkov-i-igrushek/
Email: skvorcova_a@expetro.ru
Телефон: +7(985) 640-3369

Российский бренд «Экспетро» представляет магазины оригинальных мягких игрушек и
подарков. В ассортименте магазинов представлены различные сувениры, товары серии Relaxantistress: дизайнерские игрушки-подушки, валики, подголовники, вибромассажеры, тактильные
тренажеры, а также мягкие игрушки, изготовленные на собственной фабрике компании.
Фирменная розничная сеть «Экспетро» сегодня насчитывает 118 магазинов по всей России и в
странах СНГ.
Франшиза «Экспетро» - одна из самых успешных и простых. Полное отсутствие ежемесячных и
ежегодных взносов и низкие изначальные инвестиции.
Преимущества франшизы «Экспетро»:
 Мотивационная политика для партнеров, возможность стать и акционером, и
дистрибьютором;
 Единые стандарты открытия, работы, выкладки и обслуживания;
 Рекламная и маркетинговая поддержка магазина-партнера в рамках общего продвижения
бренда;
 Специальные условия по поставке;
 Сопровождение и поддержка на всех этапах сотрудничества.

116. ТОМАТ
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://tomat-podarky.ru/franchisee/become/
Email: tomat-franshiza@mail.ru
Телефон: +7(3952) 500-306 доб. 3; +7(914) 892-6145

Бренд «ТОМАТ» основан в Иркутске в 2005 году. В фирменных магазинах бренда представлено
более 3 00 наименований открыток, игрушек, посуды, предметов для украшения интерьера,
фототоваров, продукции для праздника.
Кроме продажи изделий от известных производителей и поставщиков, компания занимается и
разработкой собственных фирменных товаров, эксклюзивно представленных в сети магазинов
«ТОМАТ».
В 2012 году было объявлено о запуске нового направления развития сети – продаже франшиз
«ТОМАТ».
Преимущества франшизы «ТОМАТ»:
 Консультации по выбору помещения;
 Разработка дизайн-проекта;
 Помощь в формировании оптимального ассортимента;
 Обучение персонала;
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Помощь в запуске магазина;
Размещение информации о магазине партнера на фирменном сайте, своих выставочных
стендах и в федеральных СМИ;
Разработанные маркетинговые акции и предоставление рекламных материалов.

117. Мозголом
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 650000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://mozgolom.com/franshiza_mozgolom
Email: d@mozgolom.com
Телефон: +7(905) 297-0608

Магазины «Мозголом» предлагают широкий выбор правильных подарков. Все самые интересные
настольные и карточные игры, головоломки и пазлы, конструкторы, товары для активного отдыха,
игрушки-антистресс, наборы для игры в покер, офисные подарки, сувениры и многое другое.
В магазинах «Мозголом» взрослые и дети смогут найти что-то для себя или выбрать подарок для
друзей и близких.
Форматы франшизы «Мозголом»:
1. Павильон в ТЦ: отдельный вход, остекление, 1-3 этаж ТЦ, площадь от 17 до 30 кв. м.;
2. Стрит-ритейл: отдельный вход с улицы, 1 этаж, площадь от 17 до 30 кв. м.
Преимущества франшизы «Мозголом»:
 Быстрые курсы по подбору и обучению персонала;
 Отлаженные бизнес-процессы;
 Мощное продвижение в интернете;
 Готовые рекламные материалы;
 Личный менеджер;
 Помощь в формировании оптимального товарного наполнения;
 Стартовый пакет POS-материалов и необходимой атрибутики для ведения розничной
торговли.

118. Shariki-za-Roliki
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 250000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
Веб сайт: http://shariki-za-roliki.ru/kupit_optom
Email: fr@shariki-za-roliki.ru
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Телефон: +7(981) 746-9422; +7(870) 309-3651

Первый магазин оригинальных подарков Shariki za Roliki открылся в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Сегодня собственная сеть – это 5 магазинов в Санкт-Петербурге, Саратове, Энгельсе, ХантыМансийске, а также партнерские магазины во многих городах России.
Shariki za Roliki – это уникальный ассортимент забавных и необычных товаров для активного
отдыха и эффектных подарков, лучшие товары от ведущих производителей и обслуживание
высокого качества.
Франшиза Shariki za Roliki - это возможность открыть собственный розничный магазин подарков и
игр при помощи отработанных технологий становления и развития бизнеса, разработанных
успешной компанией.
Преимущества франшизы Shariki za Roliki:
 Готовый бизнес «под ключ»;
 Мощная рекламная и маркетинговая поддержка;
 Персональный менеджер;
 Быстрая окупаемость;
 Гарантированный успех и прибыль от 900 000 рублей в год.

119. Made by hand in Russia
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 429000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 3 месяцев
Веб сайт: http://made-by-hand.ru/
Телефон: 8(800) 250-5546

«Made by hand in Russia» - компания-производитель традиционных сувениров. Вся продукция
изготавливается в России народными мастерами.
Концепция магазинов «Made by hand in Russia» не имеет аналогов – это красочные 2,7-метровые
матрешки в традиционном русском стиле. Каждая матрешка представляет собой два торговых
стенда из сверхпрочного стеклопластика, общая площадь всех полок – 10 кв. м. Размещение
«матрешки» возможно и в помещении, и на улице.
Рынок сувенирной продукции ежегодно растет на 15-20%, это самый популярный товар среди
туристов во всем мире.
Франшиза «Made by hand in Russia» - концепция, не имеющая аналогов. Уникальная конструкция
привлекает своим внешним видом в 20 раз больше покупателей.
Преимущества франшизы «Made by hand in Russia»:
 Анализ потенциального торгового места и 100% гарантия заключения договоров аренды;
 Фирменный стиль: упаковка, ценники и т.д.
 Консультации и сопровождение на всех этапах работы бизнеса;
 Программы обучения и мотивации персонала;
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Размещение информации на официальном сайте компании www.made-by-hand.ru;
Консультации по мерчендайзингу.

120. Белый Ёж
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 100000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 2 месяцев
Веб сайт: http://www.белый-ёж.рф/about/franchising/
Email: matveev@white-ez.ru
Телефон: +7(499) 390-2067; +7(963) 638-5499

«Белый Ёж» – федеральная сеть интернет-магазинов подарков и сувениров. В ассортименте
магазина представлено более 5 000 наименований игрушек, товаров для дома, часов, товаров
для офиса, подарков для мужчин и женщин и многое другое.
Каждое изделие, представленное в магазинах «Белый Ёж» прошло необходимую проверку
качества и выполнено из экологически чистых материалов. Коллекции подарков обновляются 4
раза в год.
Франшиза интернет-магазина «Белый Ёж» - это готовый бизнес, который дает своему владельцу
гарантию рентабельности и работу в активно развивающемся сегменте рынка.
Преимущества франшизы «Белый Ёж»:
 Единое оформление магазинов;
 Единая товарная матрица и ценообразование;
 Единая система коммуникации и продвижения бренда;
 Регулярные своевременные поставки товара;
 Предоставление полного комплекта стандартов работы фирменного магазина;
 Предоставление фирменных рекламных материалов;
 Соблюдение государственных стандартов;
 Бесплатное тренинг-обучение персонала магазина в Центральном офисе Компании в Москве.

121. Штучки, к которым тянутся ручки
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 250000 до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 6 месяцев
Веб сайт: http://spi1.ru/partners/?ID=7778
Email: spi@nm.ru
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Бренд «Штучки, к которым тянутся ручки», основанный в 2009 году, принадлежит компании ООО
«Союз производителей игрушек». Компанией была разработана технология производства
антистрессовых игрушек с наполнителем из мелкозернистого вспененного полистирола.
«Штучки…» имеют собственное конструкторское бюро и производство, что позволяет не только
следить за высоким качеством выпускаемой продукции, но и быстро реагировать на изменения
потребительского спроса и предлагать своим покупателям актуальные новинки.
В сети фирменных магазинов «Штучки…» представлены исключительно товары собственного
бренда.
Компания ООО «Союз производителей игрушек» приглашает к сотрудничеству по франшизе
бренда «Штучки, к которым тянутся ручки». На сегодняшний день франчайзинговые магазины
сети открыты во многих городах России.
Преимущества франшизы «Штучки, к которым тянутся ручки»:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Скидка на товары в размере 30% от оптовой цены;
 Расчет товарного наполнения при открытии магазина;
 Помощь в разработке дизайн-проекта оформления магазина;
 Предоставление печатной рекламы и ежегодных каталогов новой продукции.

122. Фотогравируй!
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 9 месяцев
Веб сайт: http://fotograv.ru/partnership/
Email: info@fotograv.ru
Телефон: +7(812) 385-5547; +7(495) 215-5397

«Фотогравируй!» - проект компании ООО «Никель», основанной в 2006 году. Основная
деятельность компании – это услуги по фото- и фрезо-гравировке. «Фотогравируй!» выполняет
самые сложные и нестандартные работы по нанесению надписей и фотографий на различные
поверхности: кулоны, кольца, брелоки, медальоны, визитницы, зажигалки, ручки, часы, фляжки,
телефоны, зеркальца, флешки и прочее.
На сегодняшний день открыто 20 точек «Фотогравируй! В крупных городах России, а также
функционирует онлайн-магазин.
Франшиза «Фотогравируй!» - это готовое предложение по открытию, развитию и управлению
фирменными молл-киосками в различных регионах России.
Преимущества франшизы «Фотогравируй!»:
 Обучение на практике технологии гравировки;
 Предоставление пакета материалов по организации и ведению бизнеса;
 Помощь в выборе места для расположения молл-киоска;
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Поставка необходимого оборудования для оснащения торговой точки;
Размещение информации о партнере на сайте компании и в рекламных материалах;
Сопровождение и поддержка на всех этапах сотрудничества.

123. Bantikov.ru
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.bantikov.ru/franchise
Email: ea@bantikov.ru
Телефон: +7(911) 927-2097

Bantiki.ru – сайт подарочных сертификатов. Существует на российском рынке с 2008
года. Ежедневно специализированные сотрудники компании отслеживают новые услуги и
находят новых проверенных партнеров. Благодаря этому Bantikov.ru предлагает широкий
ассортимент подарков, услуг, приключений и городских развлечений.
Сертификаты и подарочные карты являются отличной альтернативой традиционным подаркам, к
тому же это всегда очень интересные и необычные события, которые порадуют любого человека.
Франшиза Bantikov.ru – готовый успешный бизнес, гарантирующий эксклюзивность
представительства партнера в регионе. Для того, чтобы стать партнером Bantikov.ru достаточно
иметь одного сотрудника, место для выдачи сертификатов и поставщиков в Вашем регионе.
Преимущества франшизы Bantikov.ru:
 Разработанный сайт и упаковка сертификатов;
 SEO продвижение сайта для того, чтобы он держался на лидирующих позициях;
 Обучение персонала;
 Обучение франчайзи тому, как бесплатно продвигаться вместе с поставщиками услуг;
 Квалифицированная помощь сотрудников компании по всем впросам.

124. Твой след
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 67000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://twoisled.ru/franchajzing
Email: region‐twoisled@mail.ru
Телефон: +7(3822) 23-0309; +7(3822) 23-20-50; +7(3822) 22-2931

«Твой след» - это творческая мастерская по созданию необычных памятных сувениров.
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Основное направление деятельности мастерской – создание слепков детских ручек и ножек и
скульптурных копий рук молодоженов. Материалы, используемые в их создании абсолютно
безопасны для здоровья и не токсичны.
Также творческая мастерская «Твой след» создает бэби букеты из детской одежды и торты из
памперсов, занимается художественной росписью и дизайном детских комнат, детская
фотостудия «Твой след» создает красочные иллюстрации, а на основе фотографий сотрудники
мастерской могут создать фоткнигу, слайд-шоу или календарь. Кроме всего этого в мастерской
можно приобрести детский аквагрим (который не оставляет следов на одежде), наборы для
самостоятельного изготовления слепков и книги с авторскими сказками, героями которых
выступают дети и их родители.
Франшиза «Твой след» не ограничивает партнеров компании в выборе и дает идеи для
собственного развития.
Преимущества франшизы «Твой след»:
 Предоставление территориальной исключительности – только один договор франчайзинга на
регион;
 Налаженная система коммуникации головной компании и партнеров;
 Гибкое ценообразование;
 Высокая рентабельность бизнеса;
 Самая опытная компания в своей области.

125. Предлог
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.pred-log.ru/company/franchising/
Email: fran@pred-log.ru
Телефон: +7(812) 454-1153

Первый магазин подарков «Предлог» был открыт в 2009 году в Санкт-Петербурге. Сегодня это
розничная сеть из 9-ти магазинов в Санкт-Петербурге и Москве.
Товары, представленные в магазинах «Предлог» - это различные подарки и аксессуары для
студентов, бизнесменов, интеллектуалов, модников и творческих людей. Блокноты, авторучки,
ежедневники, сумки, портмоне, кошельки, визитницы, органайзеры и многое другое от известных
производителей из Европы, США и Японии. Посетители магазинов «Предлог» - это люди, ценящие
качественный дизайн и уделяющие внимание своему стилю.
Слоган сети магазинов: «Всегда есть предлог для подарка!».
Франшиза «Предлог» - это успешный и красивый бизнес.
Преимущества франшизы «Предлог»:
 Помощь в подборе помещения для открытия торговой точки;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
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Консультации по товарному наполнению магазина;
Рекомендации по мерчендайзингу и организации рекламных акций;
Программы для обучения персонала, учета и анализа работы магазина;
Высокая лояльность покупателей.

126. Semk
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 430000 до 740000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 2 месяцев
Веб сайт: http://www.retailidea.ru/open.php
Email: info@retailidea.ru
Телефон: +(495) 641-7060

Semkshop - это мультибрендовый магазин оригинальных подарков, которые полностью
соответствуют современным тенденциям в дизайне и доступных по цене! Мы предлагаем
уникальное разнообразие сувениров, подарков и предметов интерьера. Подарки отличаются
разнообразием и целевым назначением. Милые сувениры – далеко не все, что мы готовы вам
предложить. Функциональные, яркие и необычные предметы интерьера – то, что привнесет в
дизайн Вашей комнаты нужный акцент, сделает ее выразительной и современной.
Ассортимент товаров регулярно пополняется и состоит более, чем из 20 регулярно
обновляющихся коллекций. Каждая коллекция включает в себя до 40 артикулов. Таким образом,
ассортимент магазина составляют от 400 до 700 артикулов.
Шесть основных коллекций, обновляемых четыре раза в год, пополнение ассортимента не реже
двух раз в месяц – все это делает выбор подарков непредсказуемым и разнообразным.
С 2009 года Retail idea приступила к активному развитию франшизы магазинов подарков Semk и
мультибрендовых магазинов сувениров и подарков Gift Idea.
Сегодня оригинальные товары Gift Idea и Semk можно встретить как в фирменных розничных
магазинах, так и у оптовых партнеров компании в 49 городах России.
С момента начала развития франчайзингового направления компанией Retail idea было открыто
свыше 40 магазинов Gift Idea и Semk в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде,
Владивостоке и других городах России. С 2011 года компания стала развивать бренд на
территории Белоруссии и Казахстана.
Компания Retail idea является постоянным участником международных специализированных
выставок по франчайзингу и другим бизнес-возможностям ("ПОДАРКИ EXPO", BUYBRAND и др).
Сотрудники компании регулярно выступают в качестве экспертов по ритейл-франчайзингу в
материалах ведущих российских и зарубежных СМИ.
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127. Красный куб
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 780000 до 1080000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.redcube.ru/franchising-redcube-alessandro-frenza/
Телефон: +7(495) 925-3005

Компания «Красный Куб» основана в 1996 году и сегодня фирменная сеть магазинов подарков
под одноименным брендом является крупнейшей в России.
В ассортименте магазинов «Красный Куб» - подарки для любого случая и необычные элементы
для украшения интерьера от ведущих мировых производителей. На протяжении всего года
магазины пополняются новинками, а на каждый праздник создаются специальные выставочные
витрины с подобранными по тематике предметами.
Оформление в магазинах – это готовые решения для дома. «Красный Куб» - это настоящая
находка для людей, создающих уникальный стиль своего дома и любящих необычные и
оригинальные подарки.
Преимущества франшизы «Красный Куб»:







Бесплатное обучение сотрудников магазина;
Участие в общих по сети акциях и маркетинговых мероприятиях;
Общесетевая программа лояльности покупателей;
Выезд уполномоченного представителя для оценки экономического потенциала города и
эффективности магазина за счет компании;
Бесплатная разработка дизайн-проекта будущего магазина;
Помощь в подборе сотрудников для будущего магазина.

128. Календарь подарков
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 790000 рублей
Веб сайт: http://www.kalendar-podarkov.ru/
Email: info@kalendar-podarkov.ru
Телефон: +7(495) 781-7755

«Календарь подарков» - сеть сувенирных магазинов. Первый магазин был открыт в 2007 году и на
данный момент открыто уже более 70 магазинов в 54 городах России.
Ассортимент магазина поражает своим изобилием: подарки для женщин и мужчин, этнические и
восточные подарки, брендовый ассортимент, всего более 5 000 изделий высокого качества.
Франшиза магазина «Календарь подарков» - это максимальная поддержка по открытию
успешного и красивого бизнеса.
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Преимущества франшизы «Календарь подарков»:
 Готовый дизайн-проект магазина;
 Помощь в подборе помещения под магазин;
 Разработка бизнес-плана;
 Консультации и обучение персонала по вопросам мерчендайзинга;
 Обучение персонала техникам продаж;
 Поддержка на всех этапах становления и развития магазина.

129. Вкусная помощь
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
Веб сайт: http://sweethelp.ru/page/vkusnaya-pomosh-franshiza
Email: Lopushik@sweethelp.ru
Телефон: +7(925) 563-2766

Продукция бренда – это вкусные сладости в упаковках, вызывающих эмоции. Каждая банка
«Вкусной помощи» поднимает настроение и помогает отвлечься от повседневных забот, стресса и
голода. Компания самостоятельно занимается разработкой и производством продукции, что
гарантирует высокое качество и соответствие стандартам.
«Вкусная помощь» - это оригинальный и позитивный подарок на все случаи жизни. Продукция
бренда представлена в более чем 800 торговых точках по всей России.
Франшиза «Вкусная помощь» - это надежное и выгодное бизнес-предложение, как для
начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже обладает опытом ведения своего бизнеса.
Преимущества франшизы «Вкусная помощь»:
 Пошаговые инструкции по открытию и взрывному росту бизнеса;
 Большая наценка - от 100% до 250%;
 Специальные условия по закупке продукции;
 Приоритетные поставки продукции в высокий сезон;
 Уникальное оборудование для торговых площадей. Для каждого клиента – индивидуальное
решение;
 Поддержка 365 дней в году на всех этапах работы магазина;
 Проверенная временем система работы с персоналом;
 Консультации на все вопросы о юридических и бухгалтерских проблемах;
 Бизнес с возможностью частичной занятостью (данный бизнес можно совмещать с другой
работой).
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130. Бюро Находок
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.buro-nahodok.ru/business/index.html
Email: franchise@buro-nahodok.ru

14 февраля в день всех влюбленных в центре Москвы открылся наш первый магазин "Бюро
Находок". Так начался самый нестандартный и удивительный проект в области индустрии
подарков.
Вот уже 11 лет мы открываем успешные магазины со странными интерьерами и с искренними и
доброжелательными продавцами. А еще с покупателями, которые не хотят уходить и обязательно
возвращаются с друзьями.
Открывая магазин "Бюро находок", вы получаете:
1. скидку на ваш первый заказ, а также возможность поставки товара по более низкой цене при
долгосрочном и плодотворном сотрудничестве
2. ваша наценка составит более 100% на тиражную продукцию и 80% на авторские вещи
3. поддержку и обмен опытом, мы поможем выбрать ассортимент с учетом вашего региона и
аудитории

131. Бутылочная почта
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.messageinabottle.ru/auxpage_franshiza/
Email: mkaptoog@mail.ru
Телефон: +7(423) 271-7202

Как сделать из обычного дежурного поздравления настоящее событие? Как передать любимому
человеку всю глубину ваших чувств на расстоянии? Как сделать оригинальный подарок, который
невозможно найти в магазине? Все это может БУТЫЛОЧНАЯ ПОЧТА! Мы знаем, как снова сделать
послания личными – и мы готовы поделиться с вами нашими секретами.
Весь ассортимент услуг и опций является предметом ручной авторской работы художников и
представляется клиентам в единственном и неповторимом экземпляре. Поздравительные
рукописи, бумага, бутылочки, упаковка, приглашения на свадьбу, дипломы все это и многое
другое может быть использовано частным образом или в любых общественных мероприятиях и
номинациях различных сфер нашей жизни. Стоимость услуг может быть различна и на любой
кошелек от 150 руб до 6000 руб.
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Вместе с необыкновенной услугой покупатели франшизы приобретают полный пакет документов
включая рекомендации по месторасположению и оформлению магазина, позиционировании
услуги, выкладке сопутствующих товаров, наработанные технологии оформления и подачи
услуги, в области продаж.

132. 1+1
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 11 месяцев
Веб сайт: http://1plus1.ru/franshiza/
Email: chesnokovaav@gmail.com
Телефон: +7(915) 176-5424

1+1 - новый формат розничных магазинов по продаже товаров и услуг, предназначенных для
влюбленных. Торговая сеть 1+1 является частью группы компаний, относящихся к холдингу Руян, в
который входят такие бренды, как "Экспедиция", Expetro, Gaмaюн. У нас Вы сможете подобрать
подарки на все случаи жизни: сувениры к памятной дате, презенты к празднику, стильные
аксессуары к интерьеру, одежду с оригинальными принтами и романтическое нижнее белье.
Мы хотим, чтобы поиск подарка для любимого человека не обернулся для Вас головной болью, а
стал увлекательным процессом, результатом которого станет подарок, предназначенный для
Вашей второй половинки.
Мы хотим, чтобы наши товары вдохновляли Вас на желание дарить любимым людям радость,
преподносить милые вещицы по поводу и без повода, наполнять их жизнь любовью, делать
будни дорогих Вам людей веселее и ярче. Мы собрали все самые интересные сувениры для
влюбленных, парные аксессуары, романтические вещицы и многое другое, что станет отличным
подарком для тех, кто влюблен.
Франшиза магазина подарков «1+1» - это надежный способ создать прибыльный и успешный
бизнес.
Преимущества франшизы «1+1»:
 Профессиональная помощь и поддержку в любых вопросах, касающихся работы по системе
франчайзинга;
 Постоянный и доходный ежемесячный оборот;
 Возможность стать рентабельным в кратчайшие сроки;
 Максимально быстрое открытие магазина подарков при наличии всех подготовленных
данных и документов;
 Право использования для собственного бизнеса по франшизе всех преимуществ бренда 1+1:
его репутации, стиля, логотипа, поставщиков высококачественного товара, оборудования и
т.п.
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133. LeFutur
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 450000 рублей
Срок окупаемости: от 1 месяцев
Веб сайт: http://lefutur.ru/usloviya_sotrydnichestva
Телефон: +7(495) 927-0092

LeFutur – сеть магазинов удивительных подарков. Каждый посетитель магазина сможет выбрать
подарок для своих друзей и близких из великого множества современных, необычных и
функциональных вещей: необычные фонарики, переносные радиоприемники, минихолодильники, механические паучки и много-многое другое.
В магазинах LeFutur представлены различные категории подарков: для партнеров по бизнесу, для
коллег на работе, подарки для друзей и близких, милие вещи для самых любимых людей и даже
то, о существовании чего даже не подозревали.
Каждая торговая точка LeFutur оформлена в неповторимом дизайне, квалифицированный
персонал всегда с радостью поможет выбрать тот или иной подарок. Совершая покупки в LeFutur,
вы не просто покупаете подарок, но и получаете огромный заряд положительных эмоций.
Франшиза LeFutur – это эффективные технологии продаж подарков и сувениров от компании, чью
розничную сеть знают от Калининграда до Дальнего Востока.
Преимущества франшизы LeFutur:
 Рекомендации по выбору местоположения магазина;
 Единое, узнаваемое покупателем оформление магазина;
 Помощь в подборе ассортимента для магазина;
 Обучение персонала;
 Информационная поддержка (СМИ, интернет и пр.);
 Уникальность и высокое качество товара.

134. Gift Idea
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 430000 до 740000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.retailidea.ru/open.php?pid=2
Email: info@retailidea.ru
Телефон: +7(495) 641-7060
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Gift Idea – сеть мультибрендовых магазинов подарков и сувениров. Бренд принадлежит
российской компании Retail Idea. В ассортименте магазинов товары от лучших российских и
мировых производителей – подарки для мужчин и женщин, незаурядные предметы интерьера и
эффектные сувениры по доступным ценам.Продукция Gift Idea поделена на 6 коллекций, каждая
из которых обновляется дважды в год: Best, Wow, OH!, Chic, Fun, Cool.
В 2009 году была запущена программа франшизы Gift Idea. На сегодняшний день открыто более
40 партнерских магазинов в крупных городах России. А с 2011 года компания Retail Idea начала
активное развитие бренда в Белоруссии и Казахстане.
Форматы франчайзинговых магазинов Gift Idea:
1. Формат «Магазин» - торговая площадь 9-40 кв. м., инвестиции от 999 999 рублей;
2. Формат «Остров» - торговая площадь 10-15 кв. м., инвестиции от 577 999 рублей;
3. Формат «Сезонный островной павильон» - торговая площадь 2-6 кв. м., инвестиции от 307
999 рублей.
Преимущества франшизы Gift Idea:
 Минимальные первоначальные вложения;
 Широкомасштабные рекламные кампании;
 Постоянная поддержка по всем вопросам организации и ведения бизнеса;
 Розничная наценка до 250%;
 Обучающие тренинги для франчайзи и персонала;
 Круглосуточная поддержка специалистов франчайзингового отдела

135. DveGolovi
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Веб сайт: http://dvegolovi.ru/fortune_/billionaire
Email: info@dvegolovi.ru
Телефон: +7(495) 665-8823

DveGolovi – британско-российский проект фирменной сети разработки и создания уникальных
сувениров. Специалисты компании владеют японской технологией сублимации – это процесс
высококачественного переноса изображения на любую поверхность.
Таким образом любой желающий сможет создать сувенир с собственным дизайном, который
будет за 15 минут перенесен на выбранную поверхность или же выбрать варианты готовых
изделий (толстовки, майки, нижнее белье, кружки и чехлы для гаджетов).
DveGolovi – это компактные торговые точки по продаже сувенирной продукции.
Франшиза DveGolovi, пожалуй, самая оригинальная на существующем российском рынке.
Преимущества франшизы DveGolovi:
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Предоставление рекламной продукции: фирменные катологи, 20 промо-маек и 300
фирменных пакетов;
Обучение персонала технологии сублимации;
Консультации по открытию торговой точки: 3D-макет фирменной точки, рекомендации по
первоначальному ассортименту;
Полная поддержка специалистов компании по возникающим вопросам ведения бизнеса.

136. Подаркино
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Веб сайт: http://www.redcube.ru/franshiza-podarkino/
Телефон: +7(495) 825-3015 доб. 6120, 6209

В преддверии своего 13-летия Торговая Компания «Красный Куб» представила широкой
аудитории свой новый проект магазинов маленького формата под названием «ПОДАРКИНО».
Магазины «Красный Куб» отличаются необыкновенной красотой оформления, оригинальностью
ассортимента и удивительной атмосферой, которую так ценят наши покупатели. Ассортимент,
предлагаемый компанией «Красный Куб» в своих магазинах, представлен ведущими
европейскими и азиатскими производителями.
Необычные элементы декора, использование материалов разных фактур и широкий выбор
формата не оставят равнодушными даже самых взыскательных клиентов. Идея представления
товаров в магазине является готовым решением для Вашего дома.
Дом, как зеркало, отражает индивидуальность своего владельца. Мы не претендуем на
эксклюзивность, мы помогаем людям заявлять о своей индивидуальности.
В настоящее время компания активно развивается. Открываются новые магазины, регулярно
обновляется ассортимент, совершенствуются торговые процессы
Это облегченный вариант франшизы магазинов подарков для маленьких и даже самых маленьких
городов и площадей. «Легкость» нового франчайзингового проекта ТК «Красный Куб»
заключается не только в «размерах», но и в его финансовом обеспечении.
Компания «Красный Куб» была образована в 1996 и изначально специализировалась на оптовой
торговле. В 1998 году Компания приступила к развитию сети фирменных магазинов.
На сегодняшний день «Красный Куб» - это крупнейшая в России сеть магазинов подарков.
Компания является членом Национальной Торговой Ассоциации (НТА) и Российской Ассоциации
Франчайзинга (РАФ).

137. CRAFTHOLIC
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 650000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
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Наша компания была создана в 2007 году. Мы начинали с товаров для здоровья. В 2010 году мы
встретили бренд Craftholic и все изменилось. Мы стали правообладателями бренда в России и
странах СНГ.
Сегодня вся наша деятельность связана с подарками, сувенирами, домашним текстилем и
декором.
Craftholic - данный бренд и стиль зародился в 2002 году в дизайнерской лаборатории корпорации
акцент в Японии. С тех пор это направление успешно развивалось в стране восходящего солнца, а
в 2010 году пришло и в Россию.
Сейчас наша продукция продаётся во всём мире. Реакцию потребителей на данный продукт
можно описать как восторг, удивление и даже любовь. Это то, что расширяет рамки сознания и
делает жизнь яркой и необычной.
Craftholic это:
 стильные предметы интерьера;
 креативные игрушки;
 необычный текстиль: пледы, пастельное белье;
 модные аксессуары: майки, сумки, кошельки, косметички, тапочки.
Вся продукция выполнена в едином стиле, который обновляется каждый сезон! Основу
персонажей игрушек составляют заяц, мишка, кот и обезьяна. Каждый герой имеет свою легенду,
свой характер, свое собственное имя! Они прилетели на нашу планету дружить!
Мы создаем и продаем франшизы и всей душой болеем за успех наших проектов, поэтому всеми
возможными способами помогаем нашим партнерами вести успешный бизнес.
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Все для дома
138. Fix Price
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.fix-price.ru/partners/franc/
Телефон: +7(495) 640-3915

Магазины FIX price – новый и уникальный формат на российском рынке розничной торговли.
Концепция проекта – широкий ассортимент самых необходимых товаров для дома и всей семьи
по фиксированной цене 45 рублей.
Первый магазин FIX price был открыт в 2007 году. Сегодня успешно работают более 1000
магазинов по всей России.
Преимущества франшизы FIX price:
 Уникальный ассортимент товарных групп, охватывающий практически все категории non-food
и продукты питания;
 Весь ассортимент товара поставляется с единого распределительного центра компании, что
позволяет получать товар в одном месте и существенно сократить рабочее время и
денежные потери;
 Постоянное взаимодействие на всех этапах сотрудничества;
 Глобальные рекламные компании с предоставлением бесплатных рекламных материалов, а
также промо-акции товаров поставщиков, направленные на стимулирование спроса.
Все магазины Fix Price объединены в информационную систему на базе программного комплекса
SAP R3. Данная система позволяет управлять товарными запасами универсама франчайзи,
проводить аналитику и отчетность по товародвижению. В результате использования системы,
франчайзи получает современный и удобный инструмент управления бизнесом. (При
необходимости возможно и ведение бухгалтерского учета).

139. Whypro home decor
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Email: franchise@whypro.ru
Телефон: +7(495) 212-1017

Российская компания WHYPRO занимается созданием и производством предметов интерьера и
необычных подарков. С 2013 года компания начала развитие сети фирменных магазинов Whypro
Home Decor. В ассортименте магазинов представлена продукция собственных марок Whypro,
Whypro-Era, Бунгало и Чудесник: настенные часы, часы с фоторамками, часы-магнит,
декоративные зеркала, зеркала с рамой, витражные панно, крючки, коврики, трафареты,
декоративные наклейки, зеркальные магниты и многое-многое другое.
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Откройте свой магазин предметов интерьера по франшизе Whypro Home Decor.
Преимущества франшизы Whypro Home Decor:
 Самые выгодные цены на все товары WHYPRO;
 Обучение персонала. Проверенные алгоритмы продаж, рекомендации и учебный материал;
 Рекламная поддержка. Постоянная работа по продвижению бренда - реклама в журналах и
интернете;
 Гарантированная бесплатная доставка до транспортной компании. 60% товара всегда есть на
складе - не придется ждать поступления товара;
 Дизайн-проект. Конкретные рекомендации по оформлению торговой точки или отдела для
эффективного использования каждого метра торговой площади.

140. Интерьерная лавка
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://in-lavka.ru/franchising/
Телефон: +7(495) 641-3137 доб. 435

Сеть салонов мебели и аксессуаров «Интерьерная Лавка» выделяется на российском рынке
товаров для декора и интерьера. Прежде всего, компания имеет эксклюзивный ассортимент:
мебель, текстиль, посуда, светильники и всевозможные аксессуары французских марок. В
магазинах можно приобрести все необходимое для создания интерьера в стиле «Прованс» или
«Кантри».
Пространство «Интерьерной Лавки» оформлено, как настоящий дом. Даже небольшие по
площади магазины условно поделены на комнаты и наполнены настоящими аксессуарами. Все
товары, представленный в салонах «Интерьерная Лавка» выполнены из натуральных материалов,
а в большинстве и с применением ручной работы.
Франшиза салонов «Интерьерная Лавка» - это прекрасная возможность начать собственный
красивый и прибыльный бизнес, даже не имея соответствующего опыта.
Преимущества франшизы «Интерьерная Лавка»:
 Квалифицированная помощь в выборе и оценке места под магазин, содействие в
переговорах с арендодателями;
 Разработка дизайн-проекта и первоначальный подбор коллекций для магазина;
 Выезд команды-открытия на техническое открытие магазина: декорирование, обучение по
продукции и мерчендайзингу;
 Единая информационная система;
 Фирменный бренд-бук;
 Эффективные практические инструменты по всем направлениям работы с персоналом:
подбор, обучение, развитие и аттестация;
 Рекламная и пиар-поддержка на центральном ТВ, в ведущих интерьерных и женских
журналах и в Интернете;
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Совместная разработка плана продвижения магазина.

141. Mr.Stekolli
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://mr-stekolli.ru/franshiza
Email: evgeniy@mr-stekolli.ru
Телефон: 8(800) 700-1373; +7(964) 253-8431

Витражная студия Mr.Stekolli работает в области производства и установки витражей уже много
лет. За это время компания постоянно совершенствуется. Сегодня компания использует новый
материал для изготовления витражей на стеклах – пленочный витраж. При помощи специальной
плёнки и свинцовой ленты на акриловое или листовое стекло наносится рисунок. Это уникальный
способ защитить здоровье от вредного УФ-излучения, а окна – от износа.
Преимущества пленочного витража Mr.Stekolli очевидны:
1. Защищает от вредного излучения;
2. Полностью имитирует цветные витражи по технологии Тиффани, но стоит в несколько раз
дешевле;
3. Придает красоту и уют каждому дому;
4. Повышение безопасности. Если стекло разобьется, все осколки останутся на пленке, а не
рассыпятся;
5. Возможность создавать собственные решения в плане дизайна витража.
Франшиза Mr.Stekolli – это отличный и выгодный бизнес как для новичков, так и для опытных
предпринимателей.
Преимущества франшизы Mr.Stekolli:
 Современное оборудование, сертифицированные материалы и надежные технологии
производства;
 Полное сопровождение франчайзи от А до Я;
 Обучение изготовлению витражей;
 Лекции и тренинги по маркетингу, налогообложению, психологии продаж и другим аспектам
ведения бизнеса;
 Эстетическое удовольствие от результатов работы.

142. Samura
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.samura.ru/page/franchajzing/
Email: info@samura.ru
Телефон: +7(495) 280-7380 доб. 108
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Samura – это современные и высокотехнологичные японские ножи. Ножи Samura завоевали
популярность по всему миру благодаря отличному качеству и продолжительности остроты. В
отличие от своих европейских аналогов, японские ножи необычайно легкие и доставляют
огромное эстетическое и практическое удовольствие своим владельцам.
Ножи Samura – это комфорт и удобство классических форм, соединенные с hi-tech технологииями
японской промышленности. Специалистами компании Samura постоянно ведется работа по
улучшению моделей ножей и аксессуаров, основываясь на отзывах и пожеланиях реальных
пользователей.
Российская компания «Самура» при поддержке японских партнеров за три года с момента
основания вошла в ТОП 5 самых продаваемых товаров в магазинах посуды в РФ.
Франшиза Samura является очень привлекательной на современном российском рынке за счет
слабой конкуренции в сегменте и готовой схеме работы, предоставляемой франчайзором.
Преимущества франшизы Samura:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Предоставление подробного Бренд-бука;
 Обучение продавцов, предоставление обучающих материалов;
 Мощная рекламная поддержка (реклама на ТВ, в кино, в центральных СМИ);
 Разработка любых рекламных носителей, требующихся франчайзи;
 Предоставление готового Интернет-Магазина.

143. Tojiro
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 400000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.tojiro.ru/franchise/
Email: info@tojiro.ru
Телефон: +7(495) 646-6494

Компания Tojiro представляет в России производителя профессиональных и бытовых кухонных
ножей из Японии "Fuji Cutlery Co., Ltd.". В магазинах Tojiro покупатели найдут большой
ассортимент продукции вековых технологий японского ножевого искусства.
Продажа профессиональных японских ножей по франшизе Tojiro – это увлекательный и
прибыльный бизнес. Каждый партнер компании открывает для себя удивительный мир японской
культуры. Идеальное решение для точки в крупном торговом центре - открытая островная точка.
Отлично просматриваемые витрины, узнаваемый фирменный стиль и невысокая цена
конструкции.
Преимущества франшизы Tojiro:
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Минимальный объем инвестиций;
Отсутствие роялти, паушального взноса и рекламных паев;
Сотрудничество с успешным японским брендом, известным во всем мире;
Масштабная рекламная и PR поддержка на федеральном и местном телевидении, в печатных
СМИ и интернете;
Минимальный срок окупаемости;
Централизованный заказ рекламных материалов и торгового оборудования, выполненного в
соответствии с фирменным стилем компании;
Бесплатное обучение персонала по любой выбранной программе;
Компетентные специалисты главного офиса готовы проконсультировать по любому вопросу
ведения бизнеса.

144. ОРМАТЕК
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://ormatek.com/partners/franchise
Email: aksenov@ormatek.com
Телефон: +7(4932) 35-3429 доб.564

Российский производитель товаров для сна ОРМАТЕК входит в тройку лидеров в данной
области. В ассортименте салонов ОРМАТЕК представлено более 200 моделей товаров для сна и
отдыха: матрасы, кровати, основания, подушки, наматрасники и прочее. Продукция компании
охватывает все базовые ценовые сегменты, обеспечивая максимальную возможность выбора для
всех покупателей.
Компания ежедневно выпускает 2 000 матрасов. География розничной сети ОРМАТЕК охватывает
83 региона Российской Федерации. Это более 400 салонов на территории России и Казахстана.
Франшиза ОРМАТЕК – это готовый бизнес, а также доступ к многолетнему опыту, знаниям,
технологиям и стандартам, проверенным многолетней практикой экспертов в области
комфортного сна.
Форматы сотрудничества по франшизе ОРМАТЕК:
1. Бренд-секция «Орматек Life». Минимальная торговая площадь (от 16 до 30 кв.м.), высокая
наценка при оптимальных розничных ценах, готовый дизайн-проект и качественный продукт;
2. Фирменный салон «Райтон». Полноценный салон площадью от 45 до 70 кв.м. с широким
ассортиментом матрасов, кроватей, аксессуаров. Продукция данной коллекции рассчитана
на массового покупателя, что гарантирует высокие продажи, особенно в регионах;
3. Фирменный салон «Орматек». Крупный фирменный салон под известным брендом
площадью от 80 кв.м. с широким ассортиментом матрасов, кроватей, аксессуаров.
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145. Улица гобеленов
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 900000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Веб сайт: http://www.gobelen.com/franchayzing/
Email: karpenko@gobelenstreet.ru
Телефон: +7(916) 765-1961

«Улица Гобеленов» - сеть магазинов по продаже изделий из гобелена. На сегодняшний день это
крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на изделиях из гобелена. Ассортимент
магазинов: панно, картины, подушки, покрывала, шторы, скатерти, различные аксессуары из
гобеленовой ткани и подарочная продукция. Все изделия производятся на ведущих фабриках
стран Евросоюза.
Франшиза магазина «Улица Гобеленов» не имеет конкурентов в силу уникальности своей
продукции.
Преимущества франшизы «Улица Гобеленов»:
 Рекламная поддержка, осуществляемая на федеральном уровне;
 Помощь в выборе места для магазина, расчет экономики магазина;
 Готовый дизайн-проект магазина;
 Высокое качество продукции;
 Уникальность концепции специализированного гобеленового салона;
 Минимальные затраты на отделку помещения;
 Постоянная помощь профессионалов.

146. Фарфоровый завод
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.ipm.ru/cooperation/franch/rufranch1
Email: Sok_sa@ipm.ru
Телефон: +7(812) 326-4629; +7(931) 238-2614

«Императорский фарфоровый завод» был основан в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу
дочери Петра Великого императрицы Елизаветы. Именно здесь знаменитый ученый Д.И.
Виноградов открыл процесс создания фарфора.
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В конце 18 века «Императорский фарфоровый завод» становится одним из ведущих заводов в
Европе. Благодаря бережному использованию достояния прошлых лет, постоянному развитию и
внедрению новейших технологий художественного творчества, «Императорский фарфоровый
завод» и по сей день выпускает высококачественный фарфор со свойственным ему русским
романтизмом.
В настоящее время компания активно развивает фирменную розничную сеть. Специалистами
отдела развития разработана партнерская программа франшизы «Императорский фарфоровый
завод». На сегодняшний день франчайзинговые магазины открыты в Калининграде, Воронеже,
Белгороде, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Липецке, Мурманске,
Ростове-на-Дону, Самаре, Твери, Тольятти, Тюмени, Уфе, Челябинске, Череповце, Москве и СанктПетербурге.
Преимущества франшизы «Императорский фарфоровый завод»:
 Обучение персонала технике продаж и специфике продукции;
 Оформление магазинов в едином корпоративном стиле;
 Единая ценовая политика;
 Проведение совместных маркетинговых мероприятий;
 Размещение информации об открытии партнерского магазина на корпоративном сайте;
 Единая программа лояльности для покупателей.

147. KASUMI
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3500000 рублей
Веб сайт: http://knife.kasumi.ru/about/franshiza/
Email: franchdir@kasumi.ru
Телефон: +7(495) 223-2700 доб. 110

Компания KASUMI – это сеть магазинов ножей для кухни и активного образа жизни, брендпервооткрыватель рынка японских ножей в России.
Компанию KASUMI связывают многолетние партнерские отношения с лучшими японскими
производителями ножей в городе Секи (префектура Гифу), который является центром ножевого
дела Японии. Особая гордость компании – тесное взаимодействие с японскими мастерами,
наследниками традиций японской ковки эпохи самураев, авторами уникальных мечей и клинков.
Компания KASUMI является эксклюзивным представителем североамериканского бренда
WILLIAM HENRY STUDIO, а также таких признанных японских брендов как KASUMI, MASAHIRO,
HATTORI, MCUSTA, TAKAMURA, KIKU KNIVES, KOJI HARA, SAJI TAKESHI, OHTA ATSUTAKA, MACHIDA
ISSHI, SUZUKI YOSIRO, SUZUKI HIROSHI, NOMUDA KADZUO, SEIJI YANAGIDA, NAKAYAMA HIDETOSHI,
MINOVA, PLATINUM PEN.
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Все для дома
Розничная сеть KASUMI представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Минске и Алматы.
Компания осуществляет оптовые поставки в большинство регионов России, а также onlineпродажи через интернет-магазин WWW.KASUMI.RU.
Интерьер магазинов KASUMI выполнен в стиле 3D Mapping по проекту японского архитектурного
бюро YusukeTakahashiArchitects.
Компания KASUMI приглашает Вас в мир ножевого искусства, сочетающий высокие технологии и
древнюю традицию созерцания красоты.
Франшиза KASUMI – это честный и открытый бизнес от бренда-первооткрывателя японских ножей
на российском рынке.
Преимущества франшизы KASUMI:
 Персональный менеджер, сопровождающий Вас с момента запуска проекта;
 Уникальный дизайн магазина или острова;
 Руководство по организации бизнеса, включая описание фирменного стиля, стандартов
обслуживания, макеты POS-материалов, комплекты чертежей и ведомости материалов
торгового оборудования;
 Управление продажами (мерчендайзинг и планограмма магазина, ассортиментная матрица,
расчет оптимизированного складского запаса);
 Маркетинг и продвижение;
 Приоритетное обеспечение новинками, бестселлерами, эксклюзивными товарными
позициями;
 Учебный центр KASUMI: выездные и интернет-тренинги, мастер-классы, программы
тестирования персонала.

148. ЛАС СВЕТАС
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1100000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.lassvetas.com/franchising/
Email: franchise@lassvetas.com
Телефон: +7(919) 891-0007

ЛАС СВЕТАС – это сеть магазинов светильников. Широкий ассортимент люстр, бра, торшеров,
настольных ламп и других видов светильников от крупнейших производителей Китая, Чехии,
Украины и России.
Магазины ЛАС СВЕТАС – это гарантированное качество товаров и лучшие цены. Ассортимент
магазинов постоянно расширяется, сегодня, помимо различных светильников, ЛАС СВЕТАС
предлагает своим покупателям изделия из полистоуна. Это улучшенный с помощью новейших
технологий натуральный камень. В магазинах сети представлены фонтаны, садовые фигуры,
декоративные кашпо, копилки и магниты из этого материала.
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Все для дома
Франшиза ЛАС СВЕТАС – это старт собственного бизнеса в динамично развивающемся сегменте
российского рынка.
Преимущества франшизы ЛАС СВЕТАС:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Постоянные консультации аккаунт-менеджера;
 Рекламная и маркетинговая поддержка;
 Система обучения персонала;
 Возможность открытия как полноценного магазина, так и выделенной секции в
мультибрендовом магазине светильников.

149. GARDA DÉCOR
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://garda-opt.ru/sotrudnichestvo/
Email: info@garda-opt.ru
Телефон: +7(495) 231-1042

Компания «Гарда Декор» представляет на российском рынке собственные коллекции аксессуаров
для декора интерьера. В магазинах GARDA DÉCOR каждый сможет подобрать украшения для
своего дома или офиса: декоративные вазы, зеркала, искусственные цветы, растения и деревья,
подсвечники и декоративные свечи, настольные лампы, торшеры, журнальные столики, диваны и
кресла, обеденные столы, шкуры животных для интерьера и ковры из шкур, а также многое
другое.
Коллекции GARDA DÉCOR создаются с учетом современных тенденций в интерьере. Стоит
отметить, что цены на продукцию компании, не смотря на все ее многообразие и высокое
качество, остаются доступными. Также GARDA DÉCOR оказывает услуги по дизайну интерьеров.
Франшиза GARDA DÉCOR – это предложение по сотрудничеству от динамично развивающей
компании на рынке интерьерных аксессуаров и мебели. С франшизой GARDA DÉCOR возможность
открыть собственный бизнес, стабильно приносящий высокий доход, становится реальностью.
Преимущества франшизы GARDA DÉCOR:
 Собственный склад товаров;
 Широкий ассортимент продукции;
 Высокое качество продукции;
 Консультации дизайнеров и архитекторов;
 Маркетинговая поддержка;
 Обучение персонала;
 Собственное швейное производство;
 Гибкая система скидок и бонусов.
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Все для дома

150. Askona
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.askona.ru/partneram/franchising.htm
Email: franch@askona.ru
Телефон: +7(49232) 99-385

Askona – это крупнейшая фабрика по производству товаров для здорового сна в Восточной Европе
и лидер индустрии в России. Компания владеет единственной в России испытательной
лабораторией для мягкой мебели, на которой проходит строгий контроль продукции.
В ассортименте Askona: ортопедические матрасы, защитные чехлы, кровати, трансформируемые
кровати, подушки, одеяла, постельное белье и различные товары для спальни. Компания Askona
получила лицензию на производство американских матрасов Serta, самых продаваемых матрасов
в мире, а также – лицензию на производство матрасов премиум-класса King Koil, каждая деталь
которых создается вручную.
Розничная сеть Askona – это более 700 магазинов по всей России и в странах СНГ.
Франшиза Askona – это возможность стать официальным представителем компании в своем
регионе и открыть фирменный салон товаров для сна.
Преимущества франшизы Askona:
 Участие в федеральных рекламных кампаниях, постоянных акционных предложений;
 Возможность приоритетного размещения адресов магазинов на сайте askona.ru с
постоянным Федеральным интернет-продвижением;
 Специальные условия кредитования розничных покупателей от ведущих банков страны;
 Разработанная логистическая схема, быстрое изготовление и доставка заказа;
 Комплексное обучение управляющего и торгового персонала фирменного салона на базе
собственной розницы компании;
 Постоянная квалифицированная помощь от закрепленного за салоном персонального
менеджера.

151. Едим Дома
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://edfranchise.ru/
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Все для дома
Email: samokhvalova@jvcompany.ru
Телефон: +7(495) 255-1617 доб. 133

В 2003 году был запущен проект кулинарного шоу от продюсерского центра А.С.Кончаловского.
Ведущей шоу является известная актриса театра и кино Юлия Высоцкая. На сегодняшний день
бренд «Едим Дома» объединяет несколько успешных проектов: Кулинарные студии,
Лицензионная продукция, Социальная кулинарная сеть (www.edimdoma.ru), ТВ программы,
Приложение для смартфонов, книги и мультимедиа, Кулинарные путешествия, Журнал
«ХлебСоль», Рестораны.
В 2014 году был запущен еще один проект под брендом «Едим Дома» - фирменные магазины
умных и стильных решений для кухни. Концепция магазина предполагает островной формат
магазина для размещения в торговых центрах. В ассортименте магазинов «Едим Дома» только
лицензированная продукция: кухонная утварь, фарфоровая посуда, ножи и столовые приборы,
кухонные принадлежности, специи и приправы, кухонный текстиль, книги, эксклюзивные наборы.
Франшиза «Едим Дома» - это сотрудничество с популярным брендом, гарантирующее
стабильный доход и быструю окупаемость вложений.
Преимущества франшизы «Едим Дома»:
 Готовое оборудование и рекламные материалы;
 Единые стандарты работы;
 Операционная поддержка;
 Высокая торговая наценка;
 Минимальные затраты на рекламу;
 Налаженные процессы поставки и учета товаров;
 Постоянная поддержка на всех этапах сотрудничества.

152. FRYBEST
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 7 месяцев
Веб сайт: http://www.frybest.ru/biz/3066/index.phtml
Email: SarkisovaVV@frybest.ru
Телефон: +7(495) 668-0647; +7(910) 436-5695

FRYBEST – это посуда высочайшего качества с керамическим антипригарным покрытием нового
поколения, которая производится в Южной Корее, на фабрике NEOFLAM. И это, пожалуй, самое
высокотехнологичное производство посуды из литого алюминия в мире. Мы гордимся, что наши
партнеры, которые разработали и запатентовали уникальные технологии нанесения стойкого
и удивительного по своим качествам покрытия ECOLON tm, завоевали доверие и добились успеха
во всем мире. Рекордные продажи в самой Южной Корее, в странах Азии, в Израиле, странах
Европы и Америки. Это наша уверенность и пример для подражания, и, безусловно, повод для
гордости.
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Все для дома
Мы принесли качественные корейские технологии и продукты на наш, российский рынок.
Партнёрами «Фрайбест» уже стали более 1000 компаний в 75 регионах России и странах
ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Абхазия). Присоединяйтесь к компании
профессионалов, получайте мощную поддержку наших специалистов по франчайзингу
и создавайте свой выгодный бизнес в сети мощного бренда.
Команда «Фрайбест» готова поделиться с вами своими знаниями и опытом и заразить вас своей
любовью к продукции марки «FRYBEST» и стремлением к успеху.
Для начала сотрудничества необходимо заключить с нами договор. На следующий день после
оплаты ваш заказ будет доставлен до транспортной компании. В течение 2 дней вам будут
отправлены все необходимые электронные материалы. В ожидании товара вы можете подобрать
подходящее место для точки и заказать торговое оборудование. Итого с момента подписания
договора до начала продаж проходит около 1 месяца.
Состав стартового пакета:
 Право на организацию Дилерского предприятия.
 Электронные макеты постеров, визиток, каталогов.
 Программа по обучению персонала (электронные тексты, видеоинструкции, онлайнконсультации, телефонные переговоры).
 Размещение информации на официальном сайте компании.
 Консультации по мерчендайзингу.
 Товарный запас на 90 000 (девяносто тысяч) руб.

153. Урбаника
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.urbanika.ru/franchisa/
Email: b2b@urbanika.ru
Телефон: 8(800) 555-2827

Бренд «Урбаника» основан в сотрудничестве с американской компанией Style Your Home в 2005
году. Сегодня это одна из лидирующих компаний по продаже дизайнерских предметов интерьера
и декора для дома.Над созданием коллекций «Урбаника» работают дизайнеры нью-йоркского
офиса компании, отбирая самое лучшее из новинок ведущих европейских и американских
брендов товаров для декора интерьера. Ежегодно выпускается две коллекции: весна/лето и
осень/зима.
Предметы интерьера и декора для дома от Урбаники неоднократно украшали проекты таких
популярных ТВ-программ, как “Квартирный вопрос” (НТВ), “Дачный ответ” (НТВ), “Школа
ремонта” (ТНТ), “С новым домом” (Россия), “Фазенда” (Первый канал).
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Все для дома
Франшиза «Урбаника» подойдет тем, кто любит современный стиль жизни, получает
удовольствие от красивых вещей и мечтает открыть свой собственный бизнес.
Преимущества франшизы «Урбаника»:
 Новое и уникальное предложение;
 Эксклюзивные права на дистрибуцию продукции европейских и американских дизайнерских
брендов;
 Мощная маркетинговая поддержка (публикации в глянцевых журналах, участие в
популярных ТВ-проектах).

154. SIA
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(916) 214-1319

SIA – французская марка декора для дома, основана в 1963 году. Это одна из немногих компаний,
удостоенная звания Home Fashion. Товары SIA – это изысканные аксессуары и предметы
интерьера для дома: мебель, текстиль, посуда, свечи и ароматы, и многое другое. Но основным
направлением бренда являются цветочные композиции, вазы и декоративные цветы.
Ежегодные коллекции SIA – это более 2 000 новинок. Каждый год бренд выпускает две сезонные
коллекции: Осень-Зима и Весна-Лето.
SIA сегодня – это сеть магазинов по всему миру: Франция, Великобритания, Австрия, Бельгия,
Германия, Япония и многие другие.
Компания «БНС-Груп» – эксклюзивный представитель марки в России – предлагает своим
потенциальным партнерам сотрудничество по системе франшизы SIA.
Преимущества франшизы SIA:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

155. INNOVATION
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Email: partner@collectionltd.ru
Телефон: +7(495) 927-0163 доб. 106

INNOVATION – это бренд мягкой мебели из Дании, сочетающий выразительный молодежный
дизайн и функциональность. Компания основана в 1971 году.
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Все для дома
Ассортимент марки поражает разнообразием моделей, яркой цветовой палитрой и широким
выбором аксессуаров. Коллекции обновляются два раза в год, а сотрудничество с именитыми
дизайнерами придает бренду эксклюзивность и уникальность. Диваны, кровати, журнальные
столики и пуфы INNOVATION помогут создать индивидуальный стиль не только интерьеру
квартиры или дома, но и его владельцам.
Эксклюзивным дистрибьютором INNOVATION является компания «CollectionLTD». Франшиза
INNOVATION не имеет аналогов в России, а значит партнеры компании будут иметь важное
конкурентное преимущество.
Преимущества франшизы INNOVATION:
 Специалисты фабрики разрабатывают дизайн-проект и план размещения мебели по
стандартам компании и применением экспозиционно-рекламных материалов;
 Бесплатный выезд специалиста для поддержки открытия и обучения персонала;
 Индивидуальная разработка эскизов рекламных материалов;
 Специальный рекламный пакет при заказе собственного склада;
 Размещение адресов дилера на сайте компании www.collectionltd.ru и дополнительной WEB
площадке www.istylehome.ru;
 Ежедневная поддержка отделом региональных продаж относительно размещения заказов,
рекламаций и т.д.;
 Своевременное уведомление о изменении стоимости, ассортимента, вариантов обивки и
т.д.;
 Отсутствие роялти и вступительного взноса;
 Полное сопровождение при открытии.

156. Hilding Anders
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://hilding-anders.ru/franchising/
Телефон: 8(800) 220 30-00

Hilding Anders – это крупнейший в Европе и Азии производитель матрасов и товаров для сна. В
ассортименте Hilding Anders представлены матрасы, кровати и аксессуары для сна ведущих
европейских брендов из Франции, Норвегии, Италии и Швейцарии, произведенные на
собственном российском заводе. В собственной научной лаборатории Hilding Anders непрерывно
проводятся многочисленные исследования в области производства товаров для сна, а также
работа по абсолютному контролю качества материалов и готовых продуктов.
Hilding Anders – это европейская компания с европейскими стандартами работы. На российском
заводе Hilding Anders внедрена немецкая система качества и работает директор по качеству из
Германии.
Франшиза Hilding Anders – это возможность зарабатывать и развиваться вместе с компанией № 1
в Европе и Азии.
Преимущества франшизы Hilding Anders:
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Интерактивное обучение торгового персонала;
Интернет-магазин в подарок (заказы и звонки, отправленные в федеральный интернетмагазин из города и области, в котором работает франчайзи, переадресовываются
франчайзи);
Бесплатное интернет продвижение фирменных салонов;
Start-up команда по запуску магазина;
Ежеквартальные мотивационные конкурсы для торгового персонала;
Стандарты обслуживания покупателей, техника продаж, система обучения, аттестация и
мотивация торгового персонала;
Саммиты для собственников и управляющих салонами;
Отсутствие необходимости выкупа сезонных коллекций (производство под заказ);
Отсутствие неликвидных остатков.

157. Togas
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.togas.ru/franch
Email: natalia.kondakova@togas.ru
Телефон: +7(495) 771-3755, доб. 1702; +7(915) 230-3804

Компания TOGAS основана в 1926 году. Илиас Тогас открыл в Греции ателье по пошиву
обмундирования для греческой армии. В 70-х годах TOGAS меняет направление своей
деятельности и начинает производить постельное белье.
В последствии ассортимент марки постоянно расширялся. Сегодня TOGAS представляет более
3000 наименований: шторы ручной работы, подушки, покрывала, пледы, халаты, полотенца и
многое другое.
Бренд первым на российском рынке представил такие эксклюзивные новинки, как одеяла и
подушки с наполнителем из кашемира, антибактериальные наматрасники, комплекты штор и
покрывал.Собственные фабрики компании находятся в Европе, Китае и России и ежегодно
производят 2 000 000 единиц товара.
Ценовая политика TOGAS предлагает покупателям 3 ценовые категории: высокая, средняя и
низкая.
Партнеры компании, открывшие магазины товаров для дома по франшизе TOGAS получают
сотрудничество с большой компанией профессионалов, которые сопровождают франчайзи на
всех этапах бизнеса.
Преимущества франшизы TOGAS:
 Стабильная окупаемость франшизы;
 Работа с элитной продукцией;
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Престижность бизнеса;
Успешный опыт, который демонстрируется наличием магазинов TOGAS на территории всей
Российской Федерации от Калининграда, до Дальнего Востока;
Идеальное соотношение цена – качество;
Высокое европейское качество предлагаемых товаров. При производстве используются
новейшие технологии и экологически чистые материалы.

158. Sleeping Academy
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.mpesa.ru/francshise.htm
Email: info@mpesa.ru
Телефон: +7(383) 341-6615; +7(913) 470-7971

Компания Sleeping Academy была основана в 2007 году. Это молодой и очень перспективный
бизнес. Наша компания представляет на Российском рынке высококачественные товары для
комфортного сна. Несчётное количество инноваций в производстве нашей продукции даёт
серьёзное преимущества по сравнению с конкурентами.
Сегодня покупателю предлагают большой выбор товаров для сна, разобраться в которых не
всегда под силу даже самому искушённому потребителю. Наша компания в данном
случае предлагает не набор товаров, а определённую философию, некоторым образом
образовательную культуру сна, которая позволит сделать более комфортной и полезной одну
треть жизни человека.
Вся продукция компании «Sleeping Academy» превосходна в своих потребительских свойствах и
обеспечивает наилучший комфорт во время сна.
Наша продукция производится по эскизам итальянского бюро «MPE design Italy» и призвана
увеличивать время и глубину сна, создать условия, в которых человек будет меньше ворочаться
во сне.
Компания Sleeping Academy очень тщательно подходит к выбору своего партнера-франчайзи. И
это понятно. От того, каким будет партнер, зависит репутация самой компании Sleeping Academy и
ее торговой марки. Мы предлагаем Вам способ совместного увеличения доходов с
минимальными рисками для Вас, однако это не означает, что бизнес, организованный с Sleeping
Academy, будет развиваться без каких-либо усилий с Вашей стороны. Группа рассчитывает, что Вы
проявите свои лучшие качества в процессе нашей совместной работы.
При выборе франчайзи компания Sleeping Academy в первую очередь учитывает следующие
факторы, влияющие на выбор партнера:
 Наличие собственных оборотных средств. Собственные средства необходимы для оплаты
затрат по созданию «фирменного салона» в соответствии с корпоративными стандартами
салона Sleeping Academy, а также для закупки товара. Салоны Sleeping Academy – наша
визитная карточка. Компания уделяет большое внимание не только самим салонам, но и их
расположению, удобству парковки и многим другим факторам, способным подчеркнуть
уровень марки Sleeping Academy.
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Перспективность рынка сбыта (региона). Нам, так же как и Вам интересны взаимовыгодные и
перспективные отношения.
Наличие собственных или арендованных на длительный срок торговых площадей, их
месторасположение в престижных торговых зонах города, района (соответствующих
корпоративным требованиям).

159. HOMESEGRETO
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 15 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.homesegreto.ru/franchising/
Email: itudor@homesegreto.ru
Телефон: +7(495) 989-2220, доб.100; +7(985) 225-5725

HOMESEGRETO – это интерьерный салон уникальных решений для дома в стиле «Современная
классика», а также удивительная домашняя атмосфера, в которой качественная итальянская и
румынская мебель различных ценовых сегментов гармонично сочетается со специально
подобранными элементами декора. HOMESEGRETO – это готовые интерьерные решения для
дома.
HOMESEGRETO - официальный представитель в России ведущих итальянских фабрик, FRANCESCO
PASI, CAVIO, VRINEL, VITTORIA ORLANDI и румынской фабрики MONTE CRISTO MOBILI
HOMESEGRETO - официальный дистрибутор итальянских мебельных брендов PM4, HOMEBEBE,
VENETTA SEDIE, CARPANESE, BRUNO PIOMBINI, STELLA del MOBILE и ряда других. Инновации в
технологиях онлайн продаж.
Мы предлагаем вам перейти вместе с нами в новый формат сотрудничества - формат Франшизы.
За которым, как мы считаем, будущее мебельного рынка. Мы подразумеваем под этим термином
открытие в Вашем регионе, на правах эксклюзивности, бизнеса HOMESEGRETO.
Полное сопровождение бизнеса на этапе становления и совместное решение проблем в периоде
развития бизнеса:
 совместный выбор торговой площади
 совместная работа по выбору ассортимента и организации экспозиции
 совместная работа по организации логистики и службы сервис
 совместный подбор персонала
 полное обучение персонала франчайзи (Управляющий, Продавцы, Склад, Сервис)
 предоставляется полный пошаговый план открытия салона HOMESEGRETO
 предоставляется калькулятор расчетов бюджета доходов и расходов
 совместное внедрение системы оценки работы Бизнеса (Ключевые показатели
эффективности – KPI)
 совместный мониторинг результатов и процессов – совместное влияние на улучшения
работы
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160. Fissman
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2500000 рублей
Веб сайт: http://fissman.ru/fr/
Email: fissman@fissman.ru
Телефон: 8(800) 555-2561

Торговая сеть FISSMAN - сеть магазинов посуды и аксессуаров для кухни - знает, как создавать
правильную посуду для здоровой жизни.
Анализируя и создавая коллекцию посуды, компания FISSMAN расставила четкие приоритеты, что
вся продукция должна быть направлена на поддержание жизни, и изготовляться с применением
только экологически чистых материалов, наряду с этим, изделия должны иметь яркий и
индивидуальный дизайн, и быть образцами для подражания. За короткий промежуток времени
инженеры и дизайнеры FISSMAN сумели решить поставленные задачи и с успехом презентовали
свою продукцию на Международной Выставке во Франкфурте на Майне.
На сегодняшний день FISSMAN продается более чем в 20 странах мира через сети фирменных
магазинов, а с 2009 года команда FISSMAN пришла и в Россию.
Производственные площади компании FISSMAN расширились от Юго-Восточной Азии до Европы,
оставляя неизменным качество выпускаемых изделий, дарящим своим клиентам эстетическое
удовольствие, совмещенное со здоровыми технологиями в приготовлении питания.
Торговая сеть FISSMAN заинтересована в аренде помещения в торговых центрах Москвы, СанктПетербурга и других городах России.
FISSMAN берет свое начало с 2010 года, основной стратегией развития компании FISSMAN было
выбрано открытие фирменных розничных магазинов. Проект получил большую популярность у
покупателей и показывает прекрасные результаты и положительную динамику. Развитие
сотрудничества в сфере Франчайзинга дало возможность многим коммерсантам сделать
правильный выбор в пользу стабильного бизнеса и успешного заработка. На декабрь 2014 года в
активах компании находятся порядка 200 магазинов, торгующих под ТМ FISSMAN (более 120-ти в
России и более 80-ти на территории Украины и Казахстана). Мы умеем создавать прибыльные,
успешные магазины и хотим поделиться с Вами этим опытом, тем самым расширив горизонты
Ваших возможностей.
Основные условия для открытия фирменного магазина fissman:
 Наценка составляет ориентировочно 150%
 Роялти отсутствуют, паушальный взнос равен 10 000 р.
 Площадь магазина от 30 м2 до 150 м2.
 Для работы магазина требуется высокоскоростной доступ в Интернет.
 Бесплатное обучение сотрудников партнера-франчайзи при открытии магазина.
 Бесплатная разработка дизайн-проекта будущего магазина.
 Перед принятием решения об открытии магазина выезд уполномоченного представителя
для оценки экономического потенциала города и эффективности магазина.
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Обязательное соблюдение стандартов фирменного стиля магазина FISSMAN
Обязательное участие в акциях, которые проводятся в сети магазинов FISSMAN.

161. BergHOFF
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.berghoff.ru/franchising/
Email: franshiza@brgf.ru
Телефон: +7(915) 468-7441; +7(915) 468-7441

БЕРГХОФФ - Россия – это федеральная сеть салонов посуды качества люкс.
Салоны БергХофф уже представлены в 56 странах мира и активно развивается более чем в 40
городах России. Посуда на сегодняшний момент является предметом первой необходимости. В
отличии от других отраслей она медленно «устаревает», как например сотовые телефоны. Спрос
на нее не подвержен моде или сезонным колебаниям, в отличии от обуви и одежды, а качеством
товаров Бергхофф можно гордится.
Преимущества нашего салона - мы проводим мастер-классы, на которых готовим блюда
необычным способом с дегустацией.
Это позволяет увеличить поток покупателей, формировать высокий процент возврата клиентов и
повторных покупок и повышать выручки салона.
Преимущества Франшизы БергХОФФ:
 Мировой бренд
 Компенсация 50% аренды помещения в течении года
 Эксклюзивные права на город
 Отсутствие паушального взноса и роялти
 Помощь на региональном уровне в подборе и аренде помещения
 Рекомендации по подбору и мотивации персонала
 Бесплатная разработка Дизайн-проекта под магазин
 Шеф-контроль на время проведения ремонта
 Выделение менеджера в магазин партнера для постановки системы работы и обучения
персонала
 Помощь в формировании ассортимента и предоставлении товара
 Единая розничная цена по России
 Высокая товарная наценка
 Рекламная поддержка
Варианты магазинов БергХОФФ:
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1. Фирменный отдел посуды 30-60м2 в Торговом Центре с хорошей проходимостью, в котором
будут проводится различные акции.
2. Фирменный салон посуды формата “Street retail”, примерно 100м2 в проходном месте. В
котором будут проходить мастер-классы, на которых готовят блюда необычным способом с
дегустацией. Это позволяет: увеличить поток покупателей, формировать высокий процент
возврата клиентов и повторных покупок, повышать выручку салона.

162. Антураж Декор
Дата последнего обновления информации – 08.07.2015 г.

Вложения: от 50000 до 300000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 3 месяцев
Веб сайт: http://anturage-decor.ru/shtory-franshiza-zhalyuzi
Email: inet@anturage-decor.ru
Телефон: +7(495) 728-0756

Условия франшизы для обслуживания розничных и корпоративных
покупателей от производственной компании Антураж Декор:
 Наш отдел маркетинга продвигает бренд на российском рынке с помощью рекламы в
интернете через: SEO, Direct, SMM.
 На сайт компании добавляется информация о франчайзи.
 Франчайзи обучаются стандартам работы компании и получают звонки от клиентов.
 Обрабатывают их и получают прибыль от каждой продажи около 28%.
 Вы станете представителем уже известной фирмы на рынке страны с расширяющейся
клиентской базой.

163. Технология света
Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://fr.t-light.ru/?utm_source=t-light_ru
Телефон: +7 (495) 215-55-13

Начав с небольшого производства в 2007 году и завоевав доверие покупателей своего города,
«Технология света» вышла на новый уровень, и с начала 2008 года было открыто более 30
представительств по всей территории России, а также в странах СНГ.
ООО «Технология света» специализируется на производстве и реализации светящейся продукции.
Спрос на нее непрерывно растет, в связи с этим объем производства постоянно увеличивается.
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Все для дома
На основании статистики продаж нашей компании ежегодный рост продаж составляет 80% 100%. В стране уже сформирован спрос на такую продукцию, и этот спрос нужно и можно
воспитывать, растить и расширять.
Продукция компании ООО «Технология света» отличается качеством и привлекательностью.
Единый стиль компании играет особую роль в оформлении магазина, офиса, торговой точки,
имеет свой неповторимый образ и является визитной карточкой сети представительств.
Особый профессионализм, активность и умение продавцов продемонстрировать продукцию
способствуют привлечению покупателей и увеличению спроса на товар.
Возможность применения продукции практически в любой сфере нашей жизни, будь то
строительство, дизайн, развлечения, реклама, автотюнинг или косметика, дает безграничное
поле для деятельности, как покупателям, так и представителям. Каждый найдет свой товар!
Покупатель франшизы получает:
 Удобный формат: офис, торговая точка или магазин;
 Перенаправление всех покупателей с вашей территории
 Постоянное увеличение ассортимента продукции
 Окупаемость от 6 месяцев при вложениях от 1 000 000 рублей;
 Общесетевая рекламная поддержка;
 Помощь в налаживании бизнес-процессов;
 Рекомендации по выкладке товаров;
 Рекламные материалы, инструкции и методическую документацию
 Поставки продукции со скидкой 30-50% на специальных условиях;
 Готовый дизайн-макет торгового павильона для ТЦ;
 Интернет-магазин и настройку контекстной интернет-рекламы;
 Отсутствие Роялти и паушального взноса.

164. CookHouse
Дата последнего обновления информации – 21.03.2015 г.

Веб сайт: http://www.ideas4retail.ru/franchise/
Email: info@ideas4retail.ru
Телефон: +7(495) 783-8522

COOK HOUSE – это магазины товаров для кухни. Это магазины для тех, кто любит готовить, для
кого приготовление еды – это увлекательный и интересный процесс.Во флагманских магазинах
COOK HOUSE действует «Кулинарная школа». Здесь опытные повара проводят различные мастерклассы, на которых можно научится готовить блюда разных стран мира.В ассортименте магазинов
представлено множество товаров для приготовления еды и сервировки стола, сезонные и
праздничные комплекты. Всего в каждом магазине COOK HOUSE представлено около 5000
наименований товаров.
COOK HOUSE – это первый собственный проект компании Ideas4retail. Компания предлагает
покупку франшизы COOK HOUSE всем заинтересованным в открытии собственных розничных
магазинов.
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Ювелирные изделия
165. SUNLIGHT
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 6 месяцев
Email: b2b@onyx-team.com
Телефон: +7(495) 234-9572

SUNLIGHT – торговая марка ювелирной компании «ОНИКС», основанной в 1995 году. Продукция
марки SUNLIGHT – изысканные ювелирные украшения с бриллиантами по демократичным ценам.
По всей России открыто более 1000 торговых точек, из них – более 200 работают по франшизе.
SUNLIGHT – это высокое качество ювелирных изделий, демократичная цена без экономии на
материалах и технологиях и современный дизайн украшений.
Франшиза SUNLIGHT дает своим потенциальным франчайзи уникальные возможности в
реализации собственных бизнес-проектов. Отличительные черты работы с новым брендом – это
высокая прибыльность проектов, быстрая окупаемость затрат и минимальные инвестиции на
старте.
Преимущества франшизы SUNLIGHT:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Реклама продукции на общероссийском уровне;
 Сотрудничество по договору комиссии: нет затрат на закупку ювелирных изделий, головная
компания получает деньги после их реализации;
 Быстрая окупаемость бизнеса;
 Стабильный высокий спрос на продукцию.

166. Магия золота
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.magicgold.ru/franchising/
Email: o.kozlov@magicgold.ru
Телефон: 8(800) 333-3780, доб. 245

Ювелирные салоны «Магия Золота» на сегодняшний день занимают лидирующие позиции на
российском ювелирном рынке. Компания основана в 1993 году.
В ассортименте магазинов представлено более 24 000 позиций ювелирных украшений из золота и
серебра с драгоценными, полудрагоценными и синтетическими камнями классической и
фантазийной огранки, изделия православной тематики и других конфессий.
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Ювелирные изделия
Кроме собственной марки ювелирных изделий «Магия золота» в магазинах сети украшения
европейской марки Chete & Laroche, бренда «Серебряный век», французских марок Morgan, GL, а
также высокохудожественные изделия православной тематики марки «Акимов».
Франшиза «Магия Золота» - это возможность входа в высокорентабельный и стабильный бизнес,
при инвестировании суммы от четырех до шести раз ниже его стоимости.
Преимущества франшизы «Магия Золота»:
 Совместный поиск мест для открытия салонов;
 Прогноз рентабельности, бизнес-планирование, оценка предлагаемых помещений по
отработанной технологии;
 Дизайн-проект салона. Составление сметы и контроль в ходе строительства экономит
средства;
 Обучение персонала технике продаж, выкладке товара, как и для собственных магазинов;
 Доступ к эффективным розничным технологиям;
 Маркетинговая и рекламная поддержка торговой марки в федеральных СМИ;
 Возможность полного сопровождения магазина после открытия по стандартам сети;
 Полная поддержка специалистами компании, как на этапе открытия, так и в процессе
дальнейшей работы.

167. Majorika
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.majorica.ru/partnership/
Email: fr@majorica.ru
Телефон: +7(495) 796-3343

Majorica – известный ювелирный бренд, основанный в солнечной Испании, на острове Майорка.
Компания уже более 120 лет специализируется на украшениях из натурального жемчуга.
Производство ведется на собственной фабрике в городе Манакор (о. Майорка). Вся продукция
марки Majorica проходит строгий контроль качества, состоящий из 25 этапов, что позволяет
гарантировать подлинность жемчуга. Из благородных металлов жемчуг лучше всего сочетается с
серебром. Оригинальные серебряные ювелирные украшения с жемчугом всегда пользуются
большой популярностью.
Официальным дистрибьютором ювелирной марки Majorica в России является ООО «УК
«Ар.Джи.Эф. - Коломна».
Приобретая франшизу Majorica, вы получаете надежного партнера – всемирно признанного
производителя драгоценных украшений, не поддающихся имитации.
Преимущества франшизы Majorica:
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Готовый дизайн-проект магазина, продуманный и хорошо узнаваемый фирменный стиль;
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Ювелирные изделия



Высочайшее качество продукции;
Эксклюзивные права на развитие марки в своем регионе.

168. Эстет
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 10000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.estet.ru/franchise/
Email: zhilov@estet.ru
Телефон: +7(495) 988-7755 (доб. 2261); +7(985) 180-8365

Компания «Эстет» была создана в 1991 году на базе маленькой семейной мастерской.
Талантливые ювелиры мастерской изначально создавали украшения из мельхиора и
полудрагоценных камней, а в последствии занялись производством коллекций из золота и
драгоценных камней. В 2006 году «Эстет» вошел в пятерку лидеров российского ювелирного
рынка.
Позднее «Эстет» становится дистрибьютором ряда известных иностранных брендов: Ed Hardy,
B.B.Simon, Bijou Tresor, а также развивает свой собственный бренд авторской бижутерии - Mikaella
Design.
Сегодня розничная сеть компании, основанная на принципе франчайзинга, насчитывает
несколько десятков ювелирных салонов в России и странах СНГ. Франшиза «Эстет» дает
уверенность в выгодном вложении инвестиций.
Преимущества франшизы «Эстет»:
 Профессиональная комплексная поддержка на всех этапах организации розничного
ювелирного салона;
 Консалтинг в разработке бизнес-плана, оптимизация бюджета;
 Обучение персонала. Единые стандарты сервиса, тренинги для сотрудников. VIP-тренинги
для топ-менеджмента партнеров;
 Беспрерывный мониторинг показателей финансовой деятельности, партнерская
ответственность за выполнение планов предприятием;
 Единая мерчендайзинговая политика. Перед открытием салона организуется выезд
специалиста;
 Единый график проведения рекламных акций и распродаж, единый ассортимент
коллекционных изделий;
 Широкомасштабные рекламные акции.

131
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Ювелирные изделия

169. Brand Jewellery Concept
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Веб сайт: http://www.vesta-alpha.com/franchiza.html
Email: mail@vesta-alpha.com
Телефон: +7(495) 974-2001

Brand Jewellery Concept – это проект Торговой компании «Веста Альфа», являющейся
эксклюзивным дистрибьютором ведущих мировых ювелирных марок. В основе концепции
проекта лежат знаменитые марки, завоевавшие популярность и доверие покупателей на
международном уровне. Проект Brand Jewellery Concept был представлен в 2011 году.
Портфель концепта включает такие бренды как Baldessarini, Breuning, Brosway, Cacharel, Comete,
Diamanti, Feraud, Georges Legros, Guy Laroche, Kenzo, Misaki, Ramon, Sterlinks, Tahizea, Ted Lapidus,
Zeades и непрерывно пополняется новыми актуальными марками.
Франшиза Brand Jewellery Concept – это уникальная система развития бизнеса, ключевыми
элементами которой являются всемирно известные ювелирные бренды.
Преимущества франшизы Brand Jewellery Concept:
 Разработка дизайн-проекта бутика;
 Консультации по грамотному формированию заказа;
 Профессиональная подготовка персонала;
 Масштабная рекламная деятельность, охватывающая всю территорию РФ;
 Эффективная программа лояльности покупателей.

170. Marika
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 9 месяцев
Веб сайт: http://dommarika.ru/index.php?route=product/category&path=98
Email: info@rednames.ru
Телефон: +7(903) 777-8810

Ювелирный Дом «Марика» предлагает широкий выбор серебряных украшений российского и
зарубежного производства. Ассортимент высокохудожественных изделий не оставит
равнодушным как женщин, так и мужчин. Это прекрасный подарок на любое торжество.
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Ювелирные украшения, представленные в магазинах «Марика», выполнены в самых разных
стилях: от самого экстравагантного до сдержанного делового, от модернисткой классики до
романтизма.
Франшиза Ювелирного Дома «Марика» - это непрерывная поддержка специалистов компании на
протяжении всего развития партнерского магазина.
Преимущества франшизы «Марика»:
 Помощь в поиске торговой точки;
 Помощь в приобретении оборудования;
 Обеспечение всем необходимым товаром;
 Консультационные услуги;
 Отсутствие роялти и паушальных взносов;
 Полное сопровождение рекламы и промо;
 Праздничное открытие;
 Возможность стать эксклюзивным представителем марки в регионе.

171. New Fashion Jewelery
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 18 месяцев
Телефон: +7(926) 762-8235

Компания New Fashion Jewelery является эксклюзивным представителем ювелирных брендов,
объединенных датской компанией Aagaard на территории Российской Федерации.
Aagarad – это известная компания ни мировом ювелирном рынке с более полувековой историей.
Компания является владельцем таких торговых марок как: STORY by Kranz&Ziegler, Kranz&Ziegler,
Lovelinks by Aagaard, MEN'S JEWELLERY, Memooir by Aagaard.
Компания New Fashion Jewelery представляет франшизу торговых марок STORY by Kranz&Ziegler,
Lovelinks by Aagaard, Spinning Jewelry.
Преимущества франшизы New Fashion Jewelery:






Принадлежность к ювелирной группе Ааgааrd, обладающей пятидесятилетним опытом на
рынке;
Бренды «Story» и «Lovelinks» входят в единый портфель торговых марок компании Ааgааrd.
Это основной конкурент бренда «Pandora» в мире;
Каждый из брендов является ведущим в своем сегменте в Европе;
Новый принцип продаж - прямой контакт активного покупателя с демообразцами: квазисамообслуживание;
Экономичная, модульная организация бизнеса - торговые модули и товарные кластеры
можно расширять и добавлять по мере роста объема продаж;
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Формат Shop-in-Shop - активное использование дополнительного экспозиционного
пространства успешных торговых точек и отсутствие расходов на вспомогательное
оборудование;
Годовая рассрочка на модули - отсутствие стартовых затрат на торговое оборудование;
Предоставление реализационных условий партнеру на продукцию ТМ «Модные
Бриллианты» с бриллиантами при установке комплекта модулей торгового оборудования
любой из торговых марок пакета New Fashion Jewelry;
Предоставление демосетов для модулей - партнер не несет расходов на демоизделия.

172. Riana Сollection
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 490000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 6 месяцев
Веб сайт: http://rianadelux.ru/franchise/
Email: sale@rianadelux.ru
Телефон: +7(912) 049-4040

Riana Collection – бренд изысканной ювелирной бижутерии и аксессуаров для женщин и мужчин.
Коллекции бижутерии для бренда разрабатывает группа дизайнеров из Великобритании, США и
Китая.Каждое изделие изготовлено вручную и отвечает мировым стандартам высочайшего
качества. В производстве используется хирургическая сталь и сплавы, покрытые родием и
золотом, украшения декорированы кристаллами Swarovski.
Фирменная сеть Riana Collection – это более 300 ювелирных магазинов по всему миру.
В России эксклюзивным представителем бренда является компания «Riana De'Lux». Сегодня
компания предлагает сотрудничество для всех заинтересованных в открытии собственного
магазина бижутерии по франшизе Riana Collection.
Преимущества франшизы Riana Collection:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Масштабные рекламные кампании на мировом уровне;
 Быстрый старт: открытие магазина через 30 дней с момента согласования условий
сотрудничества;
 Популярность марки обеспечивает быструю окупаемость.

173. ЭПЛ Даймонд
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.epldiamond.ru/company/franchise/
Email: atlasovamr@epldiamond.com
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Телефон: +7(499) 787-7252; +7(925) 722-5709

В 1994 году в алмазном крае России, Якутии, был открыт алмазогранильный завод группы
компаний «ЭПЛ Даймонд». Поставщиком драгоценных камней с того времени является компания
«АЛРОСА», которая добывает более 98% алмазов в России.
Сегодня «ЭПЛ Даймонд» - это ведущее предприятие в Якутии по алмазообработке, производству
и реализации ювелирных изделий. Компания поставляет бриллианты в Израиль, США и Китай.
Франшиза «ЭПЛ Даймонд» - это не просто возможность начать собственный прибыльный бизнес,
это сотрудничество с успешным предприятием и признанным лидером ювелирной продукции.
Преимущества франшизы «ЭПЛ Даймонд»:
 Бесплатное обучение продавцов;
 Единая рекламная кампания, бесплатная разработка рекламных модулей, каталогов,
раздаточных материалов и прочее;
 Единая ценовая политика;
 Централизованно работающие опытные товароведы;
 Подбор необходимого для магазина в конкретном регионе и торговом центре ассортимента;
 Разработка единой униформы.

174. Perlas Orquidea
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1300000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.perlasorquidea.ru/partners
Email: info@perlasorquidea.ru
Телефон: +7(960) 633-8540

Perlas Orquidea – испанский ювелирный бренд. Компания была основана в 1952 году как
профессиональные мастерские по изготовлению жемчуга и ювелирных украшений на острове
Майорка. Спустя 20 лет продукция компании стала популярна сначала в Испании, а затем и по
всему миру.
Perlas Orquidea сегодня – это известный во всем мире бренд. Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк,
Сидней, Рио-де-Жанейро, Москва – во всех этих модных столицах украшения от Perlas Orquidea
пользуются заслуженной славой. Под маркой бренда выпускаются одни из лучших украшений из
жемчуга, столь ценимые женщинами со всех концов света.
Возможные варианты сотрудничества по франшизе Orquidea:
1. Открытие фирменного магазина или островного отдела под маркой «Perlas Orquidea», на
фирменном оборудовании.
2. Дополнение ассортимента ювелирного магазина, свадебного салона, магазина подарков
потрясающей коллекцией ювелирных украшения «Orquidea».
Преимущества франшизы Orquidea:
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К коллекциям «Orquidea» поставляется фирменное торговое оборудование, POS-материалы
для выкладки продукции;
Жемчуг «Orquidea» имеет 10-тилетнюю гарантию и гарантийное обслуживание по всему
миру;
Обучение и квалифицированное консультирование;
Бесперебойные поставки товара.

175. APM Monaco
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 11 месяцев
Веб сайт: http://www.adamas.ru/opt/franchaising/apmmonaco/
Email: loy@adamas.ru
Телефон: +7(495) 737-9464, доб. 1114; +7(915) 287-3373

APM Monaco – ювелирный бренд, основанный в Монако в 1982 году. Сегодня бренд представлен
в 790 салонах в 46 странах мира. В России и странах СНГ марку представляет компания АДАМАС крупнейший производитель и опытный ритейлер российского ювелирного рынка.
В ассортименте APM Monaco - ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней. В дизайне
преобладают лаконичные формы, стильные геометрические линии и пропорции. Вдохновением
для коллекций служат образы французской Ривьеры: морская романтика, роскошь пляжного
отдыха, яркие эмоции, шик и стиль.
Франшиза APM Monaco предлагается в нескольких форматах: «корнер», «остров», «магазин»,
«витрина».
Преимущества франшизы APM Monaco:
 Конкурентная ценовая политика;
 Возможность теста бизнеса с небольшими вложениями для действующих ювелирных
магазинов;
 Оперативное открытие магазина — 4-5 недель с момента подписания соглашения;
 Обучение эксклюзивной технологии продаж и аттестация персонала по стандартам APM
Monaco;
 Включение в программу лояльности покупателей, мерчендайзинга, маркетинговую и ITподдержку;
 Проведение федеральных рекламных акций бренда, полное обеспечение POS-материалами.
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176. Золотой
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.zolotoy.ru/franchize/
Email: Zabelin.Roman@zolotoy.ru
Телефон: +7(921) 585-0202

«Ювелирная сеть Золотой / Gold 585» основана в 2000 году и изначально объединяла 4 магазиналомбарда в Санкт-Петербурге. К 2006 году было уже 65 магазинов во всех районах города. К
началу 2012 года «Ювелирная сеть Золотой / Gold 585» становится крупнейшей розничной
ювелирной торговой сетью в России по числу магазинов. Сегодня компания работает в 130
городах России и насчитывает более 400 ювелирных салонов и ломбардов. В ассортименте
магазинов – ювелирные изделия от лучших российских производителей.
Компания «Ювелирная сеть Золотой / Gold 585» большое внимание уделяет желаниям своим
покупателей, на основании которых строится маркетинговая политика.
Франшиза "Золотой / Gold 585" – открытие магазинов «под ключ». Для потенциальных партнеров
компании предлагается два варианта сотрудничества:
1. Полная франшиза бренда «Золотой». Это означает достаточно строгие условия по заказу
продукции и поддержания ассортимента. При этом для такого типа сотрудничества
предусмотрен гарантированный возврат нереализованного товара и выплата роялти в
размере всего 5 % от ежемесячного объема продаж.
2. Частичная франшиза бренда «Золотой». Франчайзи вправе самостоятельно формировать
ассортимент магазина и привлекать иных поставщиков, но его роялти будет составлять 8 % в
месяц.
Преимущества франшизы «Золотой»:
 Популярный бренд;
 Высокий доход на вложенный капитал;
 Мощная маркетинговая поддержка;
 Окупаемость вложенных инвестиций до 2-х лет.

177. Бронницкий ювелир
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Веб сайт: http://www.bronnitsy.com/partner/franchising/
Email: eremina_ka@bj-gold.ru
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Телефон: +7(495) 775-8048 (доб. 4651)

«Бронницкий ювелир» - один из лидеров российского ювелирного рынка. Сегодня «Бронницкий
ювелир» включает в себя Бронницкий ювелирный Завод и федеральную сеть фирменных
ювелирных салонов.В ассортименте компании золотые и сербряные цепочки ручного и
автоматного плетения, браслеты и ожерелья. Высочайшее качество продукции обеспечивают
высокие технологии мирового уровня и собственные уникальные «know how».
Продукция компании представлена более чем в 2000 магазинах по всей России, а также в
Белоруссии, Украине, Казахстане и других государствах СНГ.
Франшиза торговой марки «Бронницкий ювелир» - это присоединение к крупной торговой сети,
эксклюзивные условия сотрудничества, уникальная модель отношений Франчайзи и
Франчайзора.
Преимущества франшизы «Бронницкий ювелир»:
 Комплексная поддержка на всех этапах организации розничного ювелирного салона;
 Разработка дизайн - проекта. Подготовка проектной документации;
 Консалтинг в разработке бизнес-плана, оптимизация бюджета;
 Обучение и аттестация персонала;
 Внедрение эффективной технологии продаж;
 Предоставление автоматизированных программ учета и формирования заказа (CRM,
автоматизация розничных операций);
 Мониторинг показателей финансовой деятельности;
 Комплексная маркетинговая поддержка.

178. Trollbeads
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.trollbeads.com/russia/ru-ru/франшиза
Email: ivk@trollbeads.ru
Телефон: +7(903) 278-4965

Бренд Trollbeads родился в Дании в 1976 году. Концепция бренда – это изысканный набор
сменных ювелирных изделий, которые позволяют каждому создать свое собственное
произведение.
Название бренду Trollbeads дала первая бусина, которая представляла собой шестиликую голову
тролля. Коллекции Trollbeads включают бусины, браслеты, колье, серьги и кольца. Широкий
выбор деталей дает покупателю уникальный шанс – он сам становится мастером, при помощи
бусин и аксессуаров создавая собственные ювелирные изделия.

138
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Ювелирные изделия
Изделия Trollbeads изготавливаются из серебра, золота 750 пробы, жемчуга, драгоценных камней
и муранского стекла. Коллекции обновляются 9 раз в год: одна базовая коллекция, 4 сезонных и 4
лимитированных.
На сегодняшний день Trollbeads имеет развитую сеть собственных и партнерских магазинов более
чем в 50 странах мира.
Концепция франшизы Trollbeads: “Shop in shop” (магазин в магазине) – новый формат
партнерства, являющийся наиболее гибким и доступным для партнеров. Это дополнение к уже
действующему бизнесу секционного или островного формата (ювелирные изделия, аксессуары,
бижутерия и часы).
Преимущества франшизы Trollbeads:
 Партнерство с мировым брендом;
 Короткий период окупаемости;
 Актуальный и интересный дизайн;
 Низкая цена закупки ассортимента;
 Консультации по всем бизнес-процессам, связанных с работой магазина.

179. Silver & Silver
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 12 месяцев
Email: svetlana@yarra.ru
Телефон: +7(499) 553-0133

Silver & Silver – крупнейшая сеть салонов модных серебряных украшений, представленная в
лучших торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Цель Silver & Silver – подарить каждой женщине возможность покупать себе интересные
украшения каждый месяц, каждую неделю. Каждый день быть разной и иметь возможность
подобрать украшение под любой наряд. Именно поэтому наш ассортимент составляют
украшения из серебра. Они столь же красивы, как золотые, но значительно доступнее.
Компания уже 10 лет предлагает широчайший ассортимент украшений из серебра, с
драгоценными и полудрагоценными камнями. Поставщики Silver & Silver – производители
ювелирных украшений с мировым именем: Hot Diamonds, Yaffo, Monella и др.
Ювелирным консультантом компании является всемирно известный историк моды Александр
Васильев, который ведет свой блог на сайте Silver & Silver. На сайте также доступна подробная
информация о коллекциях и адресах салонов.
Преимущества франшизы от Silver & Silver:
 Уникальный ассортимент эксклюзивных брендов, которые успешно продаются в сотнях
магазинов уже более 10 лет
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Наценка 200%
Паушальный взнос – отсутствует
Роялти – отсутствуют
Быстрый старт и выход на прибыль за 1-3 месяца
Мощная маркетинговая поддержка
Бесплатное обучение продавцов
Рост бизнеса в кризис: спрос «перетекает» из дорогого золота в доступное серебро
Яркий дизайн «острова» или магазина
Эксклюзив на торговый центр или район

180. EQUIP
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://equipjewelry.ru/orders/view/opmag
Email: starostina@equip.name
Телефон: +7(495) 517-6212; +7(926) 615-6164

EQUIP – мультибрендовый магазин дизайнерской бижутерии. Концепция мультибренда была
запущена в 2010 году, в магазинах представлены украшения известных европейских брендов,
таких как Pilgrim, Dyrberg/Kern, Nature Bijoux, Franck Herval, Zsiska, Pinta, Anne-Marie Chagnon.
Магазины EQUIP представлены во многих городах России и Казахстана. Успех компании – это
тщательно отобранные украшения, широкий ассортимент коллекций и качественно-новые
пополнения по каждому бренду.
Уникальные коллекции дизайнерских украшений из Дании, Франции, Голландии, Испании,
Канады объединяет высокое качество материалов и исполнения, неповторимый дизайн и
динамичная смена коллекций, 2-4 раза в год.
Заинтересованных открыть магазин дизайнерских украшений по франшизе EQUIP приглашают к
сотрудничеству.
Преимущества франшизы EQUIP:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Бесплатная разработка дизайн-проекта;
 Регулярное и своевременное обновление ассортимента и подсортировка товара;
 Тренинги и консультации для франчайзи, персонала магазина (тренинги по продажам,
презентации коллекций и пр.);
 Централизованная рекламная и PR поддержка;
 Анализ работы магазина франчайзи, необходимые консультации на этапе запуска и
дальнейшей работы магазина.
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181. Carraji
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 950000 до 1050000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 10 месяцев
Веб сайт: http://vip.carraji.ru/franshiza/
Email: franshiza@carraji.ru
Телефон: +7(950) 298-3123

Компания CARRAJI занимается продажей мужских украшений с 2009 года. В активе компании 4
собственных магазина и интернет-магазин. Широкий выбор мужских украшений, более 500
моделей колец, браслетов, кулонов, цепочек и многое другое.
Основатели компании, Дмитрий Колодник и Денис Подольский, авторы тренингов и семинаров
по ведению розничного бизнеса.
Франшиза CARRAJI – это уникальный бизнес по продаже мужских украшений из недрагоценных
металлов.
Преимущества франшизы CARRAJI:
 Эксклюзивность товара;
 Прибыль от 200000 руб. в месяц;
 Консультации и помощь профессионалов по эффективному внедрению и контролю бизнес
системы «Carraji»;
 Подключение к системе "онлайн реклама" (в вашем регионе появится реклама о вашем
магазине: контекстная реклама, социальные сети);
 Проверенный и оттестированный набор маркетинговых акций с готовыми макетами,
инструкциями и шаблонами.

182. SunMoon
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.sunmoonsilver.net/partners
Телефон: +7(962) 070-1595; +7(963) 256-1566

SunMoon – это производство наборных браслетов из серебра, муранского стекла, кристаллов и
эмали. SunMoon уже более 10 лет создают браслеты и шармы для рынков Америки, Европы и
Австралии. С 2012 года бренд появился и на российском рынке. Вся продукция проходит
необходимую сертификацию и пробирование в России.
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Ювелирные изделия
Стекло для бусин производится на острове Мурано в Италии, а серебро для браслетов добывается
в Тайланде. Все материалы обрабатываются на фабрике, полируются, шлифуются и проходят
контроль качества для обеспечения долгой эксплуатации изделия.
В ассортименте SunMoon более 500 дизайнов бусин и подвесок. Коллекции постоянно
пополняются командой дизайнеров из США, Италии, Испании и Португалии. Ведется
сотрудничество и с российскими дизайнерами для лучшего понимая потребностей покупателей
из России.
Компания предлагает сотрудничество по франшизе магазинов SunMoon.
Преимущества франшизы SunMoon:
 Высококачественный продукт;
 С 2013 года в России доступен склад продукции, доставка производится в течении одной
недели;
 Готовый фирменный стиль, оформление витрин, демонстрационное оборудование,
упаковка, стратегия продвижения;
 Рекламная поддержка в СМИ: сеть Интернет, социальные сети, глянцевые журналы и
кинотеатры.
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Парфюмерия и Косметика
183. L`ERBOLARIO
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2200000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.erbarus-company.com/
Email: franchising@erbarus-company.com
Телефон: +7(495) 586-8022

Л`Эрболарио – итал. L`ERBOLARIO – международный бренд растительной парфюмерии и
косметики итальянского происхождения. Это самый широкий на российском рынке ассортимент
продукции для покупателей любого возраста и уровня достатка: более 600 наименований
натуральных средств по уходу за кожей лица, тела, волосами, парфюмерии, а также ароматы для
интерьеров, товары для мужчин, детей, солнцезащитная серия и суперэффективные средства для
лечения проблемных зон на теле.
Фирменные магазины L`ERBOLARIO открыты в лучших европейских столицах в 34 странах мира на
5 континентах: Лондоне, Риме, Париже, Нью-Йорке, Амстердаме, Булапеште и многих других.
На территории России эксклюзивные права принадлежат компании Эрбарус.
Компания "ЭрбаРУС", являющаяся официальным поставщиком L`Erbolario предлагает
сотрудничество предпринимателям, а также мелким и крупным розничным сетям,
заинтересованным в реализации качественной натуральной косметики.
Мы предлагаем своим партнерам концепцию сотрудничества, которая подразумевает открытие
фирменных магазинов L`Erbolario на территории Российской Федерации по готовой бизнесмодели.
Во время заключения дилерского контракта партнер получает в пользование торговое
оборудование, бесплатно сопровождается рекламными материалами (пробники, тестеры
парфюмов, фирменные пакеты, полиграфия), имеет доступ к личному кабинету в системе ООО
"Эрбарус" с возможностью заказа продукции из ассортимента компании L`Erbolario, включая
подарочную упаковку. Особенность программного обеспечения, которое мы предоставляем
нашим партнерам, состоит в том, что оно позволяет отследить оптовые и розничные цены,
посмотреть остатки на складе, получить всю необходимую информацию о продукции, выписать
самостоятельно счет, отправив необходимый товар в резерв.
ООО "ЭрбаРУС" по эксклюзивному контракту с L`Erbolario имеет право присваивать партнерам
статус официального дилера на территории Российской Федерации.
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183. Yves Rocher
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.yves-rocher.ru/control/main/dynpage/~struct=boutique/~page=franchise#0
Телефон: +7(495) 787-7672

Французская компания Yves Rocher основана в 1959 году. В основе деятельности компании –
экологически чистое производство. Вся косметика марки основана на натуральных растительных
компонентах. Ассортимент Yves Rocher содержит более 700 наименований: средства по уходу за
кожей лица и тела, декоративная косметика, мужская линия по уходу, солнцезащитная линия,
мужская, женская и детская парфюмерия.Yves Rocher сегодня – это 1 500 магазинов во всех
странах мира, в некоторых магазинах работают кабинеты косметологии.
Более 30 миллионов клиентов Yves Rocher уже оценили высокое качество продукции и доступные
цены. Yves Rocher – это марка № 1 в мире в области растительной косметики.
Франшиза Yves Rocher – это доступ к известному бренду и возможность начать собственный
бизнес, получая всестороннюю поддержку опытного партнера.
Преимущества франшизы Yves Rocher:
 Готовый бизнес, завоевавший популярность среди покупателей по всему миру;
 Широкомасштабная рекламная кампания на национальном и международном уровне;
 Четкие инструкции по использованию оборудования, мебели, материалов, техники продаж и
технологии ведения дела;
 Специальные программы обучения, предоставление обучающих пособий, тренинговых
материалов;
 Снабжение необходимым оборудованием, продукцией и аксессуарами;
 Полная маркетинговая поддержка;
 Команда региональных менеджеров, предоставляющих необходимые консультации и
совместное решение возникающих проблем.

185. Новая Заря
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Веб сайт: http://www.novzar.ru/?p=23&page=1
Email: fr@novzar.ru
Телефон: +7(499) 236-7180, доб. 376

Косметическая фабрика «Новая заря» - одно из старейших российский предприятий, основано в
1864 году французом Анри Брокаром.
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Современный период развития фабрики – это возвращение к французским истокам и новые
перспективы развития в российско-французском проекте «Новая Заря – Nouvelle
Etoile». Продукция «Новой Зари – Nouvelle Etoile» - воплощение французских традиций в
совершенных ароматах современности.Сегодня фабрика «Новая Заря» выпускает: парфюмерию
(более 160 видов духов, парфюмерных и туалетных вод и одеколонов), косметику (более 200
наименований косметических продуктов), продукцию для детей (косметика, парфюмерия,
игрушки и подарочные наборы), продукцию для дома (саше, фитопоппури, аромавазы для
украшения и ароматизации помещений).
Также постоянно пополняется ассортимент, выпускаемый под торговой маркой «Nouvelle Etoile»:
духи, туалетные и парфюмерные воды, одеколоны и лосьоны, косметика для женщин, мужчин и
детей, декоративная косметика, средства для бани и ванны, дезодоранты, ароматизаторы для
дома.
В настоящее время открыто 38 магазинов "Brocard - Новая Заря - Nouvelle Etoile" в 31 городе
России.
Франшиза «Новая Заря» - это возможность сотрудничества с крупной организацией, которая
поможет открыть стабильный и прибыльный бизнес для своих партнеров.

186. Рижская мыловаренная мануфактура
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://rigasoap.com.ua/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=46
Телефон: +38(050) 602-9478

Весь ассортимент продукции на мануфактуре изготавливается исключительно вручную. Это
позволяет объединить бережное отношение к каждой единице продукции с современными
технологиями и требованиями по качеству. Кроме этого, достигается уникальное разнообразие и
неповторимость изделий. Если продукт упакован в коробку или имеет наклейки, то и это
результат ручного труда.
Ассортимент товаров тоже впечатляет: ароматические мыла с маслами, кремами и травами,
шарики для ванн и морская соль, ароматное сухое молочко с маслами для принятия ванн и т.д.
Предлагаются также твёрдые натуральные крема, мыло для бритья, масла для ухода за телом,
мёд и бальзамы для бани.
Особенно хотелось бы отметить оригинальность некоторых ингредиентов, используемых в
производстве. Например, в качестве скраб-частиц для изготовления мыла применяется только
100% натуральное сырьё: овсяные хлопья, маковое семя, мочалка-луфа, высушенные травы,
лепестки растений и даже пчелиные соты, оригинально вплавленные в мыло.
В некоторые сорта добавлен специально приготовленный крем-мыло, состоящий из миндального
и кокосового масла. Продукцию мануфактуры можно встретить не только на прилавках магазинов
Латвии, но и в других странах Евросоюза, России, Казахстана и Украины. Даже сам процесс
продажи изделий необычен и привлекает внимание.
Покупатель имеет возможность выбрать не только понравившийся продукт, но и вес изделия, а
также тип упаковки. Прямо на месте можно сформировать и упаковать подарочные комплекты.
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Основным принципом сотрудничества между «Рижской мыловаренной мануфактурой» и
компаниями-компаньонами (дистрибьюторами) является франчайзинг. Это наиболее удобный и
взаимовыгодный вариант сотрудничества, позволяющий сохранить и развивать идентичность
брэнда мануфактуры с одной стороны, и облегчающий организацию бизнеса дистрибютора с
другой.

187. Attirance
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://attirance.ru/ru/fransize
Email: info@attirance.ru
Телефон: +7(495) 646-2003; +371 67139044

Attirance является производителем натуральной косметики из Латвии. Основана компания в 2003
году и на сегодняшний день разработала более 260 уникальных продуктов. Благодаря
использованию природных компонентов и инноваций в производстве косметики, Attirance
предлагает продукцию высокого качества. В состав косметики Attirance входят только самые
высококачественные растения, масла, цветочные экстракты и эфирные масла.
В 2007 году была разработана концепция франшизы Attirance, предлагающая полностью
разработанную концепцию бизнеса с доказанной рентабельностью. С момента запуска
программы открыты франчайзинговые магазины в России, Германии, Италии, Франции, Канаде,
Китае, Турции и других странах.
Компания Attirance предлагает два формата открытия магазина по франшизе:
1. формат магазин: 15-25 кв. м.
2. формат остров: 5-15 кв.м.
Преимущества франшизы Attirance:
 Помощь в оценке выбранной торговой площадки;
 Разработка дизайн-проекта, обеспечение фирменным торговым оборудованием,
рекламными материалами и аксессуарами в полном объеме;
 Специальные программы обучения персонала;
 Особые условия на поставку продукции Attirance.

188. LIMONI Make-up & Beauty
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://mylimoni.com/index.php?route=information/information&information_id=9
Email: info@limoni.ru
Телефон: 8(800) 555-9317
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Бренд декоративной косметики LIMONI – это результат сотрудничества ведущих итальянских
разработчиков и технологов косметики. Производится косметика на лучших европейских
фабриках под строгим контролем и с соблюдением всех необходимы международных стандартов
качества.
Ассортимент LIMONI Make-up & Beauty: помады, блески, лаки для ногтей, туши для ресниц, тени
для век, контурные карандаши, профессиональные кисти для макияжа и многое-многое
другое. Теперь каждая женщина сможет самостоятельно сделать безупречный макияж в
домашних условиях.
Декоративная косметика LIMONI Make-up & Beauty предлагает своим покупателям лучшее
соотношение цены и качества. Продукция бренда не уступает ведущим мировым
производителям косметики: Christian Dior, Lancome, MAC, Collistar. В то же время, цены на
продукцию весьма умеренные и соответствуют уровню косметики mass-market: Pupa, Maybelline,
L`Oreal, Bourjois, Max Factor.
Франшиза LIMONI Make-up & Beauty предоставляет максимально комфортные условия
сотрудничества.
Преимущества франшизы LIMONI Make-up & Beauty:
 Помощь в выборе местоположения будущего магазина;
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Рекомендации по ассортименту закупок, в зависимости от региона и характера
покупательского спроса;
 Выезд специалиста на открытие;
 Мерчендайзинг и треннинги для персонала, разработка и адаптация рекламной кампании;
 Помощь и поддержка на всех этапах;
 Организация бесплатного обучения дважды в год;
 Доступ к постоянно обновляемой базе POS-материалов.

189. MISSHA
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 2300000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 15 месяцев
Веб сайт: http://missha-shop.ru/biznesvozmozhnosti/
Email: shop@missha-shop.ru
Телефон: +7(812) 495-6250

MISSHA – это косметический бренд из Кореи. Сегодня – это один из самых популярных корейских
брендов в мире. Корейская косметика становится все более популярной среди потребителей,
потому что в ней сочетается высокое качество и доступные цены.
В ассортименте MISSHA представлены: BB-кремы, средства для макияжа и ухода за кожей, лица и
тела, шампуни и укладочные средства и другое. Вся продукция бренда производится на основе
натуральных растительных экстрактов. Производство ведется на современном технологичном
оборудовании, соблюдая высочайшие стандарты качества.
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Франшиза магазина косметики MISSHA – это уникальная возможность начать самостоятельную
деятельность в области косметологии став владельцем собственного магазина.
Преимущества франшизы MISSHA:
 Статус официального партнера на определенной территории;
 Самая выгодную систему скидок и участие в специальных программах, проводимых
компанией для партнеров;
 Постоянная техническая поддержка и консультации;
 Дизайн-проект помещения согласно концепции компании;
 Торговое оборудование, разработано индивидуально для каждого бутика;
 Обучение партнера и персонала и предоставление в ходе обучения досье, технических
описаний, касающихся оформления бутика, его планировки, обстановки и оборудования,
презентации продукции, качества приема покупателей и уровня их обслуживания, техники
продаж, рекламных и маркетинговых промо-акций, качества и методов косметических услуг,
предоставляемых посетителям наших бутиков.

190. NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 43000 до 600000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.nikkos-oskol.ru/info_p_2.html
Email: info.nikkos@yandex.ru
Телефон: +7(4725) 48-4861

NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE – молодая компания по производству и продаже парфюмерии
собственного производства. Основана в 2009 году в г. Старый Оскол (Белгородская обл., Россия).
Первоначальной деятельностью компании была торговля косметикой и парфюмерией различных
брендов, но уже в 2012 году в свет выходит первая парфюмерная линейка NIKKOS-OSKOL
FRAGRANCE.
В настоящий момент продукция NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE – это парфюмерия без содержания
спирта и воды, парфюмерия спиртовая, парфюмерия HYDRO, твёрдые духи, твёрдые духи из
натуральных ингредиентов, парфюмерные композиции, средства ароматизации (отдушки для
тростниковых и ультразвуковых диффузоров, саше, автомобильных ароматизаторов), а также
услуги по ароматизации помещений. Вся продукция NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE выпускается в
ограниченном количестве и учитывает индивидуальность каждого человека, его уникальный
характер и предпочтения.
Франшиза NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE предлагает сотрудничество в одной из самых
привлекательных ниш российского рынка. Селективная парфюмерия имеет достаточно великую
емкость рынка и ориентирована на самый многочисленный, средний класс покупателей.
Преимущества франшизы NIKKOS-OSKOL FRAGRANCE:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Помощь в подборе торговой площади;
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Индивидуальный дизайн-проект магазина;
Регулярное обновление коллекций;
Готовые варианты рекламных и маркетинговых мероприятий;
Клубная дисконтная программа.

191. TianDe
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.tiande-tiande.ru/index/franshiza_tiande/0-163
Телефон: +7(499)390-0257

Компания TianDe представляет в России продукцию для красоты и здоровья, изготовленную на
лучших государственных предприятиях Китая, России и Белоруссии. В производстве
косметических средств TianDe используется только высококачественное сырье, выращенное в
экологически чистых районах Китая, Тибета и горного Алтая.
В ассортименте продукции TianDe: различные косметические средства для лица, тела и волос, для
макияжа, ароматы и аксессуары, средства гигиены и продукция для мужчин, различные чаи и
фиточаи, средства для дома, изделия с турмалином. Вся продукция компании сертифицирована и
соответствует мировым стандартам качества.
Франшиза TianDe – это возможность организовать собственный бизнес и стать успешным
предпринимателем.
Преимущества франшизы TianDe:
 Всесторонняя поддержка на протяжении всего сотрудничества;
 Система поддерживающих предприятий (логистические, бухгалтерские, юридические,
информационные, маркетинговые и прочие службы) помогают принимать верные решения;
 Известный товарный знак и популярность продукции.

192. Улыбка радуги
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://r-ulybka.ru/partners/franchise
Email: franchise@r-ulybka.ru
Телефон: +7(812) 326-58-51, доб. 7802

Сеть магазинов «Улыбка радуги», с 2004 года известная петербургскому покупателю,
представляет собой образец дрогери — магазин с широким ассортиментом товаров первой
необходимости, доступными ценами и удобным расположением.
В настоящее время сеть магазинов «Улыбка Радуги» является одной из самых крупных розничных
сетей по продаже товаров косметики, парфюмерии и бытовой химии в Северо-Западном регионе.
Количество магазинов сети неизменно растет. Открыты и открываются магазины в СанктПетербурге, Ленинградской области, Петрозаводске, Пскове, Великом Новгороде, Мурманске и
других городах Северо-Западного региона.
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Планируется довести число магазинов до 250 уже к 2010 году. Освоение даже небольших городов
региона дает широкие перспективы дальнейшего развития, позволяя постоянно увеличивать
число магазинов, а, следовательно, и число покупателей.
Cеть магазинов формата «дрогери» «Улыбка радуги» - ведущий ритейлер на Северо-Западе
России. Предлагаем вам рассмотреть предложение по сотрудничеству – партнерство на основе
прямого франчайзинга.
Наши магазины занимают устойчивые позиции на рынке по продаже товаров косметики,
парфюмерии и бытовой химии. Мы обслуживаем в месяц более 2 миллионов покупателей и их
число растет с каждым днем.
Более чем 10-ти летний опыт работы Компании в данном формате и исследования
потребительского рынка позволяют утверждать, что на настоящий момент концепция магазинов
«у дома» с представленным у нас ассортиментом одна из самых востребованных на российском
рынке и имеющая огромный бизнес-потенциал.

193. VIPERA COSMETICS
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 9 месяцев
Веб сайт: http://vipera.spb.ru/index.php?route=information/information&information_id=7
Email: vipera.spb@gmail.com
Телефон: +7(812) 677-8507; +7(931) 002-9905

VIPERA COSMETICS – польская компания-производитель косметики. История бренда началась в
1987 году с создания губной помады, которая быстро обрела популярность.
В последующие годы VIPERA COSMETICS расширяла свой ассортимент и сегодня предлагает своим
покупателям такие продукты декоративной косметики как витаминовая помада, корректоры для
кожи, лаки и серия препаратов для ухода за ногтями, карандаши для глаз и губ, маскара для
волос, тушь для ресниц, разноцветные блески для губ и косметика для демакияжа.
Вся косметика VIPERA COSMETICS производится в Европе и основана на натуральных компонентах
от лучших мировых производителей. Еще одним существенным плюсом косметики VIPERA
COSMETICS является и демократичная ценовая политика бренда.
Разработанная программа франшизы VIPERA COSMETICS ставит перед собой цели создать
успешную фирменную сеть и стать известными на всей территории России.
Преимущества франшизы VIPERA COSMETICS:
 Обеспечение стандартами работы (руководство по управлению торговой точкой);
 Пакет обучающих материалов для торгового персонала;
 Бесплатное проектирование, дизайн и расчет проекта торговой точки;
 Федеральная рекламная поддержка (сайт, реклама), программа лояльности и дисконтные
карты;
 Ежедневная 24 часа в сутки поддержка (телефон, e-mail, скайп);
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Единая информационная система учета продаж и планирования закупок.

194. DeSheli
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 4550000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
Email: business@desheli.com
Телефон: +7(495) 727-3977; 8(800) 505-1505

Desheli – израильский бренд омолаживающей косметики для женщин и мужчин. Бренд основан в
2008 году, и уже в 2010 году вышел на мировой рынок.
Косметика Desheli основана на исследованиях ученых крупнейших заводов Израиля. Продукция
бренда – это косметические линии нового поколения для лица, тела и волос, а также мужская
линия. При комплексном применении косметических средств Desheli, кожа не просто получает
основной уход, решаются многие проблемы кожи и волос (морщины, потеря тонуса,
пигментация; целлюлит и неровности тела; выпадение волос, ломкость, сечение кончиков и т.д.),
замедляются процессы старения.Вся продукция Desheli сертифицирована и производится в
соответствии с международными стандартами качества. Desheli сегодня – это более 300
представительств во многих странах мира.
Франшиза Desheli – это прекрасная возможность начать собственный прибыльный бизнес в сфере
косметических продуктов.
Преимущества франшизы Desheli:
 Расчет рентабельности бизнеса до подписания договора;
 Начальное обучение сотрудников и руководителей;
 Периодическое обучение сотрудников и руководителей на всех этапах сотрудничества;
 Помощь в выборе месторасположения будущего офиса;
 Дизайн офиса;
 Помощь и поддержка на всех этапах становления и функционирования бизнеса;
 Предоставление руководства по ведению бизнеса;
 Консультации по бизнес-планированию и бухучету на всем протяжении работы;
 Предоставление полного программного обеспечения.

195. I.C.Lab Individual cosmetic
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 5 месяцев
Веб сайт: http://ic-lab.ru/franchayzing-iclab
Email: zelga2008@rambler.ru
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I.C.Lab Individual cosmetic – компания, предлагающая уникальное предложение на рынке
косметических продуктов. Косметические средства I.C.Lab изготавливает по индивидуальному
рецепту, на основе комплекса данных системы видео-сканирования кожи лица. Таким образом
получается индивидуальная косметика, рецепт которой составляется исходя из особенностей
кожи конкретного человека и с подбором ингредиентов, максимально точно подходящих
состоянию кожи клиента. На сегодняшний день I.C.Lab – это единственная компания, работающая
подобным образом.
С 2013 года компания начала реализацию индивидуальной косметики на основе баз швейцарской
лаборатории CRB. Теперь индивидуальные крема можно приобрести в сети эксклюзивных
салонов I.C.Lab.
Франшиза I.C.Lab Individual cosmetic – предложение, не имеющее аналогов.
Преимущества франшизы I.C.Lab Individual cosmetic:
 Компания предоставляет программу увеличения потока клиентов (сертификаты) за свой счет,
что гарантирует окупаемость текущих затрат с первого месяца;
 Бесплатное 2-х дневное обучение персонала салона в г.Москва со стажировкой на базе
салонов компании;
 Разработанный единый стандарт оформления салона, программное обеспечение;
 Полный пакет бизнес-процессов, должностных инструкций, системы мотивации и ведения
отчетности.

196. Mystical Parfum
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 700000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 3 месяцев
Веб сайт: http://mysticalparfum.ru/franchise/
Email: info@mysticalparfum.ru
Телефон: +90(535) 657-95-74; +7(920) 034-8743; +7(964) 054-0709

Mystical Parfum – это семейный бизнес по продаже парфюмерии родом из Турции. Продукция
бренда распространяется через фирменную сеть бутиков. В ассортименте Mystical Parfum
представлены: парфюмерия – 300 марок в индивидуальных флаконах от Mystical (30, 50 и 100
мл.), комнатная парфюмерия с бамбуковыми палочками, спрей для тела, ароматизатор для дома,
авто парфюм.
В производстве духов используются парфюмерные масла фирмы Argeville (Франция), их высокий
процент в составе самого парфюма является гарантией качества и стойкости продукции Mystical
Parfum. Магазины бренда уже открыты во многих городах Турции, России, Украины, Молдавии,
Казахстана, Грузии и Азербайджана.
Сотрудничество по франшизе Mystical Parfum дает возможность представлять в своем городе
продукцию бренда в формате фирменного магазина или фирменного «островка».
Преимущества франшизы Mystical Parfum:
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Открывая первый парфюм бутик, Вы становитесь «Мастером-Франчайзи» в своем городе и
имеете возможность представлять другим Франшизу на открытие новых магазинов на своей
территории;
Форма работы и методы рекламы способствуют собственному продвижению и приводит к
быстрому увеличению числа новых точек;
Простота и лёгкость ревизии магазина;
Высокая рентабельность бизнеса: средняя торговая наценка 150% и более, срок окупаемости
проекта 3 месяца.

197. ValentVota
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 18 месяцев
Веб сайт: http://valentvota.ru/franchajzing.html
Email: vinfo@valentvota.ru
Телефон: +7(812) 430-3511, доб. 440; + 7(812) 920-2852

ValentVota – российская марка натуральной косметики и мыла ручной работы. Косметика по
уходу за кожей лица и тела производится из натуральных компонентов с эфирными маслами и
экстрактами, пчелиным воском, сухими частицами растений по старинным рецептам.
Название бренда ValentVota в переводе с латыни означает «Желания сбываются» и продукция,
изготовленная и упакованная вручную, полностью соответствует своему названию.
Компания ValentVota стремится сделать натуральную косметику доступной, поэтому, оставаясь
продукцией высокого качества, она может предложить весьма демократичные цены для своих
покупателей.
С 2007 года компания открыла программу франшизы ValentVota.
Преимущества франшизы ValentVota:
 Индивидуальный дизайн-проект помещения в концепции единого стиля бренда;
 Консультирование и помощь в подборе торговых площадей;
 Разработка и адаптация под конкретный регион рекламных кампаний, сезонных и
специальных предложений;
 Небольшие первоначальные вложения;
 Быстрая окупаемость проекта, прибыль от вложений в товар составляет 100-200%;
 Помощь, оказываемая партнерам при решении любых организационных вопросов;
 Рекламная поддержка, направленная на увеличение объемов продаж в розничных точках.
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198. Мылофф
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://myloff.ru/partnerships/franchising/
Телефон: +7(495) 743-2613

Компания «Мылофф» основана в 2006 году с целью возродить традиции мыловарения. По словам
одного из руководителей компании, его предки занимались мыловарением. И на основе многих
семейных рецептов сегодня компания «Мылофф» создает оригинальное мыло, а также скрабы,
соли для ванн, твердые шампуни и многое другое.
Сочетая опыт предков с новейшими достижениями современности, «Мылофф» создает по истине
уникальную продукцию.
Сегодня компания приступила к разработке системы предоставления франшизы «Мылофф».
Преимущества франшизы «Мылофф»:
 Широкий ассортимент натуральной продукции ручной работы;
 Обучение персонала;
 Семейные традиции;
 Единый стиль оформления фирменных магазинов.

199. MAKE UP STORE
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.makeupstore.se/ruru/franchising.php
Email: franchising@makeupstore.se
Телефон: +46(8) 588-32220

Компания по производству косметики MAKE UP STORE основана в 1996 году в Швеции. На
сегодняшний день является ведущей косметической компанией в Скандинавии.
MAKE UP STORE специализируется на производстве и продаже высококачественной косметике по
демократичным ценам. Магазины MAKE UP STORE наполнены множеством товаров, способных
создать прекрасный макияж: тени, помады, подводки для глаз, тональные крема и многое
другое. Продукцией бренда пользуются как профессиональные визажисты, так и обычные
девушки. В магазинах MAKE UP STORE профессиональные консультанты дают советы по выбору и
использованию косметики, проводят курсы макияжа.
Фирменная сеть магазинов MAKE UP STORE – это более 100 магазинов в 12 странах
мира. Франшиза магазина косметики MAKE UP STORE – это возможность воплотить в жизнь мечты
и стать владельцем собственного бизнеса.
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200. NYX Cosmetic
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 24 месяцев
Веб сайт: http://nyxcosmetic.ru/383/471/
Email: sales@nyxcosmetic.ru
Телефон: +7(495) 258-9220; +7(499) 550-0784

NYX Cosmetic – американский бренд профессиональной декоративной косметики.
Профессиональное качество, широкая цветовая палитра, многообразие текстур и инновации
обеспечивают бренду одну из лидирующих позиций на мировом косметическом рынке.
По всему миру открыто множество магазинов различного формата (монобрендовые магазины,
корнеры, shop-in-shop, франчайзинговые магазины). Став обладателем франшизы NYX Cosmetic,
Вы становитесь партнером успешной и быстрорастущей торговой марки декоративной косметики.
Преимущества франшизы NYX Cosmetic:
 Отсутствие паушального взноса и ежемесячных отчислений;
 Разработка дизайн-проекта и спецификации оборудования для магазина;
 Размещение информации о новых торговых точках на фирменном сайте NYX;
 Обучение и стажировка визажистов в учебном центре офиса Компании в Москве;
 Помощь и поддержка персонального менеджера при открытии и последующей работе
магазина;
 Формирование ассортиментной матрицы магазина и планограммы для максимально
эффективного мерчендайзинга;
 Возможность выезда Ведущего визажиста Компании к открытию магазина для обучения
визажистов;
 Изготовление макетов рекламных материалов: информационных и рекламных листовок,
фирменных визиток, рекламных модулей;
 Возможность закупки продукции по специальным ценам;
 Доставка товара по Москве до магазина или транспортной компании;
 Гибкая система лояльности для Партнеров.

201. Lemongrass House
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://www.lemongrasshouse.ru/franshiza/franshiza-lemongrass-house
Email: marina@lemongrasshouse.ru

Lemongrass House – семейный бизнес американца Бобби Духовны и его тайской супруги Палиты,
основанный в 1996 году.
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Трава Лемонграсс занимает важное место в жизни тайцев: он одинаково незаменим и в
кулинарии, и в ароматерапии. Именно поэтому компания получила такое название – Дом
Лемонграсса.
Lemongrass House специализируется на продукции ручной работы для ароматерапии и SPAпроцедур. В производстве используются только самые свежие натуральные ингредиенты.
В 1999 году была запущена программа франшизы Lemongrass House. Официальным
представителем Lemongrass House в России, Белоруссии и Казахстане является компания ООО
«Лемонграсс Хаус».
Франшиза Lemongrass House – это возможность начать прибыльный бизнес в сфере
косметических товаров. Ниша натуральной косметики является одной из самых активно
развивающихся на российском рынке.
Преимущества франшизы Lemongrass House:
 Высокий спрос на натуральную косметику ручной работы;
 Возможность продавать продукцию как в розницу, так и SPA-салонам, отелям, водным
комплексам и пр.;
 Низкая конкуренция на рынке;
 Вступительный взнос отсутствует;
 Роялти взимается только с третьего года работы, половина из которого идет на рекламу
марки и всех фирменных магазинов.

202. Inglot
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://shop.inglot.com.ru/cms.php?id_cms=12
Email: a.kitaev@inglot.com.ru
Телефон: +7(905) 248-9000

Косметический бренд INGLOT основан в Польше в 1983 году. Своей целью основатель марки,
Войтек Инглот, поставил производить высококачественную косметику по доступной цене.
В производстве косметики INGLOT используют только лучшие ингредиенты и сырье.
Сотрудничество с профессиональными визажистами и консультантами позволяет создавать
косметику, соответствующую последним тенденциям.
INGLOT сегодня – это международная компания, имеющая более 400 представительств по всему
миру. Официальный представитель марки в России компания ООО «Анкор» предлагает
приобретение франшизы INGLOT на взаимовыгодных условиях.
Преимущества франшизы INGLOT:
 Бесплатный дизайн-проект магазина и торгового оборудования;
 Методика планирование прибыли, контроля рентабельности, эффективности управления
товаром;
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Методическая помощь и бесплатное обучение персонала;
Предоставление полного комплекта рекламных материалов.

203. Dzintars
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.dzintars.lv/ru/company/franchise/
Email: project@dzintars.lv
Телефон: +371(671) 039-65

Компания Dzintars основана в 1849 году в Риге как мыловаренная и парфюмерная фабрика. В
последствии Dzintars объединился с тремя крупными фабриками (химическая фабрика
А.Римейка, фирмы провизора А.Томберга и Ф.Т.Кикерта).
Сегодня Dzintars – один их крупнейших производителей парфюмерии и биокосметики в странах
Балтии. Предприятие по производству продукции Dzintars оснащено новейшим оборудованием,
работают специализированные лаборатории и исследовательские центры, на всех этапах
разработки и производства ведется строгий контроль качества.
В ассортименте магазинов Dzintars – более 350 наименований продуктов по уходу за лицом,
телом и волосами, декоративная косметика, парфюмерия и другие виды биокосметики.
С 2010 года компания Dzintars производит органическую косметику, что подтверждено лицензией
международного стандарта Ecocert. Эта лицензия означает, что минимум 95% растительных
компонентов продукции выращены на экологически чистых (биологических) полях.
Франшиза Dzintars – это зарекомендовавшее себя бизнес-решение, которое позволяет в
кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми рисками создать собственный прибыльный
бизнес.
Преимущества франшизы Dzintars:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Работа с известной и популярной маркой;
 Обучение в учебном центре Dzintars;
 Широкий ассортимент продукции во всех ценовых категориях;
 Доступ к бизнес-системе Dzintars по созданию и функционированию магазинов.

204. Для душа и души
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.bathandbeauty.ru/about/index.php?act=729
Email: nyarimaka@bathandbeauty.ru
Телефон: +7(495) 967-6720, доб.160; +7(495) 937-5340, доб.160
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«Для Душа и Души» - российская компания по продаже натуральной косметики. Продукция
марки производится на основе новейших технологий в области косметологии и из
высококачественных, экологически чистых компонентов.
В магазинах «Для Душа и Души» представлен широкий выбор продукции для бани и сауны,
средства ароматерапии, косметика для красоты и здоровья и предметы для украшения
интерьера. Кроме эксклюзивных европейских косметических линий, «Для Душа и Души»
представляет в своих магазинах собственные марки косметики Bloom, L`airMarin, Pure, Beauty.
В России открыто более 200 магазинов «Для Душа и Души» и более 60 партнеров по
франчайзингу.
Франшиза «Для Душа и Души» - это взаимовыгодное сотрудничество, обеспечивающее партнеруфранчайзи развитие независимого и высокорентабельного бизнеса. Приобретая франшизу «Для
Душа и Души», вы получаете техническую поддержку от компании для открытия, работы и
развития собственных магазинов натуральной косметики.

205. Stenders
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 900000 до 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.stenders-cosmetics.ru/statj-partnjorom
Email: alexey.kobzev@stenders.ru
Телефон: +7(495) 665-5052; +7(812) 333-1145

Один из крупнейших производителей косметики в Северной Европе STENDERS – это стабильное
предприятие индустрии красоты.
Продукция STENDERS – это различные товары для принятия душа, ванны и для ухода за телом и
лицом. Косметика бренда содержит много природных компонентов. Высококачественная
косметика STENDERS позволяет ежедневно заботиться о своей красоте и здоровье.
STENDERS сегодня – это развитая розничная сеть более 230 монобрендовых магазинов в 22
странах мира.
Франшиза STENDERS – это долгосрочный, конкурентоспособный и красивый бизнес.
Преимущества франшизы STENDERS:
 Консультации на всех этапах открытия магазина;
 Финансовое планирование;
 Руководство по наполнению и выкладке ассортимента;
 Обучение руководителей и управляющих магазином методикам работы;
 Маркетинговая и рекламная поддержка в федеральных СМИ;
 Постоянная информационная поддержка.
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206. L'Occitane
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 30 месяцев
Веб сайт: http://www.loccitane.ru/franchise-l'occitane,9,2,5544,66264.htm
Телефон: +7(495) 514-0558 доб. 155

L’Occitane – французский бренд натуральной косметики и парфюмерии. История компании
началась в 1976 году в Провансе (юг Франции). В ассортименте L’Occitane – более 400
наименований средств по уходу за лицом и телом, парфюмерия и ароматы для интерьера.
L’Occitane сегодня – это более 1200 фирменных салонов, расположенных в более чем 80 странах
мира.
Франшиза L’Occitane – это предложение начать прибыльный бизнес, не тратя время на
формирование стандартов работы, бизнес-процессов и продвижение бренда.
Преимущества франшизы L’Occitane:
 Помощь в выборе и оценке торгового помещения;
 Индивидуальный дизайн-проект в концепции корпоративного стиля;
 Бесплатное обучение и стажировка персонала;
 Единая программа лояльности;
 Централизованная рекламная поддержка;
 Подробное руководство по ведению бизнеса.

207. Fresh Line
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://psgrp.ru/?issue_id=202
Email: sales@parfum.spb.ru
Телефон: +7(812) 332-3555

Компания Fresh Line была основана в 1992 году в Греции. Основательница и президент компании
- из семьи мыловаров, которые еще в 19 веке работали на семейных мыловарнях. Рецепты
мыловарения передавались из поколения в поколение, а затем стали основой для новой
компании Fresh Line.
Продукция Fresh Line производится на основе натуральных ингредиентов: молоко, шоколад, мед,
соки, овощи, фрукты и прочее. Около половины продукции изготавливается вручную.
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Магазины Fresh Line уже открыты в Англии, Германии, России, Сербии, Турции, Индии,
Объединенных Арабских Эмиратах и др.
Франшиза Fresh Line - хороший старт для разумного начинающего предпринимателя, который
хочет впоследствии серьезно заниматься бизнесом.
Преимущества франшизы Fresh Line:
 Дистанционная помощь в выборе местоположения будущего магазина;
 Дизайн-проект магазина;
 Расчет постановочного заказа и рекомендации по ассортименту закупок в дальнейшем;
 Возможность заказа оборудования;
 Выезд старт-менеджера на открытие магазина, мерчендайзинг и обучение персонала;
 Разработка и адаптация под конкретный регион рекламных кампаний, специальных
предложений;
 Помощь и поддержка на всех этапах становления и функционирования магазина;
 Организация бесплатных обучений в Санкт-Петербурге и Москве минимум два раза в год;
 Ежемесячная разработка фирменных рекламных полос для СМИ и всех рекламных модулей,
необходимых для функционирования магазина.

208. Bottega Verde
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Email: pantuhov2@bottegaverde.ru
Телефон: +7(499) 951-0174

История BottegaVerde началась в небольшом итальянском городе Пьенза, именно там был открыт
магазин целебных трав, из которого впоследствии вырос один из известнейших итальянских
производителей косметики.
В создании косметики BottegaVerde участвует команда специалистов (знатоки трав,
исследователи и эксперты в биологически активных компонентах), они изучают и проводят
тестирования формул для создания натуральной косметики. Проведенные исследования помогли
открыть специалистам компании множество новых активных компонентов, используемых в
производстве косметики BottegaVerde. Вся продукция производится на собственной фабрике
компании в Италии.
Сегодня BottegaVerde выпускает более чем 700 наименований продуктов, каждый год
ассортимент продукции увеличивается на 100 наименований.
Представитель торговой марки в России ООО Компания «БОВЕ» приглашает к сотрудничеству по
франшизе BottegaVerde. Франшиза BottegaVerde – это привлекательные условия сотрудничества и
централизованная поддержка компании.

209. BELLA CASA
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г.

Вложения: от 180000 до 360000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
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Веб сайт: http://bellacasa-franshiza.ru/
Телефон: +7(911) 019-2907

Bella Casa – российская сеть магазинов косметики ручной работы. Производство продукции
ведется на собственной фабрике компании под Санкт-Петербургом. Вся косметика Bella Casa
изготавливается вручную с использованием максимального количества натуральных
компонентов. Ассортимент магазинов Bella Casa: мыло, шарики для ванн, морская соль,
ароматические крема и травы, твердые и натуральные крема.
Франшиза Bella Casa – первая франшиза в России с финансовой гарантией результата.
Преимущества франшизы Bella Casa:
 Быстрый срок окупаемости франшизы;
 Высокорентабельный товар;
 Комплексная всесторонняя поддержка на всех этапах бизнеса;
 Минимальные риски при запуске франшизы;
 Первичное и дальнейшее ежемесячное онлайн-обучение персонала.

210. Manufaktura
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Компания Manufaktura была основана в Чехии в 1991 году как сеть магазинов натуральной
косметики и аксессуаров ручной работы собственного производства.
Компания имеет свои представительства во многих странах Центральной и Восточной Европы,
США и Японии. В 1995 году компания была признана лидером среди операторов розничного
бизнеса Чехии.
Продажа в Чехии осуществляется через собственную розничную сеть, сосредоточенную
преимущественно в Праге и включает в себя 9 фирменных магазинов. Компания реализует
стратегию активного роста, открывая франчайзинговые магазины в Центральной и Восточной
Европе, а также в Японии и США. На сегодняшний день магазины Manufaktura присутствуют в
таких городах как Варшава, Берлин, Токио, Нью-Йорк, Бухарест, Рига, Вильнюс. В 2006 году
компания открыла своё представительство в России. Первый магазин Manufaktura открылся в г.
Раменское в ТЦ «Солнечный рай» и сразу завоевал популярность среди жителей города.

211. NevO Dead Sea SPA
Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г.

Вложения: от 480000 рублей
Срок окупаемости: до 10 месяцев
Веб сайт: http://nevo-spa.com/ru/business-opportunities/
Email: info@nevo-spa.com
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Парфюмерия и Косметика
Телефон: +420(283) 88-3043

NevODeadSea SPA – компания-производитель косметики по уходу за лицом. Продукция бренда
основана на минеральных веществах, полученных из Мертвого моря. Эти компонентам
оказывают положительное действие на регенерацию кожи и ее красивый внешний вид.Над
созданием косметики NevODeadSea SPA работает группа ученых, которые разрабатывают
инновационные способы сохранения всех ценных качеств минеральных веществ Мертвого
моря.На сегодняшний день компания активно развивает свою деятельность по всей Европе.
Франшиза NevODeadSea SPA – это предложение партнерства по открытию фирменной торговой
точки с оригинальной продукцией.
Преимущества франшизы NevODeadSea SPA:
 Стильное оформление розничных торговых точек;
 Высокое качество продукции;
 Акции, направленные на повышение лояльности потребителей;
 Консультирование на всех этапах создания магазина и дальнейшего сотрудничества;
 Обучение технологиям продаж продавцов торговой точки;
 Дизайн проект торговой точки в соответствии с условиями торгового центра;
 Изготовление торговой точки;
 Логистика и анализ товарооборота;
 Размещение информации о торговой точке на международном сайте компании;
 Полная маркетинговая поддержка.
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Красота
212. ПЕРСОНА
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://persona-franshiza.ru/
Телефон: 8(800) 333-4878

ПЕРСОНА - это лидер в области моды и стиля, создающий новые стандарты красоты. Постоянно
развиваясь и совершенствуясь, применяя новые идеи и технологии, ПЕРСОНА за 14 лет стала
абсолютно узнаваемым брендом, уникальным по своей концепции.
Миссия компании: Создание ПЕРСОНАльного Стиля для современных, активных людей в особой
неповторимой Атмосфере индивидуального дизайна каждой лаборатории силами креативного
Персонала. ПЕРСОНА LAB - имидж-лаборатории, ориентированные на прогрессивных молодых
людей, ценящих индивидуальный и креативный подход к своей внешности. Стилисты,
работающие в салонах «ПЕРСОНА LAB» – лучшие выпускники школы стилистов «ПЕРСОНА». Яркие
и стильные салоны ПЕРСОНА LAB всего за несколько лет стали самой крупной сетью креативных
салонов в Москве.
ПЕРСОНА — самый концептуальный и узнаваемый бренд российской индустрии красоты.
Постоянно развиваясь и совершенствуясь, применяя новые идеи и технологии, ПЕРСОНА за 20 лет
стала абсолютно узнаваемым брендом, уникальным по своей концепции. Сегодня по системе
«ПЕРСОНА Франшиза» успешно работают более 53 салонов в различных городах России и
ближнего зарубежья: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Воронеж,
Киров, Королев, Зеленоград, Алма-Аты и др.
ПЕРСОНА сопровождает франчайзи на всём протяжении их работы, предоставляя
консультационные услуги по ведению бизнеса, стандартам и методам управления бизнеса,
оформлению салона, обучению персонала и многое другое.

213. Студия Лены Лениной
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://llmanikur.ru/o_kompanii/franchajzing/
Email: pershin.a@llmanikur.ru
Телефон: +7(903) 107-4353

Сеть студий маникюра Лены Лениной – правильный выбор! Развитие сети Первая студия была
открыта в 2004 году. К 2009 число студий достигло 11 и в этом же году в состав учредителей
вошла Елена Ленина. Это дало новый виток в динамике развития сети. Новый уровень маркетинга
и пиара, новый имидж - вывели компанию на новый уровень.
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На данный момент в сети успешно функционируют 70 студий, ежедневно выходит не менее 330
мастеров. Более 90 000 человек ежемесячно обслуживаются в нашей сети. Реклама Сеть студий
Лены Лениной успешна и известна.
Студии в любом городе быстро набирают популярность. Имея более 60% узнаваемости, мы не
забываем о рекламе и продвижении сети, выбирая для этого всё новые и новые необычные
методы, предлагая интересные акции постоянным клиентам и не менее привлекательные
предложения для любого нового посетителя.
Приобретая франшизу "Сети студий маникюра Лены Лениной", Вы получаете не просто пакет
документов. Мы ценим свой бренд и заданный им уровень качества. Поэтому мы сопровождаем
все этапы производства и делимся своим опытом на протяжении всего срока реализации проекта.
Помощь в выборе места для студии, создании стильного интерьера, подборе персонала,
формировании ассортимента услуг, проведении рекламных кампаний, налаживании обратной
связи с клиентами - Вы можете рассчитывать на нас во всем! Ваш персональный менеджер будет
на связи постоянно и сможет ответить на все возникающие вопросы. Как проходит работа над
проектом?
Представлены возможные варианты студий:
1. Открытая студия (Остров в ТЦ)
2. Закрытая студия (Бутик в ТЦ)
3. Street retail (Уличный бутик)
Каждая студия разрабатывается индивидуально, в зависимости от возможностей торгового
центра и суммы инвестиций.

214. Blanche et Brillante
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://lablanche.ru/partner/
Email: franch@lablanche.ru
Телефон: +7(495) 229-3009

Компания из Швейцарии Blanche et Brillante представила свою разработку на российском рынке –
косметическое отбеливание зубов экспресс методом. Это безопасная процедура с
использованием собственной продукции компании, которая позволяет за 20 минут сделать зубы
белее на несколько тонов. Цель Blanche et Brillante – сделать отбеливание зубов доступным,
сохранив при этом высокое качество.
Также Blanche et Brillante предлагает своим клиентам средства по отбеливанию зубов и уходом за
полостью рта: домашние наборы для отбеливания зубов, отбеливающие карандаши, гель для
отбеливания зубов, профессиональные зубные щетки и пасты.
Бутики косметического экспресс отбеливания Blanche et Brillante открыты в Москве, Кирове, Уфе,
Чите и Актюбинске.
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В планах компании развитие сети по всей России, поэтому была разработана программа
франшизы Blanche et Brillante. Для своих партнеров компания предлагает выгодные условия
сотрудничества.
Преимущества франшизы Blanche et Brillante:
 Помощь в размещении бутика в выбранном торговом центре;
 Обеспечение необходимыми материалами и оборудованием;
 Разработка плана по раскрутке бутика;
 Персональный менеджер, готовый в любое время ответить на возникающие вопросы и
предложить решения.

215. Точка красоты
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 15 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.tochkafamily.ru/content/stat-partnerom
Email: ak@tochkafamily
Телефон: +7(916) 994-1842

Сеть парикмахерских доступной красоты "Точка красоты" всегда стремиться оказывать услуги по
низким ценам для людей, которые хотят быть современными, и, в то же самое время, делать это
с максимальной легкостью, простотой и дружелюбием.
Посещения парикмахерской "Точка красоты" всей семьей станут самыми желанными в каждом
районе в каждом городе.
Несмотря на доступные цены на услуги, в "Точках красоты" ждет обслуживание на высоком
уровне, все мастера обязательно проходят обучение техникам американской школы Pivot Point.
ТОЧКА КРАСОТЫ является пионером в создании сети салонов красоты по системе
франчайзинга.Динамическое развитие происходит не только по причине использования мировых
технологий бизнеса, но и с учетом специфики российского рынка. Создатели проекта: владелец
самой успешной сети России - салоны красоты МОНЕ, 15 лет на рынке, при участии английского
дизайнера Джона Данлопа, который разрабатывал визуализацию для брендов ВТБ, Азбука Вкуса,
сеть Аптек 36,6 и др. Результат совместного сотрудничества и полученный многолетний опыт
собран в одном пакете франшизы.

216. Elitetattoo
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 5 месяцев
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Email: elitetattoo.fr@gmail.com
Телефон: +7(982) 330-6923

Elitetattoo – это брендированный тату-салон с увеличенной целевой аудиторией.
Простая, пошаговая инструкция, 100% работающая система по запуску высоко рентабельного
бизнеса с нуля.
Почему тату-салон — это выгодно?
 Постоянно растущая мода на татуировки - высокий спрос
 Обширная целевая аудитория - много клиентов
 Отсутствие сезонности - прибыль круглый год
 Отсутствие серьезных игроков на рынке - нет конкуренции
Что вы получаете, выбирая нас в качестве партнеров?
 Гарантированный доход от 250 000 рублей в месяц
 Эффективный сайт с бесплатной поддержкой, который мы постоянно тестируем и улучшаем
 Объемная рекламная компания, создающая мощный поток клиентов (контекстная реклама,
SMM, оффлайн реклама)
 Материалы и советы по открытию розничной точки
 Сопутствующие товары и гарантия на все товары
 Юридическую поддержку в любом вопросе
 Бесплатные консультации по скайпу
 Надежную команду быстрого развития вашего бизнеса
 Система мотивации и система подбора персонала
Как мы работаем?
 Мы не требуем никаких дополнительных взносов
 Мы работаем открыто, у нас только "белая" прибыль
 Наши консультанты всегда готовы помочь вам
 Мы не забываем про вас, как только вы оплатите франшизу, ваш бизнес — это наше лицо
 Мы не занимаемся копиями и подделками, наша продукция сертифицирована

217. Пальчики
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 до 5500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.palchiki.com/partneram/franchajzing.html
Email: tarasenko@palchiki.com
Телефон: +7(495) 980-2667; +7(968) 892-4417

«Пальчики» – это формат салонов красоты, впервые появившийся в Нью-Йорке, а сегодня широко
распространенный по всему миру. Основой этого формата являются услуги по маникюру и
педикюру и клубная составляющая.
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«Пальчики» - это салон красоты, куда гости приходят вместе с друзьями, чтобы иметь
возможность общаться, в то время как мастера маникюра и педикюра оказывают им
профессиональные услуги.
Со дня открытия первого салона в 2007 г. сеть салонов «Пальчики» оказывает услуги с высоким
качеством обслуживания по демократичным ценам, кроме того в «Пальчиках» уход за ногтями не
«вычитается» из личного времени гостя, а «прибавляется» к нему. Ведь у нас есть специальные
столики на двоих, так что Вы сможете общаться с другом или подругой, пока вам будут делать
маникюр!
Выбор поставщиков косметики для сети салонов «Пальчики» всегда осуществляется в пользу
ведущих профессиональных косметических линий.
Среди наших поставщиков косметики такие ведущие мировые лидеры ногтевой индустрии как
Creative Nail Design (США), OPI (США), International Nail Manufacturers (INM) (США), Gewohl
(Германия), Masura (Япония), Nail Tek (Россия), Seche (США), Beauty Image (Испания), Orly (США),
Duri (США), Essie (США).
Приобретая франшизу сети «Пальчики», наш партнер получает:
 Готовую модель успешного бизнеса, адаптивную для каждого партнера, индивидуальный
бизнес-план и ценовую политику;
 Помощь в поиске и выборе помещения;
 Эскиз дизайна салона;
 Бесплатное обучение персонала: мастеров и администраторов;
 Продукцию ведущих профессиональных косметических брендов по специальным ценам;
 Макеты всех рекламно-информационных материалов;
 Размещение информации о салоне на сайте www.palchiki.com
 Участие в акциях, программах лояльности и мероприятиях сети;
 Постоянную поддержку и сопровождение, как на этапе открытия, так и во время всей
последующей работы салона;

218. Slimclub
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 3600000 рублей
Срок окупаемости: от 5 месяцев
Веб сайт: http://www.slimclub.ru/franshiza/
Email: ruswell.sale@gmail.com
Телефон: 8(800) 100-0132; +7(495) 973-0009

Slimclub® - международная сеть велнес студий для женщин! Slimclub® – это студии легкого
фитнеса и коррекции фигуры без диет и усилий! Уникальное европейское велнес оборудование,
разработанное специально для коррекции женской фигуры, помогает соклубницам сети Slimclub®
совершенствовать и моделировать свою фигуру быстро и легко.
Открытие первого Slimclub® в России состоялось с 2009 году, а уже сегодня сеть насчитывает
более 95 велнес студий в России, Украине, Казахстане и Татарстане.
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Успех франшизы Slimclub® прост. Велнес студии Slimclub® работают в высоковостребованной
нише, практически без конкурентов. «Slimclub»® – зарегистрированная торговая марка
(свидетельство на товарный знак № 437154). Правообладатель Торговой марки «Slimclub»® Компания «Русский Wellness»®.
Если Вы хотите заниматься собственным высокодоходным бизнесом с минимумом издержек на
его организацию – откройте wellness-студию «Slimclub» ®! Сегодня рынок wellness- и фитнес-услуг,
предназначенных для женской аудитории, в России практически отсутствует: фитнес-клубы и
студии индустрии здоровья позволяют охватить не более 5% населения страны.
При таких условиях франшиза wellness-студии «Slimclub» ® — не только отличный шанс начать
собственный бизнес с минимальным риском, но и первым занять практически пустующую нишу
wellness-услуг, ориентированных на женскую аудиторию, не боясь конкуренции.
Франшиза wellness-студии «Slimclub» ® — проверенная и отработанная бизнес-модель, на
практике многократно доказавшая свою эффективность. Наши партнёры-франчайзи уже дарят
людям здоровье, красоту и стройность во множестве городов России, а также в других странах
мира.

219. Лос-Анджелес
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 70000 до 120000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 5 месяцев
Веб сайт: http://l-angeles.ru/partners/
Телефон: 8(800) 555-5765; +7(968) 190-6240; +7(951) 682-2881

Торговая компания «Лос-Анджелес» в 2009 году официально представила направление
моментального загара. Моментальный загар – это Мы. Мы ввели моду на профессиональный
загар. Именно с нашей подачи с рынка ушли аппараты предыдущего поколения и постепенно
стало превалировать оборудование с повышенной мощностью турбины и облегченным корпусом.
Классическим образцом данного оборудования является аппарат MaхiMist. Мы сформировали
новый подход в продвижении компании и Наших партнеров, и клиентов в формате активных
участников Международных и региональных выставок. Так каждый из наших партнеров имеет
возможность бесплатного посещения всех наших мероприятий.
С 2010 года мы открыли для рынка еще несколько дополнительных линеек, привезя их в Россию и
сертифицировав на территории нашей страны. Так свет увидели лосьоны La Tan, Sjolie, Brown Bitz,
Angel’s Tan, Natural Glow, Tanning Essentials и другие
Сертифицированный товар находится на нашем складе, что позволяет НАЧАТЬ БИЗНЕС УЖЕ
СЕГОДНЯ! Прямые договора и контракты с поставщиками из Европы и США - SJOLIE, THAT SO, MAXI
MIST, EARLEX, TAN SYMPHONY, BREEZE. Мы ведем дела непосредственно с производителями,
таким образом, предлагаем товар по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
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220. Дай пять
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://give5.ru/franshiza-seti-studii-manikyura-qdaj-pyatq
Телефон: +7(906) 726-2644

Сеть студий маникюра «Дай пять!» предлагает вам партнерство на перспективном рынке услуг
ногтевого сервиса. Мы делаем только то, что умеем делать действительно хорошо – это ногти! И
ни на что другое даже не отвлекаемся. Слон студии маникюра "Дай пять!"
В студии маникюра «Дай Пять!» вам предлагаются услуги исключительно из области ногтевого
сервиса.
Может показаться, что данный вид услуг не может существовать без парикмахерских или
косметологических, но тогда обратите внимание на их уровень!
Условия франшизы:
 паушальный взнос 150000
 роялти 15000

221. Вуаля
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 550000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://vualya-vualya.ru/franshiza/
Email: dp.vualya@gmail.com
Телефон: +7(926)913-9925

«Вуаля» - это сеть экспресс-студий по плетению авторских косичек, в которых всего за пять минут
создают роскошные прически. «Вуаля» - это быстрое и доступное решение для тех, кто живет в
современном ритме и не хочет тратить много средств и времени на прическу, но при этом
стремится выглядеть стильно и красиво.
История «Вуаля» началась с того, что коллега по работе заплела тогда еще будущей владелице
экспресс-студий необычную косу. Через некоторое время было решено повторить прическу в
салоне, только стоило это уже около 1500 рублей. Посчитав цену неадекватной услуге, а
количество потраченного времени неоправданным, девушка решила создать собственный
бизнес, где «косы» плетут быстро и всего за 300 рублей. Так,10 марта 2011 года в ТЦ МЕГА «Белая
Дача» появилась первая экспресс-студия «Вуаля».
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Идея оказалась настолько востребованной, что уже через полгода «Вуаля» превратилась в сеть из
18 экспресс-студий.
Наша модель партнерства по франчайзингу – наиболее оптимальный вариант для совместного
успешного бизнеса. С самого начала мы включаемся в работу с вами:
 создаем дизайн-проект вашей студии
 предоставляем фирменное оборудование и укладочные материалы
 готовим документацию и консультируем по управлению студией
 подбираем и обучаем сотрудников
 разрабатываем рекламную компанию в федеральных СМИ и т.д.

222. SunPeople
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.sun-people.ru/partner/franchising/
Email: info@sun-people.ru
Телефон: +7(495) 989-9858

Мы – это SunPeople – сеть студий загара, которая является самой крупной в Москве. Мы
расположили наши студии загара буквально в каждом районе столицы, поэтому вы легко найдете
один из наших тридцати семи студий загара недалеко от популярных торговых центров и станций
метро.
Мы гордимся тем, что абсолютно все студии загара SunPeople предлагают не только посетить
солярий, но также выбрать множество других услуг, относящихся к области красоты и здоровья
человека. Так, наши клиенты могут приобрести разовые или длительные абонементы для занятий
на вакуумных и вибротренажерах.
Хотите занять достойное место на рынке? Станьте партнером SunPeople! Партнерскую программу
компании отличают следующие преимущества:
 Простота получения статуса партнера.
 Поддержка ведения бизнеса.
 Обеспечения максимального уровня сервиса для клиента.
Главным результатом нашего сотрудничества мы считаем укрепление Ваших отношений с
Вашими клиентами! Ориентируясь на комплексное решение вопросов, связанных с развитием
франчайзинга, мы предлагаем следующие услуги:
 Продажа соляриев и оборудования для салонов красоты с беспроцентной рассрочкой.
 Установка и настройка оборудования, обучение персонала.
 Поставка расходных материалов и профессиональной косметики, бесплатные рекламные
материалы.
 Сервисное техническое обслуживание оборудования.
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223. Funky Nails
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 14 месяцев
Веб сайт: http://www.funkynails.ru/franchising
Email: vera.vatutina@yandex.ru
Телефон: +7(903) 148-8044

Funky Nails – сеть специализированных салонов, предлагающих все виды ухода за ногтями.
Каждая студия Funky Nails оформлена в соответствии с корпоративным стандартом: основное
пространство помещения занято барной стойкой, за которой располагаются мастера и
администратор. Особую клубную атмосферу создают барные стулья, бесплатные напитки,
телевизоры.
В последнее время ухоженные руки - обязательная составляющая имиджа не только женщин, но
и представителей сильной половины, поэтому кроме педикюра, маникюра и наращивания ногтей
для дам, Funky Nails предусматривает целых спектр услуг для мужчин.
Наши салоны размещены в крупных торговых центрах, что позволяет совместить визит к нашему
мастеру с шоппингом, а доброжелательная атмосфера помогает посетителям расслабиться.
С покупкой франшизы от Funky Nails франчайзи приобретает:
 право пользования товарным знаком модного и интересного бизнеса
 пользование уже сформированным, готовым к работе салона Funky Nails на оговоренной
договором территории;
 концепция привлекательного салона с уютной атмосферой;
 высокое качество современных доступных услуг в сфере ногтевого сервиса;
 постоянный стабильный доход;
 преимущественное расположение салона Funky Nails в "закрытых" павильонах,
непосредственно в месте наибольшей концентрации покупательского потока (центр города,
крупные торговые центры и т.д.);
 передача всей необходимой документации и материалов, направленных на эффективное
привлечение и рост потока клиентов (в том числе макеты рекламной продукции:
полиграфическая продукция / рекламные публикации и размещение информации о
франчайзи на корпоративном сайте компании Funky Nails);
 поддержка как во время запуска франчайзинговго салона Funky Nails, так и на протяжении
всего действия договора о франшизе.
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224. CHARM factory
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 65000 рублей
Срок окупаемости: от 1 месяцев
Веб сайт: http://www.charmbusiness.ru/
Телефон: +7(495) 748-7561

«CHARM factory» - это уникальный сервис мобильного салона красоты с полным комплексом
«бьюти-услуг» с доставкой на дом и офис!
Лучшие мастера города: стилисты, визажисты, парикмахеры, мастера маникюра, объединенные в
одной службе и готовые в любой момент выехать к Вам на дом или в офис!
Комплексы услуг! Наборы услуг, связанные с разного рода событиями, такими как «Фотосессия»,
«Свадьба», «Деловая встреча» и включающие в себя полный комплекс – от прически до ногтей и
make up’а. Обслуживание мероприятий! Работа на мероприятиях или комплексные подготовки к
особым торжествам! Выездные мастер-классы! Обучение тонкостям макияжа, укладок и
маникюра, не выходя из дома! Корпоративные услуги! Бьюти-обслуживание компаний на
периодичной основе (от маникюра до массажа) - эффективный инструмент дополнительной
мотивации и повышения уровня лояльности к руководству.
В бизнес-комплект франшизы CHARM factory входит пошаговый план действий и набор
инструментов для быстрого запуска и развития бизнеса:
 Как правильно оформить бизнес?
 Как набрать первоклассных мастеров?
 Как оформить полностью легальный бизнес без лицензий и дополнительных регистраций?
 Какой налоговый режим лучше выбрать?
 Как вести учет и какие коды ОКВЭД необходимы?
 Где искать и как нанимать первоклассных мастеров?
 Как оформлять, чтобы не платить в пенсионный и страховой фонд?
 Как сделать мастеров лояльными и исключить «увод» клиентов?
 Полное руководство
 Описания услуг
 Таблицы учета + прайс-листы
 Объявления + презентации
 Договора + инструкции
 Карточки мастеров + таблицы мотивации
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225. Воображуля
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://voobrajulya.ru/franshiza
Email: fr@voobrajulya.ru

Первая студия детской красоты "ВООБРАЖУЛЯ" открылась в 2010 году в Санкт-Петербурге и
заняла прочное место на рынке специализированных профессиональных услуг для детей. Была
разработана абсолютно новая концепция предприятия по оказанию парикмахерских услуг для
детей, и основатели компании стояли у истоков формирования данного вида бизнеса в России.
В 2011 году бизнес-план проекта получил одобрение и поддержку Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли, что подтвердило эффективность
ценообразования, правильного распределения затрат и эффективность бизнес-системы проекта в
целом.
"ВООБРАЖУЛЯ" - первая сеть детских парикмахерских в нашей стране, которая разработала
систему франчайзинга и стала открывать филиалы по всей Росии, на рынке данных услуг мы уже 3
года.
В 2012 году была разработана программа франчайзинга, в июне 2012 года был заключен первый
договор на открытие студии по франшизе. Так в августе 2012 открылась ВООБРАЖУЛЯ в Вологде.
Впервые в России открылся детский салон красоты по франшизе. Это был бесценный опыт, и мы
продолжили наш путь развития.
На сегодняшний день сеть состоит из управляющей компании (офиса и собственных студий в
Санкт-Петербурге) и более 30 студий по всей России от Москвы до Хабаровска, уже работающих
или готовящихся к открытию по программе франчайзинга. В августе 2013г. был заключен первый
договор на открытие студии в Казахстане и это стало значимым и важным событием для развития
сети, в ближайшее время планируются открытия в Белоруссии, Армении и Украине.

226. МОНЕ
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Веб сайт: http://www.salonmone.ru/franchise/
Email: as@salonmone.ru
Телефон: +7(985) 241-3722

Салоны Моне - это не только красивая история, но и стабильный успешный бизнес.
Моне – это высокая узнаваемость бренда, отличный сервис и гарантия качества услуги.
Моне – это постоянное развитие персонала, где парикмахер проходит путь от мастера до артдиректора, а администратор становится менеджером.
Моне – это возможность зарабатывать в красивом бизнесе, если вы любите общаться с людьми,
готовы инвестировать и изменять мир к лучшему.
С недавнего времени присоединиться к дружной семье Моне можно на условиях франчайзинга.
Франчайзинг представляет собой пакет прав, включая права интеллектуальной собственности на
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Товарный знак Моне, уникальные ноу-хау, фирменные стили, программы обучения и т.д. – в
общем, все, что привело компанию к успеху.

227. Wai Thai
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.waithaispa.ru/franch/
Email: franchising@waithaispa.ru
Телефон: +7 929 937-45-13

Вай Тай (WaiThai) – это уютная сеть салонов тайского массажа и СПА. Тайский массаж и СПА с
настоящими тайскими мастерами, превосходным декором, и приемлемыми ценами.
В сети салонов WaiThai процедуры уникальны и выполняются первоклассными тайскими
мастерами, по приемлимым ценам.
Сеть салонов «WaiThai» стартовала 3 года назад и уже объединяет 20 салонов, из них собственных
— только четыре.
Вай Тай - это крупная и динамичная сеть франчайзинговых салонов Тайского массажа. В данной
сфере мы первыми в России начали франчайзинговую деятельность и с октября 2010 года
демонстрируем устойчивый рост сети, открыв 42 салонов тайского массажа.
Обязательства Франчайзора - Поддержка в работе:
 Оценка месторасположения помещения
 Разработка плана помещения и дизайн-проекта салона
 Предоставление надежных подрядчиков для строительства и отделки помещения
 Стандарты организации пространства салона
 Полный бренд-бук компании
 Помощь в закупке декора в Тайланде
 Подбор персонала
 Система обучения персонала стандартам и ритуалам (управляющий, администраторы,
мастера)
 Рекламная и маркетинговая поддержка бренда
 Общее программное обеспечение
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228. Додо Пицца
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 12000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 25 месяцев
Веб сайт: http://sila-uma.ru/2014/12/02/pizza-franchise/
Email: franchise@dodopizza.com

Главным преимуществом франшизы «Додо Пицца» сегодня является мощная бизнес-система,
которая включает в себя: технологии, собственное программное обеспечение, систему
менеджмента, маркетинг, стандарты.
Уникальная особенность франшизы «Додо Пицца» — собственная информационная система Dodo
IS. Секрет успеха нашего бизнеса — в детальной проработке и «оцифровывании» всех бизнеспроцессов в Dodo IS. Универсальные решения всегда накладывают ограничения на бизнес,
заставляя его «подстраиваться». Dodo IS — идеальное решение для «Додо Пиццы», позволяющее
видеть весь бизнес как на ладони. Именно Dodo IS позволяет нам обрабатывать большие потоки
заказов без потери качества, превращая наши пиццерии в высокоэффективные производства.
ФОРМАТ ПИЦЦЕРИЙ
1. Дocтaвкa.
2. Пиццepия c зaлoм для гocтeй.
3. Фyдкopт Дoдo Пиццa Экcпpecc.
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Стоимость открытия пиццерии в зависимости от формата — от 3 млн. рублей (пиццерия,
работающая только на доставку) до 7-12 млн. рублей («базовый» формат).
 При открытии франчайзи уплачивает вступительный взнос в размере 350 тыс. рублей + НДС
(входит в стоимость открытия).
 Роялти в первый год работы пиццерии — 3,5% + НДС от выручки (ежемесячно).
 Роялти cо второго года работы пиццерии — 5% + НДС от выручки (ежемесячно).

229. Кюртош Калач
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 200000 до 250000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 7 месяцев
Веб сайт: http://kurtosh-kalach.spagece.com/business4key
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Email: weblisss@yandex.ru

Кюртош Калач — это ваша возможность запустить прибыльный и вкусный бизнес, выпекая и
продавая выпечку известную во всем мире.
Кюртёш калач, кюртош калач — традиционная венгерская выпечка цилиндрической формы
родом из Трансильвании, выпекаемая обычно над открытым огнём.
1. Быстрый и легкий старт: Вам потребуется 10 кв.м торговой площади, один, два
сотрудника. Кюртош калач не имеет аналогов, что позволяет осуществлять бесконкурентное
развитие в вашем регионе.
2. Бизнес под Ключ: Мы помогаем вам в ведении и поддержке бизнеса, даем все материалы
для маркетинга и рекламы.
3. Гарантия: Мы предоставляем гарантию на наше оборудование — 1 год.
Что входит в пакет от Кюртош Калач?
 Расстоечный шкаф (на 15 калачей).
 Сухая смесь (5 кг).
 Валики (12 шт.)
 Обучение персонала.
 Посыпки для калачей (оговаривается лично).
 Дополнительные расходники и гастроемкости.
 Печь Caprise на 12 валиков.
 Настройка и Создание веб-сайта.
 Рекомендации по Маркетингу.
 Разработка маркетинг-кита.
 Предоставление уникальных дилерских прав на продажу нашего оборудования.

230. Time Club
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 950000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.timeclub24.ru/franchise/
Email: Graschenko@timeclub24.ru
Телефон: +7(926) 934-5032

Time Club — сеть тайм клубов была основана в 2012 году. Тайм клуб — это новый формат
заведений для работы, учебы и отдыха. У него много общего с такими молодыми форматами как
кафе, где платят только за время, антикафе, тайм кафе, свободные пространства, коворкинги.
Однако есть ряд существенных отличий: мы — это зона свободная от табака и алкоголя; мы не
продаем еду и напитки за деньги; мы сосредоточены на том, как сделать время наших Гостей
более комфортным.
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Мы старейшая и самая крупная сеть тайм клубов в России. Мы флагман отрасли заведений
«время-деньги». Это мы ввели стандарт круглосуточной работы без выходных. Это мы ввели
стандарт кофе уровня профессиональных кофеен. Это у нас самая большая игротека в городе. Это
нас посетило более 25000 Гостей.
АНТИКАФЕ ПО ФРАНШИЗЕ — ЭТО ЛЕГКО!
Все франчайзи обучаются по готовым руководствам, которые написаны простым языком. В них вы
найдете инструкции по подбору персонала, по управлению Клубом, по эффективной работе в
социальных сетях и так далее. Вместе с тем, мы поддерживаем вас на любом этапе — будь то
подбор помещения или раскрутка точки.
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 Для тех, кто хочет заниматься собственным бизнесом.
 Для предпринимателей, желающих открыть бизнес в другой сфере.
 Для владельцев антикафе, которые хотят повысить свои доходы.
5 ПРИЧИН ОТКРЫТЬ АНТИКАФЕ TIME CLUB:
 Низкие затраты на открытие — от 950 тыс рублей.
 Короткое время запуска — от 1 месяца.
 Выход на прибыль от 1 месяца.
 Срок окупаемости от 1 года.
 Помощь на всех этапах открытия и ведения бизнеса.

231. MORPHO Fabulous Desserts & Macarons
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Email: alla.gurman@gmail.com

Ceть кaфe MORPHO Fabulous Desserts & Macarons
Уcпeшный, нaбиpaющий oбopoты бизнec в cфepe oбщecтвeннoгo питaния, c экcклюзивным
интepьepoм и cкaзoчнoй aтмocфepoй, в кoтopoм вce гocти мoгyт нacлaдитьcя фpaнцyзcким
дecepтoм Macarons и пoтpяcaющими пиpoжными c экзoтичecкими вкycaми! Boзьми кycoчeк
cчacтья c coбoй!
“MORPHO Fabulous Desserts & Macarons” - oчeнь яpкий и c бoльшим пoтeнциaлoм пpoeкт. Bыбpaв
фpaншизy “MORPHO Fabulous Desserts & Macarons”, вы oбecпeчивaeтe ceбe cтaбильный
paзвивaющийcя бизнec.

232. Воккер
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://friends.wokker.ru/
Телефон: +7(495) 698-6169
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Сеть лапшичных «Воккер» основана в 2008 году и на сегодняшний день является лидером на
московском рынке.В Москве открыто 15 собственных точек продаж «Воккер»: киоски в парках,
фуд-корты в торговых центрах и уличные кафе. За один месяц «Воккер» продает 140 000
коробочек. Благодаря высокому уровню сервиса, быстроте обслуживания и невероятно вкусной
продукции «Воккер» стал синонимом категории в Москве. Теперь лапшу в коробочках называют
«воккер».
Концепция франшизы «Воккер» дает возможность начать собственный успешный бизнес
благодаря понятному формату и растущему спросу.
Форматы франшизы «Воккер»:
1. Франшиза доставки в Москве и Московской области;
2. Франшиза лапшичной в Москве и Московской области;
3. Франшиза сети лапшичных в своем городе или регионе.
Преимущества франшизы «Воккер»:
 Работа под зарегистрированной и популярной Московской торговой маркой;
 Продвинутый городской формат, крайне популярный у активной молодежной аудитории;
 Проверенная модель социального нестандартного маркетинга — мы знаем, как делать
клиентов распространителями бренда;
 Рентабельность ~25%;
 Обучение и стажировки на действующих объектах Москвы;
 Возможности дальнейшего расширения бизнеса — доставка, кейтеринг, участие в городских
мероприятиях.

233. Chicken House
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.chickenhouse.ru/about/franchises

Chicken House – это сеть ресторанов быстрого питания. В меню ресторанов совмещаются
традиционные блюда фаст-фуда, фирменные блюда из курятины и арабская кухня.Первый
ресторан Chicken House был открыт в 2004 году в Твери и на сегодняшний день фирменная сеть –
это десятки заведений в трех регионах России.В компании большое внимание уделяется выбору
поставщиков продуктов и стандартам приготовления пищи. Так для приготовления блюд из
курицы разработаны фирменные рецепты, а специалисты из Сирии консультируют по
кулинарному процессу арабской кухни.Во всех ресторанах сети Chicken House посетителей ждем
доброжелательная атмосфера, высокий уровень сервиса и вкусные качественные блюда.
Желающих начать собственное дело в сфере общественного питания компания приглашает к
взаимовыгодному сотрудничеству по открытию фирменных ресторанов быстрого питания по
франшизе Chicken House.
Преимущества франшизы Chicken House:
 Консультации при подборе и строительстве подходящего помещения, оформлении
разрешительной документации, проекта расстановки оборудования;
 Рекомендации лучших поставщиков оборудования и продуктов питания;
 Помощь в подборе и обучении персонала;
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Детальная документация по приготовлению блюд и эксплуатации оборудования;
Информационная поддержка и необходимые консультации;
Предоставление рекламных материалов, фирменной упаковки, форменной одежды и
программного обеспечения.

234. Goodman
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 37000000 рублей
Веб сайт: http://www.rp-com.ru/ru/franchising/
Телефон: +7(495) 788-1396

Группа компаний «АРПИКОМ» - крупнейший оператор индустрии гостеприимства в России –
является управляющей компанией ресторанных брендов №1: стейк-хаусы GOODMAN, фиш-хаусы
«Филимонова и Янкель», городские рестораны «КОЛБАСОФФ». GOODMAN – это международная
сеть стейк-хаусов. Рестораны сети представлены в России, Украине, Великобритании и
Швейцарии. В GOODMAN используют только лучшие рецепты и технологии приготовления блюд.
Специалисты компании и работники ресторанов знают о стейках все: где, как и на каком корме
выращиваются бычки; как хранится и доставляется мясо; как и где оно вызревает, как готовятся
сами стейки и с чем их нужно подавать.В ресторанах GOODMAN впервые в России стали готовить
мировые бестселлеры – dry-age стейки, используя камеру сухого вызревания.
Преимущества франшизы GOODMAN:
 Успешная бизнес-модель и известный ресторанный бренд;
 Доступ к «базе знаний»: предоставление работающей бизнес-модели;
 Обучение тому, как грамотно строить прибыльный бизнес, учитывая все его специфические
особенности;
 Доступ к уникальной Системе, разработанной и принадлежащей компании «АРПИКОМ» и
предназначенной для создания, открытия и эксплуатации ресторанов по стандартам сети;
 Сопровождение на каждом этапе сотрудничества: полный спектр услуг «под ключ».

235. Harat’s pub
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 9000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.harats.ru/franchising/
Телефон: 8(800) 775-0339

Harat’s pub – это сеть пабов в ирландском стиле. Акцент сделан на барной стойке, а общая
концепция сосредоточена на минимальном сервисе и простом меню. Во всех пабах Harat’s
главенствует дружеская атмосфера. Это место, где можно отлично отдохнуть с друзьями,
побывать на концерте, «поболеть» за любимую команду. Сегодня Harat’s pub – это федеральная
сеть, включающая 50 пабов в 23 городах России. В 2013 году был открыт первый паб сети за
рубежом (Таиланд, Паттайя).
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Франшиза Harat’s pub дает своему владельцу собственный бизнес, приносящий удовольствие и
стабильный доход, а также место, куда всегда можно пригласить близких, друзей, деловых
партнеров.
Преимущества франшизы Harat’s pub:
 Консультации по подбору помещения;
 Дизайн-проект паба (от фасада до барной стойки, от меню до рекламных материалов);
 Доступное руководство по строительству + технологический проект;
 Помощь в подборе и обучении персонала (выезд тренера + детально проработанные
инструкции);
 Инструктаж по организации бухгалтерского учета с онлайн-консультациями и телефонной
поддержкой;
 Эксклюзивные условия поставок и уникальные цены от федеральных поставщиков
стройматериалов, мебели, оборудования, продуктов питания, алкогольной продукции;
 Апробированное меню и технологические карты всех блюд;
 Рекламная поддержка федеральной сети пабов.
 Участие в федеральной программе лояльности;
 Собственный раздел на интернет-портале сети.

236. КолбасоФФ
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.rp-com.ru/ru/franchising/
Телефон: +7(495) 788-1396

Группа компаний «АРПИКОМ» - крупнейший оператор индустрии гостеприимства в России –
является управляющей компанией ресторанных брендов №1: стейк-хаусы GOODMAN, фиш-хаусы
«Филимонова и Янкель», городские рестораны «КОЛБАСОФФ».
Концепция пивного ресторана «КОЛБАСОФФ» объединяет под одним брендом гастрономическое
меню, качественное пиво от мировых брендов и веселую атмосферу пивного
ресторана. Уникальность и особенность «КОЛБАСОФФ» - это лучшие колбаски, которые в
ресторане делают сами, ориентируясь на лучшие авторские рецепты и технологии. Меню
ресторанов разнообразно: кроме колбасок, можно заказать блюда на компанию, сытные закуски
к пиву, салаты и постные овощные блюда.В «КОЛБАСОФФ» подают только лучшее пиво из Чехии,
Германии, Англии и Бельгии, три сорта пива сварены по собственному рецепту ресторана.По
выходным здесь проходят вечеринки, а четыре раза в год «КОЛБАСОФФ» устраивает фестивали
пива и международной кухни.
Преимущества франшизы «КОЛБАСОФФ»:
 Успешная бизнес-модель и известный ресторанный бренд;
 Доступ к «базе знаний»: предоставление работающей бизнес-модели;
 Обучение тому, как грамотно строить прибыльный бизнес, учитывая все его специфические
особенности;
 Доступ к уникальной Системе, разработанной и принадлежащей компании «АРПИКОМ» и
предназначенной для создания, открытия и эксплуатации ресторанов по стандартам сети;
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Сопровождение на каждом этапе сотрудничества: полный спектр услуг «под ключ».

237. Кофеин
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.koffein.ru/franshiza/
Email: franch@koffein.ru

Первая кофейня «Кофеин» была открыта в 2005 году. Для того, чтобы подавать лучший кофе для
своих гостей, «Кофеин» собрал команду профессионалов. Профессиональные бариста –
настоящие гуру в своем деле. Все десерты и блюда готовит собственная фабрика и кондитерский
цех. Для обеспечения высокого качества блюд и напитков используются только лучшие
ингредиенты.
Франшиза «Кофеин» - это новая концепция кофеен и современный подход к открытию и
функционированию кофеен.
Форматы франшизы «Кофеин»:
1. Классический формат: Предполагает помещение, общей площадью 110-170 м2,
расположенное в историческом или деловом центре города;
2. Флагман. Это кофейня с премиум расположением, общей площадью от 200 м2;
3. Кофейня в бизнес-центре. Формат подразумевает площадь 30-80 м2;
4. Кофе-пойнт. Самый миниатюрный формат по площади (всего 6-20 м2) - это кофейня без
посадочных мест.
Преимущества франшизы «Кофеин»:
 Постоянное совершенствование и обновление операционных стандартов;
 Обучение сотрудников в собственном учебном центре и профессиональной школе бариста
сертифицированными чемпионами России и мира;
 Консультации по вопросам подбора помещения для кофейни;
 Консультации по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Технологический проект и спецификация оборудования;
 Выезд команды специалистов на открытие кофейни;
 Рекомендации по предпринимательской деятельности в сфере общественного питания;
 Постоянная поддержка по управлению и продвижению кофейни после открытия.
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238. Кофейный Дом Гурме
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 1700000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.gurme.ru/images/Presentacia_GURME.pdf
Email: fr@gurme.ru
Телефон: +7(921) 962-0816

Компания «Кофейный дом «Гурме» создана в 2000 году. В настоящее время компания развивает
несколько направлений своей деятельности:
 Оптовые поставки кофе и чая по России;
 Собственные кофейни «Гурме»;
 Открытие кофеен по франшизе «Гурме».
В кофейнях «Гурме» посетители могут выпить чашечку отборного кофе с десертом, а также
приобрести молотый кофе, кофе в зернах или чай.Атмосфера, царящая в кофейнях «Гурме», и
стилизованный интерьер отправляют посетителей в начало 20 века.
Франшиза «Гурме» - это возможность с минимальными рисками начать собственное дело в
индустрии общественного питания, став владельцем кофейного бизнеса.
Преимущества франшизы «Гурме»:
 передача технологий и рецептур;
 консультации по эффективному ведению бизнеса;
 обучение персонала (франчайзер подготовит управленческий, торговый и технический
персонал в соответствии со стандартами ведения эффективного бизнеса "Кофейного Дома
ГУРМЕ";
 выгодные поставки свежеобжаренного кофе, чая, кофейного оборудования и аксессуаров,
оформленных в фирменном стиле Кофейного Дома ГУРМЕ.

239. Кофетун Сушитун
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Веб сайт: http://bit-2000.ru/franchajzing
Email: fr@bit-2000.ru
Телефон: +7(495) 544-58-92

Торговая марка «КофеТун СушиТун» возникла в результате объединения двух брендов в 2005 г.
До этого момента существовали две различные концепции: «КофеТун» — одна из первых кофеен
Москвы и «СушиТун» — одно из первых заведений японской кухни.
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Объединение этих двух брендов произошло с целью выхода из обычного сегмента кофейни
и кафе японской кухни и создания одного из первых универсальных кафе, объединившего в себе
европейскую и японскую кухню.
Торговая марка «КофеТун СушиТун» принадлежит Группе компаний «Бит 2000», занимающейся
организацией ресторанного бизнеса в России. Основные направления деятельности компании это продажа собственных брендов и покупка готового бизнеса. За долгие годы развития
и становления компания сформировала себе имидж надежного и стабильного партнера.
На данный момент открыто более 60 точек в центральных городах России, это рестораны —
Марше, Казаностра, Дива, кофейни — КофеТун СушиТун и рестораны быстрого питания —
Блинкофф, Чао Бимбо, Subway, Крошка Картошка, фри-фло — Кремлевский Экспресc.
Специалисты компании изучают потребительский спрос, выявляя потребности, и внедряют на
российский рынок бренды, которые пользуются спросом.
В ближайшие два года компания планирует открыть еще около двадцати различных проектов,
расширяя свою сеть, как в столице, так и в разных городах России. На сегодняшний день в
Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове и Омске функционируют 18
«КофеТун СушиТун», готовятся к открытию еще 8.
Мы предлагаем купить пакет прав (франшизу) на ведение бизнеса от имени популярных
ресторанных брендов. Другими словами — открыть кафе по франшизе — одно из самых
прибыльных направлений сферы услуг. Мировая практика подтверждает, что дело,
организованное именно на базе раскрученного бренда общепита, способно приносить
стабильный, гарантированный, наибольший доход с минимальными рисками по сравнению
со всеми другими направлениями франчайзинга.
Что нужно для начала бизнеса?
Для его открытия потребуется заплатить паушальный платеж (т. е. купить франшизу кафе), быть
готовым к выплате 5% роялти (от ежемесячной выручки), заключению долгосрочного договора
коммерческой концессии, иметь стартовый капитал (для аренды или покупки помещения,
ремонта, найма персонала и т. п.), иметь статус юр. лица.

240. Крошка- картошка
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 4500000 рублей
Веб сайт: http://www.kartoshka.com/franchising
Email: fr-dir@kartoshka.com
Телефон: +7(495) 995-2134 доб.163

Сеть быстрого питания «Крошка-Картошка» была основана в 1998 году. В это время в Москве
было открыто первое автокафе сети. Главным продуктом стал цельный запеченный в фольге
картофель с начинкой (сыром, маслом и салатами на выбор).
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Позднее, в 2003 году, было принято решение открывать стационарные точки быстрого питания
«Крошка-Картошка» в торговых центрах и павильонах.На сегодняшний день «Крошка-Картошка» одна из крупнейших сетей быстрого питания в России.
Франшиза кафе быстрого питания «Крошка-картошка» - это проверенная система «готового
бизнеса» с продуманной концепцией управления. Данная форма ведения бизнеса позволяет
максимально сократить и застраховать свои инвестиционные риски.
Преимущества франшизы «Крошка-Картошка»:
 Товарный знак;
 Всемирно любимый основной продукт;
 Готовая концепция кафе;
 Минимизация инвестиционных затрат, нет необходимости создания своего производства;
 Минимизация инвестиционных рисков;
 Относительно невысокие инвестиционные затраты на открытие;
 Окупаемость в краткосрочной перспективе;
 Помощь и курирование в решении вопросов на разных стадиях, от идеи до открытия;
 Помощь в подборе и обучении персонала;
 Маркетинговая и имиджевая поддержка;
 Юридическая поддержка и консультация;
 Размещение на сайте www.kartoshka.com информации с указанием месторасположения и
адреса кафе.

241. Кружка
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Веб сайт: http://kruzhka.ru/franchising/
Телефон: +7(495) 411-9445

Кружка - крупнейшая сеть пивных ресторанов Москвы. Открыв первое заведение в марте 2002 г. в
Коньково, в настоящее время она насчитывает 46 ресторанов в Москве, Московской области и
Сочи. Мы открываем новое заведение, в среднем, каждые 2-3 месяца.
КОНЦЕПЦИЯ Кружки - демократичный пивной ресторан, доступный каждому. Единые цены
действуют во всей сети, за исключением подмосковных Кружек, где цены несколько ниже. Мы
расположены рядом с метро и основными автомагистралями и удобны для посещения большими
компаниями. Все Кружки имеют современное техническое оснащение, большие телеэкраны и
единую программу трансляций.
Средний чек в Кружке составляет 230-370 руб., в зависимости от местоположения ресторана.
Кружка развивается одновременно в центре и спальных районах столицы, занимая отдельно
стоящие здания, пристройки к жилым и офисным зданиям, площади в торговых центрах в Москве
и Московской области.
Коммерческая информация, предоставляемая Покупателю по договору, включает:
 пособия по строительству, обучению и управлению
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консультирование по использованию строительных и отделочных материалов
консультирование по технологическому проекту (расстановка оборудования)
консультирование по подбору оборудования
консультирование по подбору и расстановке мебели
подбор кассовой программы и предложения по использованию программы управленческого
учета
консультирование по подбору поставщиков
технологию приготовления фирменных блюд
рецептуры
дизайн-макет меню
консультирование по подбору персонала
обучение в соответствие со стандартами, принятыми в сети «Кружка»
ориентировочные расчеты ожидаемой прибыли

242. Мама Рома
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 13500000 до 22500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.mamaroma.ru/web/ru/franchising/
Email: franchising@mamaroma.ru
Телефон: +7(812) 244-5500; +7(921) 933-5653

Сеть ресторанов Mama Roma представляет в России блюда домашней итальянской кухни. В меню
представлены традиционные блюда всех регионов Италии. С открытия ресторана и во самого
вчера каждый посетитель может насладится чашечкой свежесваренного кофе, попробовать
вкуснейшие десерты, провести перерыв на работе за бизнес-ланчем, выбрать салат из
разнообразного меню салат-бара, пообедать или поужинать горячим блюдом и многое
другое. Блюда, приготовленные поварами Mama Roma, состоят из простых и полезных
ингредиентов и формируют здоровое питание.Особое место в меню занимает пицца Mama Roma.
В меню представлен широкий выбор пицц на любой вкус.
С 2003 года сеть ресторанов начала развитие по программе франшизы Mama Roma.
Преимущества франшизы Mama Roma:
 Право использования торговой марки "Mama Roma";
 Рекомендации специалистов при разработке дизайн-проекта;
 Рекомендации по товарообороту, среднему чеку и оборачиваемости;
 Подготовка плана расстановки оборудования;
 Подготовка спецификации оборудования;
 Эксклюзивные поставщики;
 Предоставление меню, рецептуры и технологии приготовления блюд;
 Обучение персонала;
 Корпоративный маркетинг и рекламная программа;
 Постоянный консалтинг на протяжении действия договора;
 Дисконтная программа;
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Интерактивный cайт www.mamaroma.ru, более 110 000 зарегистрированных пользователей!
Журнал Gourmetto, www.gourmetto.com

243. Нияма
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 13000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.niyama.ru/about/partners/franchise/
Email: armais.arutyunyan@niyama.ru
Телефон: +7(926) 144-0528; +7(495) 710-7224

Первый суши-бар сети «Нияма» в России был открыт в 2003 году в Москве. «Нияма» сегодня – это
активно развивающаяся сеть суши-баров, всего открыто 15 заведений в Москве и Московской
области и 5 ресторанов, работающих по франшизе в других городах России.В меню суши-баров
«Нияма» представлен широкий выбор блюд японской кухни и напитков. Обновление основного
меню происходит дважды в год. При хранении продуктов и приготовлении блюд осуществляется
постоянный контроль качества.
Франшиза суши-баров «Нияма» вошла в независимый рейтинг «Топ 100 франшиз России» и на
сегодняшний момент является одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте.
Преимущества франшизы «Нияма»:
 Разработка проекта ресторана;
 Консультационная поддержка при производстве строительных и отделочных работ;
 Помощь в оформлении разрешительной документации;
 Обучение персонала ресторана;
 Выезд группы открытия для запуска ресторана;
 Руководство по управлению рестораном;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне.

244. Обжорный ряд
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ob-ryad.ru/franshiza.htm
Email: info@s-cr.ru
Телефон: +7(495) 685-7840

На сегодняшний день компания «Обжорный ряд» представляет собой динамично
развивающуюся сеть городских кафе быстрого питания с высоким качеством обслуживания.
Сеть трактиров «Обжорный ряд», в основу которой заложена идея «шведского стола», на
сегодняшний день становится все более и более популярной.
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С одной стороны, система «шведского стола» доступна для наших гостей, с другой – отличается
отменным качеством всех предлагаемых блюд.
Благодаря успешному применению западных технологий и использованию натуральных
продуктов, мы можем предложить нашим гостям только самое лучшее и разнообразное меню.
Сегодня мы встречаем гостей в 12 трактирах, которые располагаются в крупнейших
гипермаркетах Москвы, Казани и Красноярска. Каждый день нашим гостеприимством
пользуются, в среднем, более 500 человек. И мы уверены, что это только начало.
Фрайчазинг от компании «Обжорный ряд» - это:
 Возможность использовать опыт, успех и репутацию известного бренда;
 Значительное сокращение инвестиционных рисков;
 Более быстрое развитие и продвижение компании-франчайзи;
 Работа с квалифицированными сотрудниками.
Мы готовы предложить вам комплексные решения, направленные на организацию и повышение
эффективности вашего бизнеса.

245. Папа Джонс
Дата последнего обновления информации – 11.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 до 11000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 36 месяцев
Веб сайт: https://www.papajohns.ru/franchaizing
Email: n.turbanova@papajohns.ru, a.lednik@papajohns.ru
Телефон: +7(495) 651-8328; +7(906) 065-4941

Первая пиццерия «Папа Джонс» появилась в 1984 в городе Джефферсонвиле в США. Основатель
компании, 22-хлетний выпускник университета Джон Шнаттер, стремился печь самую вкусную
пиццу, используя только лучшие ингредиенты.
Джон Шнаттер и по сей день руководит компанией, которая насчитывает уже более 4000
ресторанов в 33 странах мира. В России с 2003 года, сейчас насчитывает около 40. Это больше чем
у любой другой сети пиццерий с доставкой. Российская сеть стабильно демонстрирует самые
высокие в мире показатели продаж и роста сопоставимой выручки и признана головным офисом
ключевым рынком развития «Папа Джонс». Слоган компании - «Better Ingredients, Better Pizza» —
именно это и отличает сеть Papa John's от других игроков на рынке. Правдивость этого
высказывания могут подтвердить признания в различных независимых исследованиях, которых
на счету компании около 60. Только по данным Restaurants & Institutions Choice in Chains customer
survey компания Papa John’s была неоднократно признана №1 по качеству продукции в США. В
планах компании двигаться вперед, ни на минуту не останавливаясь на достигнутом.
В России мастер франшизу Papa John’s развивает компания PJWRI (PJ Western Retail Investments
Ltd). Первый ресторан «Папа Джонс» на территории РФ был открыт в Москве в 2003 году.
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На сегодняшний день в нашем собственном управлении находится более 40 ресторанов в Москве
и МО, открыто 3 ресторана в СНГ (Азербайджан), более 30-ти ресторанов, работающих
по сублицензии в Иркутске, Красноярске, Ангарске, Кемерово, Томске, Краснодаре, Твери,
Новосибирске, Барнауле, Казани, Самаре. Активно развивается сеть в Беларуси. Готовятся
проекты в других городах России.
Центры Контроля Качества Papa John’s открыты в Москве, Новосибирске, Иркутске, Красноярске,
Краснодаре, Тюмени и Самаре.
В России открыто около 100 ресторанов по франшизе «Папа Джонс». Во всех ресторанах сети
пиццу готовят по фирменному рецепту. В меню – огромный выбор начинок, из которых можно
выбрать самые любимые и создать свою собственную пиццу.
Франшиза «Папа Джонс» позволит построить собственный успешный бизнес и стать частью одной
из самых крупных и динамичных компаний в мире.

246. Перчини
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 24000000 рублей
Веб сайт: http://perchini.ru/franchizing/obschie-usloviya
Телефон: +7(913) 791-7174

«Перчини» - это рестораны итальянской кухни, работающие в семейном и демократичном
формате. Все рестораны сети отличаются стильным интерьером, высоким качеством
обслуживания и небычайно вкусной итальянской едой.Все блюда в «Перчини» всегда свежие и
готовятся из итальянских продуктов непосредственно в ресторане. Для детей разработано
специальное детское меню.В ресторанах «Перчини» гости с удовольствием проводят
романтические свидания, семейные обеды, встречи с друзьями, деловые переговоры и прочее.
Также любую пиццу можно заказать с доставкой на дом или в офис.
Франшиза ресторанов «Перчини» выгодно отличается от других предложений. Успешный опыт
компании основан на сочетании современного интерьера ресторанов, классической итальянской
кухни и доступных цен.
Преимущества франшизы «Перчини»:
 Консультации по организации рекламных и маркетинговых мероприятий;
 Консультации по оформлению ресторана, дизайну и расстановке мебели и декоративных
элементов;
 Консультации при подборе менеджерского состава ресторана;
 Консультации по бизнес - планированию ресторана;
 Постоянная и всесторонняя рекламная поддержка торговой марки, осуществляемая
франчайзером;
 Обучение персонала. Работа «команды открытия» в ресторане франчайзи;
 Полный комплект рекламной продукции.
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247. Пилзнер. Чешская пивная
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 72000000 рублей
Срок окупаемости: до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.pilsner.ru/franchising/
Email: partner@kozlovica.ru
Телефон: +7(962) 941-7058; +7(495) 660-8855 доб. 120

Компания «Чешские пивные» в 2005 году представила свой новый проект – ресторан «Пилзнер.
Чешская пивная». Это фирменный ресторан производителя пива Pilsner Urquell. В ресторанах
«Пилзнер. Чешская пивная» неукоснительно соблюдаются все чешские стандарты хранения,
розлива и подачи пива, поэтому каждый посетитель получает качественный продукт и по лучшей
цене.Традиции чешских пивных также выдержаны и в интерьере, и в меню, которое
представлено уникальными блюдами чешской кузни.
Франшиза «Пилзнер. Чешская пивная» доказала свою состоятельность и высокую экономическую
эффективность в условиях современного рынка.
Преимущества франшизы «Пилзнер. Чешская пивная»:
 Быстрый возврат инвестиций для ресторана такого класса;
 Успешная, устойчивая к кризисным явлениям Бизнес модель, проверенная на собственных
ресторанах;
 Тщательная поддержка на всех этапах;
 Выгодные условия сотрудничества;
 Рекламная и маркетинговая поддержка компании EFES Russia на федеральном уровне;
 Помощь в выборе помещения под ресторан;
 Обучение сотрудников;
 Разработка дизайна ресторана, предоставление документации для строительства ресторана;
 Помощь в разработке качественного меню;
 Предоставление разработанных рекламных и маркетинговых материалов.

248. Планета Суши
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 13100000 до 21000000 рублей
Веб сайт: http://www.rosinter.ru/franchising/
Телефон: +7(495) 788-4488, доб. 2004

Сеть ресторанов японской кухни «Планета Суши» уже много лет радует своих гостей
традиционными и фирменными рецептами, профессиональным приготовлением и презентацией
блюд.
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Меню ресторанов постоянно модернизируется, и пополняется новыми вкусами паназиатской
кухни.В интерьерах сети «Планета Суши» объединены принципы японского минимализма с
современным миром. Приглушенное освещение и негромкая музыка создают атмосферу
непринужденности, которая иделаьно подходит для романтических свиданий, встреч с друзьями
или коллегами.
Компания «Росинтер» (владелец брендов «IL Патио» и «Планета Суши») предлагает
потенциальным партнерам открыть рестораны семейной кухни по франшизе «IL Патио».
Франчайзинговая модель, разработанная компанией «Росинтер» - это Планета Суши»:
 Экспертная оценка помещения или земельного участка;
 Консультация по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Согласование плана расстановки, спецификации оборудования и дизайн-проекта;
 Утверждение списка поставщиков;
 Консультация по подбору персонала, обучение менеджерского и рядового состава;
 Помощь по запуску ресторана;
 Маркетинговая поддержка на глобальном уровне и консультации по локальному
продвижению ресторана;
 Оценка текущего бизнеса и консультация по регулированию товарооборота, среднего чека и
транзакциям.

249. Помпончик
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://pomponchik.com/franchajzing/
Телефон: +7(915) 424-7402

«Помпончик» — интенсивно развивающаяся сеть кафе быстрого питания. Первое кафе было
открыто в конце 2009г. На сегодняшний день, сеть объединяет бoлее 20-ти кафе в Московской и
соседних областях. В планах на 2015 год открытие еще 10 собственных Кафе.
Заведения сети «Помпончик» представляют собой кафе, работающие в местах высокого
транспортного и пешеходного трафика. Концепция Кафе «Помпончик» – Яркое в части
оформления и современном уровне обслуживания и «советское», традиционное, в части меню.
Миссия «Помпончик» — возродить качественный «советский» (ностальгический) фаст-фуд.
Цели и задачи «Помпончик» — Стать федеральной сетью кафе быстрого питания. Характерной
особенностью сети «Помпончик» являются ассортимент, качество, стандарты и немного
ностальгии.
Основные финансовые условия сотрудничества:
 100 000 руб – договор оказания консультационных услуг (засчитывается в счет части
паушального взноса)
 Выезд специалиста по месту расположения запланированного Кафе для всесторонней
оценки перспектив открытия;
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Расчет инвестиций в открытие Кафе в избранном помещении;
Составление спецификации оборудования для Кафе;
Составление прогнозного плана денежного потока при открытии Кафе в избранном
Помещении;
Организация консультации руководителя сети «Помпончик» для обсуждения перспектив
сотрудничества.
400 000 руб – оставшаяся часть паушального (вступительного) взноса
6% от оборота — роялти (периодический взнос) за право работать в рамках сети.

250. PEOPLE'S
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://peoplesbar.ru/franchising/

Бары PEOPLE'S завоевали любовь своих гостей благодаря высокому качеству кухни, огромному
выбору классических и оригинальных напитков и уникальному дизайну интерьера. PEOPLE'S
работает в среднем и нижнем премиальном сегменте. Это бары с ресторанным уровнем кухни.
Уникальность баров PEOPLE'S в том, что они подходят как для завтраков и обедов, так и для
проведения различных мероприятий и вечеринок.Стилистика интерьеров PEOPLE'S – это
атмосфера современного Лондона. В барах всегда много воздуха и света. Атмосфера позитива и
свободы.Первый бар PEOPLE'S был открыт в Новосибирске и сейчас сеть баров успешно
распространяется по России.
Франшиза баров PEOPLE'S – это жизнеспособная и востребованная на российском рынке модель
ведения собственного бизнеса.
Формат жизнеспособен и востребован на Российском рынке. Это не какая-нибудь плохо
адаптированная западная модель. Это модель, учитывающая вкусы и менталитет наших людей.
Благодаря Российскому гражданству франшиза так же демократична по цене.
Наша практика показала, что в одном городе отлично себя чувствуют несколько баров PEOPLE'S.
Это не единичное, одиноко концептуальное заведение. Это мощный сетевой формат. Поэтому,
если позволит размер вашего города, вы можете стать владельцем не одного бара, а целой
успешной сети.
Все, что мы предлагаем нашим партнерам, взято из нашей практики. Проверено и оттестировано.
Мы постоянно развиваем и совершенствуем методы работы и управления.

251. Pizza Mia
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 20000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 36 месяцев
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Веб сайт: http://pizzamia.ru/franchise/index.php/otzivy
Email: mail@pizzamia.ru
Телефон: +7(343) 344-3424

Рестораны PIZZA MIA – это активно развивающаяся сеть предприятий быстрого питания. Основана
в 2001 году в Екатеринбурге. Каждый ресторан – это не просто место, где можно быстро и вкусно
поесть, это также отличное место для встреч молодежи, отдыха с семьей и детьми. В каждом
ресторане PIZZA MIA есть детская игровая площадка. Доступные цены, быстрое и качественное
обслуживание и, конечно же, вкусная пицца и другие горячие блюда и закуски – вот основные
слагаемые успеха PIZZA MIA.Контроль качества на всех этапах работы ресторанов – это
важнейшая составляющая в PIZZA MIA. Начиная с подбора поставщиков продуктов, и заканчивая
контролем качества готовой продукции в соответствии со стандартами компании PIZZA MIA.На
сегодняшний день открыто 16 ресторанов PIZZA MIA в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Уфе и
Каменск-Уральском.
Франшиза PIZZA MIA предоставляет своим потенциальным партнерам великолепную
возможность стать владельцем собственного бизнеса, находя поддержку по всем вопросам у
опытного франчайзора, тем самым, выстраивая доходное и прибыльное предприятие.
Преимущества франшизы PIZZA MIA:
 Система оперативного управления бизнесом;
 Помощь в проведении работ по строительству и дизайну за счет опыта и привлечения своих
специалистов;
 Доступ к корпоративным контактам с поставщиками компании;
 Обучение ведущих менеджеров и сотрудников предприятий на своей базе;
 Поддержка бизнеса в ходе запуска и на последующих этапах.

252. Yogumi
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 750000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://frozen-yogurt.ru/zamorozhennyi-iogurt-franchaizing-yogumi.html
Email: yogurt@yogumi.ru
Телефон: +7(988) 388-8393; +7(938) 888-84-30

Во всем мире йогурт-бары популярны уже не один десяток лет. Возможность попробовать
замороженный йогурт в России впервые появилась в 2008 году. Компания «Максимум»,
основанная в 2010 году, представляет сеть йогурт-баров «Yogumi». Собственные разработки в
технологии оборудования и рецептуре производства позволяют «Yogumi» быть лидером в
данном направлении.Своим посетителям «Yogumi» предлагает замороженные йогурты, полезные
молочные коктейли, натуральные лимонады и многое другое.
Франшиза «Yogumi» предлагает своим потенциальным партнерам максимально выгодное
сотрудничество и именно российский опыт работы сети йогурт-баров.
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Преимущества франшизы «Yogumi»:
 Уникальные, собственные рецептуры приготовления;
 Пустующая рыночная ниша в большинстве городов России;
 Ориентация на массовый спрос;
 Закрепление защищенной территории;
 Возможность организации службы доставки и кейтеринга;
 Минимизация рисков, связанных с запуском бизнеса;
 Начальное обучение персонала;
 Постоянная поддержка работы йогурт-бара после открытия;
 Консультирование по вопросам оформления разрешительной документации;
 Консультирование по работе на всех этапах сотрудничества;
 Предоставление сезонных изменений в меню (один раз в четыре месяца).

253. Дорогая, я перезвоню
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 до 20000000 рублей
Веб сайт: http://www.darlingbars.ru/
Email: 7709010@gmail.com
Телефон: +7(905) 770-9010

«Дорогая, я перезвоню…» - это сеть доступных баров. Здесь можно вкусно и недорого поесть,
выпить, посмотреть футбол на большом экране и просто хорошо провести время. Не смотря на
название, в барах «Дорогая…» весело и со вкусом проводят время как мужчины, так и женщины.
Варианты франшизы «Дорогая, я перезвоню…»:
1. «Дорогая…» в формате бара: Адаптирована для работы в спальных районах, где утренний и
дневной трафик не велики. Такой формат имеет укороченный вариант меню, минимальную
площадь кухни и может располагаться на площади от 130 метров. Он проще в управлении и
инвестиции в открытие минимальны.
2. «Дорогая…» в формате бара-ресторана: Ориентирована на работу с утра и до вечера. Кухня
здесь больше, и меню еды шире. В таком формате мы сможем готовить завтраки и ланчи.
Открывать такой формат целесообразно в центральной части города, поблизости от потоков
автомобилей и пешеходов на площади от 200 метров.
Преимущества франшизы бара Дорогая, я перезвоню…»:
 Экспертная оценка выбранного помещения;
 Предоставление полного бренд-бука с описанием концепции заведения;
 Проектировочное решение и технологический проект;
 Спецификация мебели, света, декора, посуды и пр.;
 Рекомендации поставщиков;
 Стажировка 3-5 ключевых сотрудников в московских барах сети;
 «Команда открытия» на месте проведет обучение линейного персонала перед открытием
заведения и поддержит в первые дни работы;
 Моральная поддержка на протяжении всего открытия.
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254. Здесь Кофе
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 60000 до 150000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев

Новая российская компания «Здесь Кофе» - это сеть мини-кофеен в формате «coffee to go». Здесь
продают только натуральный кофе, чай и кондитерские изделия.Кофейни «Здесь Кофе»
размещаются в торгово-развлекательных и бизнес центрах, на территории учебных заведений, а
также в формате уличных киосков и мобильных кофеен. «Здесь Кофе» - это качественный
зерновой кофе, удобные стаканчики и доступные цены.
Открытие мини-кофейни по франшизе «Здесь Кофе» не требует серьезных технических
оснащений: потребление электроэнергии до 3,5 Квт, стойка не требует подключения к
водопроводу.
Преимущества франшизы «Здесь Кофе»:
 Круглосуточная юридическая поддержка и консультации по всем вопросам;
 Бесплатная аренда кофемашины;
 Помощь в подборе персонала и места;
 Помощь в выборе надежного поставщика у себя в регионе;
 Обучение и консультации совместно с поставщиком;
 Эффективные методы рекламы и продвижения кофеен;
 Полная инструкция действий от регистрации юридического лица до вывода бизнеса в чистую
прибыль;
 Набор чертежей и 3D моделей стоек.

255. Контакт Бар
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 7900000 рублей
Веб сайт: http://kontaktbar.ru/franchising/
Email: d.saiko@kontaktbar.ru
Телефон: +7(921) 953-6588

Сеть баров «Контакт Бар» - это модные молодежные заведения, предлагающие доступные цены
на еду и напитки, а также особую атмосферу для общения и отдыха.
Разнообразное и доступное меню в сочетании с быстрым обслуживанием делает «Контакт Бар»
одним из самых популярных мест у молодежи. В барах сети есть все необходимое для веселого
времяпрепровождения: музыка, игры, комфортная атмосфера, бонусы и подарки для
посетителей.
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Франшиза «Контакт Бар» - это возможность вести самостоятельный бизнес и одновременно быть
частью успешной и современной компании, которая быстро растет и имеет высокие показатели
рентабельности бизнеса.
Преимущества франшизы «Контакт Бар»:
 Рекомендации по всем аспектам ведения бизнеса;
 Практическое руководство по управлению человеческими ресурсами, качеством, товарными
запасами, производством, изменениями;
 Выгодные условия от наших партнеров на поставку алкоголя и напитков;
 Выгодные условия на установку Системы информатизации - R-keeper;
 Профессиональная и всесторонняя оценка проекта;
 Дизайн-проект помещения;
 Исследование «тайный гость»;
 Маркетинговая поддержка, разработка рекламных макетов, акций, меню;
 Обучение управленческого состава;
 Стабильно высокий спрос у молодежной аудитории.

256. Татарские пироги
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.tatarpirog.ru/franchise.html
Email: damir@bonplan.ru
Телефон: +7(495) 660-4460; +7(985) 924-0608

«Татарские пироги» - это сеть небольших пекарен, специализирующихся на производстве блюд
национальной татарской кухне. В меню пекарен представлено более 14 видов белишей с
различными начинками, зур-белиши для большой компании, пицца по-татарски, фирменный хлеб
и кондитерская продукция. При производстве продукции компания использует только
натуральные продукты подмосковных ферм, прошедшие надлежащий контроль качества.
Каждый пирог и каждое блюдо готовится вручную.
Форматы франшизы «Татарские пироги»:
1. Мини-павильон. Площадь такой торговой точки составляет всего 5–7 квадратных метров,
обычное месторасположение — переходы в метрополитен и торговые центры.
2. Магазин. Площадь торговой точки такого формата составляет от 7 до 12 квадратных метров.
Отдельно стоящие павильоны сети «Татарские пироги» могут располагаться у станций
метрополитена и в торговых центрах.
Преимущества франшизы «Татарские пироги»:
 Обучение персонала;
 Помощь в выборе месторасположения торговой точки;
 Рабочий дизайн-проект и план будущей торговой точки;
 Доступ к базе данных по поставщикам;
 Информационная поддержка опытных профессионалов;
 Использование лучших практических наработок;
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Упрощенные требования к точке продаж: отсутствие «кухни»;
Низкая стоимость начальных инвестиций;
Понятные и простые инструменты финансового и управленческого анализа;
Отсутствие роялти.

257. Филимонова и Янкель
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.rp-com.ru/ru/franchising/
Телефон: +7(495) 788-1396

Группа компаний «АРПИКОМ» - крупнейший оператор индустрии гостеприимства в России –
является управляющей компанией ресторанных брендов №1: стейк-хаусы GOODMAN, фиш-хаусы
«Филимонова и Янкель», городские рестораны «КОЛБАСОФФ».
Сеть фиш-хаусов «Филимонова и Янкель» - это новый для России проект доступных рыбных
ресторанов. В меню ресторанов – профессионально приготовленная рыба и морепродукты по
разумным ценам, принятым во всем мире (цена указывается за целую рыбу). Основные
принципы ресторана – это здоровая кухня, эстетическое удовольствие и высококлассное
обслуживание.
Преимущества франшизы «Филимонова и Янкель»:
 Успешная бизнес-модель и известный ресторанный бренд;
 Доступ к «базе знаний»: предоставление работающей бизнес-модели;
 Обучение тому, как грамотно строить прибыльный бизнес, учитывая все его специфические
особенности;
 Доступ к уникальной Системе, разработанной и принадлежащей компании «АРПИКОМ» и
предназначенной для создания, открытия и эксплуатации ресторанов по стандартам сети;
 Сопровождение на каждом этапе сотрудничества: полный спектр услуг «под ключ».

258. ХХХХ
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://xxxxbar.ru/ru/o-nas
Email: julika.dpm@gmail.com
Телефон: +7(921) 930-43-82

Первый бар культовой сети XXXX был открыт в 1999 году на горнолыжном курорте Коробицино.
Каждый сезон «Иксы» меняли место пребывания: летом – центральный яхт-клуб на Крестовском
острове, зимой – горнолыжный курорт. Далее бары стали открываться в самых разных районах
Санкт-Петербурга, объединенные общей идеей – атмосфера всеобщего веселья, свободы и
отличной музыки. Единый формат, единые правила оформления, веселый персонал и фирменная
атмосфера – все это и определяет успех баров XXXX.
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На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работают 8 баров XXXX, включая клубные рестораны
Imperia, МосConcert и два «сезонных». Бары XXXX неоднократно становились победителями
различных премий в области ночной культуры и развлечений: “Лучший клубный проект»,
«Лучший Бар» и прочее.
Сегодня компания XXXX Group развивает свои бары по франшизе XXXX. Подобный формат
франшизы сейчас очень популярен среди франчайзеров. Достаточно стандартные условия,
единые стандарты работы и оформления делают франшизу XXXX одной из самых
привлекательных на современном рынке.
Если Вы хотите открыть наш бар в своем городе, мы поможем Вам, с удовольствием. Империя
баров ХХХХ уже обрела заведения в Мурманске, Калининграде и Екатеринбурге!
Условия открытия: единовременный взнос - 2.000.000 рублей, 7% с оборота. Данные условия для
открытия баров ХХХХ в городах с населением более 1.000.000 человек, для более маленьких
городов стоимость франшизы может быть значительно уменьшена.

259. Чайная ложка
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.teaspoon.ru/franchising/franchise_teaspoon/
Email: fr@teaspoon.ru
Телефон: +7(962) 685-0485; +7(812) 676-2340

Рестораны быстрого питания «Чайная ложка» специализируются на приготовлении блинов.
Ассортимент «Чайной ложки» - это широкий выбор сладких и сытных блинов, 16 сортов лучшего
чистового чая, а также салаты, супы, комплексные обеды, десерты и различные
напитки.Качественная и профессиональная работа компании на всех этапах позволяет создавать и
предлагать своим гостям натуральные, свежие и полезные продукты.
«Чайная ложка» сегодня – это более 70 ресторанов в 14 городах России, 20 из них –
франчайзинговые.Компания предлагает своим потенциальным партнерам стать частью
успешного бизнеса и начать сотрудничество, купив франшизу «Чайная ложка».
Преимущества франшизы «Чайная ложка»:
 Быстрый запуск — открытие через 2-3 месяца.
 Проверенная бизнес-система.
 Индивидуальная разработка стратегии развития, стандартов, технологической планировки и
дизайн-проекта.
 Профессиональная и всесторонняя оценка нового проекта: оценка помещения и
местоположения, инвестиционный проект и подробный бюджет Чайной.
 Постоянная поддержка и помощь специалистов Компании
 Помощь в подборе персонала
 Обучение принципам управления рестораном в корпоративном учебном центре и
стажировка в действующих ресторанах сети.
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Эффективная рекламная и маркетинговая поддержка.
Поставка торгового, кухонного и другого специализированного оборудования.
Программа Start-up. На этапе запуска — выезжает команда специалистов для вывода
ресторана на запланированные показатели!
Вспомогательные инструменты, позволяющие Франчайзи контролировать качество
обслуживания гостей и эффективность бизнес процессов, а также корректировать их в случае
необходимости (Внутренний контроль, Таинственный гость).
Передаётся справочник по управлению рестораном.

260. Чайхона №1
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Email: m.andrianov@chaihona.com
Телефон: +7(909) 986-3232

Первый ресторан «Чайхона №1» был открыт в 2000 году в деревне «Жуковка» на Рублевоуспенском шоссе. Сегодня рестораны «Чайхона №1» - это сеть модных lounge-cafe. Интерьеры
ресторанов оформлены в восточных этнических мотивах, располагающих к расслабленному
отдыху. В меню ресторанов представлены блюда традиционной узбекской кухни. Сеть ресторанов
«Чайхона №1» входит в холдинг предприятий общественного питания и развлечений,
включающих Продюсерский центр «Новый Эрмитаж», лейбл «Penthouse-club», сеть итальянских
ресторанов «Me Piace», клуб-ресторан «100% хлопок», ночной клуб «Миллиардер».
Компания предлагает приобретение франшизы бренда «Чайхона №1» для открытия ресторанов
на территории России, в странах СНГ и за рубежом.
Преимущества франшизы «Чайхона №1»:
 Разработка дизайн-проекта для строительства и открытия нового ресторана;
 Технологии ведения бизнеса, осуществления услуг по организации сервиса и приготовления
блюд;
 Содействие, консультации в наборе персонала, обучение ключевого персонала;
 Содействие в организации поставок сырья, деталей интерьера и продуктов;
 Ежемесячный контроль над выполнением стандартов качества технологий, интерьера и
сервисного обслуживания, проверку финансовой отчетности;
 Аттестация ключевого персонала;
 Реклама и маркетинговые услуги в ресторанах сети и в рекламных мероприятиях сети.

261. Якитория
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.vci.ru/#fran-vci
Email: info@vci.ru
Телефон: +7(499) 978-92-87; +7(499) 978-50-38
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Сеть японских ресторанов «Якитория» - один из крупнейших игроков российского ресторанного
бизнеса. Появившись первыми на рынке городских кафе японской кухни в 1999 году, рестораны
начали знакомить россиян с японской кухней.
Первая «Якитория» на Белоруской площади в Москве сразу вызвала ажиотаж у столичной
публики. Здесь посетители учились правильно держать палочки, открывали для себя новые
блюда, познавали тонкости японской культуры. В 2001 году началась экспансия бренда по
регионам России. Первый региональный ресторан был открыт в «северной столице» в 2001 году.
Ассоциация ресторанов «Веста-центр интернешнл», один из крупнейших франчайзеров сетевых
брендов на российском ресторанном рынке, предоставляет возможность открыть собственное
предприятие общественного питания, заключив договор коммерческой концессии. При
эффективном управлении и грамотной стратегии развития бренда «Якитория» станут важнейшим
активом компании потенциального франчайзи. Приобретая эти торговые марки
по лицензионному договору и вступая в партнерские отношения с Ассоциацией «Веста-центр
интернешнл», франчайзи получают:
 право пользования признанными товарными знаками
 положительную репутацию, сформированную брендами в течение многих лет
 успешный бизнес-проект
 современные технологии приготовления блюд
 надежных поставщиков продуктов и оборудования
 обеспечение необходимым инвентарем, посудой, формой и т. д.
 проверенные методы управления проектами
 обучение персонала

262. Чайникофф
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.chainikoff.ru/landingpage.html
Email: franch@chainikoff.ru
Телефон: +7(911) 900-6100

Наша первая кофейня «Чайникофф» открылась в 2003г. В данный момент
сеть «Чайникофф» насчитывает 14 кофеен в Санкт-Петербурге. С недавнего времени открыта
первая франчайзинговая кофейня в г.Тюмень. На 2015 год в наших планах открыть 50 кофеен по
России. И вы можете оказаться в числе их владельцев.
Мы первая и, пожалуй, единственная в России компания, которая дает 100% гарантию на свою
франшизу. Мы гарантируем выход в прибыль в течении первого года работы. Эту гарантию со
своей стороны мы подкрепляем финансовыми обязательствами в размере 700.000 рублей. В том
числе и поэтому, нам очень важно чтобы у партнера все было хорошо. Мы не рисуем радужных
графиков с безумными цифрами доходности. У тех, кто их рисует – спросите, могут ли они
гарантировать финансово, что все будет так радужно? Мы помогаем максимально. Потому что мы
действительно заинтересованы в вашем успехе, причём заинтересованы в нём финансово.
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В составе нашей франшизы Вы получите:
 Нашу IT платформу – благодаря которой Вы будете в курсе всего что происходит в вашем
бизнесе, на любом удалении от него.
 Регламенты – в которых прописан каждый Ваш шаг.
 Мы познакомим вас с нашими поставщиками и пролоббируем для вас максимально
выгодные цены
 24/7 – мы будем регулярно контролировать, как у вас идут дела и оказывать помощь на всех
этапах.
 Подробный список персонала, требований по нему, советы по подбору сотрудников, а также
должностные инструкции и точки их контроля.
 Требования к помещению, а также инструкцию по поиску и ремонту.
 Готовые маркетинговые материалы: бренд-бук, визитки, макеты и все что потребуется для
серьезной работы
 Обучение вас и вашего персонала принципам нашего бизнеса и эффективной работе с
клиентами.
 Персонального менеджера-куратора, который поможет вам запустить франшизу.
 Постоянную поддержку по управлению и продвижению кофейни после открытия
 На время открытия кофейни, к Вам приедет группа открытия, которая поможет вам на этапе
открытия.
 Вы и ваши сотрудники пройдут интенсивное обучение в наших кофейнях.

263. Coffee Space
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 179000 до 299000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
Веб сайт: http://coffee-space.ru/
Email: coffee.space.gid@gmail.com

Почему именно Coffee Space? Стоит ли говорить о качестве, ценах и сервисе? Мы полагаем, что
нет! Ведь об этом кричит каждая компания. Выходит, что у всех низкие цены, самый
качественный продукт и лучший сервис. Coffee Space – это не традиционная кофейня. Мы не
прислушиваемся к фразам «Не стоит изобретать велосипед» или «Всё уже придумано до нас».
Мы продолжаем придумывать и изобретать велосипед снова и снова.
Франшиза Coffee Space и 8 наших главных преимуществ:
1. При покупке франшизы, мы не берём ''скрытых'' платежей с покупки торгового
оборудования. Вы можете сделать покупку самостоятельно.
2. Помогаем встать в любом месте (ТЦ, БЦ, учебное заведение и т.д.)
3. Штат квалифицированных пиарщиков, позволяет выйти практически на любой журнал или
газету. И с первого дня о вас начнут говорить.
4. Рекламные компании на старте сделают второй охват аудитории. Используется вирусный
эффект. Реклама работает и запоминается.
5. Обучение не только приготовлению кофе, но и вводный курс по сплит продажам и ведение
бух.учёта.
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6. Консультация и поддержка франчайзи, на протяжение всего договора.
7. Работа на результат. Возможен выезд в Ваш город и пошаговый запуск.
8. Вы не платите роялти ''просто за бренд'' оплата идёт по желанию, за рекламные компании,
ведение соц сетей и т.д.

264. Yamkee
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://planet-franchising.ru/franshiza-restoranov/yamkee/
Email: D_Shalov@planet-hospitality.ru
Телефон: 79162412911

Популярная в США и Европе паназиатская кухня, становится известной и в России. Сеть
ресторанов Yamkee предлагает различные варианты блюд в картонных коробочках с
деревянными палочками. Посетители выбирают гарнир: лапшу или рис, и добавляют
понравившиеся топпинги: мясо, курицу, овощи, грибы или соевые ростки. Блюдо тут же
разогревается и подается, также его можно взять с собой. Благодаря тому, что в сети Yamkee не
используют технологию глубокой обжарки ингредиентов во фритюре, блюда получаются не
только вкусными, но и полезными.
Главные принципы сети Yamkee – это оригинальные рецепты, высокое качество, центральное
производство, скорость и простота сервиса и облегченные требования к размещению. Все это
позволяет открывать новые точки сети в самых разным помещениях и территориях: торговые и
бизнес-центры, аэропорты, АЗС, ВУЗы и прочее.
Владелец торговой марки ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» представляет
франшизу YamKee и открыт к сотрудничеству с заинтересованными предпринимателями.
Преимущества франшизы Yamkee:
 Рецепты и технологии приготовления блюд;
 Консультирование по вопросам дизайн-проекта и строительства ресторана;
 Совместный маркетинг, готовые решения и консалтинг;
 Экспертная оценка местоположения ресторана;
 Информационная система для ресторана;
 Бесплатное первичное обучение ключевого персонала;
 Продажа технологического оборудования по максимально выгодной цене;
 Персональный менеджер.

265. Елки-палки
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 17000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
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Веб сайт: http://planet-franchising.ru/franshiza-restoranov/elki-palki/
Email: D_Shalov@planet-hospitality.ru
Телефон: +7(916) 241-2911

«Ёлки-Палки» - это сеть ресторанов русской кухни. На сегодняшний день является брендом №1 в
сегменте русской национальной кухни.
Концепция ресторанов «Ёлки-Палки» - это качественное и здоровое питание. Для реализации
этой цели акцент ресторанов сделан на домашних блюдах, сохраняя лучшие традиции русской
кухни и учитывая современные требования к питанию.
Сегодня торговая марка «Ёлки-Палки» включает в себя:
 Трактиры «Ёлки-Палки»;
 Кафе самообслуживания «Ёлки-Палки – Экспресс»;
 Магазины «Ёлки-Палки – Кулинария».
В 2012 году сеть ресторанов «Ёлки-Палки» вошла в состав международного холдинга «Г.М.Р.
Планета Гостеприимства».
Преимущества франшизы «Елки-Палки»:
 Предоставление в пользование франчайзи: меню ресторана, рецептуры и технологии
приготовления «фирменных блюд» и коктейлей;
 Передача стандартов управления и обслуживания гостей;
 Экспертная оценка помещения, консультации по вопросам строительства и оформлению
разрешительной документации;
 Консультации по бизнес-планированию и бухучету;
 Помощь в подборе и обучении персонала;
 Рекомендации при подборе основных поставщиков;
 Консультации по организации маркетинговых мероприятий;
 Инструктаж по различным аспектам организации хозяйственной деятельности;
 Информационная поддержка в издаваемых корпоративных изданиях и буклетах.

266. ШашлыкоFF
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 13000000 рублей
Срок окупаемости: от 20 месяцев
Веб сайт: http://fr.shashlikoff.com/
Телефон: 8(800) 500-53-19; +7(913) 900-6788

Сеть гриль-баров «ШашлыкоFF» входит в группу компаний SRP-group (СибРестПродукт). Это один
из крупнейших ресторанных холдингов в Новосибирске. «ШашлыкоFF» - это всегда вкусные и
сочные шашлыки и стейки, приветливый персонал, доступные цены и стильный интерьер. Каждое
блюдо, будь то шашлык, гарнир, салат или фирменный соус, готовится с любовью и вниманием.
Повара гриль-баров «ШашлыкоFF» тщательно следят за процессом прожарки и полностью
отдаются процессу готовки.
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На сегодняшний день сеть гриль-баров «ШашлыкоFF» - это 15 предприятий и огромные планы по
развитию.
Франчайзинг ШашлыкоFF — это отработанная до мельчайших деталей бизнес-модель, которую
мы передадим вам в совместной партнерской работе. Франшиза включает комплект всего
необходимого, от описанных процессов и поддрежки маркетинговыми материалами до
консультаций, помощи при запуске. Бонусом вы получаете второй бизнес - доставку готовых
блюд.
Преимущества франшизы «ШашлыкоFF»:
 Процессы. Технологические и сервисные процессы
 Маркетинг.Все рекламные материалы, обновляемое меню, календарь акций
 Обучение и менторство. Обучение управленческого персонала, консультирование, помощь в
работе с издержками
 Запуск службы доставки.Служба доставки с единым Call-центром на всю Россию

267. Козловица. Чешская пивница
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 45000000 рублей
Срок окупаемости: до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.kozlovica.ru/franchising/uslovija_sotrudnichestva/
Email: partner@kozlovica.ru
Телефон: +7(962) 941-7058; +7 (495) 660-8855 доб. 120

Ресторан «Козловица. Чешская пивница» - это результат работы специалистов компании «Тотал
Групп», которая с 1995 года развивает рестораны демократичного и премиум класса. Концепция
ресторана «Козловица. Чешская пивница» объединила опыт компании и чешские ресторанные
традиции. Меню ресторана разработано и постоянно обновляется чешским шеф-поваром и
предлагает различные варианты горячих блюд и закусок. Алкогольная карта основана на самом
популярном чешском пиве «Велкопоповецкий козел», также в ассортименте представлены вина и
крепкие алкогольные напитки.
Становясь нашим Партнёром, Вы получаете доступ к успешной ресторанной концепции
«Козловица. Чешская пивная» и минимизируете свои инвестиционные риски.
Франшиза «Козловица. Чешская пивница» включает в себя уникальные технологии по созданию
устойчивой бизнес-модели, разработанные и успешно проверенные на существующих ресторанах
холдинга «Тотал Групп».
Преимущества франшизы «Козловица. Чешская пивница»:
 Минимальный стартовый капитал для инвестирования в ресторан такого уровня;
 Партнерство с крупнейшим производителем пивоваренной продукции EFES Russia,
предлагающего специальные скидки на чешское пиво высочайшего качества
«Велкопоповицкий Козел» и другие выгодные условия сотрудничества;
 Предоставление наработанных методик проведения торговых, рекламных и маркетинговых
программ в ресторане;
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Устойчивый интерес и растущий спрос на концепцию пивных ресторанов с демократичными
ценами и высококлассным обслуживанием;
Помощь в выборе помещения под ресторан;
Помощь в выборе проверенных поставщиков качественного оборудования и мебели.

268. Баскин Роббинс
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://baskinrobbins.ru/franchise/
Телефон: +7(985) 255-1161; +7(495) 967-3701

Компания «Баскин Роббинс» мировой лидер по ассортименту мороженого и крупнейшая сеть
кафе мороженого в мире. ЗАО «БРПИ» является обладателем Евросертификата, победителем
конкурса «Московское качество», имеет более 50 золотых медалей многочисленных российских и
международных конкурсов. Мороженое производится в крупнейшей в Европе фабрике «Баскин
Роббинс» в Москве.
Мороженое «Баскин Роббинс» изготавливается на основе натуральных сливок высочайшего
качества и других ингредиентов, бережно отобранных специалистами компании по всему миру.
Успех «Баскин Роббинс» основан на качестве продукта, на единых правилах и стандартах ведения
бизнеса, благодаря которым мороженое под этим брендом известно и любимо во всем мире.
Вне зависимости от страны, где находится кафе, посетитель, видя знакомый логотип, всегда будет
знать, что он найдет в «Баскин Роббинс» свой любимый вкус мороженого и будет твердо уверен в
его качестве.
Успех «Баскин Роббинс» в России подтвержден 25-ти летней историей. За это время сеть кафемороженых, открытых по франшизе, распространилась в 87 регионах и более сотни городов
России и СНГ. Многие из наших партнеров-франчайзи, открыв одно кафе по франшизе кафемороженого, открывают второе и третье. На текущий момент количество кафе «Баскин Роббинс»,
открытых по франшизе, составляет свыше 320 точек по России и СНГ.

269. Апельс
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 230000 до 390000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://franch.apels.su/franch
Email: apels@apels.su
Телефон: +7(913) 728-4768; +7(383) 380-2464

Оригинальная концепция бизнес-модели отличает «Апельс» от других джуси-баров:
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1. Витаминные коктейли основаны на свежевыжатых соках и разработаны собственным
диетологом;
2. Низкокалорийные фруктовые десерты;
3. Фруктовый интернет-бар (доставка продукции);
4. Изготовление букетов из фруктов для различных праздников и торжественных событий.
Франшиза Фруктовых баров здорового питания «Апельс» - это готовая модель бизнеса с
небольшими вложениями и быстрой окупаемостью.
Помогаем вам в открытии, даже если у вас нет опыта ведения и запуска бизнеса. Личный
менеджер вместе с вами выбирает подходящее помещение, ведет переговоры с поставщиками,
подрядными организациями, помогает подобрать персонал, приезжает в ваш город для
проведения обучающего тренинга, присутствует на монтаже оборудования и находится с вами
весь первый день после запуска. Кроме того, мы всегда на связи, готовы отвечать на все ваши
вопросы и консультировать вас на протяжении всего времени действия договора.
Роялти. Даем вам возможность «раскрутиться», поэтому роялти оплачиваются с третьего месяца
после открытия Фруктового бара.
Эксклюзивность. Если у вас есть желание быть эксклюзивным представителем бренда в своем
регионе, городе, то заключаем с вами соответствующий договор и для других франчайзи это
территория будет закрыта.

270. Red Cup
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 250000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://red-cup.ru/franchise/index.html
Телефон: +7(919) 457-4784

Компания Red Cup родилась совсем недавно, в 2009 году, но уже успела стать крупной сетью по
продаже кофе с собой. Концепция марки заключается в том, чтобы на улице можно было
приобрести качественный кофе с собой по доступной цене, сваренный специально для
покупателя. В приготовлении кофе используется только свежеобжаренное зерно. Red Cup имеет
собственный тренинг-центр, в котором проходят обучение и аттестацию баристы.
Этот бизнес, в отличие от многих других, является профильным. Никаких скрытых платежей,
аренды оборудования – все абсолютно прозрачно. Мы используем только свежеобжаренное
зерно, а не итальянские «консервы» от Дона Джузеппе. За короткий срок нам удалось вырасти в
крупнейшую сеть по продаже кофе с собой. На данный момент у нас 56 точек.
Мы собрали уникальную команду специалистов, энтузиастов кофе. В нашей команде участники и
призеры различных соревнований.
В отличие от других сетей, мы имеем собственный тренинг-центр, в котором есть все
необходимое для обучения и аттестации бариста.
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Нами накоплен гигантский опыт по размещению и правильному оформлению
локаций. Подготовлены только работающие схемы по продвижению бизнеса.

271. Nathan’s Famous
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 700000 до 2450000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://nathans.ru/franchising/
Email: franchising@nathans.ru
Телефон: +7(906) 0317016; +7(495) 105-99-25

Nathan’s Famous – одни из старейших закусочных, продающих хот-доги. Первая закусочная
бренда была открыта в 1916 году на Кони Айленде в Нью Йорке, эмигрантом из Польши (Натан
Хэндверкер), который готовил сочные говяжьи хот-доги по рецепту своей жены.
Сегодня в 6ти странах мира открыто более 20 000 точек питания Nathan’s Famous. А та самая
первая закусочная Nathan’s до сих пор работает на том же самом месте, где была открыта в 1916
году и занимает 4 этажа. Поклонниками Хот-догов и картофеля фри Nathan’s в разное время были
Аль Капоне, Эдди Кантор, Керри Грант, Барбара Стрейзанд, Франклин Рузвельт и другие.
Компания «ЭнЭф Рус» является эксклюзивным владельцем прав франчайзинга предприятий
быстрого обслуживания Nathan’s Famous на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Nathan’s Famous и компания ООО «ЭнЭф Рус» в качестве его официального представителя в
России поможет вам построить собственный бизнес на фаст фуде, потому что имеет для этого все
необходимые инструменты. Эффективное и главное оперативное развёртывание глобальной сети
кафе на территории РФ по средствам покупки франшизы быстрого питания от компании Nathan’s
Famous имеет ряд преимуществ:
1. Владение 100 летним опытом и руководство практикой Nathan’s Famous в сегменте
Food&Beverage фастфуд на крупнейших мировых рынках.
2. Возможность адаптации меню кафе под вкусы и потребности российского потребителя и
конкретных регионов РФ.
3. Гибкость бренда по размеру и формату торговых точек с лагом от 5 до 60 м2: от хот-дог
поинта до полноценного ресторана.
4. Удовлетворение запросов самых широких слоев населения с возможностью совершения
покупки на сумму от 140 рублей и выше.
5. Соблюдение высокого качества ингредиентов и фирменной рецептуры Nathan’s Famous,
сотрудничество только с проверенными поставщиками.
Все вышеперечисленные факторы определяют Nathan’s Famous, как стабильного, надежного и
эффективного партнера для бизнеса с мировым именем. Франшиза кафе быстрого питания или
франшиза фастфуда, подписанная с такой компанией – гарантия успеха и постоянного роста
вашего бизнеса и капиталов.
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272. Sal De Riso
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 9000000 рублей
Веб сайт: http://www.salderiso-franchise.ru/franchise/etapy_priniatiia_resheniia?parent_id=9
Email: info@salderiso.ru
Телефон: +7(812) 243-9061

Семья Де Ризо из Италии уже более 10 лет занимается производством кондитерских изделий.
Сальваторе Де Ризо в 1988 году основал собственную небольшую пекарню, а в 2000 году открыл
первую кондитерскую Sal De Riso. Сладости Сальваторе быстро завоевали популярность в Италии
и далеко за ее пределами.
Кондитерские изделия Sal De Riso готовят из натуральных ингредиентов самого высокого
качества. Сальваторе Де Ризо в своих рецептах использует множество старинных традиций своей
семьи, что позволяет ему создавать оригинальные и невероятно вкусные изделия.Ассортимент
кондитерских Sal De Riso: торты, десерты, пирожные, десерты в баночках, мороженое и сорбеты,
сладкая выпечка, фокаччи и пиццы, гато и сарту, пасты, конфитюры, ликеры, кофе и прочие
напитки.
Первое кафе и первый бутик Sal De Riso в России были открыты в 2010 году в Санкт-Петербурге.
В настоящее время в планах компании – активное развитие сети, в том числе и по франшизе Sal
De Riso.
Преимущества франшизы Sal De Riso:
 Отлаженные схемы поставки продукции Sal De Riso и сопутствующей продукции на выгодных
условиях;
 Предоставление фирменной символики и сопутствующих материалов;
 Помощь в выборе помещения с точки зрения его экономического потенциала;
 Выгодные условия поставок оборудования;
 Осуществление полного комплекса работ по проектированию, разработке дизайн-проекта и
оснащению торгово-техническим оборудованием («под ключ»);
 Обучение и подготовку персонала;
 Помощь в разработке и реализации рекламных компаний.

273. Циферблат
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 до 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 15 до 18 месяцев
Веб сайт: http://ziferblat.net/
Email: grow@ziferblat.net
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Телефон: +7(495) 787-0987

Циферблат — это место, куда каждый может прийти, как к себе домой. Здесь можно читать
книжку, работать, играть на пианино, знакомиться с хорошими людьми, посещать мероприятия,
заниматься творчеством, пить сколько угодно чаю или кофе и делать практически всё, что угодно,
если это не нарушает свободу других.
Циферблат — это свободное пространство, которое арендует каждый, кто сюда пришел.
Циферблат создают, поддерживают и развивают вместе его гости и команда. Внутри всё
бесплатно, гости оставляют деньги за время своего пребывания, тем самым делая вклад в
развитие этого эксперимента.
Мы не любим обещать баснословных денег и гарантировать стопроцентный успех — этого не
бывает даже в самых классических формах бизнеса. Количество прибыли сильно зависит от
конкретных обстоятельств — количества жителей города, расположения помещения, стоимости
аренды, заработной платы, цены на продукты и т.п. Также важно учесть — будете ли вы работать
как управляющий или же возьмёте кого-то на эту должность. Ну и в первую очередь прибыль
зависит конечно же оттого, насколько сильно вы включены в дело, насколько глубоко вы
взаимодействуете с нами, насколько хорошо вы работаете со своей командой. Из всех
франшизных Циферблатов, что существуют больше года, 84% приносят прибыль. С момента
появления франшизы ни один Циферблат не закрылся.

274. Mexican Burger
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://mexicanburger.ru/
Email: mhdm@mail.ru
Телефон: +7(965) 275-6060

Энергичный ритм современной жизни заставляет россиян экономить время на всем, в том числе и
на питании. Mexican Burger предлагает своим посетителям не только быстрое, но и здоровое
питание. Оригинальное меню для сети Mexican Burger разработано мексиканским шеф-поваром в
сотрудничестве с штатным диетологом компании. Мексиканская тематика также нашла свое
отражение в уникальных специях и соусах, благодаря которым блюда Mexican Burger
приобретают особенный вкус. Экзотика и новизна предложения каждый день привлекает в
рестораны сети все больше и больше гостей.
Франшиза Mexican Burger – это эффективная рабочая бизнес-модель, проверенная на
собственных предприятиях компании.
Преимущества франшизы Mexican Burger:
 Консультирование по вопросам подбора помещения под открытие ресторана;
 Консультирование по вопросам проектирования, строительства и открытия ресторана;
 Консультирование по вопросам оформления разрешительной документации;
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Утверждение дизайнерского плана, предоставление технологического проекта и
спецификации оборудования;
Возможность приобретать оборудование, товары, продукты питания у постоянных и
надежных поставщиков;
Согласование списка поставщиков продуктов питания;
Консультирование по продажам;
Консультирование по подбору персонала;
Обучение сотрудников компании, как на момент открытия, так и в процессе ведения бизнеса;
Детализированная система приготовления блюд и эксплуатации оборудования;
Система планирования бизнеса.

275. KillFish Discount Bar
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 3400000 до 5900000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 14 месяцев
Веб сайт: http://killfish.ru/franchise/description.html
Email: fran@killfish.ru
Телефон: 8(800) 333-0977 доб. 500

Сеть дискаунт-баров KILLFISH предлагает своим посетителям качественные еду и напитки по
минимальным ценам. Сегодня бары KILLFISH – это самые низкие цены в городе и неизменно
высокие стандарты качества. Для достижения подобного уровня специалисты компании
тщательно отбирают поставщиков, грамотно подбирают персонал, полностью автоматизируют
процессы и экономят на всем, чем только можно, кроме качества. При таких низких ценах не
работать в убыток возможно только при очень высокой посещаемости. Поэтому в барах KILLFISH
все сделано для того, чтобы каждый посетитель не просто возвращался обратно, но и приводил
своих друзей, которые приведут своих друзей и т.д.
Франшиза KILLFISH Discount Bar – это возможность открыть свой собственный бар. Для того, чтобы
каждый смог реализовать все возможность франшизы KILLFISH Discount Bar, компания
предоставляет развернутую поддержку по всем вопросам открытия бара и ведения бизнеса.
Преимущества франшизы KILLFISH Discount Bar:
 Подробное практическое руководство по управлению баром;
 Обучение руководящего состава;
 Выезд профильных руководителей подразделений на будущий объект;
 Стажировка персонала в действующих барах;
 Обучение персонала работе с программным обеспечением;
 Предоставление программного обеспечения;
 Помощь в разработке макетов рекламоносителей (внутреннее оформление, наружная
реклама);
 Общая консультативная поддержка на всех этапах работы бара.
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276. Coffee and the city
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 960000 до 1590000 рублей
Срок окупаемости: до 6 месяцев
Веб сайт: http://coffee-city.ru/
Email: hi@coffeeandthecity.ru
Телефон: 8(800) 775-85-49; 8(495) 775-85-49

Coffee and the City – это небольшие кофейни, предлагающие своим посетителям coffee-to-go
(кофе с собой), пирожки с разными начинками, вкусные сэндвичи, пончики и различные десерты.
Естественно, особое внимание уделяется кофе. Зеленое зерно закупается у фермеров и
поставляется в кофейни на 14-ый день после обжарки, таким образом кофе остается
«молодым». Каждый заказ будет готов за 1 минуту 23 секунды. Оригинальный формат и удобное
расположение кофеен Coffee and the City делает их невероятно популярными среди любителей
кофе. Здесь можно быстро перекусить или взять с собой вкусную и здоровую еду на пикник.
Франшиза Coffee and the City предлагает готовую бизнес-модель, доказавшую свою
эффективность.
Преимущества франшизы Coffee and the City:
 Готовый модуль;
 Доставка и установка модуля по Москве;
 Консультация по сбору модуля за пределами Москвы;
 Консультация по организации технических процессов;
 Консультация в оформлении разрешительной документации;
 Программное обеспечение;
 Brand&Marketing: базовый пакет материалов;
 Регистрация договора в Патентном Ведомстве;
 Подбор, обучение и стажировка персонала;
 Стартовый набор продуктов и расходных материалов на 14 дней.

277. Daiquiri bar
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5100000 до 6900000 рублей
Веб сайт: http://fran.dbar.ru/
Email: fran@dbar.ru
Телефон: +7(931) 239-6340
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Первый Daiquiri bar был открыт в 2008 году. На сегодняшний момент открыто два Daiquiri bar в
центре Санкт-Петербурга и готовится открытие третьего бара в Москве. Концепция сети – это
стильные бары с жизнерадостной атмосферой, которые специализируются на коктейлях. Daiquiri
bar – это первые настоящие коктейльные бары в Санкт-Петербурге. Такое звание они заслужили
благодаря уникальной коктейльной карте, профессиональным бартендерам и аутентичному
дизайну.
Франшиза Daiquiri bar – это отличная возможность открыть свой собственный коктейльный бар,
имея актуальное руководство к действиям и доступ к отработанным технологиям.
Преимущества франшизы Daiquiri bar:
 Возможность использовать необычную бизнес-модель, новую для российского рынка и
основанную на западном опыте, но с уникальной для России адаптацией;
 Постоянная поддержка и помощь специалистов на всех этапах открытия и работы бара;
 Готовое программное обеспечение, разработанное специально для Daiquiri bar и
позволяющее полностью автоматизировать все бизнес-процессы;
 Уникальная коктейльная карта с оригинальными рецептурами;
 Практическое руководство по запуску и управлению баром;
 Прочие стандарты и рекомендации по предпринимательской деятельности в сфере
общественного питания;
 Маркетинговая и PR-поддержка;
 Информационная поддержка на сайте сети и в официальных группах в социальных сетях;
 Возможность пройти обучение в действующих барах.

278. Farfor
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 760000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://farfor.ru/franchaising/
Email: partner@farfor.ru

Идея ресторана Farfor у основателей компании родилась из их собственных желаний есть вкусно
и по доступной цене. В ассортименте ресторанов Farfor – японская кухня, лапша в коробочках,
пицца, десерты и напитки. Команда Farfor постоянно работает над развитием меню, обновление
основного меню происходит раз в 3 месяца.
В 2011 году был запущен первый франчайзинговый магазин в Курске, который на сегодняшний
день занимает первое место по обороту среди всех доставок в городе.
Франшиза Farfor позволит заниматься интересным делом, получать доход и моральное
удовлетворение от своей деятельности.
Преимущества франшизы Farfor:
 Инструкции по запуску проекта. Помощьв посике и оценке помещения;
 Консультации по эффективной работе и управлению рестораном (закуп, логистика, персонал,
партнеры, контроль качества);
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Бренд-шеф-повар ресторана Farfor поможет отладить производственные процессы (работа
кухни, контроль качества, гигиена, обучение, передача идеи и подхода к клиентам
ресторана). Передача технологий приготовления блюд и их калькуляционных карт;
Совместное планирование и проведение регулярных рекламных кампаний;
Разработка меню, подготовка документации по меню – забота центрального офиса;
Обмен информацией между всеми ресторанами сети. Аналитика всей сети доступна каждому
франчайзеру. Четкий и отлаженный постоянный консалтинг.

279. GO!кофе
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 90000 до 275000 рублей
Срок окупаемости: от 2 месяцев
Веб сайт: http://gogocoffee.ru/
Email: gocoffeego@yandex.ru
Телефон: 8(800) 250-0574

Компания «GO!кофе» специализируется на размещении микро и мобильных кофеен по продаже
«кофе с собой» в торгово-развлекательных и бизнес-центрах, ВУЗах и других оживленных местах
города. Микро кофейни представляют собой стационарные точки по продаже кофе на вынос (от 1
кв. м.), Мобильные кофейни – это автомобили, оснащенные необходимым оборудованием для
продажи кофе (такой формат позволяет разместить кофейню в любом месте, будь то праздник
или любое массовое мероприятие).
Франшиза «GO!кофе» - отличный вариант запуска собственного бизнеса.
Преимущества франшизы «GO!кофе»:
 Детальное руководство по открытию своей микро кофейни;
 Консультации по юридическим вопросам;
 Набор чертежей для трех различных видов стоек площадью от 1 до 3 кв метров;
 Разработанные и проверенные маркетинговые ходы и программы лояльности;
 Помощь в поиске поставщика кофейного оборудования и аксессуаров, при необходимости
поставка оборудования, кофе, стаканчиков, трубочек, крышечек и т.д. (возможен вариант
лизинга оборудования);
 Поиск места для первой точки и переговоры с арендодателем;
 Облачная CRM система с автоматизированным учетом продаж, позволяющая легко вести
бизнес и не переживать о воровстве сотрудниками.
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280. IT BAR
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: до 6500000 рублей
Email: info@itbarcoffee.ru
Телефон: +7(499) 558-33-73

IT BAR – это совершенно новый формат кофеен. Это современный дизайн с добавлением
инновационного оборудования. Кроме ароматного кофе и вкуснейших десертов, каждый
посетитель IT BAR может воспользоваться интерактивными столами, чтобы зайти в интернет,
прочитать он-лайн журнал, обновить статус в соц. сетях, поиграть в игры, посмотреть видео,
послушать музыку и многое другое.
Форматы франшизы IT BAR:
1. «LUXURY»: Центральный район города. Панорамные окна.Площадь: от 150 кв.м.
2. «FOOD COURT»: Крупные торговые центры, оживленные улицы рядом с парковыми зонами,
ВУЗами. Площадь: от 110 кв.м.
3. «INDIVIDUAL»: Крупные бизнес-центры. Площадь: от 50 кв.м.
Преимущества франшизы IT BAR:
 Поставки лучшего кофе, который мы сами ищем по всему миру, закупаем, доставляем и
обжариваем;
 Отработанная ассортиментная матрица, экономически эффективная для выбранного формата
кофейни;
 Дизайн-Проект первой кофейни;
 Обучение первоначального состава работников первой кофейни;
 Команда открытия кофейни —специалисты, которые помогут запустить кофейню;
 Полноценная маркетинговая поддержка;
 Стандарты работы кофейни IT BAR, контроль уровня обученности бариста.

281. MINI PANINI
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 240000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 8 месяцев
Веб сайт: http://www.mini-panini.com/index.php/franchajzing.html
Email: info@mini-panini.com

MINI PANINI – это активно развивающаяся сеть мини футкортов быстрого и здорового
питания. Концепция предприятия объединяет оригинальное меню, оформление, организацию
обслуживания, и принципы взаимодействия с поставщиками. За короткий срок сеть быстрого
питания MINI PANINI заслужила популярность и любовь среди потребителей.
213
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Кафе, ресторан, фастфуд
Формат торговой точки представлен таким образом, что клиент видит весь процесс
приготовления и может убедиться, что все готовится из натуральных продуктов и без добавок, а
технологический процесс отличается чистотой и гигиеничностью.
Франшиза MINI PANINI предлагает стабильный бизнес, в сотрудничестве с надежным партером,
благодаря которому франчайзи сокращает до минимума возможность финансового риска.
Преимущества франшизы MINI PANINI:
 Меню, разработанное штатным диетологом, включающее, помимо различных сэндвичей
(панини) и пиццы, десерты, смузи, фреши, кофейную и чайную карту;
 Быстрая оборачиваемость денежных средств;
 Свободная ниша, низкая конкуренция, ориентация на массовый спрос;
 Закрепление территории за франчайзи;
 Возможность построения собственной сети (в рамках субфранчайзинга);
 Возможность организации службы доставки;
 Обучение персонала;
 Сопровождение при покупке всего технологического оборудования и мебели;
 Централизованное изготовление рекламных носителей;
 Технологические и калькуляционные карты;
 Технологические процессы работы фуд-корта;
 Бесплатные консультации на любом этапе развития бизнеса.

282. Steak'n'Shake
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.steaknshakefranchise.com/

Steak'n'Shake – это один из самых популярных брендов в сфере фаст-фуда. Компания была
основана в 1934 году и первой заявила о себе, как о фаст-фуде премиум класса. Steak'n'Shake
предлагает посетителям своих ресторанов только самые лучшие стейкбургеры, приготовленные
вручную из 100%-натурального говяжьего фарша, вручную нарезанные тонкие и хрустящие
ломтики картофеля-фри и молочные коктейли, взбитые вручную по традиционному
рецепту. Основатель компании Гас Белт предлагал каждому клиенту самому выбрать кусок
говяжьей вырезки, из которого будет приготовлен бургер. Затем закладывал стейк в мясорубку и
перекручивал фарш на глазах у посетителей.В 2010 году Steak'n'Shake был единственным
рестораном фастфуда, получившим награду Золотой сети по мнению Nation’s Restaurant News —
награды, выдаваемой 5 лучшим ресторанным компаниям в мире.
Франшиза Steak'n'Shake – это уникальное, не имеющее аналогов на российском рынке,
предложение по открытию сети ресторанов быстрого питания.
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283. TEA FUNNY
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://bubbletea.ru/ru/franchise/Usloviya_ot_Ti_Fanni/
Email: tm@teafunny.ru
Телефон: +7(916) 065-3208

Сеть кафе TEA FUNNY специализируется на продаже напитков на основе чая, в которые добавляют
фруктовые сиропы, сливки, молоко, экстракты экзотических растений и различные топпинги на
основе фруктовых вкусов. TEA FUNNY – это стремительно развивающийся бренд. На сегодняшний
день открыто 92 кафе по всей России. Компания «Ти Фанни Ворлд» - эксклюзивный владелец
товарного знака TEA FUNNY в России и на сегодняшний день является лидером индустрии
напитков Bubble Tea в России.
Франшиза TEA FUNNY в июне 2014 года признана журналов Forbes одной из самых выгодных в
России.
Преимущества франшизы TEA FUNNY:
 Конкурентные цены на оборудование, ингредиенты, упаковку, расходные материалы для
партнеров;
 Техническая поддержка на старте (подключение, настройка оборудования,
сопроводительная документация);
 Разработанный фирменный стиль;
 Комплексное решение управления ассортиментом;
 Поддержка продаж: консультации высококлассных специалистов, разработка рецептуры для
каждого сезона;
 Профессиональное обучение по стандартам продаж и обслуживания;
 Обмен лучшими практиками внутри сети;
 Уникальный комплект оборудования для открытия кафе.

284. Маленькая Япония
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 14000000 до 15000000 рублей
Веб сайт: http://www.littlejapan.ru/franchising/city/
Email: D_Lobachev@planet-hospitality.ru

Сеть демократичных ресторанов японской кухни «Маленькая Япония» основана в 2004 году. В
ресторанах сети отражаются лучшие традиции японской кухни, меню состоит из множества блюд
мало знакомых в России. Благодаря уютной атмосфере, посетители ресторанов «Маленькая
Япония» могут отвлечься от повседневной суеты и наслаждаться великолепными японскими
блюдами. Качество продукции и обслуживания соответствует единым высоким стандартам сети
«Маленькая Япония».
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Франшиза ресторана «Маленькая Япония» - это надежный и стабильный бизнес, основанный на
многолетнем успешном опыте в области ресторанного дела.
Преимущества франшизы «Маленькая Япония»:
 Разработка технологического проекта и индивидуального дизайн-проекта внешнего и
внутреннего оформления;
 Обучение и повышение квалификации сотрудников кафе «Маленькая Япония»;
 Передача комплекта документов для открытия и функционирования предприятия;
 Передача рецептур и технологий приготовления всех блюд;
 Участие в рекламных и маркетинговых акциях;
 Квалифицированное оперативное консультирование на этапе запуска и дальнейшей
деятельности предприятия.

285. Восточный базар
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.vostochnybazar.ru/franchise/
Email: D_Shalov@planet-hospitality.ru
Телефон: +7(916) 241-2911

«Восточный Базар» - это сеть ресторанов ближневосточной кухни в формате быстрого
обслуживания. Блюда, представленные в меню ресторана сытные и вкусные: сочная шаурма,
настоящий восточный плов, море салатов, первые блюда, шашлык, приготовленный на мангале,
круглая лепешка пита и прочее. Приготовлением блюд в «Восточном Базаре» занимаются повара,
владеющие искусством приготовления восточной еды.
Российским потребителям сеть ресторанов «Восточный Базар» известна с 2002 года. Огромное
количество гостей оценили качественные и вкусные блюда и доступные цены. На сегодняшний
день фирменная сеть «Восточный Базар» - это более 40 ресторанов в различных городах России.
Франшиза «Восточный Базар» - это уникальная система построения собственного бизнеса от
ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства».
Преимущества франшизы «Восточный Базар»:
 Рекомендации по подбору помещения;
 Расчет инвестиционной модели будущего ресторана;
 Предоставление «франшизного пакета», который включает в себя более 40 руководств,
детально описывающих алгоритмы по ведению ресторанного бизнеса;
 Помощь в вопросах проектирования и строительства ресторана;
 Консультирование по вопросам оформления разрешительной документации;
 Консультирование по подбору персонала;
 Обучение менеджеров, поваров и сотрудников ресторана в учебных центрах компании в
Москве;
 Консультирование по проведению маркетинговых и рекламных мероприятий;
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Предоставление эффективных логистических схем.

286. Сбарро
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 7000000 до 12000000 рублей
Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://www.sbarro.ru/franchising/
Email: D_Shalov@planet-hospitality.ru

Сбарро – это всемирно известная сеть ресторанов итальянской кухни. Доступные цены, быстрое и
качественное обслуживание, настоящая итальянская пицца и другие блюда – все это Сбарро. На
сегодняшний день компания занимает ведущие позиции на рынке общественного питания.
Франшиза Сбарро охватывает весь мир. Рестораны Сбарро открыты более чем в 30 странах.
Форматы франшизы ресторана Сбарро:
1. In Line. От 180 м2. Ресторан с собственными посадочными местами в торговом центре;
2. Food Court. 70-120 м2. Фуд-корт;
3. Express. От 6 м2. Ресторан (вспомогательный формат в дополнение к основному ресторану на
фуд-корте);
4. Multi-Brand. 120-400 м2. Ресторан мультибрендового формата (совмещение двух концепций
– «Сбарро» и «Восточный базар» в одном помещении, с объединённой технологической
зоной) с собственными посадочными местами.
Преимущества франшизы Сбарро:
 Бесплатное обучение менеджеров и сотрудников ресторана;
 «Ноу-хау» компании: справочники, сборники, стандарты, руководства, учебные книги по
технологиям и бизнес-процессам;
 Рецепты и технологии блюд;
 Утверждение технологического плана и спецификации оборудования, дизайн-проекта,
списка поставщиков оборудования и продуктов;
 Совместный маркетинг, готовые решения и консалтинг, а также Персональный менеджер;
 Информационная система для ресторана;
 Технологическое оборудование по выгодной цене.

287. Япоша
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 30000000 рублей
Веб сайт: http://www.yaposha.com/franchise/
Телефон: +7(495) 963-4653

«Япоша» – это вчерашний «Япошка». Сеть выросла, суши-бары превратились в демократичные
ресторанчики, и старое название показалось хозяевам не совсем корректным.
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Обновив вывеску, «Япоша» обновил и меню – к японской и русской главам добавилась не менее
популярная итальянская кухня.
Программа франчайзинга «Япоша» это:
 Проверенная бизнес-модель от родоначальника формата «суши-антисуши»
 Самый узнаваемый Бренд в сегменте
 Уникальная рецептура блюд
 Лучшие цены от надежных поставщиков
 Передовая операционная модель
 Уникальные маркетинговые инструменты
 Современная методика подготовки кадров

288. Шоколадница
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.shoko.ru/moskva/franchajzing/
Email: m.trubnikov.shoko@gmail.com
Телефон: +7(495) 697-9082

История сети кофеен «Шоколадница» началась в 1964 году. Тогда была открыта первая кофейня в
Москве, где на протяжении нескольких десятков лет посетители могли полакомится горячим
шоколадом и легендарными блинчиками. В 2000 году произошло возрождение сети
«Шоколадница». Современные кофейни работают по европейским стандартам, придерживаясь
высокого уровня сервиса и качества кухни. Ассортимент «Шоколадницы» разнообразный и
обширный: кофе, сваренный из свежеобжаренных зерен, элитные сорта чая, соки, коктейли,
собственная выпечка и изысканные десерты.
На территории Москвы и Московской области работают около 200 кофеен, с 2006 года началось
активное развитие сети в регионах и на сегодняшний день кофейни «Шоколадница» открыты в
более чем 25 городах России.
Франшиза сети кофеен «Шоколадница» открывает франчайзи доступ к уникальной Системе по
созданию, открытию и эксплуатации кофеен по стандартам сети.
Преимущества франшизы «Шоколадница»:
 Консультации по вопросам подбора помещений для кофейни/ресторана;
 Консультации по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Технологический проект и спецификацию оборудования;
 Обучение персонала;
 Выезд команды специалистов на запуск кофейни/ресторана;
 Рекомендации по предпринимательской деятельности в сфере общественного питания;
 Постоянная поддержка по управлению и продвижению кофейни/ресторана после открытия.
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289. Хлеб Насущный
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Телефон: +7(495) 989-4560

Бельгийская компания Le pain quotidien представляет пекарни «Хлеб насущный», которые
возрождают традиции вкуса и качества. Хлеб для пекарни готовят вручную по старинным
рецептам, так, как пекли наши бабушки. Общий стол – традиционный элемент каждого кафе
«Хлеб Насущный» - предназначен для тех, кто пришел в кафе один. Благодаря этой идее
посетители оказываются в приятном окружении и не чувствуют себя одиноко.
Интерьер кафе оформлен в стиле деревенского дома, здесь чувствуешь себя в гостях у бабушки. В
меню кафе «Хлеб насущный» помимо нескольких сортов хлеба и выпечки собственного
производства, представлены первые блюда, закуски, различные традиционные блюда, вино, чай
и другое.
Компания Le pain quotidien предлагает своим будущим партнерам мастер-франшизу кафе «Хлеб
насущный», предполагающую открытие минимум 10 заведений в одном регионе.
Преимущества франшизы «Хлеб насущный»:
 Готовая концепция бизнеса;
 Традиционные фирменные рецепты выпечки;
 Помощь в оформлении интерьера по дизайн-проекту;
 Контакты поставщиков органических продуктов и современного торгового оборудования.

290. Урюк
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Email: uruk-franch@mail.ru
Телефон: +7(499) 899-4321

«Урюк-кафе» - это ресторан узбекской кухни. Уникальность ресторана заключается в сочетании
богатого интерьера, настоящей восточной кухни, высокого уровня обслуживания и доступных цен.
Всего этого не может предложит ни одно заведение. Особое внимание в «Урюк-кафе» уделяется
качеству обслуживания гостей, благодаря которому популярность и количество довольных
посетителей ресторана растет.
Франшиза «Урюк-кафе» - это формат современного бизнеса, разработанный для успешного
открытия и развития ресторанов по стандартам сети.
Преимущества франшзиы «Урюк-кафе»:
 Экспертная оценка помещения;
 Консультирование по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
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Помощь в разработке дизайн-проекта, спецификации оборудования и плана расстановки;
Утверждение списка поставщиков;
Консультации по подбору персонала;
Помощь в обучении менеджерского и рядового состава;
Помощь по запуску ресторана.

291. Улица кондитеров
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 3470000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://mobeancafe.ru/
Email: info@mobeancafe.ru
Телефон: +7(495) 215-2056

Сеть кофеен «Улица кондитеров» - это мобильные кофейни без арендной платы и рекламных
расходов. Специально оборудованный автомобиль позволяет за несколько минут открыть
мобильную кофейню в любом людном месте. В ассортименте кофейни «Улица кондитеров» качественный кофе, приготовленный в профессиональной кофе-машине, различные другие
напитки и свежая выпечка. Мобильная кофейня «Улица кондитеров» - это полностью автономное
кафе на колесах.
Франшиза кофеен «Улица кондитеров» - бизнес, с которым не нужно ждать покупателей, Вы сами
приезжаете туда, где Вас уже ожидают десятки клиентов.
Преимущества франшизы «Улица кондитеров»:
 Каждый франчайзи проходит очное обучение в центре «Улица Кондитеров». Обучение
включает недельный курс, включая практику в одной из кофеен на колесах «Улица
Кондитеров»;
 Поиск и подбор мест под размещение кофейни на колесах «Улица Кондитеров»;
 Профессиональная поддержка франчайзи на всех этапах запуска проекта;
 Всесторонние консультации по всем бизнес процессам;
 Разработка меню с учетом месторасположения кофейни;
 Централизованная маркетинговая поддержка;
 Постановка учета и контроля;
 Поставки всей необходимой продукции;
 Сервисная и техническая поддержка;
 Персональный менеджер на весь период работы.
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292. Суши Терра
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 24 месяцев
Веб сайт: http://sushi.terra-group.ru/franchise/
Email: online@terra-group.ru
Телефон: +7(383) 238-0432

Рестораны «Суши Терра» предлагают своим гостям блюда японской, китайской и отчасти
европейской кухни по демократичным ценам. В меню ресторанов всегда представлены
классические блюда японской кухни: суши, сашими, роллы, якитори, темпаньяки, супы и горячие
блюда. Также меню постоянно совершенствуется и дополняется новыми блюдами.На
сегодняшний день сеть «Суши Терра» - это 28 ресторанов в Сибири. В планах компании на
ближайшие два года – открыть не менее 20 ресторанов в разных городах России.
Бренд «Суши Терра» принадлежит крупному ресторанному холдингу России – группе компаний
«Терра». Сегодня ГК «Терра» предлагает франшизу ресторанов «Суши Терра», разработанную на
основе собственного опыта в ресторанном бизнесе.
Преимущества франшизы «Суши Терра»:
 Расчет оптимальных инвестиций и сроков окупаемости проекта;
 Оценка экономической эффективности проекта;
 Консультации по вопросам оформления разрешительной документации;
 Экспертная оценка в выборе оптимального местоположения заведения;
 Предоставление дизайн-проекта, соответствующего единому корпоративному стилю сети;
 Контакты производителей мебели и поставщиков оборудования;
 Составление спецификации и технологической расстановки оборудования;
 Закуп продуктов у корпоративных поставщиков сети;
 Консультации по подбору персонала и его обучение;
 Предоставление рекламных и маркетинговых программ;
 Предоставление технологии приготовления блюд и напитков;
 Техническое и консультативное содействие до и после открытия проекта.

293. Стардог!s
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 100000 до 700000 рублей
Срок окупаемости: от 1 месяцев
Веб сайт: http://www.stardogs.ru/?page=franch001
Email: zanin@marcon.ru
Телефон: +7 919 966 92 93
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Принцип «удобства» сети кафе «Стардог!s» играет определяющую роль при создании продукта,
формат сети мобилен и позволяет быть ближе к потребителю, о чём свидетельствует
максимальное присутствии на улицах столицы и многих других городов, а также открытие миниюнитов на автозаправочных станциях. ценовая политика, расположение точек.
Сегодня, развивая торговую марку «Стардог!s», руководство уделяет особое внимание развитию
новых проектов, направлений, повышению качества обслуживания клиентов и партнёров.
Мы предоставляем нашим партнёрам:
 Эффективную бизнес-концепцию;
 Известную торговую марку;
 Отлаженные механизмы развёртывания сети и обучения персонала;
 Стабильные поставки продукции постоянно высокого качества в широком ассортименте.
Мы – команда профессионалов, 15 лет работающих на рынке, мы приобрели опыт работы с
партнерами, поставщиками и многочисленными участниками рынка быстрого питания. Мы
преодолели трудности и научились успешно решать специфические вопросы и проблемы,
возникающие во время работы на рынке быстрого питания. Мы достигли уровня компетентности
в этой сфере и можем поделиться опытом со всеми желающими выйти на развивающийся,
прогрессивный рынок быстрого питания.
Мы гарантируем:
 высокие стандарты качества товара и услуги;
 постоянно широкий ассортимент;
 отлаженную систему снабжения;
 максимум квалифицированной помощи в организации;
 консультирование по всем возникающим вопросам;
 подбор качественного оборудования;
 обучение и семинары для персонала;
 отличные виды на перспективу;
 ваш выход на рынок с гарантированной возможностью получения прибыли при
минимальных рисках

294. Свитер
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 16 до 18 месяцев
Email: gbphoto@yandex.ru
Телефон: +7(965) 587-7776

Кафе «Свитер» поразило своих будущих посетителей уже на этапе открытия. Во-первых, была
установлена уникальная для открытия подобных заведений цель: открыть кафе за 40 дней. Вовторых, весь процесс открытия описывался в блоге, а читатели помогали выбирать посуду,
элементы декора, логотип и прочее. На момент открытия группа кафе в известной социальной
сети насчитывала более 3 000 человек.
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Сегодня в кафе «Свитер» постоянно проходят кулинарные и кондитерские мастер-классы и другие
различные мероприятия. Кафе «Свитер» предлагает блюда ресторанного уровня по гораздо
более низкой цене.
Преимущества франшизы кафе «Свитер»:
 Помощь в подборе помещения;
 Помощь с минимизацией бюджета при открытии, план-график открытия кафе "за 40 дней";
 Бренд-бук по дизайну интерьера, стилистике, концепции, фирменному стилю;
 Предоставление всех рецептов и технологических карт;
 Помощь с выбором поставщиков;
 Варианты кадровой политики, штатное расписание;
 Материалы по обучению персонала;
 Помощь в выборе ключевых сотрудников;
 Необходимое обучение для управляющего звена;
 Поддержка на этапе всего открытия;
 Единая маркетинговая политика;
 Регулярные обновления меню + технологические карты;
 Консультации в любое время;
 Общий сайт;
 Раскрутка группы в ВК.

295. Кусочек Счастья
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 18 месяцев
Веб сайт: http://franchise-spb.kusochek.com/stoimost-i-sostav/
Email: franchise@kusochek.com
Телефон: +7(812) 642-05-80

Домашний бизнес по изготовлению необычных тортов на заказ, начатый в 2009 году, быстро
набрал популярность и превратился в кондитерское производство под названием «Кусочек
счастья».
На сегодняшний день одним из направлений развития компании «Кусочек счастья» является сеть
одноименных кофеен. В ассортименте кофеен представлены: линейка необычных десертов,
пирожных, тортов на вынос; кофе, чай, лимонады, морсы и другие напитки; горячие бутерброды и
супы. Также здесь можно будет оставить заявку на изготовление торта на заказ, будут проводится
различные мастер-классы и будет возможность провести любой праздник или мероприятие.
Франшиза кофейни «Кусочек счастья» - это полностью готовый бизнес «под ключ», в стоимость
включены абсолютно все затраты на открытие заведения «с нуля».
В стоимость франшизы «Кусочек счастья» входит:
 подбор помещения для кофейни;
 бизнес-план на 1,5 года;
 маркетинговый план на год;
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помощь с поиском финансирования;
оформление всей разрешительной документации для работы;
необходимый ремонт;
уютный интерьер;
вывеска (и ее согласование);
оборудование, которое позволит, делать все то, что перечислено выше, мебель и посуда;
первоначальная реклама точки по району;
реклама заведения по всем каналам головной компании по городу;
страница на фирменном сайте, во всех социальных сетях, рассылка по базе клиентов и
прочее;
первая закупка продукции для продажи;
подбор и обучение персонала;
обучение владельца.

296. КофеОк
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 59000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 5 месяцев
Веб сайт: http://cofeok.ru/
Телефон: +7(926) 606-5880

«КофеОк» - это развитая московская сеть кофеен по продаже кофе и выпечки. «КофеОк»
предлагает своим посетителям самый свежий обжаренный кофе в России, особые сорта кофе и
высокие стандарты обслуживания.Компания самостоятельно занимается поставками кофе из
Бразилии, Эфиопии, Новой Гвинеи и Колумбии.
Франшиза кофейни «КофеОк» - это готовый проект, позволяющий в кратчайшие сроки запустить
кофейню и получать постоянно растущую прибыль.
Преимущества франшизы «КофеОк»:





Проводим первичное обучение, обучение возможно и дистанционно по обучающим
материалам;
Быстрый период окупаемости;
Профессиональная команда открытия;
Комплексная поддержка на всех этапах становления бизнеса.
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297. Вилка Ложка
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.food-master.ru/userfiles/models/concepts-files/vl-2013-f100.pdf
Email: tvt@food-master.ru
Телефон: +7(913) 738-2070

Ресторанный холдинг «Фуд-мастер» представляет рестораны быстрого обслуживания «Вилка
Ложка». В концепции ресторанов соединилось все лучшее, что могут предложить заведения
общественного питания: вкусная и здоровая еда, доступные цены, уютная атмосфера.
Франшиза «Вилка Ложка» - это предложение по сотрудничеству для предпринимателей, готовых
работать в ресторанном бизнесе и заинтересованных в быстром и успешном развитии своего
дела.
Преимущества франшизы «Вилка Ложка»:
 Небольшой паушальный взнос;
 Короткий срок окупаемости франшизы;
 Узнаваемость бренда, гарантирующая успех предприятия;
 Уникальность концепции;
 Низкая конкуренция, несмотря на насыщенность ресторанного рынка в данном сегменте;
 Короткий срок окупаемости франшизы;
 Востребованность формата и успех бренда проверены временем;
 Всесторонняя поддержка франчайзера: предоставление готовых схем ведения бизнеса.

298. Булочная №1
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 165000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 10 месяцев
Веб сайт: http://www.pinsbakery.ru/sotrud_fran.php
Email: yakovlev@pinsbakery.ru
Телефон: +7(963) 688-7766

«Булочная № 1» - это сеть магазинов по продаже хлебобулочных изделий. Основана в 2009 году.
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В ассортименте магазинов собраны самые лучшие и популярные рецепты французской,
американской и русской кондитерской традиции. Каждый день посетители магазина «Булочная
№ 1» могут приобрести свежую выпечку и хлеб, приготовленные из натуральных продуктов.
Практически все изделия, представленные в магазинах, приготовлены вручную мастерами
компании. Кондитеры компании постоянно разрабатывают что-то новое, чтобы удовлетворить
широкий круг покупателей.
Франшиза магазинов «Булочная № 1» предоставляет в пользование своим партнерам
собственный отработанный годами опыт работы.
Преимущества франшизы «Булочная № 1»:
 Помощь в выборе помещений, предоставление критериев оценки;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Предоставление спецификации технологического оборудования и кассовой системы;
 Помощь в организации открытия магазина;
 Подготовка и обучение персонала;
 Предоставление стандартов мерчендайзинга торгового зала, витрин;
 Ежедневные централизованные поставки всего ассортимента магазина;
 Отсрочка платежа за поставленный товар;
 Бесплатна доставка и разгрузка товара до магазина;
 Реклама на сайте www.pinsbakery.ru и общая рекламная поддержка.

299. Бодрый день
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 120000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 5 месяцев
Телефон: +7(923) 140-1406

«Бодрый день» - сеть кофеен по продаже кофе с собой и свежей выпечки. Основана компания в
Новосибирске и на сегодняшний день открыто более 20 рентабельных кофеен по России.
Франшиза «Бодрый день» - это отличный вариант стартапа. При небольших вложениях, оборот
кофеен «Бодрый день» сопоставим с крупными кофейнями.
Преимущества франшизы сети кофеен «Бодрый день»:
 Инфопакет, позволяющий запустить кофейню в кратчайшие сроки под ключ, от полиграфии и
алгоритмов работы, до вопросов взаимодействия с надзорными органами;
 CRM-система складского учета. Компания отказалась от классических касс и использует
планшеты и принтеры. Вся БД хранится на облачном сервере. В режиме online видно
продажи и товарные остатки по кофейне;
 Подробные сметы на открытие + структура доходов-расходов в целом по предприятию в
разрезе месяца для более полного понимания бизнес-процессов;
 Контакты поставщиков сырья и расходников, по результатам переговоров есть возможность
пролоббировать хорошие цены, ссылаясь на объемы;
 Содействие в получении кофейного оборудования в аренду, что позволяет сократить затраты
на открытие;
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Консультации в течение всего срока действия договора.

300. Tutti Frutti Frozen Yogurt
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 8000000 рублей
Веб сайт: http://tuttifruttirussia.com/files/offer.pdf
Email: eshabanov@gbm-mail.com
Телефон: +7(495) 783-2558; +7(905) 723-3592

Tutti Frutti Frozen Yogurt – это крупная международная сеть кафе. Йогурт-мороженое Tutti Frutti –
это более 80-ти различных вкусов и лучшие топинги, некоторые из которых производятся
специально для Tutti Frutti Frozen Yogurt.
Франшиза Tutti Frutti Frozen Yogurt предлагает начать собственный высокорентабельный бизнес,
не имеющий аналогов и конкурентов.
Преимущества франшизы Tutti Frutti Frozen Yogurt:
 Разработка дизайн-проекта кафе;
 Технологический проект кафе;
 Помощь в разработке инженерных разделов;
 Консультации по выбору торговых площадей;
 Обучение линейного персонала и управляющих;
 Команда открытия на 7 дней;
 Рекламно-маркетинговые материалы.

301. OMBRELLINA
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 3 месяцев
Веб сайт: http://expresspizzeria.ru/
Телефон: 8(800) 333-6023

Компания ООО «Натуральные продукты» представляет франшизу экспресс-пиццерии
«OMBRELLINA». Это прекрасная возможность открыть собственную пиццерию в самых
оживленных местах города (торговые центры, вокзалы, стадионы, ВУЗы, парки, пляжи и прочее).
Компания берет на себя все вопросы по организации производства, контролю качества и точному
соблюдению рецептуры.
Ассортимент экспресс-пиццерии «OMBRELLINA» – это более 12 видов пиццы, изготовляемых по
уникальной собственной рецептуре и на специально разработанном оборудовании собственного
производства.
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Преимущества франшизы экспресс-пиццерии «OMBRELLINA»:
 Яркий и запоминающийся бренд, бесплатное право пользования торговой маркой
OMBRELLINA;
 Уникальные вкусы, к которым хочется возвращаться снова и снова;
 Полностью укомплектованная торговая точка «под ключ»;
 Возможность выбора между антивандальными торговыми точками уличного исполнения и
прилавками внутреннего расположения;
 Полное сопровождение франчайзи на всех этапах открытия и развития бизнеса;
 Готовые решения по организации и ведению собственного бизнеса (помощь в расчете
рентабельности бизнеса, предоставление форм управленческого учета);
 Регулярные поставки от производителя до склада франчайзи, включающие в себя доставку
продукции, упаковки, расходных материалов. В стоимость товара доставка уже включена;
 Возможность бесплатной установки оборудования (некоторым категориям франчайзи);
 Возможность получить эксклюзив на свой город.

302. Fresco freddo
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://frescofreddo.ru/partnership.html
Email: development@frescofreddo.ru
Телефон: +7(985) 226-3060

Fresco freddo – это мороженое премиум-класса. Владельцем бренда является российская
компания «Стандарт-Экология». Производство мороженого ведется на собственной фабрике
компании, на современном оборудовании.
Благодаря тесному сотрудничеству с итальянскими фабриками мороженого и постоянным
стажировкам персонала в Италии, Fresco freddo является мороженым настоящего итальянского
качества.В ассортименте кафе-мороженых Fresco freddo представлено более 100 сортов
мороженого, также здесь можно попробовать десерты на основе мороженого, йогурты,
молочные коктейли, смузи, свежевыжатые соки. Торговая сеть Fresco freddo – это кафемороженые в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Омске.
Франшиза Fresco freddo предлагает сотрудничество на выгодных условиях для ведения бизнеса.
Преимущества франшизы Fresco freddo:
 Высококачественный продукт, отвечающий мировым стандартам;
 Оборудование для торговых точек поставляется из Италии;
 Постоянное расширение ассортимента;
 Полное сопровождение франчайзи на всех этапах становления и развития бизнеса.

228
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Кафе, ресторан, фастфуд

303. Coffee Way
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 200000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 5 месяцев
Веб сайт: http://www.coffeeway.ru/
Email: info@coffeeway.ru
Телефон: +7(919) 255-0043

Сеть кофеен Coffee Way – это небольшие бары формата "кофе с собой". Кроме профессионально
приготовленных кофейных напитков в кофейнях можно приобрести молочные коктейли, хот-доги
и сэндвичи в формате takeaway. У компании есть собственная школа бариста, которая готовит
настоящих профессионалов в приготовлении и продаже кофе.
Франшиза Coffee Way – это результат плодотворной работы, готовая модель успешного
предприятия.
Преимущества франшизы Coffee Way:
 Быстрый запуск, открытие бара — менее 1 месяца;
 Постоянная поддержка и помощь специалистов на всех этапах открытия и работы бара;
 Готовая CRM-система, позволяет вести учёт продаж, отдалённо контролировать работу бара
через интернет;
 Практическое руководство по запуску и управлению баром, руководство по оснащению бара,
работе бариста;
 Стандарты и рекомендации по предпринимательской деятельности;
 Маркетинговая поддержка: разработка и обновление меню, сезонные спец.предложения,
макеты рекламных материалов, продвижение бренда;
 Полная документационная поддержка;
 Бизнес-план, экономическое обоснование проекта;
 Брендбук;
 Видео-меню бара, рекламные видео, аудиоролики;
 Разработка дизайна, чертежей бара под условия места его размещения;
 Проверенные поставщики продукции;
 Брендированная продукция, одежда бариста;
 Обучение в школе бариста по разработанной тренинг-программе продажам и мотивации;
 Отсутствие роялти, минимальная фиксированная плата;
 Совместное открытие первого бара.
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304. Coffee Place
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Email: coffeeplace48@gmail.com
Телефон: +7(905) 687-9987

Компания самостоятельно занимается поставками натурального кофе и высококачественных
кофемашин.
Компания Coffee Place предлагает своим потенциальным партнерам франшизу мини-кофеен.
Франшиза Coffee Place предполагает различные варианты размещения кофейни: в бизнесцентрах или «кофейня на колесах» и прочее.
Преимущества франшизы Coffee Place:
 Готовая успешная модель развития деятельности;
 Успешный и прибыльный бренд;
 Востребованный и популярный формат;
 Обучение персонала.

305. BubbleWaffle
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 105000 рублей
Веб сайт: http://bubble-waffle.ru/
Телефон: 8(800) 555-5975

Самые необычные вафли в мире – Bubble Waffle – впервые появились в городе-государстве
Гонконг в начале 50-х годов. Уникальность Bubble Waffle состоит в том, что они хрустящие с
наружи, но при этом мягкие внутри. Они невероятно сладкие и имеют нежный вкус и ванильносливочный аромат, который никого не оставит равнодушным. На сегодняшний день Bubble Waffle
в Гонконге – это самый популярный street-food. Bubble Waffle быстро распространились по всему
миру, и сегодня известны и любимы не только в Азии, но и в Америке, Канаде и Австралии.
Франшиза Bubble Waffle – абсолютно уникальна для российского рынка и пока не имеет аналогов
и конкурентов.
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Преимущества франшизы Bubble Waffle:
 Огромные горизонты для развития. Рынок стрит-фуда России только начинает развиваться.
 Активные темпы роста. Ежегодные темпы роста рынка стрит-фуда в России по данным
РБК.research составляют 15%.
 Антикризисная франшиза. В 2015 году стрит-фуд находится на 2-ом месте в рейтинге
антикризисных франшиз.
 Легкость открытия. Мы приготовили 119 стр. инструкций по открытию, управлению и
ведению бизнеса. У нас есть бесплатная система обучения начинающих предпринимателей.
 Высокая прибыль. Рентабельность бизнеса до 400%.
 Отсутствие роялти. С первого партнера в каждом городе мы не берем роялти и рекламных
отчислений.

306. BIG ONE Bubble Tea
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1400000 рублей
Веб сайт: http://big-one.ru/index.php/franshiza/usloviya
Email: nesh-ruslan@yandex.ru
Телефон: +7(911) 191-5555

Напиток Bubble Tea придумали на о. Тайвань в 80-х годах 20 века. Один из владельцев так
называемых чайных домов, куда тайванцы традиционно заходят выпить чай после трапезы,
приготовил коктейль из чая, молока, фруктового сиропа и шариков тапиоки. C тех пор Bubble Tea
завоевал популярность, и на сегодняшний день успешно продается в Азии, Европе, Южной и
Северной Америке и Канаде. В России популярный напиток Bubble Tea появился совсем недавно,
но уже успел завоевать популярность среди потребителей всех возрастов и социального
положения.
Компания BIG ONE Bubble Tea приглашает к сотрудничеству надежных партнеров для открытия
точек продаж знаменитого напитка. Всем заинтересованным в сотрудничестве предлагается на
выгодных условиях приобрести франшизу BIG ONE Bubble Tea.
Преимущества франшизы BIG ONE Bubble Tea:
 Профессиональная подготовка бариста Bubble Tea в Учебном центре BIG ONE;
 Набор дизайнерских решений для рекламных компаний, оформления интерьера чайных
домов, создания полиграфической и сувенирной продукции;
 Консультирование и поддержка по всем вопросам;
 Информационное сопровождение на сайте BIG ONE;
 Техническое обслуживание машин.
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307. Робин Сдобин
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 16 до 24 месяцев
Веб сайт: http://sdobin.ru/franchise.html
Email: franchise@robinsdobin.ru
Телефон: +7(920) 229-34-14

Компания «Робин Сдобин» начала свою деятельность в 2000 году, открыв кафе быстрого
обслуживания в Воронеже. С 2001 года «Робин Сдобин» - это сеть мобильных точек с готовыми
полезными и вкусными блюдами, позволяющими перекусить «на ходу». «Робин Сдобин» сегодня
– это более 170 точек уличного питания, сеть кафе и футкортов «Рокабу» и сеть бистро «Робин
Сдобин». Своим клиентам «Робин Сдобин» предлагает широкий ассортимент свежей выпечки,
кондитерских изделий, бутербродов, салатов, а также первых и вторых блюд.
Франшиза «Робин Сдобин» - это стабильный бизнес, основанный на успешном опыте построения
собственной розничной сети.
Преимущества франшизы «Робин Сдобин»:
 Профессиональное консультирование в области финансов, автоматизации, управления,
маркетинга;
 Высококлассное обучение: корпоративные тренинги и семинары, проектирование бизнеса;
 Маркетинговая поддержка, разработка и предоставление рекламных материалов, создание
брендового стиля;
 Широкий ассортимент замороженных полуфабрикатов, салатов, бутербродов, первых и
вторых блюд, кондитерских изделий;
 Оперативная доставка на большие расстояния;
 Гибкая система оплаты;
 Минимальный срок окупаемости инвестиций;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту.

308. Пельмешки Да Вареники
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://pelmeshki-da-vareniki.ru/franshiza/finansyi.html
Email: franchise@alendvic.ru
Телефон: +7(342) 212-4037 доб. 329

В 2003 году было открыто первое кафе «Пельмешки да Вареники».
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В меню кафе представлены традиционные блюда русской кухни: пельмени, вареники, пирожки
собственного производства, фирменные морсы, салаты и супы. Для детей есть специальные
разноцветные пельмешки – очень вкусные и полезные.В кафе «Пельмешки да Вареники» нет
длинной линии раздачи и очереди, каждый заказ готовится в течении 2х минут. Удобная упаковка
блюда сохраняет тепло и позволяет взять заказ с собой.
Эффективная бизнес-модель предприятия воплотилась в франшизе «Пельмешки да Вареники»,
включающей в себя полное и подробное руководство по запуску кафе и его дальнейшей работе.
Преимущества франшизы «Пельмешки да Вареники»:
 Консультации при выборе помещения;
 Помощь в разработке технологического плана, дизайна проекта и спецификации
оборудования;
 Доступ на WEB ресурс с подробным описанием и документами по строительству, дизайну,
маркетингу, организации работы кафе и технологии, на протяжении всего срока действия
договора;
 Список поставщиков оборудования и сырья;
 Обучение сотрудников в Учебном центре компании и на территории работающих кафе;
 Start-up команда открытия кафе;
 Консультации по рекламным и маркетинговым мероприятиям;
 Рекомендации по ведению финансовой отчетности;
 Консультирование по всем вопросам управления кафе;
 Регулярные ежеквартальные аудиты кафе с целью поддержания единого стандарта бренда, и
направленные на увеличение прибыли кафе.

309. 33 Пингвина
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://www.33pingvina.ru/franchising/franshiza_33_pingvina/
Email: franchise@33pingvina.ru
Телефон: 8(800) 100-5033

Компания ООО «Эста» представляет на российском рынке торговую марку «33 пингвина». Это
сеть кафе-мороженых, специализирующихся на продаже мороженого на натуральной основе.
Поставщики компании – это лучшие производители молочной и фруктово-ягодной продукции.
Технологическая база производства основана на итальянской производственной линии,
установленной в 2004 году в сотрудничестве с технологами итальянской группы ESTA.
На сегодняшний день общее количество торговых точек «33 пингвина» в городах России,
Казахстана и Монголии – более 840.
Франшиза «33 пингвина» - это собственный прибыльный бизнес с использованием всех
инструментов и наработок франчайзора.
Преимущества франшизы «33 пингвина»:
 Высокая лояльность покупателей к продукции;
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Полное сопровождение на всех этапах открытия и ведения бизнеса;
Помощь в расчете рентабельности бизнеса;
Рекомендации по выбору местоположения торговой точки;
Регулярные поставки от производителя, включающие в себя доставку продукции, упаковки,
расходных материалов;
Система бонусов и скидок;
Программа обучения персонала, консультации по оценке знаний;
Возможность участия в совместных рекламных акциях по продвижению сети.

310. Корчма Тарас Бульба
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 14000000 рублей
Срок окупаемости: от 30 месяцев
Веб сайт: http://www.tarasbulba.ru/index.php#fra
Email: office99@tarasbulba.ru
Телефон: +7(495) 363-09-71, 363-09-72,

Сеть ресторанов «Корчма», давно полюбились не только постоянным жителям Москвы, но и ее
многочисленным гостям. Как правило, приходя в новое, незнакомое место, мы чувствуем себя в
некой растерянности. Мы не знаем как себя вести, и здесь многое зависит от хозяина заведения.
В хорошем ресторане, эту роль исполняют официанты.
Ресторан «Корчма», это лучший ресторан, который вы захотите посетить снова и снова. При входе
в ресторан, вас овеет ветерком домашнего уюта и комфорта. От самобытной, неординарной
обстановки ресторана, с первой минуты чувствуешь тепло и заботу о каждом посетителе.
Добрые, приятные, в необычных украинских нарядах официанты, помогут вам разобраться в
невероятно большом ассортименте блюд, предлагаемым лучшим рестораном Москвы, «Корчма
«Тарас Бульба»».
Приобретая франшизу ресторана украинской кухни Корчма "Тарас Бульба", вы получаете:
 Профессиональную оценку будущего места расположения ресторана.
 Права на использование бренда Корчма «Тарас Бульба» в своем городе.
 Рекламную поддержку.
 Обучение и стажировки всего персонала, от управляющего до официантов.
 Разработку проекта ресторана, комплектацию материалами для оформления и
оборудованием.
 Консультационную поддержку при оформлении разрешительной документации.
 Всю документацию для работы ресторана – фирменные Стандарты, Руководство по
организации работы, Технологические карты блюд.
 Информационную систему на основе программы R-Keeper с возможностью удаленного
доступа.
 Выезд группы открытия для запуска ресторана.
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Поддержку, консультации, регулярные обучающие семинары, учебные материалы, систему
аттестации, контроль за работой персонала.

Компания организует работу таким образом, что франчайзинговый ресторан становиться
действительно частью дружной семьи Корчма «Тарас Бульба», ощущая постоянное
взаимодействие с различными подразделениями группы компаний. Компания осуществляет
постоянное сопровождение и контроль франчайзингового ресторана во всех вопросах его
деятельности.

311. КАМПАЙ
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://xn--80aa1abls.xn--p1ai/
Телефон: +7(495)225-26-26

Сеть суши баров Кампай - пилотный проект Ассоциации японско-китайских ресторанов
«Канпай» которая была удостоена приза: «Международная Золотая Звезда Качества» на
международном конкурсе «Business Initiative Directions» (B.I.D.) в Париже.
На сегодняшний день в состав сети «Кампай» входят более десяти суши-баров, находящихся в
крупнейших торговых комплексах Москвы и Московской области, таких как: «Капитолий»,
«ВЭЙПАРК», «НАШ», «Глобус», а также в автосалонах «Инфинити» - являясь прекрасной
альтернативой дорогим японско-китайским ресторанам, не уступая им в уровне обслуживания, и
по качеству приготовления.
Истинные гурманы оценят профессионализм поваров, а также изысканный и неповторимый вкус
блюд, которые они приготовят специально для вас из самых свежих и качественных продуктов.
А если Вы еще только познаете все прелести восточной кухни, то наш опытный персонал всегда
поможет вам с выбором и научит пользоваться бамбуковыми палочками.
Вступая в совместный бизнес, партнер получает доступ к уникальной Системе, разработанной и
принадлежащей лицензиару и предназначенной для создания, открытия и эксплуатации сушибаров по стандартам сети, которая включает:
 Право пользования ТМ "Кампай";
 Рекомендации по выбору необходимого торгового и технического оборудования;
 Уникальную рецептуру;
 Консультации на всех этапах запуска, сопровождения бизнеса в течение всего срока
договора;
 Бизнес-оценку и расчет инвестиций;
 Дизайн-проект;
 Конфиденциальную коммерческую информацию-подробное руководство по ведению
бизнеса;
 Рекомендации по выбору поставщиков;
 Бесплатное обучение персонала;
 Централизованную рекламную поддержку.
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312. Грабли фри-фло
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 35000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
Веб сайт: http://www.grably.ru/service/fran/
Email: saro2855@yandex.ru

Сеть ресторанов «Грабли» принадлежит известному ресторатору Роману Рожниковскому.
Концепция ресторанов – работа по системе фри-фло (free-flow), при которой посетители свободно
перемещаются по залу и выбирают понравившиеся блюда. Приготовление еды происходит на
открытой кухне в зале, а готовые блюда выкладываются на прилавки.
Ресторан «Грабли» - это наглядность, легкость выбора, доступные цены и позитивная атмосфера.
Каждый из ресторанов сети имеет собственный дизайн и ни один не похож на другой. Меню
ресторанов «Грабли» - это более 200 блюд европейской кухни. Также здесь предлагают огромный
ассортимент десертов и сладостей.
Франшиза «Грабли. Фри-фло» - это оптимальное решение для российского ресторанного бизнеса
и, несомненно, выгодное капиталовложение.
Преимущества франшизы «Грабли. Фри-фло»:
 Передача брэнд-бука;
 Стажировка и обучение;
 Помощь в запуске и работе ресторана и производств (оплачивается отдельно з.п. и расходы
на приезд);
 Помощь в подборе поставщиков (передается стандарт по закупкам, или в рамках приезда
шеф-повара на запуск);
 Помощь в проведении рекламных компаний.

313. ВАБИ САБИ
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: до 30000000 рублей
Срок окупаемости: от 30 до 36 месяцев
Веб сайт: http://vabisabi.ru/about/franchising/
Email: m.trubnikov.shoko@gmail.com
Телефон: +7(495) 697-9082

Первое японское кафе сети ВАБИ САБИ было открыто в 2007 году. Название кафе в переводе с
японского означает «скромная простота». Это и послужило основой концепции кафе ВАБИ САБИ и
отражает эстетическую философию японской культуры. В уютных кафе ВАБИ САБИ гостям приятно
провести время, вкусно поесть и насладится атмосферой покоя.
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Преимущества франшизы ВАБИ САБИ:
 Консультации по вопросам подбора помещений, предоставление критериев оценки и
консультирование по вопросам оптимального местоположения и пригодности помещений
для строительства кафе;
 Консультации по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Предоставление технологического проекта и спецификации оборудования;
 Обучение персонала;
 Выезд специалистов Команды открытия на запуск кафе;
 Консультации и рекомендации по предпринимательской деятельности в сфере
общественного питания;
 Постоянная операционная и маркетинговая поддержка в управлении и продвижении после
открытия кафе.

314. Wetzel’s Pretzels
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://wetzels.ru/biznes-s-wetzels-pretzels
Email: info@wetzels.ru
Телефон: +7(495) 699-4003

Бренд Wetzel´s Pretzels основан боле 20 лет назад маркетологами из компании Nestle Биллом
Фелпсом и Риком Ветцелем. Концепция бренда – это оригинальные кафе-пекарни, где вкусная
выпечка готовится на глазах покупателей. По стандарту мировой сети Wetzel´s Pretzels вся
выпечка хранится в витринах не более 30 минут, покупатель получает высококачественную и
свежую выпечку.
Франшиза Wetzel´s Pretzels – это надежный способ открыть собственное дело. Эффективная
концепция бренда и годы успешной работы позволяют в кратчайшие сроки открыть собственное
кафе-пекарню Wetzel´s Pretzels за короткий срок и без высоких стартовых инвестиций.
Франшиза Wetzel´s Pretzels предполагает различные форматы размещения: стрит-ритейлы, в
торговых центрах, парках, на вокзалах и в аэропортах, в институтах и университетах.
Преимущества франшизы Wetzel´s Pretzels:
 Эффективная поддержка со стороны владельцев мастер-франшизы на каждом этапе;
 Оперативное решение ключевых и узкоспециальных вопросов;
 Содействие в подборе площадки для размещения пекарни;
 Готовый дизайн кафе-пекарни в соответствии с мировыми стандартами Wetzel´s Pretzels;
 Маркетинговая поддержка бренда;
 Возможность использовать уникальные запатентованные рецепты Wetzel´s Pretzels;
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Тренинги для персонала кафе-пекарен и специальные мероприятия в главном офисе Wetzel´s
Pretzels в центре Москвы.

315. Torro Grill
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 35000000 рублей
Срок окупаемости: от 42 месяцев
Веб сайт: http://www.torrogrill.ru/p183/
Email: sss@torrogrill.ru
Телефон: +7(495) 640-1020

В 2007 году был открыт первый ресторан сети Torro Grill & Wine Bar. Концепция ресторанов –
доступный стейк-хаус. Качество кухни является главным приоритетом для создателей Torro Grill &
Wine Bar. Благодаря огромному опыту в приготовлении блюд на гриле, тщательному отбору мяса
и уникальному грилю из Аргентины, в ресторанах сети посетители получают только
высококачественные блюда. На сегодняшний день открыто 8 ресторанов Torro Grill & Wine Bar.
Франшиза Torro Grill & Wine Bar – уникальная для российского рынка концепция «Доступного
стейк-хауса».
Преимущества франшизы Torro Grill & Wine Bar:
 Помощь в выборе места для ресторана;
 Проект технологической расстановки оборудования со спецификацией к нему;
 Надежные поставщики и лучшие цены;
 Готовые стандарты по дизайну и строительству ресторана;
 Обязательное обучение франчайзи;
 Стандартизированные производственные процессы;
 Команда открытия, которая в течении месяца будет помогать в «запуске» ресторана;
 Консультационная поддержка в эффективном управлении ресторана;
 Ежеквартальный аудит эффективности работы ресторана;
 Обновляющиеся спецификации продукции;
 Стабильная деловая репутация бренда;
 Ежегодный маркетинговый план действий.

316. Texas Chicken
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 20 до 24 месяцев
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Веб сайт: http://www.texaschicken.ru/franchise.html
Телефон: +7(495) 212-1680

Texas Chicken – это вторая по величине сеть ресторанов быстрого обслуживания,
специализирующихся на блюдах из курицы. Торговая марка основана в 1952 году в Техасе и
сегодня имеет около 1000 представительств в 22 странах мира.В меню Texas Chicken – блюда
превосходного качества на основе курицы: сэндвичи, бургеры, куриные крылышки и стрипсы, а
также различные гарниры, напитки и десерты.
На территории России владельцем мастер-франшизы Texas Chicken является компания «Европеан
Актив Корпорация». Компания открыта к сотрудничеству и с удовольствием поделится своим
опытом с владельцами ресторанов, открытых по франшизе Texas Chicken.
Преимущества франшизы Texas Chicken:
 Помощь в подготовке архитектурного проекта ресторана;
 Обучение персонала;
 Необходимые консультации по ведению бизнеса;
 Grand Openning.

317. Subway
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 7000000 рублей
Веб сайт: http://www.subway.ru/franchising/
Email: subway@subway.ru
Телефон: +7(800) 555-4449

Первый киоск по продаже сэндвичей, известный сейчас под названием Subway, был открыт в
1965 году. Сегодня Subway – это сеть ресторанов быстрого питания, которая насчитывает более 39
000 ресторанов по всему миру.
Сэндвичи Subway являются здоровой альтернативе жирной пище. Для приготовления сэндвичей
используется свежеиспеченный в самом ресторане хлеб, самые свежие овощи и аппетитное мясо
и рыба. Subway создан для тех, кто следит за своим здоровьем, хочет хорошо выглядеть и быть
полным энергии.
Мировая сеть ресторанов Subway 16 раз подряд занимает первое место среди франчайзеров по
мнению Entrepreneur Magazine’s 27th Annual Franchise 500.
Франшиза Subway является одной из самых привлекательных в сфере общественного питания. За
счет уникального позиционирования бренда, франчайзи получает стабильно прибыльный бизнес
и работу со всемирно известной торговой маркой.
Преимущества франшизы Subway:
 Помощь в поиске помещений;
 Руководство по дизайну помещений;
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Разработка и реализация маркетинговых программ;
Программа обучающих тренингов;
Инструкция по управлению рестораном;
Персональная помощь в дни открытия ресторанов;
Ежемесячное посещение ресторана и консультация;
Информативная поддержка.

318. RusBurger
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://rusburger.com/franchise
Email: office@rusburger.com
Телефон: +7(910) 648-07-00

«РусБургер» - это российская компания, представляющая сеть ресторанов быстрого питания.
Деятельность «РусБургер» основана на собственном экологически чистом продукте: свежее
парное мясо молодых бычков. Кроме различных сэндвичей, в меню ресторанов представлены
супы, салаты, десерты и прохладительные безалкогольные напитки.
Компания «РусБургер» ставит перед собой цель – создать крупнейшую в России сеть ресторанов
быстрого питания, отвечающую самым высоким стандартам качества продукции и сервиса. В 2012
году компания запустила программу франчайзинга.
Франшиза «РусБургер» - это уникальное предложение, которое предполагает полную
операционную поддержку, контроль качества и контроль соответствия стандартам системы.
Преимущества франшизы «РусБургер»:
 Помощь в подборе персонала;
 Стажировка сотрудников франчайзи в действующих ресторанах;
 Работа старт-группы в франчайзи;
 Технологическая оценка помещения;
 Инвестиционный проект и подробный бюджет ресторана;
 Консультирование и помощь в решении рабочих вопросов в процессе строительства, запуска
в эксплуатацию, а также на протяжении всей работы;
 Поставка торгового, кухонного и другого специализированного оборудования;
 Стандарты ассортимента, его изменения и расширения;
 Вся документация, описывающая рабочий процесс ресторана;
 Помощь в организации рекламных и маркетинговых мероприятий.

319. New York Pizza
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
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Веб сайт: http://nypizza.ru/franchising/
Email: franchise@nypizza.ru; melnikova@nypizza.ru
Телефон: +7(913) 774-0591

Российская компания NEW YORK PIZZA, основанная в 1996 году, является одним из первых
предприятий на рынке фаст-фуда в России. В меню ресторанов общественного питания NEW YORK
PIZZA представлен широкий выбор пиццы, горячих блюд, салатов, напитков и десертов. Кроме
вкусного обеда по доступной цене и высокого качества обслуживания, в ресторанах сети гости
могут насладиться особой атмосферой, благодаря которой чувствуешь себя «как дома». На
сегодняшний день под брендом NEW YORK PIZZA работает 19 ресторанов (Новосибирск, Барнаул,
Нижневартовск, Тюмень, Пятигорск, Сургут).
Форматы франшизы NEW YORK PIZZA:
1. Отдельно стоящий ресторан;
2. Ресторан на фуд-корте;
3. Ресторан экспресс-типа.
Преимущества франшизы NEW YORK PIZZA:
 Программа обучения специфике бизнеса;
 Набор фирменных стандартов сети пиццерий;
 Помощь персонального менеджера по строительству и запуску ресторана;
 Сопровождение специалистом компании на этапах проектирования, дизайна, заказа
оборудования и обучения персонала.

320. Mr.TUTTI
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1080000 рублей
Срок окупаемости: от 5 месяцев
Веб сайт: http://www.mr-tutti.ru/franchayzing.html
Email: franshiza@mr-tutti.ru
Телефон: 8 (495) 258-86-86

Компания Mr.TUTTI основана в 2007 году. С самого начала своей деятельности компания
производит качественный премиум-продукт – мороженое, соответствующее высочайшим
итальянским стандартам.
Mr.TUTTI сотрудничает с итальянскими поставщиками сырья и оборудования. Все сотрудники
регулярно проходят обучение, в том числе и на фабриках мороженого ведущих итальянских
производителей.
Франшиза Mr.TUTTI – это успешная бизнес-система открытия и функционирования розничных
точек по продаже домашнего итальянского мороженого премиум-класса.
Форматы франшизы Mr.TUTTI:
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1.
2.
3.
4.

Киоск 6-8 м2;
Бутик (торговая галерея 1 этаж) 10-60 м2;
Кафе в зоне фудкорта 10-30 м2;
Кофейня (кафе-кондитерская) 130-300 м2.

Преимущества франшизы Mr.TUTTI:
 Содействие в анализе бизнес-проекта открытия розничной точки и разработке проекта
оборудования и оформления торговой точки;
 Поставка основного стандартного оборудования;
 Начальное обучение, проводимое для администраторов;
 Право на закупку продукции по ценам производителя;
 Право на производство продукции по оригинальной рецептуре под контролем компании
Mr.Tutti (кроме Москвы и МО);
 Помощь в решении рабочих вопросов в течение всего срока действия Договора;
 Маркетинговая и рекламная поддержка торговой марки, обеспечивающая внимание и
доверие потребителей.

321. KFC
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 31500000 рублей
Веб сайт: http://www.kfc.ru/franchising
Телефон: +7 (495) 212-0000

KFC – сеть кафе общественного питания. Компания основана в Америке, штат Кентуки. На
сегодняшний день KFC является второй по обороту сетью кафе в мире (первой место занимает
компания McDonald's).
Основатель компании, Харланд Сандерс, начал продавать блюда из жареной курицы во времена
Великой депрессии. Продукция KFC быстро обрели популярность, составив конкуренцию
главному символу фаст-фуда гамбургеру. Изображение Сандерса, называвшего себя
«полковник», до сих пор широко используется в рекламных компаниях и на логотипе KFC.
Фирменное блюдо KFC – это жареные кусочки курицы в особой панировке, включающей в себя 11
трав и специй. Рецепт этой смеси разработан лично Сандерсом и является коммерческой тайной
бренда. Также в ассортименте кафе KFC представлены: бургеры из куриного филе, сэндвич-рапы,
салаты, картофель фри и безалкогольные напитки. KFC сегодня – это около 19 000 торговых точек
в 118 странах мира.
Франшиза KFC является основным направлением развития сети кафе быстрого обслуживания.
Преимущества франшизы KFC:
 Эффективная система оперативного управления бизнесом;
 Возможность использовать мировой опыт в маркетинге и рекламе;
 Самый большой банк данных по продуктам в категории;
 Оптимизация работ по строительству и дизайну за счет стандартизации и привлечения
специалистов компании;
 Доступ к корпоративным контактам Yum! с поставщиками оборудования;
 Обучение менеджеров и сотрудников предприятий по мировым стандартам.
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322. IL Патио
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 16800000 до 24500000 рублей
Веб сайт: http://www.rosinter.ru/franchising/
Телефон: +7(495) 788-4488 доб. 2004 +7(964) 796-5797

Рестораны «IL Патио» - это результат ребрендинга сети «Патио Пицца» в 2004 году. Новая
концепция ресторанов – это внимательный сервис, уютная атмосфера и настоящая итальянская
кухня. «IL Патио» предлагает своим гостям большой выбор блюд из овощей, мяса,
морепродуктов, итальянскую пасту, пиццу, лазанью и многое другое. Интерьеры ресторанов
создают особую атмосферу, которая прекрасно подходит для времяпровождения с семьей,
друзьями и близкими. Рестораны «IL Патио» неоднократно награждались различными наградами
в области общественного питания.
Компания «Росинтер» (владелец брендов «IL Патио» и «Планета Суши») предлагает
потенциальным партнерам открыть рестораны семейной кухни по франшизе «IL Патио».
Франчайзинговая модель, разработанная компанией «Росинтер» - это максимальные
возможности для создания успешного бизнеса.
Преимущества франшизы «IL Патио»:
 Экспертная оценка помещения или земельного участка;
 Консультация по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Согласование плана расстановки, спецификации оборудования и дизайн-проекта;
 Утверждение списка поставщиков;
 Консультация по подбору персонала, обучение менеджерского и рядового состава;
 Помощь по запуску ресторана;
 Маркетинговая поддержка на глобальном уровне и консультации по локальному
продвижению ресторана;
 Оценка текущего бизнеса и консультация по регулированию товарооборота, среднего чека и
транзакциям.

323. Hesburger
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5250000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.hesburger.ru/1961/2468
Email: info@hesburger.ru
Телефон: +7(495) 580-6323

Первый ресторан Hesburger был открыт в Финляндии, в городе Турку в 1980 году. Продукция
компании – это всегда высокое качество и оригинальный вкус.
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Производство основано на легкодоступном в различных регионах сырье.Рестораны быстрого
питания Hesburger предлагают своим гостям дружелюбный сервис, постоянный контроль
качества и абсолютную чистоту помещений.Hesburger – это активно развивающаяся компания. В
2009 году компания внедрила различные методы для улучшения качества обслуживания
клиентов. Цель Hesburger – предлагать только лучшее в сфере быстрого
обслуживания.Владельцем торговой марки на территории России является компания ООО «Супер
Бургер».
Покупая франшизу Hesburger, франчайзи получает доступ к уникальной системе, позволяющей
грамотно построить собственный стабильный и прибыльный бизнес.
Преимущества франшизы Hesburger:
 Рекомендации по подбору помещения под строительство ресторана;
 Анализ посещаемости;
 Расчет инвестиционной модели будущего ресторана.
 Помощь в вопросах проектирования и строительства ресторана;
 Консультирование по вопросам оформления разрешительной документации;
 Консультирование по подбору персонала;
 Обучение менеджеров ресторана в учебных центрах компании в Москве;
 Консультирование по проведению маркетинговых и рекламных мероприятий.

324. Grillmaster
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://grillmaster.ru/franshiza-kafe/
Email: vgrekov@grillmaster.ru
Телефон: +7(499) 735-8489 +7(499) 735-0430

Рестораны быстрого питания «Grillmaster» впервые были открыты в Германии в 80-х годах 20
века. Тогда же был сформирован основной принцип философии компании: «Высокое качество по
доступным ценам».
Рестораны «Grillmaster» работают в форматах In-line (ресторан с собственным залом) и Foodcourt
(ресторан, расположенный в ресторанном дворике торгового центра). В ресторанах быстрого
обслуживания «Grillmaster» можно приятно провести время с друзьями, близкими и семьей.
Каждый ресторан сети оборудован детскими игровыми площадками.
В России торговую марку «Grillmaster» представляет компания ООО «Гриль Мастер». В 1994 году в
Санкт-Петербурге был открыт первый франчайзинговый ресторан «Grillmaster», который также
был первым международным проектом по франшизе в российской индустрии питания.
Современная модель франшизы «Grillmaster» полностью адаптирована к российскому рынку и
зарекомендовала себя как эффективный инструмент по созданию успешных ресторанов.
Преимущества франшизы «Grillmaster»:
 Использование отработанной оперативной системы;
 Обучение, использование коммерческого опыта и поддержка со стороны компании;
 Возможность оперативного внедрения новых технологий, позволяющих приобретать
конкурентные преимущества в данном секторе услуг;
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Возможность приобретать оборудование, товары, продукты питания у постоянных и
надежных поставщиков по отпускным ценам, используемых для всей системы.

325. Dunkin' Donuts
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5200000 рублей
Веб сайт: http://dunkindonutsmoscow.ru/opendunkin
Email: franchise@dpdd.ru
Телефон: +7(495) 664-28-22 доб. 134

Dunkin' Donuts - крупнейшая в мире сеть кофеен.
Сеть Dunkin' Donuts - это:
 более 10 000 кофеен в 33 странах мира;
 более 3 миллионов посетителей в день;
 более 1,5 миллиарда чашек кофе в год;
 более 60 разновидностей пончиков;
 более 30 видов кофе, эспрессо и напитков на их основе;
 более 30 видов закусок, салатов, сэндвичей; и это не предел: ежегодно Dunkin' Donuts
разрабатывает и внедряет новые и новые виды продукции.
Dunkin' Donuts - это неизменный образец высокого качества продукции и быстрого сервиса,
дружелюбной атмосферы и гостеприимства. Dunkin' Donuts - это современный, яркий и стильный
дизайн; любимое место встречи молодежи и отдыха для всей семьи.
Франшиза Dunkin' Donuts - это не просто право открыть кофейню под нашим брендом. Это
рентабельный бизнес-проект, основанный на эффективной и гибкой системе операционной
деятельности кофейни.
Вступая во франчайзинговую сеть Dunkin' Donuts, Вы получаете в свое распоряжение все
инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса:
 Право использования торговой марки Dunkin' Donuts®;
 Профессиональные консультации и помощь на всех этапах открытия кофейни;
 Обучение и подготовка первоначального персонала всех уровней;
 Комплект информационных материалов, включающий в себя;
 Совместный маркетинг и совокупность средств рекламы;
 Постоянная поддержка головного офиса в течение всего срока действия франшизы.

326. Country Chicken
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.country-chicken.ru/franchaz/index.html
Email: info@country-chicken.ru
Телефон: +7(495) 933 20 94
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Известный Австралийский фаст фуд бренд, который появился на рынке еще в 1994 году.
Основным географическим сегментом развития бренда являются страны: Австралия, Новая
Зеландия и острова Тихого Океана (Самоа, Тонга, Фиджи, Новая Каледония), а также Кантри
Чикен присутствует в Индии и в странах Ближнего Востока.
На Российский рынок компания вышла в конце 2009-го года и на сегодняшний день насчитывает
22 успешно оперирующих ресторана.
Компанией разработан грамотный франшизный пакет, предлагающий различные варианты для
бизнеса. Вы сможете найти бизнес-решения, которые идеально подойдут, как для людей новых в
индустрии питания, желающих открыть свой ресторан, так и для уже существующих бизнесов.
Кантри Чикен оказывает полную профессиональную поддержку франчайзи:
 консультирование по вопросам подбора помещения под открытие ресторана;
 консультирование по вопросам проектирования, строительства и открытия ресторана;
 консультирование по вопросам оформления разрешительной документации;
 утверждение технологического плана и спецификации оборудования;
 предоставление партнера по поставке, установке и обслуживанию оборудования;
 согласование списка поставщиков продуктов питания;
 предоставление и утверждение дизайн-проекта;
 консультирование по продажам;
 консультирование по подбору персонала;
 обучение сотрудников компании, как на момент открытия, так и в процессе ведения бизнеса;
 детализированная система приготовления блюд и эксплуатации оборудования;
 система планирования бизнеса.

327. Мир Пиццы
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5200000 до 16250000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://mirpizzy.com/news/Franchayzing/Franhayzing/
Email: office@mirpizzy.com
Телефон: +7(831) 217-0550

«Мир Пиццы» – это 18 ресторанов в Н. Новгороде и Нижегородской области, крупная сеть
доставки пиццы, собственный учебный центр по подготовке и повышению квалификации
сотрудников. В меню ресторанов «Мир Пиццы» представлен широкий выбор пицц на любой вкус,
а также горячие блюда, салаты, десерты и напитки. Для обеспечения высокого качества своей
продукции, в производстве пиццы и других блюд используются только натуральные,
экологически чистые и свежие ингредиенты. В ресторанах «Мир Пиццы» царит атмосфера уюта и
комфорта, здесь можно отдохнуть с семьей и друзьями, пообедать с коллегами, провести
романтический ужин или устроить праздник для детей.
В настоящее время компания планирует активное развитие сети ресторанов по всей России. Для
осуществления этой цели разработана программа открытия новых ресторанов по франшизе «Мир
Пиццы».
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Преимущества франшизы «Мир Пиццы»:
 Предоставление разработанных регламентов управления и взаимодействия;
 Передача технологий приготовления блюд и их калькуляционных карт;
 Консультации в выборе помещения, поставщиков;
 Консультации в составлении дизайн- и технологического проекта;
 Обучение персонала в собственном учебном центре;
 Предоставление учебных материалов для внутреннего обучения и развития персонала;
 Материалы по управлению персоналом;
 Предоставление «летучей команды» на открытие ресторана;
 Размещение информации о франчайзи на корпоративном сайте компании;
 Ежеквартальный круглый стол владельцев торговой марки и франчайзи.

328. Coffeeshop Company
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 до 10000000 рублей
Срок окупаемости: от 30 месяцев
Веб сайт: http://www.coffeeshopcompany.ru/franchise/
Email: info@coffeeset.ru
Телефон: +7(812) 332-0581 +7(812) 332-0587

Компания Scharf более 50 лет занимается производством профессионального оборудования для
приготовления кофе.В 1999 году компания основала бренд Coffeeshop Company, в этом же году
была открыта первая кофейня в Вене. Сегодня кофейни легендарной сети Coffeeshop Company
представлены по всему миру. В России владельцем мастер-франшизы бренда является компания
ООО «КОФЕ СЭТ».
Главными ценностями Coffeeshop Company являются:
1. Качественный кофе. Только 100% высокогорная Арабика. Зерно выращено на собственных
плантациях компании и собирается вручную;
2. Профессиональное кофейное оборудование собственного производства;
3. Продуманный дизайн кофеен;
4. Сбалансированный ассортимент. Меню Coffeeshop Company предлагает посетителям не
только классический кофе, но и эксклюзивные кофейные коктейли, кофейные коктейли с
алкоголем, различные сорта чая, составленные специально для Coffeeshop Company;
5. Профессионально обученные сотрудники.
Франшиза Coffeeshop Company – это сотрудничество, позволяющее начать новый бизнес в
кратчайшие сроки с минимальными рисками.
Преимущества франшизы Coffeeshop Company:
 Мировая известность: открыто более 200 кофеен по всему миру;
 Гибкость: наличие различных концепций для оптимизации инвестиций;
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Авторский надзор за реализацией проекта;
Операционный аудит кофейни Партнера;
Обучение и повышение квалификации персонала;
Маркетинговая поддержка;
Проверки «тайный гость» по эксклюзивной методике Coffeeshop Company с предоставлением
подробного отчета и рекомендаций.

329. Жар-Пицца
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 7000000 рублей
Веб сайт: http://zharpizza.ru/apartmentsconditions
Email: info@zaorestorator.ru
Телефон: +7(4712) 39-3212

«Жар-Пицца» - это сеть ресторанов быстрого обслуживания, первый ресторан был открыт в 2003
году. Сегодня это около 30 ресторанов быстрого питания в Центральном и Поволжском округах
России.Меню ресторанов состоит из блюд разной кухни: итальянская пицца, куриные деликатесы
из Америки, блюда русской кухни (пельмени с куриным мясом, вареники и прочее).
Высокие стандарты сервиса и приготовления продукции, доступные цены и широкий ассортимент
меню – все это предлагает своим посетителям сеть ресторанов быстрого обслуживания «ЖарПицца».
Франшиза «Жар-Пицца» - использование торговой марки с многократно опробованной и четко
отлаженной технологией ведения бизнеса, нормами приготовления и хранения продукции,
стандартами обслуживания посетителей.
Преимущества франшизы «Жар-Пицца»:
 Полный расчет инвестиций в бизнес;
 Помощь в оценке потенциала помещения;
 Консультации по вопросам строительства и оформления разрешительной документации;
 Маркетинговые исследования рынка;
 Рекомендации специалистов по закупке и размещению производственного оборудования;
 Дизайн-проект фирменного ресторана;
 Обучение и повышение уровня квалификации персонала;
 Помощь в организации рекламных кампаний;
 Выезд специалистов на запуск ресторана;
 Ежемесячное посещение ресторана и консультация;
 Информационная поддержка.

248
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Кафе, ресторан, фастфуд

330. Coffee Bean
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 9000000 рублей
Веб сайт: http://www.coffeebean.ru/franchising.html
Email: cbean@inbox.ru
Телефон: +7(495) 629-28-77

Coffee Bean – это сеть уютных кофеен. Первая кофейня появилась в Москве в 1996 году и
изначально представляла собой магазин разнообразных сортов кофе. Огромное внимание в
Coffee Bean уделяется обучению сотрудников, ведь они являются лицом компании. Для этого
была создана школа бариста, выпускники которой становятся настоящими профессионалами
кофейного дела.
Меню Coffee Bean – это большой выбор кофейных и некофейных напитков, десерты, сэндвичи и
выпечка. Интерьер каждой кофейни наполнен атмосферой уюта и доброжелательности. На
сегодняшний день сеть Coffee Bean насчитывает 20 кофеен в 7 городах России.
Франшиза сети кофеен Coffee Bean – это перспектива построить доходный бизнес.
Преимущества франшизы Coffee Bean:
 Закупка высококачественных кофейных зерен;
 Помощь в подборе помещения, разработке дизайна, выборе поставщиков оборудования и
продуктов;
 Доступ к базе знаний. Начальное обучение сотрудников и эффективные инструменты для
дальнейшего самостоятельного обучения и развития сотрудников;
 Минимальные затраты на маркетинг, участие в корпоративных маркетинговых акциях;
 Помощь и поддержка на всех этапах работы.

331. Carl’s Jr
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 21450000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 30 месяцев
Веб сайт: http://www.carlsjr.ru/contact/franshiza/
Email: franchise@brightstar.ru
Телефон: +7(911) 000-42-60

Бренд Carl’s Jr. – это первая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания «премиум» класса.
Рестораны сети представляют принципиально новый формат обслуживания: посетители
выбирают блюда на кассе, а готовый заказ сотрудники ресторана приносят за столики.
Carl’s Jr. Сегодня – это более 3 400 собственных и франчайзинговых ресторанов в 42 штатах США и
30 странах мира. В различных городах России открыто более 40 ресторанов Carl’s Jr.
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Франшиза Carl’s Jr. разработана для максимальной поддержки франчайзи в области качества,
сервиса и чистоты, необходимых для создания наилучшего имиджа в глазах посетителей.
Преимущества франшизы Carl’s Jr.:
 Помощь в выборе месторасположения ресторана;
 Внутренний и внешний дизайн ресторана;
 Помощь в заказе необходимого оборудования;
 Поддержка в строительстве;
 Тренинг перед открытием ресторана
 Поддержка на местах продаж;
 Поддержка операционной деятельности;
 Уникальный опыт и технологии;
 Маркетинговая и рекламная поддержка.

332. Ням-Ням
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Компания ООО "ВАЛЕНТАЙН 2000", созданная в 1999 году, является производителем
замороженных хлебобулочных изделий из слоеного теста с различными начинками.
На первый взгляд технология проста: на фабрике делаются пирожки из слоеного теста с
различной (25 видов) начинкой, которые замораживаются до минус 25 градусов и в
замороженном виде поставляются в киоски, каждый из которых оснащен морозильником и
оборудованием для выпечки. Пирожки выпекаются прямо в киоске и к покупателям попадают в
горячем виде.
В настоящее время мы производим более ста наименований замороженных полуфабрикатов для
выпечки, а также готовые замороженные изделия для разогрева в СВЧ.
Торговая сеть "ВАЛЕНТАЙН 2000", работающая по схеме франчайзинга торговой марки "НямНям", включает в себя более чем 600 торговых точек.
Через франчайзинговых партнеров продукция "ВАЛЕНТАЙН" реализуется в Санкт- Петербурге и
еще в ряде российских регионов - в Екатеринбурге, Твери, Казани, Курске и т.д.

333. Гин-но Таки
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

«Гин-но Таки» – аналог популярной в Японии сети ресторанов «Ёро-но Таки», которая
насчитывает около 2000 заведений. Рестораны «Ёро-но Таки» можно встретить в Индонезии, на
Гавайях, в Корее, на Филиппинах и в Бирме. «Гин-но Таки» успешный и модный долгожитель
ресторанной Москвы, год назад отметивший своё 10-летие. Просторные кафе сети удобно
расположены на Тверской улице и Большой Якиманке.
Наше меню - это новая классика японской кухни, превосходное сочетание вкусов традиционных
японских блюд и и фирменных специалитетов от бренд-шефа Александра Кузьмина. В меню
более 180 блюд - самый широкий выбор в Москве после сети «Якитория»! Особенный акцент
cделан на горячих блюдах - сиру-моно (супы), агэмоно ("жареное во фритюре"), якимоно ("блюда
гриль"), якитори (шашлычки) и, конечно, тэппан яки ("жареное на теппане").
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Обширная винная карта включает как традиционные спиртные напитки, так и несколько видов
японского пива, сакэ, виски, сливовых вин.
Высокое мастерство поваров, качество продуктов и ингредиентов, проверенные временем
традиции кухни и доступные цены в «Гин-но Таки» - это уже аксиома, не требующая
доказательств.
На сегодняшний день, уже два кафе «Гин-но Таки» работают и в Москве. Также, по системе
франчайзинга, кафе «Гин-но Таки» открыты в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах.

334. Бар Здоровья
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Email: income@barzdorovia.ru
Телефон: +7(811) 261-63-62

Сеть баров здорового питания. Работаем на рынке с 2010 г. и в течение вот уже 5 лет непрерывно
развиваем наши "Бары Здоровья" в г. Пскове. За это время создали и обкатали уникальную
бизнес-концепцию и процесс не останавливается, т.к. нет предела совершенству:).
В 2015 году приняли решении развиваться по франчайзинговой модели. В основе нашей
концепции лежит мультиформатность, т.е. на минимальной площади 6,5 - 8 м2 мы собрали
одновременно все лучшие и востребованные направления в фреш индустрии.
3 торговые точки у нас в собственном управлении и еще одна в проекте. При Ваших желании и
возможности, с радостью поможем Вам сделать тоже самое в своем регионе!

335. BurgerCLUB
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2950000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.burgerclub.ru/
Email: burgerclub.admin@gmail.com
Телефон: +7(915) 201-17-72

Burger Club – это сеть предприятий общественного питания в сегменте фаст-фут.
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Первое заведение сети было открыто в 2008 году, и за достаточно короткое время сеть активно
расширяется. В Burger Club каждый посетитель сможет насладится не только вкусной и
качественной едой, но и дружелюбной и комфортной атмосферой заведения.
Поставщики продуктов для Burger Club – это мировые компании с безупречной репутацией,
гарантирующей стабильно высокое качество продукции на всех этапах производства.
Технологический процесс приготовления продуктов проходит на современном оборудовании,
часть из которого производится самой компанией и постоянно совершенствуется.
Франшиза Burger Club вошла в «Топ 100 франшиз России 2013, 2014, 2015». На сегодняшний день
открыто более 100 франчайзинговых ресторанов Burger Club в России, Казахстане и Украине.
Преимущества франшизы Burger Club:
 Анализ места и помещения для открытия ресторана
 Дизайн интерьера;
 Комплект производственного оборудования;
 Комплект торгового оборудования;
 Рекламная продукция (вывеска, наружная реклама, внутренняя реклама, раздаточные
материалы, бренд бук);
 Кассовые терминалы;
 Программное обеспечение;
 Мебель (только для стационарного заведения)
 Обучение персонала;
 Технологическая документация;
 Выезд департамента поддержки и помощь в открытии
 Сервисное обслуживание оборудования;
 Управленческие консультации для владельцев и администраторов заведений;
 Методическая и практическая поддержка в развитии.

336. Подорожник
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.podorognik.ru/davajte-sotrudnichat/
Email: secr-ps@podorognik.ru
Телефон: +7 (3842) 45-49-89

Подорожник - индустриальная компания, работающая в отрасли общественного питания.
Предоставляет услугу по самому современному и наиболее производительному формату
быстрого обслуживания течение 12 лет.
Основой стратегического превосходства Компании является оригинальная концепция:
централизованное производство продукции на территориальных фабриках, ее реализация только
через фирменную сеть с разогревом перед употреблением.
Популярность Компании у Клиентов связана помимо уникального качества с беспрецедентно
широким ассортиментом фирменных блюд: салатов, супов, блинов, пирожков, куриного филе,
бутербродов. Все горячие и холодные напитки производятся под маркой «Подорожник».
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Компания основана в 1995 году в Кемерово. В 2002 г. «Подорожник» поменял прописку, переехав
в Санкт-Петербург. Именно здесь сегодня расположен президентский совет, координирующий
стратегическое развитие Компании.
«Подорожник» имеет собственную сеть из 147 кафе, мини-кафе, павильонов и киосков в СанктПетербурге, Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово и еще нескольких малых городах.
Подорожник предлагает эффективную бизнес-модель, основанную на централизованном
производстве фирменной продукции компании из собственных компонентов и ее реализации
через фирменную сеть обслуживания.
Что Вы получаете:
 Модель работы, прошедшую адаптацию и успешно зарекомендовавшую себя в условиях
разных экономических моделей российских регионов.
 Подорожник обеспечивает эффективность Вашего предприятия на всех этапах развития,
включая обучение персонала с необходимыми стажировками и передачу технологии
обучения, консультации по эффективному ведению бизнеса, непрерывное обновление
ассортимента продукции, внедрение всех новых технологий компании.
 Мультиформатность обслуживания Клиентов, от магистральных кафе до работы на заправках
и выездных мероприятиях.
 Вы включаетесь в общую систему рекламного и PR обеспечения.
 Вы получаете фирменную продукцию компании и продукцию ведущих российских
производителей, выпускающуюся под торговой маркой Подорожника.

337. Чикен Хауз
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.chickenhouse.ru/about/franchises
Email: franchise@chickenhouse.ru

Компания «Чикен Хауз» стремится к тому, чтобы предлагать своим клиентам большее: отменный
ассортимент для каждого любителя, лучший сервис, высокое качество продуктов, внимательное
отношение к социальным аспектам деятельности. Девизом, которым компания руководствуется в
повседневной практике является простая и понятная каждому человек фраза: «доброта, которой
хочется делиться». И это руководство к действию, проявляется во всём: в приобретаемых
продуктах и оборудование, в процессе приготовления фирменных блюд и обслуживании
клиентов, в проводимых компанией мероприятиях и в других функциях, связанных с
деятельностью.
Компания придерживается стандартов экологического производства и потребления. Именно
поэтомувсе процессы производства проходят экологическую экспертизу, чтобы минимизировать
влияние на окружающую среду и способствовать более эффективному расходованию
экологических ресурсов. Каждый из сотрудников заботится о чистоте и порядке на своих рабочих
местах и в пределах зоны своей ответственности.
Франчизи получает:
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Консультации при подборе или строительстве подходящего помещения, оформлении
разрешительной документации, проекта расстановки оборудования.
Нашим франчайзинг партнёрам мы рекомендуем лучших поставщиков оборудования и
продуктов питания;
Мы поможем при подборе, обучении персонала
Мы предоставим детальную документацию (ТТК) по приготовлению блюд и эксплуатации
оборудования;
Мы оказываем информационную поддержку, даём необходимые консультации,
предоставляем рекламные материалы, фирменную упаковку, форму для персонала,
программное обеспечение.
Адаптация меню под региональные условия спроса франчази
Использование ресурсов Корпоративной школы (тренинги, обучение)

338. BUBBLE MANIA®
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 9 месяцев
Веб сайт: http://bubblemania.ru/franchise/
Email: franchise@bubblemania.ru
Телефон: 78124560898

Бренд «Bubble Mania» основан в 2011 году в Санкт-Петербурге, там же была открыта первая Tea
Station (чайная станция). Компания Bubble Mania является первопроходцем в индустрии Bubble
Tea в России.Все ингредиенты для чайных напитков компании Bubble Mania поставляются с о.
Тайвань, того самого места, где впервые был создан напиток Bubble Tea.
BUBBLE MANIA® предлагает франшизу кафе по продаже культовых чайных коктейлей Bubble Tea.
Это безалкогольные коктейли на основе свежезаваренного черного, зеленого или другого чая с
добавлением фруктовых сиропов и топпингов. Большой выбор фруктовых сиропов и топпингов,
используемых для приготовления напитков, дает возможность создать уникальные вкусовые
ощущения. Дополнительный ассортимент (кофе, десерты, выпечка, мороженое) согласовывается
индивидуально. Основная целевая аудитория – активная молодежь (16-25 лет). Ценовой сегмент
средний и выше среднего.
Преимущества франшизы BUBBLE MANIA®:
 Эксклюзивное производство ингредиентов для фирменных коктейлей на о.Тайвань. Наличие
собственных складов и необходимого запаса свежей продукции
 Цены на фирменные ингредиенты BUBBLE MANIA® ниже средних по рынку.
 Возможность прямых контейнерных поставок ингредиентов.
 Автоматизированная кассовая система, отвечающая специфике бизнеса.
 Техническая поддержка на весь период сотрудничества.
 Отработанные логистические схемы, в том числе для международных поставок.
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Комплекс готовых решений для управления продажами, ассортиментом, персоналом,
продвижением чайной станции и другим аспектам бизнеса.
Личный менеджер поддержки на весь период сотрудничества.
Личный кабинет на сайте, доступ к методическим, обучающим, рекламным и другим
материалам.
Комплексное обучение владельца бизнеса и сотрудников.
Комплект макетов в соответствии с брендбуком.
Типовой дизайн-проект обновляется в соответствии с актуальными тенденциями в дизайне.

339. Свободное пространство "Некафе"
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 850000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 12 месяцев
Email: max@necafe.ru
Телефон: 79268788400

Некафе — сеть анти-кафе была основана в 2012 году в Подмосковье г. Раменское. На данный
момент в России и Казахстане открыто 17 заведений. Некафе — это совершенно новый формат
заведений для развития прогрессивной молодёжи. Некафе – гораздо больше чем просто кафе
или анти-кафе, это – место, где также хорошо, как дома, но только чуточку лучше.
Некафе не только самая крупная сеть анти-кафе в России и Казахстане, но и самая быстро
растущая сеть заведений нашего формата. Мы - сеть, создающая этот рынок. Только за один год
нас посетило свыше 1 500 000 гостей.
Некафе - это бизнес, основанный на популярном формате заведений с поминутной оплатой. Наши
гости оплачивают лишь время пребывания, а угощения, развлечения и игры внутри Некафе
получают бесплатно. Целевая аудитория 15-25 лет. Курение и алкоголь запрещены.
Мы помогаем и проходим вместе с Вами следующие шаги:
 Подбор помещения. Знакомимся с городом и выбираем лучшее место из всех доступных.
 Планируем бюджет. Оцениваем порядок вложений, начиная от ремонта и заканчивая
оборудованием.
 Ремонт. Проектируем зоны, расставляем на плане мебель и оборудование. Перестраиваем
помещение под наши нужды и придаем приятный вид.
 PR. Информационно готовим город к нашему скорому открытию.
 Сотрудники. Набираем команду преисполненных энтузиазма админов.
 Открытие. Ура! Ваши первые гости и Ваша первая выручка в кассе. На первом этапе особенно
важным будет внимание к деталям.
Далее наша команда берет на себя задачи по сопровождению вашего бизнеса на протяжении
всего сотрудничества.
Наши преимущества:
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«Некафе» - самая крупная сеть Некафе в России и СНГ.
Мы практикуемся и постоянно занимаемся исследованиями на основе собственных
заведений. Эта работа ведется постоянно с момента основания компании.
Окружение для роста. Нас всех окружают коллеги, горящие одной идеей, из 17-ти городов
России и Казахстана. Единомышленники, рядом с которыми хорошо и круто расти.
Чем больше «Некафе» открывается, тем сильнее и прибыльней становится каждое отдельное
заведение. Опыт в большой сети накапливается в геометрической прогрессии!
Мы работаем с лучшими поставщиками и добиваемся для сети самых низких цен.
Быстрый старт бизнеса — от 1 месяца.
Помощь на всех этапах открытия и ведения бизнеса.
Полный свод правил и инструкций по ведению бизнеса «Некафе».

340. СушиФуд
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 6 месяцев
Веб сайт: http://sushi-foods.ru/franshiza.html
Email: franchise@sushi-foods.ru
Телефон: 79633337771

Наш продукт – это только свежие суши и роллы «из-под ножа», которые можно заказать в любой
момент и забрать в магазине или оформить доставку.
Преимущества франшизы:
 Простота работы по нашим технологическим картам.
 Высокий средний чек от 600 р.
 Постоянное усовершенствование инструментов для увеличения среднего чека, доступное
Вам.
 Бонусные системы для Клиентов, бонусные и дисконтные карты.
 В нашей сети более 800 Клиентов в день.
 87% Клиентов становятся постоянными.
 Меню свыше 150 блюд.
 Обновление меню на 20-50 позиций каждые три месяца.
 Доставка суши на дом и в офис.
 Обучающие семинары и вэбинары для сотрудников.
 Открытие магазина от 500000 р. + паушальный взнос.
 Фиксированный роялти 2%.
 Паушальный взнос всего 290000 р. за пакет «Все включено».
 Индивидуальная автоматизированная система управления магазином IIKO (Айко).
 Возможность дистанционного управления магазинами.
 Демократичный договор франшизы, без дополнительных штрафных санкций.
 Есть формат работы как для крупных городов, так и для небольших городков.
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Отсутствие брендовых переплат.

341. Уютная кофейня Глазурь и кофе
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 6500000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.beboss.ru/franchise/2283
Email: franchise@glazeandcoffee.ru
Телефон: 79215671201

Сеть кофеен «Глазурь и кофе» - это семейное предприятие, основой которого является качество
продукции, свежесть, аромат и красивая подача. Основными продуктами в «Глазурь и кофе»
являются кофе и пончики. Для приготовления кофе используются только свежеобжаренные зерна
100% арабики. В кофейне «Глазурь и кофе» большой выбор пончиков с различными начинками и
глазурями, от классических вкусов: лесные ягоды, яблоко-корица и лимон до интересных
начинок: кленовый сироп, сливочная мята и чизкейк. Пончики в кофейню поставляют каждое утро
с производства.В каждой кофейне создана комфортная атмосфера, здесь всегда можно хорошо
провести время: отдохнуть в перерыве рабочего дня, встретится с друзьями в выходные, поиграть
в игры большой компанией или провести время с детьми.
Поддержка партнеров по франшизе «Глазурь и кофе»:
 Помощь в подборе помещения под кофейню.
 Технологический и дизайн-проект помещения.
 После подписания договора выезд команды открытия для поддержки франчайзи на
заключительном этапе ремонта, а также в первую неделю после запуска. Совладельцы
компании лично помогут запустить кофейню «Глазурь и кофе» в вашем городе.
 Помощь в подборе поставщиков и контрагентов.
 Обучение бариста стандартам приготовления эспрессо и напитков на его основе, обучение
пекарей, обучение руководящего состава (владельца заведения).
 После открытия: консультирование франчайзи, скайп-конференции, стажировки сотрудников
и управляющего состава.
 Программное обеспечение для принятия заказов.
 Ведение складского и финансового учета.

342. Kvadrat
Дата последнего обновления информации – 08.07.2015 г.

Вложения: от 100000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 4 месяцев
Email: kvadratpizza@gmail.com
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Первый римский пицца-бар с квадратной пиццей на легком и воздушном тесте.
Мы предлагаем готовый бизнес-продукт с минимальными инвестициями и быстрой
окупаемостью.
 Производство и логистику мы берем на себя, а также гарантируем поддержку на всех этапах
открытия и развития заведения.
 В зависимости от выбранного места Kvadratик выйдет на окупаемость от 1 до 4 месяцев.
 Мы готовы рассмотреть разные варианты сотрудничества как с начинающими
рестораторами, так и с действующими заведениями, желающими расширить свой
ассортимент.

343. Traveler's Coffee
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 10000000 до 30000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.travelerscoffee.ru/franchise/about/
Email: yudin@travelerscoffee.ru
Телефон: +7 (495) 729-97-31

Компания «Traveler's Coffee» была основана в 1997 году американским бизнесменом
Кристофером Тара-Брауном в Новосибирске, чтобы сделать кофе популярным напитком в
Сибири. Сегодня это большая международная сеть кофеен, расширяющая своё присутствие как в
России, так и за рубежом.
Название компании — дословно, кофе путешественника — отражает идею компании, которая
привозит зелёный кофе со всего мира. «Traveler's Coffee» стала первой сетью кофеен в России,
которая начала самостоятельно обжаривать особенный кофе (specialty coffee) из
высококачественных зёрен с использованием современных технологий.
Travelers Coffee - это поставки кофе в зернах, эспрессо-оборудования, тренинг персонала,
кофейни под ключ. На данный момент компания поставляет свежеобжаренное зерно и
сопутствующие товары в Новокузнецк, Томск, Барнаул, Владивосток, Самару, Павлодар, УстьКаменогорск, Улан-Удэ, Междуреченск.
Travelers Coffee гарантирует своим клиентам поставку свежего продукта, что, несомненно, дает
ощутимые преимущества перед другими производителями. Кроме того, кофе, импортированный
как Specialty, имеет отметку в документах, подтверждающую его происхождение - это, так
называемый, сертификат происхождения.
Мы стараемся придерживаться стандарта Specialty во всем, что мы делаем. Мы стараемся
правильно и эффективно строить свой бизнес, развивать компанию, а не просто увеличивать ее
масштаб.
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344. Джелато Шоколато
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 700000 рублей
Срок окупаемости: до 4 месяцев
Веб сайт: http://gelateria-net.ru/franchising/
Телефон: +7(937) 068-8243

Компания ООО «Джелато Шоколато» с 2007 года занимается продвижением в России баровджелатерий. В ассортименте сети широкий ассортимент настоящего итальянского мороженого.
Все мороженое Джелато Шоколато производится только из натуральных продуктов. Оно
необыкновенно нежное, ароматное и свежее. На сегодняшний день бары Джелато Шоколато
представлены в 33 городах России.
Франшиза Джелато Шоколато – это выгодное вложение инвестиций, готовые инструменты для
создания и развития бизнеса позволяют снизить на начальном этапе и операционные расходы
потом.
Преимущества франшизы Джелато Шоколато:
 Маленький паушальный взнос и отсутствие роялти;
 Полное сопровождение до открытия;
 Консультации по подбору места;
 Помощь в подборе персонала, кадровые документы;
 Составление первого заказа товара;
 Обучение на производстве и торговой точке.

345. IL Тесто
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 месяцев

В нашем ресторане вы сможете заказать самые разнообразные блюда итальянской, европейской,
японской кухни, насладиться вкусной, прекрасно приготовленной едой и по достоинству оценить
профессионализм и вежливость обслуживающего персонала. Ресторан также предоставит вам
широкие возможности для проведения различных мероприятий. Благодаря стильному и уютному
интерьеру ресторана ваше общение пройдет в приятной, располагающей и дружеской
атмосфере.
Стать владельцем интересного, современного и, что немаловажно, прибыльного бизнеса сегодня
может каждый. Наша компания предлагает максимально выгодные условия вложения Ваших
свободных средств.
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Франшиза будет наилучшим решением, ведь здесь присутствует масса положительных моментов.
К примеру, Вам не будет нужно разрабатывать концепцию и план развития бизнеса. Ведь мы уже
это сделали за Вас! Все наши рекомендации опробованы на работающих предприятиях и в
реальных условиях. Модель развития ресторана и кафе по франшизе - это достаточно просто и
доступно каждому. Не нужно иметь каких-то особых навыков и умений, так как рядом с Вами
будет такой партнер, как наша команда профессионалов. Каждый день мы совершенствуем свои
знания и готовы предоставить Вам всю информацию по управлению и консолидации бизнеса. Все
наши данные по правильной работе с клиентами, по обучению персонала и проведению
рекламных кампаний - все это всегда моментально поступает к нашим клиентам.

346. Менза
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Веб сайт: http://www.vci.ru/#fran-menza
Email: info@vci.ru
Телефон: +7 (499) 978-92-87, +7 (499) 978-50-38

Ассоциация ресторанов «Веста-центр интернешнл» была основана в 1996 году и на сегодняшний
день является одним из крупнейших ресторанных холдингов на российском рынке.
Одним из новаторских проектов Ассоциации стала сеть кафе «Менза», созданная с учетом
популярности японской кухни, востребованной сегодня в ресторанном бизнесе. Кафе «Менза»
несмотря на небольшой срок своего существования, успешно прошли адаптацию на московском
ресторанном рынке, и заняли свою нишу среди демократичных японских ресторанов. Менза – это
новый формат городского кафе паназиатской кухни. Здесь нет границ между странами: Япония и
Тайланд, Китай и Вьетнам – кухни всех этих стран объединились на одной территории – на
территории лапши.
И сегодня Менза – это единственное место, где можно найти 10 видов лапши собственного
производства.
Вступая в партнерские отношения с Ассоциацией «Веста-центр интернешнл», франчайзи
получают:
 право пользования признанными товарными знаками
 положительную репутацию, сформированную брендами в течение многих лет
 успешный бизнес-проект
 современные технологии приготовления блюд
 надежных поставщиков продуктов и оборудования
 обеспечение необходимым инвентарем, посудой, формой и т. д.
 проверенные методы управления проектами
 обучение персонала

347. Ташир
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Срок окупаемости: от 14 месяцев
Веб сайт: http://www.tashirpizza.ru/franchising/
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Email: hello@tashirpizza.ru
Телефон: +7 (4842) 59-10-70 (*267)

История Международной корпорации «Гранд Фуд» берет начало с 1999г. с открытия пиццерии
«Ташир» в г.Калуге. В настоящее время компания уверенно развивается и растет, за эти годы
было открыто более 150 ресторанов быстрого обслуживания в 29 регионах России по таким
концепциям как: «Гарнир», «Ташир пицца», «Кебаб тун», «GFC», «Пингвин», «Сутеки»,
«Кофейня», а также рестораны: «Место», «Ванильное небо», «Мерцен», «Манчо».
В пиццериях «Ташир» сочетается высокое качество продукции и быстрота приготовления, что
стало визитной карточкой бренда. Вся пицца изготовлена по оригинальной технологии и
рецептуре с использованием только свежих и качественных продуктов. Качество пиццы по
достоинству оценили уже более 10 млн. посетителей.
Итальянский буфет позволяет ценителям итальянской кухни отведать кулинарные шедевры самой
изысканной кухни мира, а насыщенный аромат и превосходный вкус кофе подарят частичку тепла
солнечной Италии.
Сегодня «Ташир пицца» это: Сочетание полноценной еды и быстрого обслуживания; Широкий
ассортимент итальянских блюд; Доступные цены.
Наш посетитель - самый дорогой и желанный для нас гость. Обслуживать и быть всегда рядом с
ним – большая честь для нашего сотрудника.

348. Cinnabon
Дата последнего обновления информации – 23.01.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Email: franchise@cinnabonrussia.com
Телефон: +7(495) 580-6323

Cinnabon – это кафе-пекарни с самыми вкусными в мире булочками с корицей. Рецепт булочки
Синнабон был разработан в 1985 в США, тогда же была открыта первая пекарня.Постепенно
ассортимент кафе-пекарни расширялся и на сегодняшний день Cinnabon предлагает своим
гостям: легендарный Синнабон, его уменьшенная копия Минибон, карамельный Пеканбон с
орехами пекан и двумя видами карамели, Шокобон, заполненный шоколадом и покрытый
глазурью, Синнабон Стикс – палочки из слоеного теста, посыпанные сахаром и корицей Макара,
нежные и воздушные капкейки или мини-тортики, а также горячие и холодные напитки.
Уникальные ингредиенты для приготовления булочек Синнабон в Россию привозят со всего мира,
сами булочки выпекаются на глазах у покупателей. По всему миру открыто более 1200 кафепекарен Cinnabon.
Представительство бренда в России «Синнабон Россиия» предлагают сотрудничество по
франшизе Cinnabon всем заинтересованным в открытии собственного кафе-пекарни с
оригинальной продукцией. Работая по франшизе Cinnabon, предприниматель получает права и
технологии, необходимые для открытия пекарни, а также поддержку в ежедневной работе.
Взамен, франчайзи выплачивают регулярные взносы «роялти».
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349. De Salitto
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.rus.desalitto.com/franchising/26/
Email: desalitto@desalitto.com
Телефон: +7(495) 423-3606

Итальянская марка детской одежды De Salitto основана в 1993 году. Коллекции бренда для
маленьких модников отражают текущие тенденции сезона, а в производстве большинства
моделей используются натуральные материалы. Таким образом, одежда De Salitto – не только
модная и красивая, но и качественная и практичная. Бренд De Salitto не раз был лауреатом
престижных премий на различных конкурсах и выставках, в том числе – три золотые медали «За
высокие потребительские свойства» от Автономной Некоммерческой Организации
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА».
Приобретая франшизу De Salitto, партнеры компании получают успешный, рентабельный и
интересный бизнес.
Преимущества франшизы De Salitto:
 Помощь и рекомендации по подбору помещения;
 Рекомендации по составлению товарной матрицы;
 Предоставление рекламных макетов;
 Изготовление индивидуального дизайн – проекта;
 Рекомендации по подбору, обучению и мотивации персонала;
 Обучение персонала техникам продаж и корпоративным стандартам обслуживания;
 Реклама в тематической периодике и Интернет-реклама;
 Участие в выставках.

350. Gulliver
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 20 месяцев
Веб сайт: http://www.gulliver-wear.ru/ru/site/fran/work/how_to_start_a_business.php
Email: plusnin@gulliver.ru
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Телефон: +7(903) 899-6148; +7(495) 225-4695 доб. 123

Gulliver – известный российский производитель детской одежды. Бренд принадлежит ТД
«Гулливер и Ко». Под логотипом Gulliver выпускается стильная одежда, обувь и аксессуары для
детей от 2-х до 13-ти лет.
Коллекции бренда делятся на четыре линии:
1. Casual – повседневная одежда для прогулок и дома;
2. Fashion – нарядная одежда;
3. Casual sport – одежда для активного отдыха;
4. School – полный гардероб для школьников.
Производство детской одежды Gulliver проходит множество стандартов качества, ведь для
родителей важно, чтобы одежда для их детей была не только стильной, но и
качественной. Широчайший ассортимент магазинов Gulliver включает в себя все, что необходимо
современным детям: от белья и чулочно-носочных изделий до верхней одежды, а также
аксессуары и игрушки.
Сотрудничество по франшизе Gulliver – это возможность создать свой успешный бизнес.
Преимущества франшизы Gulliver:
 Индивидуальный бизнес-план;
 Оформление в соответствии с концепцией бренда;
 Рекламная поддержка;
 Обучение персонала.

351. NEWFORM
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 495000 до 687000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.newformstil.ru/franchayzing/investitsii/
Email: franch@newformstil.ru
Телефон: +7(863) 219-5930; +7(863) 219-59-31, доб. 110

Компания NEWFORM основана в 2000 году и на сегодняшний момент является крупнейшим
производителем одежды и белья для беременных женщин. Каждая коллекция бренда включает
три линии: Office – актуальная классика, City – неформальная городская одежда, Event – одежда
для события и торжества.
Собственная фабрика компании укомплектована высококачественным швейным оборудованием
от ведущих производителей. В компании NEWFORM есть отдел проверки качества,
конструкторское бюро, собственное дизайнерское бюро и производственно-складская база – все
это позволяет обеспечивать высокое качество продукции, гибкие цены и высокую
конкурентоспособность ассортимента.
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NEWFORM владеет сетью собственных магазинов и активно развивает франчайзинговое
направление. Приобретая франшизу NEWFORM, предприниматель получает отлаженную систему
фирменной торговли, которая обеспечивает стабильный и рентабельный бизнес.
Преимущества франшизы NEWFORM:
 Бонусы по итогу полугодия;
 Помощь в подборе помещения и открытия магазина;
 Обучение управленческого персонала магазина;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента;
 Участие в федеральной рекламной компании NEWFORM.

352. Orby
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2800000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://orby.ru/franchisees/how-to-open-a-shop/
Email: franch@orby.ru
Телефон: +7 (4942) 44-08-08, доб. 312.

Бренд дизайнерской одежды для детей Orby был основан в 2002 году. Миссия компании –
привить чувство стиля и подчеркнуть яркую индивидуальность ребенка. Коллекции Orby
родители ценят за качество и дизайн, а дети – за способность самовыражения.
Первый фирменный магазин Orby был открыт в 2006 году, а сегодня розничная сеть компании
насчитывает более 100 магазинов. Во многих городах России и стран СНГ есть магазины Orby, в
том числе и работающие по франшизе. Эксперты рынка оценили франшизу Orby как лучшую
франшизу в сегменте «торговля» в 2013 году. Магазин детской дизайнерской одежды Orby по
франчайзингу – это 100% коммерческий успех.
Преимущества франшизы Orby:
 Помощь в получении лучших арендных ставок;
 Бизнес-план;
 Обучение розничному бизнесу в фирменном магазине Orby;
 Консультации в формировании грамотного заказа для магазина;
 Рекомендации по подбору и мотивации персонала;
 Проведение обучающих тренингов (по коллекциям, по мерчендайзингу, по этапам продаж,
на увеличение показателей эффективности работы магазина);
 Обучение и помощь в работе с документооборотом;
 Маркетинговое сопровождение;
 IT – сопровождение.
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353. Stillini
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 800000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.stillini.ru/franch/franchise_program/
Email: franch@stillini.com
Телефон: +7(495) 363-2623 доб.115

Stillini – модный дом, специализирующийся на производстве детской одежды. Коллекции
создаются для мальчиков и девочек от 2-х до 14-ти лет. Ежегодно Stillini выпускает 8 сезонных
коллекций стильных, элегантных и практичных вещей для детей.
Современное производственное оборудование и высококвалифицированные сотрудники
обеспечивают высочайшее качество продукции Stillini, которое в сочетании с оптимальной ценой
делает бренд еще более привлекательным.
Франшиза Stillini является выгодным бизнесом, открывающим широкие горизонты для партнеров.
Преимущества франшизы Stillini:
 Квалифицированная помощь в вопросах закупки оборудования;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Помощь в заказе и выборе коллекции;
 Консультирование по всем вопросам обучения и управления персоналом;
 Обширная рекламная поддержка.

354. Весело шагать
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.veseloshagat.ru/about/franchaizing/
Email: franshiza@veseloshagat.ru
Телефон: +7(495) 787-9106, доб.330; +7(495) 787-9107

"Весело шагать" - это сеть магазинов обуви, одежды и аксессуаров для детей от первого шага до
13 лет. Компания «Весело шагать» предлагает качественную продукцию от известных
европейских брендов, использующих в своем производстве множество инновационных
технологий. Философия бренда – Забота и Защита о здоровье ребенка при любой погоде.
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Кроме широкого выбора обуви в магазинах сети представлены аксессуары на все случаи жизни:
теплые шапки, носки, панамки, очки, зонты, рюкзаки и многое другое. Руководствуясь своей
философией, специалисты компании «Весело шагать» постоянно работают над ассортиментом и
расширением размерного ряда коллекций.
Ценный опыт сотрудничества с различными брендами, а также регулярные консультации с
ортопедами помогают предлагать покупателям правильную и качественную продукцию,
обеспечивающую комфортные условия для прогулок детей в любую погоду.
Преимущества франшизы "Весело шагать":
 Бренд «Весело Шагать» успешно занимает лидирующие позиции на рынке детской обуви
уже более 9 лет и считается экспертом обуви;
 Выгодная модель успешного магазина детской обуви;
 Оптимальный портфель известных европейских брендов;
 Участие в регулярных рекламных и маркетинговых мероприятиях с доказанной
эффективностью;
 Детальное формирование ассортимента с учетом особенностей региона;

355. Rikki-Tikki
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://rtb2b.ru/partners/franchising/

Rikki-Tikki – это сеть магазинов одежды детям и подросткам, была создана в 2001 году. Мы
успешно развиваемся, и сегодня наши магазины есть не только в Москве, но и по всей России от
Калининграда до Находки.
Наша одежда представлена тремя основными торговыми марками: Krickets – Канада, Coccodrillo –
Польша, Rikki-Tikki – Россия. Создано свое дизайн-бюро, которое разрабатывает и конструирует
одежду для собственной торговой марки.
С момента открытия первого магазина Rikki-Tikki прошло несколько лет. За это время были
введены в строй десятки современных магазинов с большим ассортиментом детской одежды.
Поддерживаются на высоком уровне корпоративные стандарты. На регулярной основе
проводятся сетевые мероприятия.
Преимущества открытия магазина по франчайзингу Rikki-Tikki
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Специальные цены на продукцию для партнеров;
 Ведение бизнеса под известной на рынке торговой маркой;
 Проверенные временем, успешные технологии ведения эффективного бизнеса;
 Полный пакет документов, регламентирующих процессы ведения бизнеса, которые
обеспечивают эффективность вложенных средств;
 Современный и привлекательный дизайн магазина;
 Высокий уровень сервисного сопровождения с момента открытия магазина и далее;
 Регулярные тренинги для продавцов и администраторов франчайзинговых магазинов;
 Процедура запуска магазина с момента утверждения заявки - 2 месяца;
 Доставка товара с нашего склада до Вашего перевозчика - бесплатно.
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356. Нежный возраст
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.nvozrast.ru/franchise/

«Нежный возраст» - признанный лидер российского рынка детской одежды премиум-класса.
Первый магазин торговой сети открылся в 2001-ом году и сразу завоевал популярность у
маленьких модников и их родителей.
На сегодняшний день бутики «Нежный возраст» представлены не только в Москве, но и в других
городах России, а также в ближнем зарубежье. Каждый магазин торговой сети предлагает своим
клиентам широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров из последних коллекций ведущих
мировых брендов.
Мы представляем более двухсот всемирно известных марок, среди которых такие имена, как
Dior, Burberry, RobertoCavalli, Escada, Gallucci, Moncler, LauraBiagiotti, Monnalisa, IlGufo,
AlbertaFerretti, CristinaEffe, PiccoloBambino, Missoniи др.
Чтобы купить франшизу магазина Нежный Возраст и открыть фирменный магазин,
предприниматель должен удовлетворять требованиям франчайзeра к своим партнерам. Итак,
потребуется:
 наличие торговой площади (собственной или арендованной на длительный срок) в отдельно
стоящем здании или в премиальном торговом центре города;
 обязательное расположение франчайзингового магазина в городе с высокой плотностью;
 расположение франчайзингового бутика в центре города, историческом или бизнес-центре
или местах с высокой степенью проходимости;
 желательное наличие отдельного входа с улицы в магазин франчайзи, с отдельными
витринами, выходящими на оживленную улицу;
 наличие собственного или арендованного складского помещения франчайзи;
 безоговорочное сохранение единого стандарта фирмы Нежный Возраст, включая рекламную
вывеску, оформление интерьера франчайзингового магазина / павильона / офиса (что
подразумевает цветовую гамму фирмы, дизайн, технологию света и т.д.

357. Семь Пядей
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.7pd.ru/cooperative/
Email: partner@7pd.ru
Телефон: +7(495) 363-4464

Торговая сеть «Семь пядей» – федеральная сеть магазинов умных развлечений для детей и
взрослых. В основе ее создания лежит идея продвижения сегмента развивающих игрушек для
широкой аудитории.
«Семь пядей» предложила своим покупателям большой ассортимент головоломок, настольных
игр, конструкторов, товаров для детского творчества, а также сезонных товаров для подвижных
игр на свежем воздухе и семейного досуга.
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Свою историю компания ведет с 2006 года, когда в Москве был открыт первый небольшой
магазин. В течение нескольких лет сеть быстро развивалась и теперь объединяет 33 магазина в
разных городах России.
В магазинах «Семь пядей» представлен широчайший ассортимент высококачественных
развивающих и развлекательных товаров от зарубежных и отечественных производителей.
Среди отличительных особенностей магазинов сети - безупречное качество обслуживания,
отличная квалификация персонала, оригинальные, выполненные в соответствии с глобальной
концепцией интерьеры, широкий модельный ряд продукции и особая система демонстрации
ассортимента, позволяющая увидеть в действии самые интересные из представленных в
магазине товаров.
Выгодная программа франчайзинга включает:
 содействие в поиске торговых площадей и оказание юридической помощи при заключении
договоров аренды,
 регулярная информационная, консультационная и юридическая поддержка магазиновпартнеров,
 совместные маркетинговые мероприятия и программы,
 содействие в обучении управленческого и торгового персонала - по технике продаж, по
товарному направлению, по продукту.

358. Marasil
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 7500000 рублей
Веб сайт: http://www.marasil.gr/Franchise.aspx?
Email: mailbox@mandarino.gr
Телефон: +30(210) 997-1000

Бренд детской одежды Marasil принадлежит греческой компании Fragos S.A., основанной в 1987
году. На сегодняшний день Marasil – это одна из крупнейших сетей магазинов детских товаров в
Греции.
В ассортименте - одежда и аксессуары для детей от 0 до 16 лет. Продукция бренда
изготавливается на собственном производстве в Греции. В производстве используют только
высококачественные ткани и качественную фурнитуру. Коллекции Marasil – это повседневная
одежда, одежда для особых случаев, верхняя одежда, купальные костюмы и различные
аксессуары. Любые вещи из коллекций можно легко сочетать между собой.
Приобретая франшизу Marasil, франчайзи получает право на использование товарного знака,
являющегося гарантией качества, а также многолетний опыт компании в производстве и продаже
детской одежды.
Преимущества франшизы Marasil:
 Помощь квалифицированного и опытного персонала в выборе подходящего расположения
магазина;
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Советы по дизайну и оформлению магазина для обеспечения высокого спроса;
Испытанная система управления, действующая организационная структура и независимость
бизнеса;
Высокая покупательская способность благодаря принадлежащей компании сети и высокой
рентабельности;
Постоянная оценка местного рынка, на котором действует франчайзи;
Локальный маркетинг и руководство, направленное на повышение и сохранение лояльности
покупателей;
Рекламная деятельность на национальном уровне и более высокие показатели
осведомленности о бренде.

359. Умнёха
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 250000 до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 6 месяцев
Веб сайт: http://umneha.ru/franchise
Телефон: 8(800) 775-2233

В ассортименте магазинов множество ярких, качественных, безопасных, и экологически чистых
игрушек от лучших мировых производителей. Развивающие игры от сети магазинов «Умнёха»
отлично выполняют функции развития, обучения и развлечения. Они помогут Вашему ребенку
открыть таланты, научать познавать мир и мыслить логически.
Компания ООО «Умнёха» активно развивает сеть магазинов по всей России.
Франшиза «Умнёха» - это разработанная концепция магазинов, подходящая как для крупных
городов, так и для небольших поселков, отлаженная система логистики и широкий ассортимент
товаров по доступным ценам.
Преимущества франшизы «Умнёха»:
 Уникальное торговое оборудование;
 Активное продвижение бренда и информационная поддержка проекта в Интернете;
 Эффективная программа лояльности клиентов;
 Широчайший и сбалансированный ассортимент;
 Отличное качество товара

360. ЯСАМ
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.yasam.ru/catalog225_1.html
Телефон: +7(965) 392-2439; +7(495) 669-5503

«ЯСАМ» - это бренд единого стандарта занятий для детей с гарантированным результатом
развития интеллекта детей и надежной прибылью для вашего бизнеса.
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Товары и услуги для детей
«ЯСАМ» представляет увлекательную развивающую программу для детей в вашем Центре
раннего развития, детском саду, развлекательном клубе, т. е. там, где есть дети от 9 месяцев до
7лет.
Востребованность наших развивающих услуг на протяжении более, чем 10 лет и быстрое
привлечение клиентов – сформировало простое и выгодное предложение для Вас.
Лицензия «ЯСАМ» предлагает Вам уникальную возможность построить успешный бизнес или
добавить новое направление к уже существующему, и одновременно приносить пользу обществу.
Наши услуги пользуются постоянным высоким спросом. Родители, управляющие детскими
организациями, специалисты по раннему развитию, Правительство – заинтересованы в
качественном развитии интеллекта детей.
Клиентска база «ЯСАМ» строится быстро: 50% новых клиенов приходят по рекомендации, 90%
детей относятся к категории «постоянных клиентов», стабильно оплачивая занятия из месяца в
месяц.
Составляющие программы развития детей «ЯСАМ»:
 Первичное обучение методике и фундаментальной формуле “ЯСАМ” от 3-х до 5-ти дней в
Москве или Вашем городе.
 Подробные конспекты занятий для детей каждой возрастной группы – несколько тысяч игр.
 Еженедельные семинары по контролю качества проводимых занятий и повышению
квалификации вашего специалиста (-ов) в удобной для вас форме.
 Дизайн-макет комнаты для занятий.
 Список необходимого оборудования.
 Подробное Бизнес-пособие “ЯСАМ”.
 Весь спектр макетов рекламных материалов.
 Фирменная продукция «ЯСАМ» для детей.
 Индивидуальные консультации в удобной для вас форме с личным менеджером команды.
 Срок Лицензионного договора от 5 лет, при продлении договора никаких взносов не
предусмотрено, сохраняются только ежемесячные платежи.

361. Мама+Я
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 19 месяцев
Веб сайт: http://mamaplusme.ru/retail/franch/
Email: opdirector@mamaplusme.ru
Телефон: +7(831) 272-3545 доб.165

История торговой марки «Мама+я» началась с желания одной семейной пары из Нижнего
Новгорода обеспечить своего малыша всем необходимым. В 1999 году семейное предприятие
становится крупнейшим оптовым поставщиком детского питания и предметов гигиены во всем
Волго-Вятском регионе. Первый розничный магазин детских товаров «Мама+я» был открыт в
2003 году.
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Товары и услуги для детей
В магазинах «Мама+я» представлен широкий выбор товаров для детей: питание, косметика,
гигиена, товары для новорождённых, коляски, кроватки, комоды, стульчики, автомобильные
кресла, детская одежда, обувь, игрушки. Всего более 40 000 наименований товаров. Весь
ассортимент – это товары высокого качества, отвечающие требованиям российских
ГОСТов. Детские торговые центры «Мама+Я» - незаменимый помощник для родителей и лучший
друг детей.
Крупнейшая Нижегородская сеть магазинов для детей от 0 до 7 лет представляет франшизу
«Мама+Я» в формате детского универмага и приглашает к сотрудничеству предпринимателей.
Франшиза «Мама+Я» - это модель социально важного и прибыльного бизнеса.

362. Imaginarium
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 6500000 рублей
Срок окупаемости: от 36 месяцев
Веб сайт: http://www.imaginarium.ru/franquicias.do?metodoAction=mostrar
Email: m.novozhilova@ideas4retail.ru
Телефон: +7(495) 783-8522

Компания Imaginarium основана в 1992 году. Создатели компании – профессионалы в области
производства и продажи игрушек. Их целью было создать уникальную сеть развивающих игр и
игрушек, чтобы самостоятельно содействовать всестороннему развитию и обучению детей.
Вся продукция в магазинах отвечает стандартам высокого качества и является полностью
безопасной для детей.Розничная сеть фирменных магазинов Imaginarium – это более 340
торговых точек в 30 странах мира.
Для людей, желающих открыть собственное дело и разнообразить уже имеющийся бизнес,
разработана программа франшизы Imaginarium. Это бизнес для тех, кто всем сердцем увлечен
миром детства.
Преимущества франшизы Imaginarium:
 Уникальные коллекции игр и игрушек, обновляемые два раза в год;
 Опытные профессионалы, готовые оказать всестороннюю поддержку;
 Самые передовые технологии, применяемые в розничной торговле.

363. Оранжевый верблюд
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Веб сайт: http://www.orangecamel.by/partners
Email: taa@orangecamel.by
Телефон: +375(17) 209-4531
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Сеть магазинов «Оранжевый верблюд» представляет коллекции одежды и обуви для детей от 8
месяцев джо 14 лет. Коллекции разбиты на две группы: для мальчиков и девочек, и, каждая
подразделяется на возрастные группы (дошкольники, ученики младших классов и подростки).
Вся продукция компании «Оранжевый верблюд» соответствует мировым и отечественным
стандартам и требованиям, что гарантирует ее высокую степень качества и безопасности.
Помимо собственной торговой марки «Оранжевый верблюд», в магазинах сети представлены
коллекции детской одежды известных европейских брендов: Blue Seven, Knot so bad, E-bound,
Emoi, Liguo.
Франшиза «Оранжевый верблюд» дает своим партнерам возможность воспользоваться уже
отработанной методикой ведения бизнеса и опытом компании.
Преимущества франшизы «Оранжевый верблюд»:
 Предоставление стандартов работы магазина;
 Поддержка опытных сотрудников компании на всех этапах сотрудничества;
 Предварительная инвестиционная оценка проекта и сроков его окупаемости;
 Включение в рекламную и маркетинговую программу на уровне всей сети магазинов;
 Консультации по мерчандайзингу;
 Обеспечение макетами рекламной продукции.

364. Маленький Сократ
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 12 месяцев
Веб сайт: http://sokrates.com.ua/франшиза.html
Email: support@sokrates.com.ua
Телефон: +38(097) 544-8227; +38(093) 520-3485; +38(066) 679-3370

«Маленький Сократ» - сеть магазинов детских развивающих игрушек. На текущий момент
фирменная сеть насчитывает более 30 магазинов, также ведется активное сотрудничество с
развивающими центрами и детскими садами, уже около 40 подобных учреждений используют
пособия «Маленький Сократ».
Развивающие игрушки «Маленький Сократ» направлены на развитие логики, воображения,
фантазии, образного мышления, моторики и координации движения. Все игрушки разработаны
по методикам Монтессори, Зайцева, Домана и Никитина – выдающихся педагогов, посвятивших
себя раннему развитию детей.
В планах компании – расширение сети магазинов, в том числе с помощью концепции франшизы
«Маленький Сократ».
Варианты форматов магазинов по франшизе «Маленький Сократ»:
1. Островной формат — до 12 кв.м.
2. Встроенное помещение — до 45 кв.м.
Преимущества франшизы «Маленький Сократ»:
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Помощь в подборе помещения;
Консультации по подбору персонала и возможность стажировки в условиях компании;
Участие сотрудников компании на каждом этапе открытия;
Помощь расчета финансовых показателей и планирования достижений плановой
окупаемости;
Предоставление техники продаж, информации для обучения по знанию товара и основных
развивающих методик;
Централизованная система обработки заказов;
Размещение информации о торговой точке на официальном сайте;
Возможность подключения в компьютерную базу учета товара.

365. Make a Friend
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 145000 до 540000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://makeafriend.ru/franchising/
Email: info@makeafriend.ru
Телефон: +7(812) 946-5448

Make a Friend – это Волшебные мастерские для детей по созданию плюшевых друзей. В магазинах
Make a Friend каждый ребенок сам участвует в создании игрушки-друга. Покупка проходит в
несколько этапов: выбор игрушки, наполнение игрушки пухом, "оживление" сердечком, выбор
голоса и имени, подбор одежды, обуви и аксессуаров, фото на память с игрушкой и получение
свидетельства о рождении.
Дети не просто получают новую игрушку, но и заряжаются яркими эмоциями и
впечатлениями. Кроме того, в мастерских Make a Friend проводят детские праздники, дни
рождения, а также можно заказать выездное мероприятие
Для открытия собственной мастерской специалистами компании разработана программа
франшизы Make a Friend. Существует несколько форматов торговой точки: магазин-островок,
магазин-в-магазине, магазин в ТЦ или отдельно стоящий магазин.
Преимущества франшизы Make a Friend:
 Экономически эффективная бизнес-модель;
 Помощь в подборе помещения для мастерской;
 Маркетинговая поддержка;
 Методическая поддержка и консультации по вопросам ведения и развития бизнеса;
 Рекомендации по подбору и эффективной работе персонала.
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366. Умница
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 250000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Веб сайт: http://www.umnitsa.ru/franchise/
Email: opt@umnitsa.ru
Телефон: 8(800) 200-0807

«Умница» – сильный и известный бренд на рынке детских развивающих товаров, автор и
производитель методик для обучения малышей с рождения.
Проверенная на собственном опыте (более 50 магазинов, открытых по франшизе, более 700
партнеров по всему миру), успешная модель бизнеса – гарант взаимовыгодного партнёрства!
Работая с нами, Вы получаете:
 готовый бизнес, который приносит самостоятельный гарантированный доход;
 поддержку на всех этапах сотрудничества, начиная с аренды торговой площади и заканчивая
стимулированием сбыта;
 полноценное участие в маркетинговых программах компании «Умница», как на этапе
открытия, так и на протяжении всего сотрудничества;
 комплексное обучение для персонала;
 возможность позиционирования своей торговой точки как магазина компании «Умница».
Условия франшизы:
1. Формат торговой точки: «островной» павильон 4 кв. м.
2. Паушальный взнос: 30 тыс. руб.
3. Роялти: отсутствуют
4. Рекламные отчисления: отсутствуют
5. Количество сотрудников: от 2 чел.

367. 5.10.15
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://kids51015.ru/franchajzing/
Email: development@housestyle.ru
Телефон: +7(495) 643-1891, доб. 105; +7(916) 643-2324

Крупнейший польский бренд детской одежды 5.10.15 представлен на рынке с 1993 года.
Одежда 5.10.15 разделена на несколько возрастных групп:
1. Дети от 0 до 24 месяцев;
2. Мальчики от 2 до 7 лет;
3. Девочки от 2 до 7 лет;
4. Мальчики от 8 до 12 лет;
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5. Девочки от 8 до 12 лет.
Коллекции 5.10.15 производятся из экологически чистого хлопка, он позволяет коже дышать и
является комфортным и мягким материалом. Дизайн детской одежды разрабатывают настоящие
профессионалы, создающие оригинальную детскую одежду. Создавая рисунки и принты,
специалисты делают акцент на любимых тематиках мальчиков и девочек.
С 2013 года марка активно развивает сеть фирменных магазинов в России и предлагает
сотрудничество по франшизе 5.10.15.
Преимущества франшизы 5.10.15:
 Собственный бизнес, под именем сильного бренда;
 Продукция по специальной цене;
 Отсутствие аналогов;
 Использование исключительно популярных брендов, созданных в соответствии с
последними тенденциями мировой моды;
 Широкий ассортимент товаров различной ценовой категории;
 Широкий ассортимент сопутствующих товаров, идеально подходящих к основному
ассортименту одежды;
 Запоминающийся интерьер.

368. Hamleys
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ideas4retail.ru/franchise/
Email: info@ideas4retail.ru
Телефон: +7(495) 783-8522

Всемирно известный бренд игрушек Hamleys приходит в Россию.
Первый магазин Уильям Хэмли открыл в 1760 году в Лондоне и спустя всего несколько
десятилетий Hamleys становится главной достопримечательностью Лондона. В магазинах Hamleys
знают, о чем мечтают дети. Здесь всегда царят радость и веселье.
В ассортименте магазинов более 10 000 игр и игрушек. Среди представленных брендов как
всемирно известные компании (Lego, Hasbro, Mattel и другие), так и отечественные
производители. Hamleys является официальным поставщиком игрушек для королевского двора
Англии.
Франшиза Hamleys в России принадлежит компании Ideas4retail.

369. JS Kids
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
Веб сайт: http://jeanssymphony.ru/partnership/open-shop/franchise-js-kids/
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Email: franchising@jscom.ru
Телефон: +7(495) 232-6262

JS Kids – бутик детской одежды. В магазинах сети представлены коллекции детских модных
брендов и линейки детской одежды от мировых производителей: Scotch Shrunk, Scotch R‘bell,
PepeJeans, IKKS, Timberland, Lee. Разнообразные образы детского гардероба (повседневный,
торжественный, fashion, streat-casual и smart casual) позволяют каждому родителю сделать своего
ребенка особенным и подобрать одежду на все случаи жизни. Широкий ассортимент JS Kids
расчитан на мальчиков и девочек от 1 месяца до 18 лет.
Франшиз JS Kids не имеет аналогов на современном рынке детской моды.
Преимущества франшизы JS Kids:
 Составление подробного бизнес-плана по расчету необходимых стартовых и текущих
финансовых вложений для открытия концептуального магазина;
 Помощь в формировании сезонных заказов;
 Концепция оформления зала и витрин;
 Выезд мерчендайзера компании на открытие магазина. Обучение на месте, далее
дистанционная поддержка один раз в две недели посредством фото-сессии;
 Профессиональная подготовка персонала (тренинги в офисе компании);
 Отсутствие вступительных взносов.

370. Mamas & Papas
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ideas4retail.ru/franchise/
Телефон: +7(495) 783-8522

Бренд Mamas & Papas – это товары для будущих родителей и малышей. Владельцы бренда –
семейная пара, решившаяся открыть магазин товаров для детей, когда узнали, что у них будет
ребенок. Как и все родители, они хотели дать своему малышу только самое лучшее и работали
над созданием Mamas & Papas с большим воодушевлением.
В ассортименте магазинов – все необходимое для будущих мам и малышей до 2х лет: от
плюшевых зайцев до автокресел и мебели, а также гипсовые наборы для слепков рук и ног
младенца и другие трогательные вещи. Компания Mamas & Papas ежегодно тратить около 5 000
000 фунтов на различные исследования и технологические разработки. Благодаря этому, коляски
бренда регулярно получают награды за функциональность.
Фирменная сеть Mamas & Papas – это около 300 магазинов по всему миру. Франшиза Mamas &
Papas – это новое предложение на российском рынке. Благодаря известному бренду и
высочайшему качеству товаров, магазины Mamas & Papas обречены на успех.
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371. Пуговка
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 525000 рублей
Веб сайт: http://www.pugovka-fashion.ru/page02.php
Телефон: +7(964) 765-0090

«Пуговка» - это сеть магазинов одежды для детей до семи лет. В ассортименте магазинов
множество товаров высочайшего качества и по доступной цене: одежда, трикотажное белье,
головные уборы, игры и игрушки, детская косметика и прочее.
Магазины «Пуговка» для удобства ориентирования поделены на зоны: для яслей, для садика, для
школы, вспомогательные товары.
Франшиза магазина детской одежды «Пуговка» - это собственный бизнес под именем сильного
бренда.
Преимущества франшизы «Пуговка»:
 Консультации на всех этапах запуска, сопровождение бизнеса в течение всего срока
договора;
 Бизнес-оценка проекта и расчет инвестиций;
 Индивидуальный дизайн-проект концепции европейского уровня лучшими российскими
дизайнерами в рамках единого корпоративного стиля сети;
 Ассортимент, специально подобранный в зависимости от покупательской способности
региона, сезона и инвестиционных возможностей, расчет товарного наполнения,
руководство по мерчандайзингу;
 Рекомендации в выборе торгового оборудования, обеспечение его поставки;
 Конфиденциальная коммерческая информация - подробное руководство по ведению
бизнеса: единые стандарты и отработанные бизнес-процессы (Business-Book);
 Обучение персонала;
 Централизованная рекламная поддержка.

372. Kinderzel
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Email: info@kinderzel.ru
Телефон: +7(499) 653-7995

Kinderzel – онлайн-магазин детской одежды для мальчиков и девочек. В каталоге магазина
присутствуют абсолютно все виды одежды для детей, начиная от зимней и демисезонной
верхней одежды и заканчивая трикотажем и пижамами. В магазине так же можно найти игрушки
из органического хлопка для самых маленьких.
Все предметы одежды, представленные в Kinderzel, имеют не только прекрасный внешний вид,
но и обладают высоким качеством. Вещи шьются из натуральных тканей, а зимняя верхняя
одежда из мембранных материалов, с учетом всех возможных условий будущей эксплуатации и
погоды.
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В Kinderzel представлено много мировых и российских брендов, таких как: AtPlay!, Bamboo baby,
Barcarola, Bibon, Crockid, Dakottakids, Frugi, Gelati, Kite Kids, Lappi Kids, The hip! и Natures Purest. Все
изделия в магазине имеют сертификаты и соответствуют международным стандартам. При заказе
в Kinderzel, родителям можно не беспокоиться за безопасности своих детей.
Kinderzel всегда отслеживает последние тенденции детской моды и никогда не отстает от них,
постоянно пополняя ассортимент магазина новыми коллекциями.
Помимо продукции с отличным качеством, представленным на сайте Kinderzel.ru, магазин
представляет возможность приобрести товары в разделе "Распродажа" с существенной скидкой.
Благодаря чему, многие клиенты могут порадовать своих маленьких озорников, не затрачивая
при этом больших средств. Также каждый покупатель имеет возможность получить
профессиональную консультацию по телефону от опытных специалистов в режиме онлайн.

373. Юлайк
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ulaik.ru/franchize/
Телефон: +7(495) 665-8803

Компания Внешторг существует на рынке с 2004 года. 2004 год – мастер-франшизаТМ HOUSE
(Польша). Сейчас на территории России работает более 60 магазинов молодежной одежды. 2009
год – дистрибуция ТМ KnotSoBad (Бельгия), FOX (Израиль). 2011 год – мастер-франшиза TM
TopSecret (Польша), открыто более 10 магазинов.
Ю*лайк – это новый проект компании Внешторг. Имея большой опыт в создании и развитии
розничных магазинов женской и молодежной одежды, наша компания рада представить проект
магазинов детской одежды формата мультибренд.
2011 год, ноябрь – открытие первого магазина Ю*лайк. 2012 год – на данный момент открыто 4
магазина (Рязань, Ставрополь, Брянск, Йошкар-Ола), готовятся к открытию магазин в
Петрозаводске (август), Великом Новгороде (август), Нижневартовске (август).
Приобретая детскую франшизу, франчайзи Юлайк получают целый ряд весомых выгод:
 бизнес уже «раскрученный» под известной в мире маркой, готовый приносить прибыль с
первых дней;
 эксклюзивное право торговли под популярной маркой Юлайк на оговоренной территории;
 детскую одежду оптом бренда Юлайк по специальной цене;
 самостоятельную установку торговой наценки в целях получения максимально возможной
прибыли;
 готовый бренд без вложения средств в его раскрутку;
 отсутствие ежемесячных взносов (роялти), а также вступительного взноса (паушального).
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374. Школа 7 гномов
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Веб сайт: http://shkola7gnomov.ru/franshiz/
Телефон: +7(495) 663-9402

Магазины «Школа 7 гномов» предлагают полезные товары для развития детей с рождения до 7ми лет. В ассортименте сети представлены развивающие игры и игрушки, книги для детей,
наборы для детского творчества, канцтовары, литература по дошкольному воспитанию,
специализированные издания для воспитателей и методистов дошкольных учреждений.
Компания «Школа 7 гномов» основана в 2005 году и на сегодняшний день развивает несколько
направлений своей деятельности. Кроме сети фирменных магазинов под брендом «Школа 7
гномов» также выпускается серия из 84 книг, образующих комплексную программу для занятий с
детьми, а также собственная серия развивающих игр.
Франшиза «Школа 7 гномов» - это уникальная концепция от масштабного образовательного
проекта.

375. Точка роста
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 20 месяцев
Веб сайт: http://tochka-rostafranch.ru/
Телефон: +7(495) 204-1543

Точка Роста - это первый детский центр с акцентом на развитие креативных качеств
интеллекта. История Точки Роста началась в 2006 году с рождения моей старшей дочки Полины.
Именно тогда, увлеченная идеями раннего развития детей я стала искать детский центр, куда бы
я смогла отвести свою дочку в будущем. Я представляла себе пространство с уютной,
непринужденной атмосферой и эффективными программами.
Однако, мне так и не удалось найти такое место. Я столкнулась с грубыми администраторами,
тесными помещениями и неинтересными занятиями. И тогда, я решила открыть свой
собственный детский центр.
Преимущества сотрудничества для Вас:
 Наш опыт поможет избежать Вам множество ошибок в бизнесе
 Вы получите узнаваемый бренд и эффективную систему маркетинга
 Вам не нужно платить за продление договора
 Со временем Вы платите роялти все меньше и меньше
 У нас нет скрытых платежей
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376. Стало Мало
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://stalomalo.ru/franchise/
Email: sm@stalomalo.ru
Телефон: 8(800) 775-2233

«Стало Мало» - это уникальный проект комиссионного детского магазина. Теперь родители могут
возвращать деньги, потраченные на покупку товаров для детей и покупать все необходимые
детские вещи по доступным ценам. Кроме того, «Стало Мало» объединяет мам, организовав клуб
«Между нами мамами», для взаимопомощи, участия в различных мастер-классах и совместного
времяпрепровождения с детьми. В основе концепции проекта лежит идея эффективного и
экономного потребления и расходования средств.В каждом магазине есть специальные полки
«Вещи в дар», где оставляют вещи для нуждающихся абсолютно безвозмездно. Также 1% от
любой покупки перечисляется в фонд «Помощь детям» для того, чтобы помочь тяжелобольным
детям.
В планах компании – начать производство детской одежды и аксессуаров под брендом «Стало
Мало».
Франшиза «Стало Мало» - это первая франшиза комиссионного детского магазина.
Преимущества франшизы «Стало Мало»:
 Интеграция на сайт (единый клуб покупателей «Между нами Мамами»);
 Программный продукт;
 Бизнес-процессы (полный пакет, инструкция на каждый процесс), в том числе система оценки
вещей (прайс-гид);
 Программа маркетинговых коммуникаций (рекомендации по выбору каналов продвижения,
акции по СС, ежемесячная программа мероприятий), в том числе продвижение в интернете
(CRM);
 Обучение в собственном магазине компании любого количества сотрудников;
 Выезд специалиста для консультаций 2 раза на этапе запуска, далее выезд 1 раз в квартал;
 Он-лайн поддержка – без ограничения.

377. Z-generation
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.moda4kids.ru/page/franshiza-z-generation

Французская марка одежды Z-generation основана в 1962 году и сегодня входит в группу
компаний Zannier, которая включает такие бренды взрослой и детской одежды, как: KENZO,
Catimini, Absorba, Junior GAULTIER, IKKS, 3Pommes, CHIPI и другие.
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Коллекции одежды, обуви и аксессуаров Z-generation создаются для детей в возрасте от 0 до 14
лет и включают в себя более 1 000 моделей. Вся одежда отшивается на одних линиях с
премиальными марками группы Zannie, что гарантирует безупречное качество
продукции. Коллекции всегда разнообразны и представлены в разных стилях.
Компания FBCo представляет марку на российском рынке. Франшиза Z-generation – это
уникальное предложение по открытию собственного магазина детской одежды. Компания не
работает с мультибрендовыми магазинами и развивает только франчайзинговое направление.
Таким образом, процессы управления франшизой отработаны до мелочей.
Преимущества франшизы Z-generation:
 Разработка дизайн-проекта под конфигурацию магазина;
 Производство и поставка торгового оборудования;
 Производство и поставка маркетингового и брендового оборудования (манекены, вешалки,
постеры);
 Сопровождение специалиста по мерчандайзингу во время открытия магазина;
 Оформление витрин;
 15-дневное обучение в офисе компании;
 Обучение в действующем бутике, помощь в открытии магазина;
 Консультирование по закупкам, управлению запасами, маркетингу;
 Пособие по мерчендайзингу, обновляемое каждую неделю;
 Регулярные визиты в магазин для практической помощи.

378. Mini Raxevsky
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.mini-raxevsky.com/d/awards-10848.htm?lang=en&path=-678740339
Email: info@mini-raxevsky.gr

Mini Raxevsky – одна из ведущих европейский компаний-производителей одежды для детей.
Основана в 1989 году в Афинах.
В магазинах бренда представлена одежда для мальчиков и девочек от 0 до 16 лет. Mini Raxevsky
является официальным лицензиатом марок Walt Disney и Hello Kitty. Также в ассортименте
магазинов всегда можно найти верхнюю одежду Borelli, нарядные и праздничные модели Papilio,
стильные коллекции Aston Martin. Постоянной в Mini Raxevsky является крестильная коллекция,
включающая в себя все необходимые аксессуары для такого особого дня: обувь, полотенца,
украшенные свечи, яркие сумки и многое другое.
Mini Raxevsky сегодня – это более 40 магазинов с современным дизайном. Франшиза Mini
Raxevsky – это возможность развития собственного бизнеса при поддержке успешной
европейской компании.
Преимущества франшизы Mini Raxevsky:
 Помощь в подборе торгового помещения, разработка дизайн-проекта магазина;
 Предоставление сезонных промо и информационных материалов;
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Пакет стандартов для работы фирменного магазина;
Обучение персонала по специальной программе;
Рекламная поддержка на региональном и федеральном уровне;
Рекомендации по подбору, мотивации и контролю персонала.

379. Bimbus
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.bimbus.it/en/franchising
Email: anna.edistribution@gmail.com
Телефон: +7(495) 374-5431

Первый магазин детской одежды Bimbus был открыт в 1990 году в Милане.
Коллекции бренда – это комфортная, практичная и многофункциональная одежда для детей от 0
до 14 лет. В магазинах Bimbus можно найти как повседневную одежду, так и одежду для
праздничных и торжественных мероприятий. Формат магазинов Bimbus позволяет детям играть и
веселится, а их родителям спокойно выбирать одежду и аксессуары для своих детей. Весь
ассортимент магазинов поделен на две зоны: от 0 до 3 лет, и от 3 до 14 лет.
Франшиза магазина Bimbus потребует от франчайзи инициативу, немного воображения и
энтузиазма, все остальную поддержку обеспечивает компания и команда квалифицированных
специалистов.
Преимущества франшизы Bimbus:
 Узнаваемый и динамично развивающийся бренд;
 Простая, ясная и доступная формула партнерских отношений;
 Мы оказываем поддержку Вашему магазину, инвестируя как в исследовательские
разработки, так и в коммуникационные мероприятия, как-то: оффлайн и онлайн
коммуникации, оформление торговых площадей с целью стимулирования сбыта и торговое
оборудование магазина;
 Команда профессионалов к Вашим услугам на каждом этапе проекта с самого начала —
вступления, открытия магазина, заказа коллекций, проведения мероприятий по раскрутке
товара, постоянное консультирование, техническая поддержка, а также обучение персонала.

380. Оранжевый слон
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 225000 до 300000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 9 месяцев
Веб сайт: http://www.orange-elephant.ru/franchise
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Email: market@orange-elephant.ru
Телефон: +7(499) 503-7757

«Оранжевый слон» - производитель товаров для детского творчества: наборы для рисования,
лепки, дизайна и декорирования. Наборы «Оранжевый слон» охватывают все самые смелые
творческие порывы миллионов детей. В ассортименте продукции найдется все для маленьких
творцов: шариковый пластилин, масса и тесто для лепки, витражные краски и витражи,
оформительские краски с блёстками и бархатные раскраски, пальчиковые краски и краски для
ванной.
«Оранжевый слон» - это и великолепные наборы, которые станут долгожданным подарком для
любого ребенка, в том числе и экономичные по цене наборы для ежедневного творчества детей.
Вся продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям безопасности и качества.
Франшиза «Оранжевый слон» - это яркий и интересный бизнес, несущий только положительные
эмоции как для его владельца, так и для покупателей продукции.
Преимущества франшизы «Оранжевый слон»:
 Низкая стоимость;
 Высокая наценка на товар (170%-200%);
 Минимальные сроки окупаемости проекта;
 Отсутствие роялти;
 Паушальный взнос – всего 15 000 рублей;
 Постоянный прирост в нише товаров для детского творчества – до 20% в год.

381. Acoola
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Веб сайт: http://acoolakids.ru/franchayzing
Email: info@acoolakids.ru
Телефон: +7(812) 322-1122

Acoola – марка одежды и аксессуаров для детей. Одежда марки создана на основе исследований
среди детей. Дети сами рассказали какой они видят идеальную одежду для себя: она должна
быть модной, как у взрослых и с интересными принтами. Все это и отражается в одежде от
Acoola.
Такие важные для родителей параметры, как качество и доступная цена, также нашли свое
воплощение при создании коллекций Acoola. Дизайнерский отдел бренда разрабатывает 12
коллекций в год, это 60 новых моделей одежды каждый месяц.
Франшиза Acoola – это равноправие и независимость партнеров.
Преимущества франшизы Acoola:
 Отсутствие вступительных взносов и роялти;
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Помощь в поиске торговой площади и согласования;
Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
Регулярная поставка товара со склада в Санкт-Петербурге;
Обеспечение партнера полным комплектом документов, регламентирующих эффективные
технологии ведения бизнеса;
Содействие в обучении управленческого и торгового персонала;
Автоматизация учета и контроля движения товара;
Постоянная информационная, консультационная и юридическая поддержка в процессе
работы;
Внедрение фирменной дисконтной программы;
Рекламная поддержка, совместные промо-акции и методическая помощь в проведении
мероприятий по стимулированию продаж.

382. Sun School
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.fr.sunschool.ru/
Телефон: 8(800) 775-2556

В 2011-м году появился первый частный детский сад «Sun School». Никто в России тогда не знал
как «правильно» открывать детские сады, поэтому проект открывался «с нуля». Несмотря на это,
учредителям удалось вывести предприятие в операционную прибыль уже на второй месяц
работы и за 8 месяцев полностью рассчитаться с инвестором.
За первый год методом проб и ошибок была выстроена наиболее прибыльная модель частного
детского сада. Второй филиал, открывшийся уже на собственные средства в 2012-м году, по
уровню чистой прибыли почти втрое превосходил первый.
Sun School– это английские детские сады класса «Премиум» по цене обычных. Основные услуги,
которые оказывает сеть:
 Детский сад полного дня для детей от 1,5 до 7 лет.
 Группы кратковременного пребывания.
 Вечерние группы.
 Группы выходного дня.
 Дополнительные развивающие занятия (формат детского клуба).
В начале второго года работы сети учредителями было принято решение о масштабировании по
модели франчайзинга. Российский рынок настолько пуст, что заполнить его собственными силами
в короткий период не представлялось возможным. К тому же, на любом рынке рано или поздно
появятся крупные «игроки» и конкурировать с ними одиночным детским садам станет
практически невозможно.
Cейчас сеть частных детских садов «Sun School» динамично развивает собственные филиалы в
Москве и области и активно развивает франчайзинговую программу по всей России (в том числе
Москва и МО).
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383. Мамуля-красотуля
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 8 до 14 месяцев
Веб сайт: http://www.mamulia.ru/page/view/10
Email: partner@mamulia.ru
Телефон: +7(495) 669-4498 (доб.142)

«Мамуля красотуля» - российская марка однжды для беременных женщин. В ассортименте
бренда более 2 000 моделей одежды на все случаи жизни: одежда для будущих мам на каждый
день, одежда для сна и отдыха, одежда для особых случаев, одежда для кормящих мам,
специальное белье и колготки для будущих и кормящих мам.Каждый год бренд «Мамуля
красотуля» выпускает две коллекции: весна-лето и осень-зима, а также специальная флешколлекция к Новому Году. Вся одежда производится только из 100% натуральных тканей, гарантия
высокого качества продукции подтверждается соответствующими сертификатами.
Франшиза «Мамуля красотуля» - возможность проявить свои лучшие качества в организации
долгосрочного сотрудничества, а также всесторонняя поддержка и максимум усилий компаниипартнера.
Преимущества франшизы «Мамуля красотуля»:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Преимущественное право закупки товара перед оптовыми покупателями;
 Возможность предоставления отсрочки платежа;
 Бонус по итогам сезона;
 Бесплатная доставка до транспортной компании в Москве;
 Методическая и консультационная поддержка по стандартам обслуживания, технологии
продаж, мерчандайзингу;
 Рекламная поддержка;
 Open-пакет в подарок на открытие магазина.

384. МамаМаркет
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 14 месяцев
Веб сайт: http://www.mamamarket.ru/page/view/13
Email: partner@mamamarket.ru
Телефон: +7(495) 544-2716 (доб.142)

Компания «МамаМаркет» основана в 2002 году и сегодня – это крупная оптово-розничная
компания одежды для беременных.
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В магазинах сети представлен полный ассортимент товаров, необходимых для беременных
женщин: одежда на все случаи жизни, белье для будущих и кормящих мам, косметика и средства
гигиены, аксессуары и другие полезные принадлежности.
Вся продукция «МамаМаркет» производится в России из европейских тканей на импортном
оборудовании. Не забывают создатели марки и о модных тенденциях и актуальности моделей.
Франшиза «МамаМаркет» - это отлаженная система фирменной торговли, репутация надежной и
успешной компании.
Преимущества франшизы «МамаМаркет»:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Преимущественное право закупки товара перед оптовыми покупателями;
 Возможность предоставления отсрочки платежа;
 Бонус по итогам сезона;
 Бесплатная доставка до транспортной компании в Москве;
 Методическая и консультационная поддержка по стандартам обслуживания, технологии
продаж, мерчандайзингу;
 Рекламная поддержка;
 Open-пакет в подарок на открытие магазина.

385. Маленькая Леди
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1100000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.mledy.ru/page/forpartners#1
Email: Moscow@mledy.ru
Телефон: +7(495) 685-9312

Торгово-производственная компания «Маленькая Леди» основана в 2000 году в СанктПетербурге.
Коллекции бренда выходят 4 раза в год и подразделяются на тематики: «Школьная форма»,
«Нарядная», «Лето» и «Осень». При создании изделий марки используются только натуральные
ткани. Производство одежды «Маленькая леди» ведется на собственных фабриках или на
фабриках подрядчиков под постоянным технологическим контролем.
На сегодняшний день открыто 5 фирменных магазинов «Маленькая Леди» в Санкт-Петербурге и 5
магазинов и оптовое представительство в Москве. Не так давно компания начала развивать
франчайзинговое направление. Франшиза «Маленькая Леди» гарантирует максимальную
открытость в отношении с партнерами.
Преимущества франшизы «Маленькая Леди»:
 Отсутствие роялти и вступительных взносов;
 Рекламная поддержка;
 Обеспечение фирменными расходными материалами (вешалки, пакеты, дисконтные карты);
 Рекомендации по составлению заказа;
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Выезд представителей компании на запуск магазина, помощь в оформлении магазина и
презентации товара;
Поддержка программ лояльности покупателей;
Реклама на выставках и на нашем сайте www.mledy.ru.

386. Магия Детства
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 месяцев
Веб сайт: http://www.magia-detstva.ru/auxpage_franchise/
Email: franshisa@magia-detstva.ru
Телефон: +7(495) 665-6380

МАГИЯ ДЕТСТВА – один из крупнейших дистрибьюторов детской и подростковой одежды. Также
компания является эксклюзивным представителем брендов из Италии BORELLI, WPM kids,
FUN&FUN, 02 TANDEM, MARUCCI на территории России и странах СНГ.
Благодаря работе с ведущими итальянскими производителями товаров для детей, МАГИЯ
ДЕТСТВА может предложить своим покупателям не только красивую и стильную одежду, но и
высокое качество продукции. Ассортимент магазинов рассчитан на детей от 0 до 16 лет и
представляет самые разные категории товаров: верхняя одежда, коллекционная одежда, casual и
спортивная одежда, школьная форма, праздничная одежда, головные уборы и обувь.
Компания приглашает к сотрудничеству предпринимателей, желающих открыть фирменный
магазин детской и подростковой одежды на основе франшизы МАГИЯ ДЕТСТВА.
Преимущества франшизы МАГИЯ ДЕТСТВА:
 Отсутствие ежемесячных платежей;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Open-пакет в подарок на открытие магазина: фирменные дисконтные карты,
регистрационные формы, визитки, пакеты, бейджи для продавцов;
 Помощь при составлении предварительного заказа и расчет наполняемости магазина;
 Постоянная методическая и консультационная поддержка по стандартам обслуживания и
технологиям продаж в течение всего срока действия договора;
 Централизованная рекламная поддержка и передача всех рекламных материалов для
полиграфии;
 Проведение единых сетевых акций;
 Персональный менеджер.
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387. Котофей
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://kotofey.ru/systems/36-kak-otkryt-firmennyy-magazin
Email: fm@kotofey.ru
Телефон: +7(49640) 46-546, доб 422; 8(800) 333-0845, доб 2

В настоящее время ТМ «Котофей» является одной из самых известных и востребованных в стране.
Продукция известна в 70 регионах России и представлена как в монобрендовых магазинах, так и в
мультибрендовых.
Объемы производства продукции постоянно увеличиваются. В год пошивается более 250
различных моделей. Обновление составляет около 40 %. Новые коллекции максимально
учитывают последние направления и тенденции европейской моды для детей. Руководство
фабрики, модельеры и технологи регулярно посещают итальянские выставки.
Сегодня ТМ «Котофей» - это 3 млн. пар высококачественной, удобной и красивой обуви в год.
Производство осуществляется на четырех лучших российских площадках полного
технологического цикла в городах: Егорьевск, Курск, Калуга, Зарайск, а также в Китае, Италии,
Боснии и Герцеговине под строгим контролем наших специалистов.
Преимущества ТМ «Котофей» для франчайзи:
1. Отсутствие паушальных взносов и роялти.
2. Получение готового дизайн-проекта и содействие при оформлении фирменного магазина.
3. Помощь в формировании индивидуальной сбалансированной товарной матрицы на
открытие магазина и ее поддержание в процессе деятельности.
4. Бесплатная установка специально адаптированного лицензионного программного продукта
для ведения торговой розничной деятельности. Обучение работе с ним.
5. Ежедневная IT поддержка.
6. Рекламное продвижение: PR на официальном сайте, в социальных сетях и СМИ.
7. Единый рекламно-информационный пакет фирменной розничной сети.
8. Софинансирование расходов на рекламные мероприятия.
9. Предоставление интерактивной торговой площадки на официальном сайте ТМ.
10. Консультационная и методическая поддержка.
11. Индивидуальный подход в решении вопросов торговой деятельности.

388. Вундеркинд
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 115000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 10 месяцев
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Веб сайт: http://wkind-franshiza.ru/terms
Email: diriktraz@wkind.ru
Телефон: +7(499) 504-4321, доб.1; +7(965) 295-6230

Компания «Вундеркинд» является разработчиком уникальных развивающих игрушек для детей от
6-ти месяцев до 9-ти лет. Развивающая система игрушек «Вундеркинд» позволяет ребенку, играя,
последовательно развиваться и открывать в себе новые умения, навыки и знания.
Над разработкой продукции работают педагоги, психологи и дизайнеры, которые используют
свой профессиональный опыт и знания. Для производства игрушек «Вундеркинд» используются
только безопасные материалы: дерево, картон, бумага, ткани. Немаловажным является и то,
чтобы игрушки были не только полезными, но и вызывали у детей живой и яркий интерес.
Всех тех, кто хочет принять свое непосредственное участие в развитии уникальной продукции для
детей, открыто предложение франшизы «Вундеркинд».
Преимущества франшизы «Вундеркинд»:
 Рекомендации по выбору помещения и разработка плана будущего магазина;
 Необходимые инструкции и документы для персонала;
 Тренинги для торгового персонала по продажам продукции «Вундеркинд»;
 Тренинг для фрначайзи по всем аспектам ведения бизнеса;
 Инструкции по проведению рекламных кампаний и привлечению покупателей;
 Пакет рекламных материалов для открытия и старта магазина.

389. БЕГЕМОТиК
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1100000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.begemott.ru/franchise/
Телефон: 8(800) 555-3323

«БЕГЕМОТиК» - федеральная торговая сеть по продаже игрушек. На сегодняшний день сеть
включает в себя 89 собственных гипермаркетов «Бегемот» и более 800 франчайзинговых
магазинов, расположенных по всей России. Бренд «БЕГЕМОТиК» принадлежит компании «Гранд
Тойз» - крупнейшему российскому поставщику.
Каждый магазин сети – это около 15 000 наименований игрушек для любого возраста и кошелька.
Приветливый и квалифицированный персонал поможет сориентироваться в изобилии
представленных товаров. Все товары сертифицированы и прошли необходимую проверку
качества.
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Франшиза «БЕГЕМОТиК» - возможность начать стабильный и прибыльный бизнес, а также
участвовать в общероссийских проектах федеральной торговой сети «Бегемот» и делать жизнь
детей интересной и счастливой.
Преимущества франшизы «БЕГЕМОТиК»:
 Мероприятия по повышению рентабельности каждой торговой точки;
 Персональный менеджер;
 Стабильные поставки товара;
 Участие во внутренних мероприятиях и акциях сети;
 Корпоративные программы обучения;
 Комплект документов и инструкций для оперативного управления магазином игрушек.

390. Senbodulun
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://senbodulun.ru/partner/franchising/
Email: cm@senbodulun.ru
Телефон: +7(499) 978-5991

Наша компания является производителем безопасных детских товаров и обладателем
эксклюзивного права на продажу ТМ «SENBODULUN» на территории Российской Федерации.
Главное в нашей продукции - безопасность ребёнка. Наша продукция разрабатывается и
выпускается под контролем штатных педиатров, аллергологов и психологов. Тщательно
подобранная цветовая гамма, а материалы, использованные при производстве детских товаров,
натуральные и не вызывают аллергию!
В ассортименте товара нашей компании вы можете найти, как одежду для новорождённых, так и
для детей ростом до 120 см и сопутствующие товары для ребёнка – соски, бутылочки, посуду,
люльки, кроватки и т.д.
Перед Вашими глазами находится предложение стать партнером франчайзинговой сети нашей
компании. ООО «СенБоДуЛун.Ру» является обладателем эксклюзивного права на продажу
торговой марки «SENBODULUN» на территории Российской Федерации. Сейчас наша компания и
розничная сеть активно развиваются, и нам необходимы партнеры во всех регионах России.
Ключевые преимущества сотрудничества по франшизе Senbodulun:
 Детский бренд, который известен во всем мире.
 Уникальность позиционирования торговой марки.
 Полностью готовые бизнес-процессы и рекомендации по работе с нашей торговой маркой.
 Уникальные финансовые отношения с правообладателем – товарный кредит, дисконтная
система и др.
 Обучение Ваших сотрудников с выездом нашего специалиста не реже 1-го раза в год.
 Полная поддержка запуска Вашего магазина сотрудниками нашей Компании на месте (выезд
start-up команды).
 Бесплатная доставка отгруженной продукции до вашего города, начиная со второй поставки.
 Собственная страница и собственный интернет-магазин на портале www.senbodulun.ru.
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Оплата расходов по перелету во Владивосток (расходы по проживанию, компенсация других
расходов во время поездки – в случае подписания договора) для ознакомления с нашим
предложением и нашими магазинами.
Закрепляемые за вашей компанией эксклюзивные права на продажу торговой марки
«Senbodulun» на определенной географической территории Российской Федерации.
Максимально сжатые сроки запуска магазина – 2 месяца с момента подписания договора.
Отсутствие платежей по роялти.

391. Sabotage
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1310000 до 2570000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.s-btg.com/business/franchising/
Email: info@s-btg.com
Телефон: +7(495) 231-2229

Sabotage — единственный бренд, который специализируется именно на подростках. Уникальный,
яркий, активный и непосредственный - для тинейджеров от 8 до 16 лет.
Основная цель тм SABOTAGE— помочь подросткам обрести уверенность в себе, поддержать их
стремление максимально полно выразить свое «Я». Эксклюзивный продукт, колосальный опыт
(компания существует с 1996 года), приемлемая ценовая политика, правильно расставленные
акценты в коллекциях, эффективная рекламная компания, поддержка франчайзи на всех этапах
работы позволяет тм Sabotage успешно и устойчиво развиваться.
Первый магазин был открыт в 2011году, и на сегодняшний день у компании уже 25 работающих
магазинов, и около 400 точек продаж по всей России.
Компания выпускает четыре сезонные коллекции одежды – «Новый год», «Весна – Лето»,
«Школа» и «Осень – Зима», делая упор на наиболее востребованные категории товаров —
джинсы и, конечно, школьную моду, где Sabotage – давний и непревзойдённый лидер.
Останавливая свой выбор на франшизе Sabotage, Вы получаете:
 Готовый доходный бизнес под успешной торговой маркой
 Индивидуальный бизнес план проекта (расчет срока окупаемости инвестиционных затрат,
связанных с открытием магазина);
 Изготовление БЕСПЛАТНОГО дизайн проекта магазина;
 БЕСПЛАТНЫЙ стартовый рекламный пакет.
 Помощь в изготовлении и доставке оборудования;
 Помощь в формировании коллекции
 Приоритетное распределение коллекции;
 Обеспечение рекламными и упаковочными материалами с фирменной символикой;
 Предоставление регулярных рекомендаций и материалов по выкладке товара и оформлению
витрин;
 Обучение персонала (предоставление обучающего материала)
 Централизованная рекламная поддержка;
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Консультационные услуги по руководству магазином.

392. PlayToday
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.playtoday.ru/about/franchising/
Email: yudina@playtoday.ru
Телефон: +7(495) 231-3059, доб. 106; +7(964) 704-9603

Магазины детской одежды PlayToday – проект международной компании «Каспер Груп».
Торговая марка создана в 2004 году немецкими дизайнерами. В магазинах представлена одежда
для детей собственных марок компании: PlayToday, S'COOL!, Tutti Quanti, Lelli Kelly.
Широкий ассортимент одежды и обуви позволяет подобрать одежду для ребенка на каждый
день и на любой вкус: универсальный casual на каждый день, тренды высокой моды для детей,
школьная форма, одежда выходного дня, одежда с известными героями из мультфильмов от
компаний The Walt Disney Company, Marvel, Warner Bros., Mumin. Кроме того, в магазинах
PlayToday представлены: широкий ассортимент обуви, большой выбор аксессуаров, развивающие
игры, интересные и познавательные книги
В каждом магазине PlayToday есть игровая зона, где дети могут посмотреть мультфильм, поиграть
в игрушки. Понравившуюся игрушку они смогут унести с собой – все, что есть в игровой зоне,
можно купить в магазине.
Франшиза PlayToday – это оригинальная концепция магазина детской одежды.
Преимущества франшизы PlayToday:
 Успешные торговые марки;
 Консультации на всех этапах открытия магазина;
 Оценка помещения;
 Бесплатная разработка дизайн-проекта магазина;
 Расчет рентабельности бизнеса;
 Предоставление стандартов работы фирменного магазина PlayToday;
 Рекламная поддержка;
 Стандарты работы с описанием бизнес-процессов;
 Обучение и аттестация персонала магазина;
 Систему мотивации персонала;
 IT-поддержка;
 Стандарты развески и выкладки товара согласно концепту.
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393. Moda per Bambini
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.modaperbambini.ru/ru/franchizing/
Email: admin@modaperbambini.ru
Телефон: +7(495) 621-0312; +7(495) 625-3652

Компания Moda per Bambini является одним из крупнейших дистрибьюторов итальянских
брендов модной детской одежды и обуви на территории России и стран СНГ.
Moda per Bambini была основана в 1997 году, а в 2003-м году были заключены первые контракты
на эксклюзивную дистрибьюцию.
Сегодня нашими партнерами являются крупнейшие производители детской одежды и обуви
Италии: компания Miniconf SRL, одежда торговой марки iDO компания Preca Brummel SPA, одежда
и обувь торговой марки BRUMS и BIMBUS, MEK компания Andrea Montelpare SRL обувь торговых
марок GF FERRE, ICE ICE ICEBERG, BUMPER, ANDREA MONTELPARE, JOHN GALLIANO, SIMONETTA
компания Giesse SRL.
Открывая фирменный монобрендовый магазин, Вы получаете неоспоримые преимущества:
 Вы имеете собственный бизнес, но мы готовы делить с Вами проблемы и риски.
 Мы берем на себя доставку товара из Италии, сертификацию, таможенную очистку.
 Наша система гарантирует быстрое и эффективное развитие Вашего бизнеса благодаря
быстрой передаче отработанных навыков эффективного ведения бизнеса.
 Вы имеете возможность стать специалистом в новом бизнесе, получая знания из наших
специальных программ обучения.
 Вы получаете профессиональные услуги по вопросам ежедневного ведения бизнеса и
маркетинга.
 Вы имеете возможность использовать репутацию представляемой торговой марки
 Вы получаете исключительное право развития бизнеса на определенной территории.
 Вы получаете поддержку в виде бонусов и скидок согласно Товарно-кредитной политики
компании
 Вы получаете гарантию получения товаров для бесперебойной работы
 Рекламные кампании работают на развитие Вашего бизнеса.
 Компания MODA PER BAMBINI не устанавливает вступительных взносов и не взимает
сервисную плату за предоставленное право пользования торговыми марками

394. KANZ
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2450000 рублей
Срок окупаемости: до 20 месяцев
Веб сайт: http://kanzkids.ru/about/franchise.php
Телефон: +7(495) 955-9216
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Товары и услуги для детей
Марка одежды для детей и подростков KANZ появилась в Германии в 1949 году. На данный
момент KANZ – это группа компаний, которой кроме одноименного бренда, принадлежать такие
марки как Steiff, S&D, Doll, d-generation, Pampolina и Whoopi.
Детская одежда KANZ – это высочайшее качество продукции и доступные цены. Коллекции KANZ
подразделяются на линии:
1. BABY - одежда для новорожденных от 0 - 1 года.
2. MINI - одежда для мальчиков и девочек от 1 - 6 лет включающая в себя полный ассортимент
продукции.
3. KIDS - большой ассортимент моделей одежды для мальчиков и девочек от 6 -12 лет.
В 1998 году компания получила сертификат Oeko-Tex Standard 100, который подтверждает, что вся
продукция и каждый компонент изделия KANZ проходят тестирование на выявление элементов,
вызывающих раздражение кожи.
Франшизa KANZ – это отличная возможность открыть собственный магазин по продаже товаров
для детей и подростков, опираясь на успешный опыт развития бизнеса франчайзера.
Преимущества франшизы KANZ:
 Персональный ведущий менеджер по запуску проекта;
 Помощь в составлении бизнес-плана;
 Помощь в подборе помещения для открытия магазина;
 Предоставление дизайн-проекта интерьера магазина;
 Консультации финансового и юридического характера;
 Проведение тренингов для продавцов и менеджеров;
 Материалы по визуальному мерчендайзингу;
 Маркетинговая и рекламная поддержка;
 Гибкая система взаимодействия.

395. JERRY JOY
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.jerryjoy.ru/franchajzing.html
Email: info@jerryjoy.ru
Телефон: 8(800) 100-7588

Компания JERRY JOY - официальный лицензиат продажи детской одежды торговой марки TOM
and JERRY в России. Одежда ТМ TOM and JERRY выпускается под контролем правообладателя, все
образцы продукции утверждаются компанией Warner Bros, наша фабрика производитель уже
более 15 лет занимается пошивом детской одежды, более 20 дизайнеров разрабатывают 200
новых моделей в сезон, все ткани проходят множество испытаний и отборов перед их
утверждением. Поэтому наша одежда качественная, стильная и так нравится детям!
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Товары и услуги для детей
Мы имеем собственный успешный бизнес и предлагаем Вам стать нашим партнером в любом
городе России! Мы создали продукцию с любимыми героями мультипликации среди всех
поколений. Мы всегда открыты для диалога, и с радостью предложим Вам выгодные условия
сотрудничества.
Будущему владельцу магазина JERRY JOY мы твердо обещаем:
 совместно пройти все этапы открытия Вашего магазина;
 поддержку и развитие Вашего бизнеса;
 отличное качество продукции;
 кратчайшие сроки поставок;
 обучение персонала;
 консалтинговую поддержку;
 маркетинговую, коммерческую, рекламную, информационную поддержку;
 индивидуальный подход.
Мы предлагаем самые демократичные условия заказа и оплаты работы по франчайзингу: У нас
нет паушального взноса и роялти! Срок договора – не ограничен!

396. IQTOY. Правильные игрушки
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://iqtoy.ru/text/29
Email: franch@iqtoy.ru
Телефон: +7(495) 989-1873; +7(925) 314-8533

Компания «Правильные игрушки» представляет сеть розничных магазинов и интернет-магазин IQ
Toy. В ассортименте магазинов представлены уникальные игры, игрушки и методики для
развития и обучения детей. Более 300 лучших российских и зарубежных производителей
являются поставщиками конструкторов, наборов для творчества, игровых наборов, настольных
игр, игр для активного отдыха, развивающих игрушек для малышей и много другого.
Все товары в IQ Toy имеют необходимые сертификаты и обладают высоким качеством и
экологичностью. Гибкая ценовая политика позволяет иметь широкий ценовой диапазон, и
каждый покупатель сможет найти необходимый товар по привлекательной цене.
IQ Toy сегодня – это более 40 розничных магазинов в России. Компания «Правильные игрушки»
готова поделиться своим успехом и предлагает всем желающим стать частью самой популярной
сети детских магазинов России – франшизу IQ Toy.
Преимущества франшизы IQ Toy:
 Помощь в подборе помещения и разработка проекта магазина;
 Помощь в подборе персонала и его первичное обучение;
 Разработка и проведение маркетинговых и рекламных мероприятий;
 Выезд startup-команды на открытие магазина;
 Анализ продаж и предложение по повышению оборота;
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Товары и услуги для детей


Консультации по любым вопросам, связанным с деятельностью магазина.

397. FOX kids&baby
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 8000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 14 месяцев
Веб сайт: http://www.promofox.ru/franchize/
Email: development@housestyle.ru
Телефон: +7(495) 643-1891 доб. 105

FOX – ведущий ритейлер детской и молодежной одежды в Израиле. Бренд основан в 1942 году.
Детская одежда FOX – это модели для детей до 2х лет, детей и подростков от 3-х до 16-ти лет. Все
внимание при производстве одежды FOX для самых маленьких сфокусировано на комфорте и
качестве. Используются только натуральные материалы для комбинезонов, боди, ползунков,
футболок, комплектов, брюк, колготок, верхней одежды и прочего.
В коллекциях FOX для подростков сочетается качество и мода. Всю одежду создают из
высокотехнологичных, натуральных тканей и учитывают потребности подростков выглядеть
стильно и оригинально.
Сегодня фирменная сеть FOX представлена магазинами в 11 странах мира. Официальный
представитель бренда в России компания ООО “Внешторг» приглашает к сотрудничеству
предпринимателей, готовых представлять детскую и молодежную одежду в собственных
магазинах по франшизе FOX.
Преимущества франшизы FOX:
 Отсутствие ежемесячного и вступительного взносов;
 Согласование открытия магазина и оценку того, где правильнее расположить будущий
магазин;
 Расчет рентабельности и капиталовложения проекта;
 Необходимые для открытия магазина рекламные материалы, информационную и рекламную
поддержку;
 Консультации по всем процессам, необходимым для работы магазина;
 Приоритетное обеспечение товарным ассортиментом;
 Поставка и изготовление торгового оборудования;
 Работа со свободного склада или по предзаказам.

398. CrocKid
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.crockid.ru/franchise/
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Товары и услуги для детей
Email: spb@crockid.ru
Телефон: +7(812) 602-0122

Crockid – российский бренд одежды для детей, основан в 2000 году. Стильная повседневная
одежда Crockid создана для детей от 0 до 12 лет. Сочетание модных тенденций, отличного
качества и демократичных цен позволило марке стать одним из лидеров на рынке детской моды
в России и странах СНГ.
Существуют 3 направления коллекций Crockid:
1. Одежда для новорожденных (0-2 года). Только натуральные и экологичные супермягкие
ткани и безопасная фурнитура;
2. Одежда для детского сада (2-7 лет). Удобные и яркие модели для активных детей;
3. Одежда для школьников (7-12 лет). Повседневная и нарядная одежда.
Crockid сегодня – это 48 франчайзинговых магазинов по всей России. Концепция франшиза
Crockid была создана по просьбе оптовых клиентов компании, имеющих также и розничные
магазины.
Преимущества франшизы Crockid:
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина Crockid;
 Предоставление дизайн-макетов для оформления торгового зала;
 Организация обучения для персонала магазина;
 Предоставление информации на печатных и электронных носителях об основных
потребительских свойствах и преимуществах продукции Crockid;
 Помощь специалистов при запуске магазина и проведения презентаций коллекций;
 Мерчендайзинговая поддержка;
 Помощь в управлении ассортиментом товара в магазине.

399. Lapin House
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3600000 рублей
Веб сайт: http://www.lapinhouse.com/ru/fashion_business.html
Email: business@lapinhouse.com
Телефон: +30(210) 570-6100

Lapin House – греческий бренд детской одежды. В магазинах сети помимо собственной марки
представлены коллекции ведущих европейских компаний-производителей детской одежды,
обуви и аксессуаров: Mamas & Papas, Burberry, Polo Ralph Lauren, Timberland, DKNY, Gucci, Hugo
Boss, Scotch & Soda, Blumarine, Moschino, Prada, Tod’s, Hogan и другие.
Миссия компании Lapin House – обеспечить наших детей самым лучшим со всей любовью и
ответственностью.
Магазины Lapin House открыты в 17 странах мира, в тороговую сеть входят более 150 собственных
и независимых торговых точек.
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Товары и услуги для детей
Профессиональная франшиза Lapin House предлагает сотрудничество с одной из самых
инновационных и успешных мировых компаний в сфере детской одежды.
Преимущества Lapin House:
 Поддержка управленческого состава магазина;
 Обучение персонала специалистами в области мерчендайзинга и маркетинга;
 Снабжение рекламными материалами.

400. CHOUPETTE
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3250000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.choupette.ru/ru/franchise_program/
Email: pochta3333@mail.ru
Телефон: +7(903) 766-4544

Choupette – российская торговая марка товаров для детей. Вся продукция бренда производится в
России из тканей и фурнитуры от лучших европейских производителей. Строгий контроль
качества и использование только натуральных материалов позволяют создавать товары высокого
качества в сегменте средний плюс и премиум-класса.
В ассортименте магазинов Choupette представлены: конверты и уникальные комплекты на
выписку из роддома, дизайнерская нарядная и повседневная одежда (0-8 лет), крестильная
одежда для малышей, колыбели-трансформеры ручной работы, эксклюзивная мебель ручной
работы и аксессуары.
Продукция Choupette представлена в ведущих магазинах России. В Москве открыты флагманские
магазины марки, а также фрначайзинговые магазины в крупных регионах нашей страны.
Франшиза Choupette является очень привлекательной на существующем рынке за счет широкой
товарной линейки, регулярного обновления коллекций и оптимального сочетания цена/качество.
Преимущества франшизы Choupette:
 Стандартизированные бизнес-процессы;
 Полный пакет по запуску магазина;
 Отсутствие роялти;
 Широкая рекламная поддержка марки: участие в специализированных выставках, реклама и
PR, в ведущих журналах, участие в звездных проектах.

401. CATIMINI
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 4800000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://gamsgroup.ru/about/cooperation/franchize
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Товары и услуги для детей
Французская марка одежды для детей Catimini основана в 1987 году супружеской парой, Поль и
Моника Салмон. После рождения дочери Кати, супруги Салмон столкнулись с проблемой полного
отсутсвия выбора детской одежды.
Уже более 40 лет бренд Catimini создает одежду для детей разных возрастных груп, от 0 до 14
лет. Сегодня бренд принадлежит группе компаний Zannier, в которую входят ведущие
производители десткой и подростковой одежды.
Розничная сеть Catimini – это более 200 фирменных магазинов в родной Франции и в еще 47-ми
странах мира, а также в почти 1 500 мультибрендовых магазинах по всему миру. Первый магазин
в России был открыт в 2009 году.
Франшиза Catimini – это уникальная возможность представлять бренд в своем городе, опираясь
на надёжного партнера.
Преимущества франшизы Catimini:
 Помощь в подборе торговой площади;
 Разработка дизайн-проекта в соответствии с концепцией бренда;
 Изготовление торгового оборудования;
 Помощь и консультации по всем вопросам ведения бизнеса.

402. CHARANGA
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Email: charanga@charanga.es
Телефон: +34(952) 247-410

В 1991 году была основана компания Milla Med S.A с целью создания, производства и
предложения детской одежды через специализированные магазины, сохраняя всегда
максимальные стандарты качества и эксклюзивный дизайн.
Наша цель создание и распределение детской одежды через специализированные магазины,
сохраняя всегда максимальные стандарты качества и эксклюзивный дизайн.
Charanga не продает просто одежду, мы продаем комплекты. Сочетание цветов и рисунков
являются основой нашего проекта.

403. Buttоn Blue
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 20 до 24 месяцев
Веб сайт: http://button-blue.ru/business.html
Email: kharchenko@button-blue.ru
Телефон: +7(495) 995-1123, доб. 313; +7(916) 530-3428
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Товары и услуги для детей
Button Blue – марка одежды для детей от 3-х до 12 лет. Коллекции одежды европейского стиля
создает команда дизайнеров, технологов и специалистов производства из разных стран мира.
Коллекции для детей Button Blue создаются в стиле casual и casual sport. Сочетание последних
тенденций детской моды, использование качественных материалов и доступные цены – все это
Button Blue предлагает своим покупателям.
Специалисты компании помогут каждому заинтересованному предпринимателю открыть
фирменный магазин детской одежды по системе франшизы Button Blue.
Преимущества франшизы Button Blue:
 Помощь в управлении ассортиментом товара в магазине;
 Полные, разнообразные и комбинируемые коллекции на основе принципа total look;
 Регулярное обновление витрин и торгового зала;
 Консультации по управлению, экспозиции и продажам;
 Рекламная поддержка компанией на региональном и федеральном уровне;
 Проведение регулярных тренингов персоналу по визуальному мерчендайзингу,
менеджменту и знанию продуктов для повышения продаж торговой точки.

404. Brums
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.modaperbambini.ru/ru/franchizing/
Email: admin@modaperbambini.ru
Телефон: +7(495) 621-0312; +7(495) 625-3652

Brums - Исторический бренд Preca Brummel Group, зародившийся более 50 лет назад. Эта марка
занимает почётное место в истории детской моды. Приобретенный в 80-х гг. компанией Preca,
Brummel был переименован в Brums, чтобы позволить компании развить свой бизнес за
пределами Италии. Он мгновенно стал один из ключевых факторов роста всей группы компаний.
Стратегия развития через франчайзинг, стартовавшая в 1989 году, в несколько раз увеличила
количество магазинов Brums в Италии и значительно повысила уровень осведомленности
покупателей о марке.
Brums – это истинная, аутентичная торговая марка, которая за эти 50 лет по сути стала
воплощением настоящей моды для детей в возрасте от 0 до 16 лет. Сегодня около 250
монобрендовых магазинов и 650 мультибрендовых бутиков продают эту марку по всему миру. В
2011 году было открыт первый монобрендовый магазин в России.
Компания MODA PER BAMBINI приглашает к сотрудничеству на условиях франчайзинга
предпринимателей, готовых представлять в своем городе продукцию под торговой
маркой BRUMS в формате фирменного магазина детской одежды. Мы гарантируем франчайзи
исключительное право развития бизнеса на определенной территории.
Компания MODA PER BAMBINI оказывает бесплатно или на льготных условиях значительную часть
услуг по созданию и организации работы фирменного магазина:
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Товары и услуги для детей
разработку индивидуального дизайн-проекта, поставку торгового оборудования и фирменных
элементов, передачу макетов рекламной продукции, проведение общероссийских рекламных
акций, методическую и консультационную поддержку с выездом специалистов, услуги и
обучение по мерчендайзингу.
Открывая фирменный монобрендовый магазин, Вы получаете неоспоримые преимущества:
 Вы имеете собственный бизнес, но мы готовы делить с Вами проблемы и риски.
 Мы берем на себя доставку товара из Италии, сертификацию, таможенную очистку.
 Наша система гарантирует быстрое и эффективное развитие Вашего бизнеса благодаря
быстрой передаче отработанных навыков эффективного ведения бизнеса.
 Вы имеете возможность стать специалистом в новом бизнесе, получая знания из наших
специальных программ обучения.
 Вы получаете профессиональные услуги по вопросам ежедневного ведения бизнеса и
маркетинга.
 Вы имеете возможность использовать репутацию представляемой торговой марки
 Вы получаете исключительное право развития бизнеса на определенной территории.
 Вы получаете гарантию получения товаров для бесперебойной работы
 Рекламные кампании работают на развитие Вашего бизнеса.
 Компания MODA PER BAMBINI не устанавливает вступительных взносов и не взимает
сервисную плату за предоставленное право пользования торговыми марками.

405. biba B happy B mother
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.biba.kz/toparthers/
Email: sales@biba-group.ru
Телефон: +7(495) 624-4678; +7(495) 721-0895

Biba (B happy B mother) – это бренд стильной одежды для беременных женщин. Коллекции для
бренда разрабатывают и создают дизайнеры из Италии и Казахстана. Концепция бренда – это
создание яркой, модной, комфортной и сексуальной одежды для женщин, находящихся в
положении.
Ассортимент Biba – это разнообразные решения от спортивного стиля до делового, от домашнего
до воздушного вечернего. Для производства изделий бренда используют натуральные и
высококачественные ткани.
Компания ООО «Biba Group» приглашает к сотрудничеству. Франшиза Biba – великолепная
возможность не только начать собственный прибыльный бизнес, но и приобщиться к успеху и
опыту крупной компании.
Преимущества франшизы Biba:
 Отсутствие роялти и рекламных отчислений;
 Дополнительные скидки на закупаемую партию;
 Обеспечение рекламными материалами;
 Проведение совместных рекламно-маркетинговых мероприятий и акций.
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406. Gulliver baby
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 3600000 рублей
Срок окупаемости: до 25 месяцев
Веб сайт: http://baby.gulliver-wear.ru/franchaizing/
Email: plusnin@gulliver.ru
Телефон: +7(495) 995-1123 /24/25 доб.123

Gulliver baby – бренд одежды для новорожденных от создателей торговой марки Gulliver ТД
«Гулливер и Ко». Специалисты компании, имея огромный опыт в производстве и продаже
одежды для детей, создали торговую марку для младенцев, включив в коллекции бренда все, что
необходимо на самом раннем периоде жизни. Gulliver baby – это коллекции белья, одежды и
аксессуаров для детей в возрасте от 0 до 18 месяцев.
Франшиза Gulliver baby дает возможность стать профессионалом в сфере розничных продаж
детской одежды.
Преимущества франшизы Gulliver:
 Использование стандартов и технологий ведения бизнеса от успешного ритейлера;
 Отсутствие обязательных платежей;
 Помощь в налаживании бизнес-процессов: расчета рентабельности бизнеса, совместного
анализа выполнения плановых показателей, управление ассортиментом, маркетинг,
мерчендайзинг;
 Обучающие пособия и тренинги для партнеров;
 Развитая система логистики гарантирует доставку заказанного товара в кратчайшие сроки при
минимальных затратах.

407. Born
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://franchise.shopolog.ru/admin/franchises/form/350
Email: info@born-club.com
Телефон: +7(495) 785-5777

BORN – компания-производитель детской одежды. Коллекции для бренда разрабатывает
собственное дизайн-бюро, максимально адаптируя одежду BORN для российского потребителя.
Коллекции бренда выпускаются 6 раз в год и каждая из них представляет актуальные тенденции
текущего сезона:
 BORN Winter — коллекция зимней одежды.
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BORN Spring, Autumn — коллекции весна, осень.
BORN Summer — летняя коллекция.
BORN Sport — коллекция для активного образа жизни.
BORN School — школьная коллекция.
BORN Glamour — коллекция вечерних нарядов.

Вся продукция бренда проходит тройной контроль качества, чтобы обеспечить детей комфортной
и экологичной одеждой.
Компания BORN развивает как собственную розничную сеть, так и франчайзинговое
направление.Франшиза BORN создана специально для российского рынка динамично
развивающейся компанией.
Преимущества франшизы BORN:
 Магазин "под ключ" – от разработки дизайн-проекта до организации открытия магазина;
 Быстрый прирост капитала;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина на основе фирменных стандартов;
 Изготовление и поставка фирменного торгового оборудования;
 Рекламная поддержка – предоставление партнерам: печатной рекламной продукции,
элементов фирменного стиля для размещения в магазине, макетов в прессу и других
рекламных материалов (бесплатно или по льготным ценам).

408. Пампа Грин
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

«Пампа Грин» — это детские клубы с профессиональной командой, известным брендом, хорошей
репутацией и успешной историей. За время работы клубов более 3000 детей прошли обучение по
разным направлениям.
Было организовано более 2000 детских праздников, при этом самому младшему имениннику
исполнился год, а самому старшему — 14 лет. Состоялось более 600 творческих мастерских. В
нашей базе лояльных клиентов — около 5 000 адресов.
Команда «Пампа Грин» проводит праздничные мероприятия, творческие мастерские и
развивающие занятия не только в помещениях клубов, но и на территории пансионатов, домов
отдыха, школ, ресторанов, парков, торговых центров. И мы стараемся не останавливаться.
Сейчас наша компания находится на той стадии жизненного цикла, когда уже накоплен
достаточный опыт в сфере организации детских праздников, развивающих занятий и творческих
мастерских, и мы готовы делиться этим опытом, создавая руководство по управлению
франшизой.
В настоящий момент детские клубы «Пампа Грин» обладают необходимыми преимуществами
для создания грамотной и конкурентоспособной франшизы: запоминающийся фирменный стиль,
известный бренд со своей историей, безупречная репутация, яркий дизайн помещений,
многоформатность, собственные программы развития.
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409. Izabella Baby
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://франшиза-бэбилюкс.рф/
Email: babylux.cz@gmail.com
Телефон: +420(720) 442-630

zabella Baby – это бренд модной детской одежды из Чехии. Бренд принадлежит компании Izabella
Lux. Коллекции одежды для бренда разрабатываются дизайнерами марки и производятся на
собственных фабриках компании.
Одежда для детей Izabella Baby – это качество, модный дизайн и доступная цена.
Сегодня компания предлагает открытие интернет-магазина по франшизе Izabella Baby. Франшиза
Izabella Baby дает возможность минимизировать риски и в кратчайшие сроки запустить
собственный интернет-магазин и начать получать доход.
Преимущества франшизы Izabella Baby:
 Уникальная система повышения лояльности покупателей;
 Отработанная стратегия и тактика продвижения торговой марки;
 Индивидуальные условия сотрудничества.

410. Крошка Ру
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Наша компания «Крошка Ру» – это сеть Центров и Студий раннего развития детей. «Крошки Ру»
есть не только в разных регионах России, но и в Казахстане. Мы видим успехи наших детей и
получаем благодарность их родителей.
С помощью тщательно проработанных методик мы развиваем у малышей самоорганизацию и
творческую раскрепощённость, умение ориентироваться в лабиринтах современной жизни и быть
собой – яркой и незаурядной личностью. Мы развиваем у них умение петь, танцевать, рисовать,
лепить, читать и многое, многое другое.
Вместе с этим мы создали стабильный, надежный и доходный бизнес, к которому теперь
предлагаем присоединиться и вам! «Крошка Ру» предлагает три франшизы в формате бизнес
«под ключ»:




Франшиза Студии «Крошка Ру»
Франшиза Центра «Крошка Ру»
Франшиза Детских праздников (дополнительно к любой франшизе из двух первых)
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411. Бэби-клуб
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2100000 рублей
Срок окупаемости: от 24 месяцев
Телефон: 8(800) 100-2024

Бэби-клуб — это игровое пространство, в котором мы бережно развиваем интеллект детей и
готовим их ко взрослой и насыщенной жизни в новой информационной эпохе. Малыши, играя,
приобретают способности к усвоению знаний, развитию речи, логическому мышлению и
реализуются в творчестве.
В основу занятий клуба положена методика Николая Александровича Зайцева и индивидуальный
подход к ребенку по системе Виктора Константиновича Толкачева.
Вы мечтаете открыть свой собственный детский клуб, но не знаете, с чего начать? Добро
пожаловать к нам. Бэби-клуб работает уже 11 лет. В 2009 году мы поняли, что готовы поделиться
своим опытом и запустили программу франчайзинга. Сейчас наша сеть — это более 60 клубов в
России и СНГ. Мы предлагаем вам модель успешного бизнеса, который зарекомендовал себя
годами — откройте свой Бэби-клуб по франшизе.

412. Stilnyashka
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1600000 до 2200000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Веб сайт: http://stilnyashka.com/franshiza
Email: franch@provokacia.com
Телефон: +7(495) 988-4633

Stilnyashka – это новый проект российской компании «Провокация-Продакшн». Концепция
бренда – это производство и продажа модной и качественной одежды для детей.
Ассортимент магазинов Stilnyashka представлен одеждой для мальчиков и девочек в возрасте 212 лет: блузки, кофты, рубашки, джемперы, юбки, платья, джинсы, штаны, чулочно-носочные
изделия, аксессуары, игрушки и многое другое.
Лимитированные коллекции одежды Stilnyashka разрабатывают российские дизайнеры, сочетая
мотивы сказок и мультфильмов с модными тенденциями сезона. Для производства используются
только натуральные ткани класса «люкс».
Собственное производство позволяет контролировать каждый этап и гарантировать покупателям
не только продукцию высочайшего качества, но и сохранить доступную цену.
Франшиза Stilnyashka позволяет открыть модный детский бутик по продаже дизайнерской
одежды премиум-качества.
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Преимущества франшизы Stilnyashka:
 Помощь в выборе расположения магазина, консультации либо сопровождение в
переговорах с арендодателем;
 Разработка бизнес-плана и прогноз рентабельности бизнеса (до подписания договора);
 Создание индивидуального дизайн-проекта для выбранной торговой площади;
 Рекомендации по подбору, управлению и контролю персонала;
 Обучение персонала;
 Помощь в подготовке к открытию магазина с выездом open-команды компании;
 Рекламная поддержка;
 Подключение к дисконт-системе и системе управления товарными остатками;
 PR-продвижение, маркетинговая поддержка на федеральном и локальном уровнях.

413. La Li Lu
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
Веб сайт: http://wash-soft.ru/franchising
Телефон: +7(495) 970-3347

Бренд «La Li Lu» предсталяет обувь и аксессуары для детей. В ассортименте магазинов
представлена продукция ведущих производителей Австрии, Германии, Италии, Дании и других
европейских стран: босоножки для девочки и сандалии для мальчика, туфли и ботинки в школу,
резиновые сапоги и детские колготки, домашние тапочки, шапки и т.д. Ассортимент магазинов
постоянно обновляется и пополняется новыми моделями.
Компании «H & G Lindau, Deutschland» и «ООО Сити Трендс Инт.» приглашают к длительному
сотрудничеству на условиях франшизы магазина детской обуви и аксессуаров «La Li
Lu». Благодаря франшизе «La Li Lu» партнер компании получает возможность реализовать свои
возможности на самом перспективном рынке с высоким уровнем доходов.
Преимущества франшизы «La Li Lu»:
 Использование фирменного стиля торговой марки «La Li Lu»;
 Дизайн-проект магазина на основе фирменных стандартов;
 Помощь в адаптации фирменного торгового оборудования под выбранное торговое
помещение и помощь в заказе торгового оборудования;
 Помощь в выборе места для магазина, оценка правильности месторасположения будущего
магазина и согласование его открытия;
 Информационная поддержка и консультации специалистов на всех этапах открытия
магазина, помощь в составлении бизнес – плана;
 Подготовка заказа сбалансированного ассортимента обуви и рекомендации по вопросам
грамотного формирования ассортимента;
 Помощь в постановке товарного учета;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 Право развития бизнеса на определенной территории;
 Рекламная поддержка;
 Необходимые консультации в решении возникающих проблем.
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414. Gatti
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Email: anna.edistribution@gmail.com
Телефон: +7(495) 374-5431

Итальянский бренд Gatti представляет одежду для детей от 0 до 16 лет. Коллекции бренда
создаются на основе самых модных трендов. Каждая модель Gatti отличается сочетанием
элегантности и практичности, классики и оригинальности. Яркие, стильные и модные коллекции
бренда включают в себя: брюки, платья, кофточки, толстовки, болеро, жакеты и многое другое.
Gatti сегодня – это более 60 магазинов в Италии и огромные планы по развитию фирменной сети
за пределами Италии.
Для потенциальных партнеров разработано предложение франшизы магазина детской одежды
Gatti. Это безопасный проект, который поможет создать собственный бизнес, использую знания и
опыт успешной компании.
Франшиза Gatti создана для успешного бизнеса на основе устоявшейся стабильной организации.

415. Wenice
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Веб сайт: http://wenice.com.ua/franchise/

Детская одежда торговой марки Wenice уже завоевала признание в 33 странах мира. В Европе
открыто более 65 фирменных магазинов.
Каждый сезон ведущими дизайнерами разрабатывается новая коллекция детской одежды,
включающая в себя широкий ассортимент: головные уборы, трикотаж, нижнее белье, швейные
изделия, обувь, верхнюю одежду и аксессуары.
Франчайзинг — кратчайший путь к успеху предпринимателя.
Вы получаете квалифицированную помощь профессионалов в таких вопросах как:
 Выбор территориального расположения и размер площади для будущего магазина
 Дизайн магазина и закупка оборудования
 Помощь в выборе и заказе коллекции
 Консультирование по вопросам управления и обучения персонала
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416. Студия стиля «TRENDYSHOP»
Дата последнего обновления информации – 27.07.2015 г.

Вложения: от 30000 до 150000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 6 месяцев
Email: krasova.87@list.ru
Телефон: +7(911) 045-0450

Интернет-магазин Студия стиля «TRENDYSHOP» - молодой магазин современной и изящной
женской одежды. Наш интернет-магазин, благодаря отличной работе команды опытных
специалистов, успешно развивается и функционирует на рынке более двух лет! Мы предлагаем
Вам более 4 000 моделей стильной женской одежды от лучших модных фасонов стиля casual
до последних новинок из мира высокой моды. Наш каталог пополняется новыми товарами
ежедневно!
Для нас очень важен комфорт покупателей, мы стараемся максимально быстро реагировать на
все запросы и пожелания, постоянно работаем над улучшением наших сервисов и всегда открыты
для продуктивных предложений. Доставка нашей одежды осуществляется по всем регионам
России совершенно бесплатно в течение недели. Более того, всех посетителей магазина ждут
различные регулярные акции и сезонные распродажи.
Мы хотим, чтобы наши покупатели всегда имели возможность одеваться так, как им нравится:
модно, качественно, индивидуально и за разумные деньги!
Преимущества открытия магазина по франшизе TRENDYSHOP:
 Невысокий объем инвестиций в сравнении с другими предложениями данного сегмента;
 Уникальность и вотребованность концепции покупателем (недорогая, но качественная и
модная одежда для женщин разных размеров – от 42 до 56);
 Сотрудничество с поставщиками из двух стран напрямую;
 Новизна бренда и концепции – Вы можете стать первым в своем регионе, кто принесет
новый уникальный продукт;
 Отсутствие обременительных платежей - паушального взноса и роялти, других скрытых
платежей, т.е. Вы платите только за товар.
 Огромный ассортимент одежды, что, безусловно, расширяет целевую аудиторию;
 Возможность обмена до 10% не проданного товара;
 Постоянная скидка в 10% от оптовой цены;
 Заказы осуществляются как через Интернет, так и через шоу-румы;
 Осуществляется резервирование товара под ваши заявки;
 Возможно открытие магазина на базе уже существующего отдела.
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* Средний оборот с 1 кв.м. торговой площади в месяц — от 15 до 35 тыс. рублей. Требования к
магазину или шоу-руму нет. Гарантированный сбор заказа продукции в течении 3-8 часов с
момента получения оплаты.

417. BEBAKIDS
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1600000 до 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.bebakids.ru/franchisee/
Email: fran@bebakids.ru
Телефон: 8(800) 333-1349

Мультибрендовые магазины BEBAKIDS представляют детскую одежду известных мировых
производителей: Street Gang, Artigli, To Be Too, Gaialuna, CR68, Best Band, Airforce, Reima, Mayoral,
Byblos.В магазинах представлен широкий ассортимент одежды для мальчиков и девочек: верхняя
одежда, блузки, кардиганы, брюки, толстовки, школьная форма, джинсы, нарядные платья,
головные уборы, аксессуары и многое другое.Вся одежда разделена на возрастные категории: до
2,5 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 16 лет. BEBAKIDS – это только высококачественная одежда из Европы,
которая станет украшением гардероба маленького модника или модницы.
Покупка франшизы BEBAKIDS дает возможность предпринимателю открыть профессиональный,
хорошо отлаженный и рентабельный бизнес.
Преимущества франшизы BEBAKIDS:
 Отсутствие паушальных взносов, роялти и скрытых платежей;
 Индивидуальные условия сотрудничества;
 Расчет рентабельности бизнеса до подписания договора;
 Наличие товара на свободном складе (удобный запуск магазина);
 Профессиональная консультация при подборе ассортимента товара;
 Рекламная и маркетинговая поддержка на всех уровнях;
 Помощь в выборе местоположения магазина BEBAKIDS, рекомендации по условиям аренды;
 Приобретение оборудования, света, рекламы у по корпоративной скидке;
 Стажировка управляющего магазина в магазинах сети в Москве;
 Помощь в оформлении стиля магазина при открытии (выезд мерчендайзера);
 Допустимое ассортиментное заполнение другими торговыми марками до 10%;
 Единая программа лояльности покупателей.

418. MAXMAN
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.elegantmen.ru/pages/franchaizing

Магазины мужской одежды MAXMAN принадлежат компании ОАО «Элегант». Это динамично
развивающееся производство и оптовая продажа мужских костюмов, верхней одежды и
школьной формы.
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Собственные фабрики компании, оснащенные современным оборудованием, позволяют
гарантировать высочайшее качество продукции и предлагать при этом доступные цены.
Компания активно развивается и предлагает сотрудничество по франшизе магазинов MAXMAN.
Преимущества франшизы MAXMAN:
 Разработанная маркетинговая концепция бренда MAXMAN;
 Приобретение оригинального оборудования для оснащения магазинов с целью создания
визуального восприятия магазинов сети;
 Возможность стать дилером и получить исключительное право развития розничной сети на
определенной территории;
 Гарантированные поставки коллекций;
 Рекомендации по ассортименту магазина;
 Рекомендации по проведению маркетинговых мероприятий.

419. Black Star
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1700000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.blackstarshop.ru/cooperations/franchise/
Email: sales1@black-star.ru
Телефон: +7(495) 926-12-24 доб. (307)

Black Star – линия одежды для девушек и молодых людей от продюсерского центра Black Star Inc.,
основателем которого является известный музыкант, продюсер, актер и безнесмен
Тимати. Коллекции для бренда создаются в модном уличном стиле: хип-хоп одежда, клубная
одежда и аксессуары.Продукция Black Star подойдет активным и успешным людям и поможет
расставить модные акценты в их ярком молодежном стиле.
Black Star сегодня – это 3 фирменных магазина в Москве и более 30 магазинов в других городах
России и странах СНГ.
Компания Black Star предлагает равзвитие собственного бизнеса путем открытия фирменного
магазина Black Star. Франшиза Black Star – это уникальная возможность!
Преимущества франшизы Black Star:
 Предоставление гибкой системы скидок;
 Сопровождение и поддержка бизнеса партнера;
 Обучение персонала партнера стандартам фирменной торговли и технологии продаж;
 Широкие рекламные возможности;
 Уникальность предложения;
 Доступные первоначальные инвестиции;
 Поддержка бренда BLACK STAR артистами продюсерского центра Black Star inc.;
 Перед партнерами–франчайзи открывается возможность использования неоспоримых
преимуществ BLACK STAR – нестандартность, новизна и уникальность.
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420. Pull Love
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://pulllove.com/?p=18&lang=ru
Email: info@pulllove.com
Телефон: +39 (057) 532-3355

Бренд Pull Love основан в 2009 году. Группа компаний, которой принадлежит бренд, является
одним из ведущих поставщиков торговых марок Coin-Oviesse, Gruppo Bennet, Carolina
Herrera. Концепция бренда Pull Love – производство и продажа качественных изделий для
повседневной носки по доступным ценам.
Ассортимент марки – это разнообразные по цветам и фасонам пуловеры. Осенне-зимняя
коллекция – это изделия из кашемира, экстра-тонкой мериносовой шерсти. В коллекциях
весенне-летнего сезона преобладают футболки и поло из 100% хлопка. Все изделия представлены
с широкой цветовой гамме (20 цветов) и с диапазоном размеров от XS до XXXL.
Франшиза Pull Love – это инвестиции в известный и признанный по всей Италии бренд.
Преимущества франшизы Pull Love:
 Необходимая поддержка квалифицированных специалистов до и после открытия магазина;
 Периодическое присутствие менеджеров и консультантов компании в магазине для анализа
деятельности и консультации по сотрудничеству;
 Договор франшизы Pull Love – это оценочный договор, согласно которому франчайзи платит
исключительно за проданный товар и имеет право на возврат нереализованного товара;
 В сумму первоначальных инвестиций входит: товар для продажи, мебель, напольное
покрытие, кондиционеры и информационные системы.

421. DERZKO
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 200000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.derzko.ru/business/
Email: eto@derzko.ru
Телефон: +7(499) 755-5481

DERZKO – бренд молодежной одежды и аксессуаров. Изделия бренда оформлены креативной
графикой, нанесенной методом шелкографии. Дизайн принтов бывает разной степени
провокационности, но в основном несет позитивный настрой и поднимает
настроение. Покупатели DERZKO – люди с чувством юмора, ценящие креатив и качество одежды.
Сегодня открыто более 30 франчайзинговых магазинов бренда DERZKO в России и странах СНГ.
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Одежда
Франшиза DERZKO дает возможность сделать людей счастливыми и заработать деньги.
Форматы магазинов Derzko:
1. Light – островное или пристенное место 5–7 м2.
2. Standard – островное или пристенное место 7–10 м2.
3. Mini-shop – павильон 10–15 м2.
4. TOTAL shop (полноформатный магазин) — павильон 15–50 м2.
Преимущества франшизы DERZKO:
 Рекомендации по формированию ассортимента;
 Координация по рекламным акциям и работе, иная помощь в продвижении;
 Бесплатное однодневное обучение приобретателя франшизы и его персонала по
дисциплинам: общие вопросы организации бизнеса, мотивация персонала, мерчендайзинг,
техника продаж, свойства и характеристики продукции компании, продвижение бизнеса;
 Возможность участвовать в создании прикольных принтов, учитывающих особенности
потребителей в каждом отдельном городе;
 Есть возможность обмена ассортимента.

422. DKNY
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

DKNY – линия одежды модного дома Donna Kаran New York. Если Donna Kаran New York – это
люксовые коллекции для деловых женщин, то DKNY – более демократичная линия для
молодежи.
Концепция бренда – это комфорт, простота и функциональность, воплощенные в одежде. DKNY –
настоящий, динамичный, веселый и эклектичный бренд. В магазинах марки представлены все
основные линейки – мужская и женская одежда ready-to-wear, разнообразные аксессуары и
обувь.
В России официальным представителем бренда является компания «ЛВБ», с 2011 года открыто
уже более 10 магазинов DKNY в России. Специалисты компании «ЛВБ» предлагают
сотрудничество на базе франшизы DKNY.
Преимущества франшизы DKNY:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.
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423. APART
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Веб сайт: http://apart-fashion.ru/franchising_concept.php
Email: b2b@apart.ru
Телефон: +7(499) 753-1636

APART – немецкая торговая марка, основана в 1975 году, принадлежит группе компаний OTTO.
Бренд представляет более 10 линеек женской одежды высокого качества, включающих в себя
одежду для работы и отдыха, вечеринок и встреч с друзьями, верхнюю одежду, аксессуары. В
производстве своих коллекций APART использует только самые высококачественные материалы и
новейшие технологии производства. Одежда бренда соответствует высоким стандартам качества.
Сегодня фирменные магазины бренда представлены в более чем 20-ти странах мира. В России
APART представлен с 2007 года.
Партнерская программа компании предлагает открытие розничного магазина женской одежды
по франшизе APART.
Преимущества франшизы APART:
 Уникальная бизнес-концепция, набор проверенных инструментов продаж;
 Образец бизнес-плана для расчета стартовых финансовых вложений, необходимых для
открытия магазина;
 Консультации относительно выбранной торговой площади;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Координирование открытия магазина;
 Услуги по обучению сотрудников эффективным технологиям и психологии продаж,
визуальному мерчандайзингу и корпоративным стандартам;
 Поддержка в сезонном оформлении магазина и мерчандайзинге коллекций;
 Помощь при составлении сезонного медиаплана, в организации и проведении рекламных
кампаний, в подготовке рекламных материалов, аудио- и видеороликов;
 Финансовая поддержка региональной маркетинговой деятельности в размере макс. 1% от
суммы готового товарного оборота.

424. FormaLAB
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1700000 до 2800000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 18 месяцев
Веб сайт: http://formalab.ru/franshisa.html
Email: franchising@formalab.ru
Телефон: +7(863) 210-0012; +7(928) 906-7066
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Одежда
FormaLab основана в 2003 году группой молодых дизайнеров. Целью компании было создание
коллекций оригинальной и неординарной одежды для молодежи. Для осуществления своей цели
дизайнеры FormaLab активно применяют в создании своих коллекций современные технологии и
материалы, новаторские идеи в дизайне и конструировании одежды.
Покупатели FormaLab – это приверженцы урбанистического и андеграудного стиля. Одежда
FormaLab дает возможность к творческому выражению индивидуального стиля своими яркими
цветами, необычными сочетаниями тканей и современным кроем.
Приобретая франшизу FormaLab, предприниматели получают возможность выстроить успешный
бизнес на основе многолетнего опыта и отлаженных стратегий и систем работы.
Преимущества франшизы FormaLab:
 Содействие и рекомендации в подборе торговой площади;
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Консультация по организации автоматизации учета, контроля движения товара, внедрению
дисконтной программы;
 Комплект документов, регламентирующих эффективноеее ведение бизнеса: товарнокредитная политика, экономика окупаемости, руководство по продвижению бренда,
медиаплан, мерчбук;
 Рекламная поддержка, разработка индивидуальных маркетинговых акций;
 Консультативная помощь в подборе персонала и оценке эффективности работы магазина;
 Регулярная консультационная, информационная поддержка;
 Выезд специалиста - представителя компании на открытие магазина.

425. lady & gentleman CITY
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 15000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.ladygentleman.com/cooperation/

lady & gentleman CITY – сеть универмагов одежды для мужчин, женщин и детей. Комапния была
основана в 1992 году и изначально занималась поставками модной одежды в главные
универмаги страны: ЦУМ, ГУМ, «Весна» в Москве и «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге.
В 2001 году был открыт первый магазин сети lady & gentleman CITY. На сегодняшний день
розничная сеть lady & gentleman CITY – это 73 универмага одежды в 19 городах России и
амбициозные планы на будущее. В универмагах lady & gentleman CITY можно подобрать гардероб
на все случаи жизни и любой сезон. Большой ассортимент деловой, повседневной и праздничной
одежды более 150 европейских марок, среди которых - Armani, Cerruti1881, Pal Zileri, Valentino,
Parmigiani, Trussardi, Moschino и Orsa.
Франшиза lady & gentleman CITY – это полный ассортимент товаров и услуг, охватывающий
многие аспекты маркетинга и технологий продаж.
Преимущества франшизы lady & gentleman CITY:
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Одежда






Единая торговая марка и элементы фирменного стиля;
Единые принципы формирования портфеля брендов и ассортиментной политики;
Единая рекламная и маркетинговая стратегия;
Единая технология ведения бизнеса, обучения и развития;
Единая информационная система и бизнес – анализ.

426. Lo
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://shop.misslo.com/partners/franchayzing/podrobnosti.php
Email: fr@missLO.com
Телефон: +7(495) 258-0496, доб. 115; +7(495) 212-9025

Lo – марка модной женской одежды. Бренд был создан в 1998 году дизайнером Яной
Недзвецкой. Модные платья, строгие блузки, роскошные аксессуары и многое другое – это то, что
бренд Lo предлагает своим покупательницам для создания индивидуального и уникального
стиля.
В 2011 году бренд Lo купила французская фирма "Chantal Paris Group" и с тех пор Яна Недзвецкая
работает по контракту креативным директором и главным дизайнером коллекций марки. В год Lo
выпускает 7 полноценных коллекций: Prefall, Осень, Зима, Новый Год, Круизная, Весна, Лето.
Собственное производство позволяет следить за качеством товара.
Преимущества франшизы Lo:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Консультация и помощь в поиске помещения для магазина;
 Прохождение практики в магазине Компании;
 Выезд группы специалистов с целью внедрения Стандартов работы на месте;
 Бесплатное внедрение системы товародвижения;
 Бесплатное изготовление рекламных макетов для партнера;
 Размещение информации о магазине во всех материалах Компании.

427. LTB
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 до 9000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 14 месяцев
Веб сайт: http://ltbrussia.ru/cooperation/franchising/
Email: info@ltbrussia.ru
Телефон: +7(495) 789-6778
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Компания LTB была основана в 1948 году как небольшая текстильная фабрика. Сегодня LTB – это
крупнейший европейский холдинг по производству и продаже коллекционной джинсовой
одежды для молодежи. Собственная фабрика компании производит до 30 000 пар джинсов
ежедневно. Многие мировые бренды, такие как Hugo Boss, Guess, Mexx, Naf Naf, Zara и другие,
доверяют изготовление своей продукции фабрике LTB, что говорит о высочайшем уровне
производства и качества изготовления изделий.
Фирменные магазины LTB расположены в городах Турции, США, Германии, Голландии, Египта,
Англии, Франции, Польши, Румынии, Венгрии, Австралии, России и др.
Франшиза LTB – это концепция открытия и успешной деятельности магазинов по продаже модной
одежды.
Преимущества франшизы LTB:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Подробный бизнес-план по расчету необходимых вложений и сезонного оборота;
 Индивидуальный дизайн-проект фирменного магазина;
 Обучение персонала магазина технологиям продаж и мерчендайзингу;
 Помощь и рекомендации при составлении заказов;
 Возможность предоставления прав регионального представительства.

428. MESSAGE
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.collection-house.ru/message/fran
Email: den.chc@gmail.com

MESSAGE – сеть мультибрендовых магазинов, марка была создана в 1980 году, в Дании. В
магазинах сети представлены такие бренды как: mbyM, VASK, Global Femme, Global Funk, Go
Green, Just Female, Second Female, Minimum, Prim I Am, а также аксессуарные бренды Dixie, Blond,
JF accessories. Каждый бренд представляет собственное направление в моде и имеет уникальный
стиль, и в тоже время все бренды отлично дополняют друг друга в рамках концепции одного
магазина. Это позволяет охватить широкий круг потенциальных покупателей.
MESSAGE – это до 6-ти коллекций в год и 10-12 экспресс коллекций, отражающие самые
последние модные тенденции и обладающие высоким качеством продукции.
Магазины сети представлены во многих странах мира: Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия,
Голландия, Люксембург, Исландия, Ирландия, Англия, Германия, Польша, Швейцария, Италия,
Финляндия и Россия. В России марку MESSAGE представляет компания «Collection House”.
Франшиза MESSAGE – это отработанная модель бизнеса, включающая всестороннюю поддержку
на этапе открытия и дальнейшего развития.
Преимущества франшизы MESSAGE:
 Регулярное обучение персонала;
 5% от суммы каждой поставки компания выделяет на рекламу магазина в данном регионе.
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Внедрение необходимых бизнес-процессов: Стандарты обслуживания, Правила
взаимодействия внутри коллектива магазина, Мотивационные схемы, Должностные
инструкции;
Ежедневный анализ текущей деятельности по продажам;
Профессиональные консультации стилистов в процессе закупок.

429. MEXX
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(495) 980-6598

Компания Mexx была основана в 1980 году в Нидерландах и изначально занималась импортом из
Азии и продажей одежды под марками Emanuelle (женская одежда) и Moustache (мужская). В
1986 году было принято решение объединить обе марки для создания единого образа. Так
появилась марка Mexx (M — Moustache, E — Emanuelle, и XX — английское разговорное
обозначение поцелуя). В последствии в ассортименте бренда появилась детская линия одежды,
затем парфюм Mexx, аксессуары и линия товаров для дома.
В России первый магазин Mexx был открыт в 1997 году в Москве. Сейчас Mexx представляет свою
продукцию в более чем 65 странах мира и имеет свыше 9 000 точек продаж.
Приобретая франшизу Mexx, Вы становитесь партнером «БНС-Груп» и получаете возможность для
создания успешного бизнеса за счет использования многолетнего опыта компании.
Преимущества франшизы Mexx:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

430. Motivi
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Веб сайт: http://www.motivi.com/ru/franchising
Email: jobs.cn@motivi.com
Телефон: +39(0173) 299111

Motivi – итальянская марка одежды для женщин. Основан бренд в 1996 и входит в структуру
крупнейшей итальянской текстильной группы Vestebene Miroglio.
Коллекции Motivi отражают главные модные тренды, оперативно реагируя на изменения в мире
моды. Традиционно бренд выпускает несколько тематических линеек, посвященных конкретному
стилю, событию или эпохе. Это позволяет удовлетворить потребности большого количества
девушек. Покупательницы Motivi следят за модой и хотят одеваться стильно, но по
демократичным ценам.
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В ассортименте Motivi есть все, что нужно современной девушке: куртки, пальто и полупальто,
пиджаки, брюки, юбки, шорты, кофты, блузки и футболки, перчатки, носки и гольфы, платки и
шарфы, шапочки, сумки, ремни и бижутерия.
Сегодня бренд Motivi представлен в 40 странах в более чем 350 различных городах. Количество
магазинов бренда уже более 600. Франшиза Motivi – возможность стать частью успешного
бизнеса и реализовать свои возможности под руководством и поддержкой опытных
специалистов компании.
Преимущества франшизы Motivi:
 Бесплатное обучение менеджера магазина в одном из ведущих магазинов сети;
 Федеральная рекламная кампания каждый сезон;
 Мерчендайзинг и проектирование витрин со стороны головного офиса;
 Обязательное обучение сотрудников, проведение тренингов;
 Прикрепленный региональный управляющий со стороны франчайзера.

431. Pierre Cardin Menswear
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
Веб сайт: http://jeanssymphony.ru/partnership/open-shop/franchise-pierre-cardin/
Телефон: +7(495) 232-6262

Итальянский дизайнер Пьер Карден в 1950 году открывает собственный Дом Моды Pierre Cardin.
Его предпочтения в моде – геометрические узоры и абстрактная одежда. Бренду Pierre Cardin
принадлежит более 500 патентов (изобретение цветных чулок, шариковых ручек и многое
другое).
Коллекции одежды бренда создаются как в деловом стиле, так и в casual направлении.
Отличительные черты бренда – продуманность деталей и креативность.
Сегодня магазины Pierre Cardin есть во всех странах на всех континентах. В России эксклюзивным
представителем марки является компания «Jeans Symphony».
Франшиза Pierre Cardin – это работа с одним из самых узнаваемых брендов на рынке одежды в
ценовом сегменте «средний плюс».
Преимущества франшизы Pierre Cardin:
 Составление подробного бизнес-плана по расчету необходимых стартовых и текущих
финансовых вложений для открытия концептуального магазина;
 Помощь в формировании сезонных заказов;
 Концепция оформления зала и витрин;
 Выезд мерчендайзера компании на открытие магазина. Обучение на месте, далее
дистанционная поддержка один раз в две недели посредством фото-сессии;
 Профессиональная подготовка персонала (тренинги в офисе компании);
 Отсутствие вступительных взносов.
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432. Pompa
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.pompa.ru/franchise/
Email: franchise@pompa.ru
Телефон: +7(812) 434-3838, доб. 110

Pompa – российская марка модной одежды. Успешное развитие предприятия по пошиву верхней
женской одеджы вдохновило компанию на разработку собственной коллекции женской одежды,
которая впервые была представлена в 2002 году.
Широкий ассортимент марки (футболки, топы, юбки, брюки, женские костюмы, платья, блузы,
свитера и жакеты), а также высокое качество и доступные цены завоевали популярность девушек
и женщин по всей России.
Pompa сегодня – энергичный бренд, собственное производство и профессиональная команда из
дизайнеров, технологов и конструкторов.
Компания развивает сеть собственных магазинов и предоставляет право пользования торговой
маркой по франшизе Pompa.
Преимущества франшизы Pompa:
 Оптимальные инвестиции;
 Широкий ассортимент;
 Четыре смены коллекций в год;
 Собственное высокотехнологичное производство в Санкт-Петербурге;
 Высококачественные ткани из Италии.

433. RITTER
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 750000 до 6000000 рублей
Веб сайт: http://www.ritterfranchise.com/
Телефон: +7(495) 725-5598, доб.227; +7(906) 780-0870

Торговая марка RITTER – это высококачественная мужская одежда. В ассортименте марки
классическая, повседневная и джинсовая одежда. Собственное контролируемое производство и
использование натуральных тканей от итальянских и немецких производителей гарантируют
высокое качество изделий RITTER. Каждая модель изготавливается в размерах от 44 до 68, на
любой рост и полноту.
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Коллекции RITTER включают в себя: Костюмы, пиджаки, брюки; Джинсы, слаксы, чиносы,
шорты; Широкий ассортимент мужских сорочек; Трикотаж – не менее 20 моделей каждый
сезон; Верхняя одежда, белье и аксессуары; Кожаные куртки и дубленки.
Франшиза магазина мужской одежды RITTER – это использование имени успешной торговой
марки и более чем 120-тилетний опыт компании, гарантирующие успешность и рентабельность
бизнеса.
Форматы франшизы RITTER:
1. RITTER Jeans – от 10 до 30 кв. м (корнер или магазин);
2. RITTER – от 20 до 50 кв. м (корнер или магазин);
3. RITTER и RITTER Jeans – от 70 до 100 кв. м (магазин стандарт или флагман).
Преимущества франшизы RITTER:
 Сопровождение бизнеса;
 Технологии продаж;
 Выезд для обучения;
 Первоначальная наценка от 180% до 250%;
 Ежемесячный мониторинг эффективности;
 Отчет о прибылях и убытках по вашим параметрам.

434. s.Oliver
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Email: dmitry.evteev@de.soliver.com
Телефон: +49 (0) 9302 / 309 - 9607

s.Oliver – известный немецкий бренд, выпускающий модную одежду, обувь, аксессуары, а также
парфюмерную линию. Марка предлагает яркие решения для взрослых и детей. Созданный в 1969
году небольшой магазин под названием «Sir Oliver» сегодня стал одним из крупнейших брендов
одежды для всей семьи в Европе. Лозунг s. Oliver «Реальная мода для реальных людей» отражает
философию бренда. Основатель s. Oliver, Бернд Фрайер, остается генеральным директором
компании по сей день.
Первый фирменный магазин s.Oliver был открыт в 1992 году, а в 1993 году бренд вышел на
мировой рынок. В 2002 году торговая марка появилась в России.
Продукция бренда делится на мужскую, женскую и детскую одежду. Кроме того, помимо
одежды, присутствуют также коллекции обуви, аксессуаров и парфюмерии. Креативность,
динамичность и ориентация на будущее – особенности торговой марки s.Oliver.
Франшиза s.Oliver – концепция, отражающая дух времени, в котором мы живем и мода,
созданная людьми для людей.
Преимущества франшизы s.Oliver:
 Предварительный анализ рентабельности;
 Планирование ассортимента;
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Сервис визуального мерчендайзера;
Обучение по вопросам аналитики ведения магазина.

435. SACK’S
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://sacks-shop.ru/partners/
Телефон: +7(965) 327-4419

Компания Sack’s основана в 1983 году и представляет модный дом, выпускающий модную
женскую одежду. Коллекции бренда – это сочетание модных тенденций, дорогих материалов и
элегантный дизайн. Ассортимент продукции Sack’s: платья, блузки, майки, рубашки, кардиганы,
брюки, юбки и другие предметы гардероба современной женщины.
Sack’s сегодня – это более 1000 фирменных магазинов в 14 странах Европы.
Франшиза магазина Sack’s – это партнерская программа, разработанная для максимального
развития бизнеса и продажи вещей Sack’s.
Преимущества франшизы Sack’s:
 Возможность эксклюзивного права продажи вещей Sack’s;
 Разработанный финансовый план на основе поданных технических параметров;
 Консультации по всем вопросам, связанным с ведением и открытием магазина на
территории вашего региона. Обучение продавцов. Помощь в организации программнотехнического обеспечения;
 Индивидуальная разработка концепции магазина, включающая внешнее оформление
магазина, внутреннюю расстановку торгового оборудования, план-мерчандайзинга вещей в
магазине, внутреннее и внешнее освещение магазина;
 Предоставление изготовленных общих и сезонных промо-материалов;
 Разработанные и изготовленные общие промо-материалы (баннеры, макеты, видеоролики);
 Помощь при разработке медиа-плана для проведения общих и сезонных рекламных
компаний;
 Разработка и изготовление торгового оборудования с доставкой до региона и, при
необходимости, проведением монтажных работ;
 Возможность дополнительного заработка по совместной программе интернет-заказов.

436. Sela
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Веб сайт: http://www.sela.ru/franchising.aspx?page=frn
Email: marina.shakhova@td-sela.ru
Телефон: +7(495) 645-8405, доб. 331

SELA – российская компания фирменной розничной торговли. Первый собственный магазин сети
был открыт в 1997 году в Санкт-Петербурге. SELA сегодня – один из крупнейших fashionритейлеров в России, торговая сеть насчитывает более 500 магазинов в 300 городах.
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Своим покупателям бренд предлагает модную одежду для мужчин, женщин, подростков и детей,
а также косметику и аксессуары.
Многочисленные награды в области моды и стиля, а также развитии бизнеса, доказывают, что
концепция и бизнес-модель развития предприятия SELA были выбраны очень точно и правильно.
Франшиза SELA - это возможность открыть своё предприятие, пользуясь технологиями
существующего бренда.
Преимущества франшизы SELA:
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Зонирование торговой площади;
 Поставка всех информационных и рекламных материалов, необходимых для открытия
магазина;
 Выезд специалистов Корпорации на открытие магазина;
 Обучение персонала магазина технологиями мерчендайзинга и технологиями продаж SELA;
 Консультации по формированию заказа;
 Консультации по всем бизнес-процессам, связанным с работой магазина;
 Корпорация проводит единую коммуникативную политику. Оказывает федеральную
рекламную поддержку, разрабатывает единый план рекламных мероприятий;
 Контроль соблюдения стандартов фирменной торговли.

437. SERGINNETTI
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.serginnetti.ru/partners/
Email: serginnettiopt@yandex.ru
Телефон: +7(843) 561-0043

Serginnetti – российская марка женской одежды. Название Serginnetti появилось в 2008 году в
результате ребрендинга компании MASCOT. Над созданием коллекций для бренда работают
молодые российские дизайнеры совместно с итальянскими коллегами. Это позволяет Serginnetti
на сегодняшний день являться одним из крупнейших российских производителей и продавцов
модной женской одежды. Ассортимент магазинов Serginnetti включает в себя платья, юбки,
брюки, блузки, трикотаж, верхнюю одежду, сумки, аксессуары и бижутерию.
Ежегодно под брендом Serginnetti выходит 8 коллекций, каждая из которых состоит из трех
направлений: линия collection - модели делового стиля, линия dolce - трендовые модели, линия
de luxe - модели для вечеринок.
В настоящее время в России открыто более 80 магазинов компании Serginnetti. Розничная сеть
магазинов активно развивается, и компания приглашает предпринимателей к сотрудничеству для
открытия новых магазинов по франшизе Serginnetti.
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Преимущества франшизы Serginnetti:
 Рекомендации и содействие в поиске торговой площади;
 Бесплатная разработка интерьера и подбор торгового оборудования;
 Оперативная еженедельная информация обо всех новинках;
 Эффект новизны, который даётся путём создания 8 коллекций в год, позволяет добиться
стабильно высоких продаж.

438. Slanovskiy
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1240000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://slanovskiy.ru/about/franshiza/
Email: info@slanovskiy.com; msk-slanovskiy@yandex.ru
Телефон: +7(964) 647-0105; +7(925) 700-0065

Slanovskiy – это салоны свадебных и вечерних платьев. История развития компании началась в
2006 году, тогда на Украине была открыта фирма по пошиву свадебных платьев.
Спустя 2 года после основания бренда Slanovskiy, часть акций выкупила итальянская компания
дизайнера Анжело Медичи. Таким образом, сегодня Slanovskiy – это международный бренд,
включающий 5 основных линий: Slanovskiy, Slanovskiy premium, Angelo Medici, Selektion и
вечерняя линия. Коллекции создаются разными дизайнерскими подразделениями и отличаются
как по стилю и дизайну, так и по ценам.
При создании свадебных и вечерних нарядов Slanovskiy используются только лучшие ткани,
французские кружева, стразы Swarovski, японский бисер и другие изысканные детали. Коллекции
бренда выходят 2 раза в год.
Свои франшизы Slanovskiy начал продавать с 2009 года. На данный момент открыто около 30
франчайзинговых магазинов по всему миру: Австрия, Великобритания, Португалия, Чехия,
Венгрия, Германия, Словения, Белоруссия, Казахстан, Молдова и Россия.
Преимущества франшизы Slanovskiy:
 Высокое качество товаров по умеренным ценам;
 Широчайший ассортимент свадебных и вечерних платьев;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Обучение партнера на этапе становления бизнеса;
 Постоянная поддержка франчайзи;
 Отсутствие паушального взноса и роялти.
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439. Soda
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.sodatrade.com/franch_odejd
Email: soda@sodamag.ru
Телефон: +7(812) 335-3441

SODA – марка молодежной одежды из Италии. С самого основания (в 1996 году) компания
занимается производством и продажей модной одежды для мужчин и женщин. Производство
коллекций ведется на фабриках Италии и Китая, что гарантирует высокое качество продукции,
низкий уровень цен и регулярные поставки. В магазинах SODA представлен полный ассортимент
мужской и женской одежды, обувь, сумки, аксессуары и бижутерия. Коллекции бренда яркие и
креативные, но при этом комфортные и доступные.
В 2001 году был открыт первый магазин SODA, и с 2008 года компания открыла продажу франшиз
по открытию фирменных магазинов SODA. Франшиза SODA – это минимальное капиталовложение
и максимальный потребительский объем рынка.
Преимущества франшизы SODA:
 Уникальный дизайн, оригинальные, колоритные и ультрасовременные модные модели
одежды;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Регулярные поставки из Италии (2 раза в месяц), что способствует обновлению ассортимента;
 Поощряется творческий подход при организации работы магазина;
 Возможность оперативного дозаказа со "свободного" склада;
 Гибкая система скидок при работе по схеме "предзаказа";
 Консультационная и информационная поддержка по вопросам ведения бизнеса.

440. Tatuum
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Веб сайт: http://www.tatuum.com/franchising.php
Email: franchise@tatuum.com

Tatuum – польская марка комфортной одежды для мужчин и женщин. С основания компании в
1997 году особенностью марки было производство одежды из натуральных тканей классического,
спокойного стиля. При этом одежда Tatuum никогда не бывает скучной. Дизайнеры марки всегда
создают интересные и яркие изделия: рубашки, топы, майки, джемпера и кардиганы, платья,
брюки и жакеты, верхняя одежда и линия аксессуаров. Tatuum – демократичный бренд, но при
этом большое значение уделяется качеству и экологичности продукции.
324
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19
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Франшиза Tatuum – прекрасная возможность начать развитие в сфере розничной торговли.
Российским потребителям марка уже хорошо знакома и имеет своих ценителей и поклонников.
Преимущества франшизы Tatuum:
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Изготовление фирменного оборудования;
 Полное консультирование по всем возникающим вопросам;
 Предоставление рекламных материалов;
 Униформа для торгового персонала.

441. TEZENIS
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 14000000 рублей
Веб сайт: http://www.tezenis.it/ru/company/franchising/

Tezenis – сеть магазинов по продаже нижнего белья, домашней одежды и пижам для мужчин,
женщин и детей. Бренд был создан в 2003 году и принадлежит компании Calzedonia Group.
Магазины Tezenis отличает космоплитичный вид, просторные залы, современная музыка и
свободный доступ к товару. Бренд в основном ориентирован на потребности молодежи, для
которой важное значение имеет соотношение цена-качество.
На сегодняшний момент открыто 400 магазинов Tezenis в 16 странах мира.
Франшиза Tezenis – это магазины с альтернативным имиджем, эксклюзивное и надежное
партнерство.
Преимущества франшизы Tezenis:
 Полное сопровождение квалифицированными специалистами компании до и после
открытия магазина;
 Теоретическое и практическое обучение, необходимое для открытия и ведения собственного
магазина;
 Предусмотрен период обучения в ближайшем магазине для изучения ассортимента
продукции и организации продаж.

442. Timberland
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

Компания Timberland основана в 1973 году. В этот год были выпущены первые ботинки бренда, в
последствии ставшие культовыми и являющиеся хитом продаж и в настоящее время. Это были
ботинки желтого цвета, созданные на основе инновационной технологии прямого литья,
позволяющей сделать обувь полностью водонепроницаемой. Желтые ботинки сразу же
завоевали популярность у дальнобойщиков и лесорубов. Поэтому компанию было решено
назвать Timberlander («Человек леса»), позднее название сменили на Timberland.
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Timberland сегодня – это крупная производственная компания с собственным дизайн-бюро.
Розничная сеть Timberland насчитывает более 1 000 фирменных магазинов по всему
миру. Ассортимент магазинов Timberland разнообразен: от желтых ботинок до роскошных
женских балеток и туфель, а также одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей.
Франшиза Timberland – это поистине уникальная концепция, аналогов продукции которой в мире
не существует!
Преимущества франшизы Timberland:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

443. Tom Farr
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.tomfarr.com/info/franchising.html
Email: irmas@tomfarr.info
Телефон: +7(905) 728-1679; +7(495) 223-9223 доб. 216

Tom Farr – итальянская торговая марка, основана в 1996 году Томазо Фаррино (от его имени и
образовано название бренда). Создатель бренда самостоятельно занимался разработкой
коллекций одежды для Tom Farr.В ассортименте марки множество моделей одежды для мужчин
и женщин: джинсы, брюки, блузки, рубашки, кардиганы, джемпера, пуховики, куртки, пальто,
ветровки, а также аксессуары и украшения. Коллекции Tom Farr подразделяются на линии Casual,
Smart Casual и Party.
С 2011 года Tom Farr сотрудничает с российскими дизайнерами. Благодаря этому в одежде
бренда теперь учтены особенности запросов российских потребителей.
Tom Farr сегодня – это множество магазинов в Италии, Турции, Гонконге. В России открыто более
140 магазинов, в том числе и по системе франчайзинга.
Сегодня многие опытные и начинающие бизнесмены покупают франшизу Tom Farr, которая
предоставляет технологию успешного ведения бизнеса. Франшиза Tom Farr – это успешный
проект, качественный продукт, надежный партнер и социально ответственный бизнес.
Преимущества франшизы Tom Farr:
 Всесторонняя профессиональная поддержка;
 Раскрученный бренд;
 Использование проверенных технологий;
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Снижение рисков;
Несколько форматов франшизы магазина одежды.

444. TOM TAILOR
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 7000000 рублей
Срок окупаемости: до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.tom-tailor.com/ru/sotrudnichestvo/franchaizing/
Email: Denis.Malyshevsky@tom-tailor.com
Телефон: +7(985) 196-1302

Бренд TOM TAILOR представляет повседневную одежду и аксессуары высокого качества для
женщин, мужчин и детей. Марка хорошо известна в Европе и принадлежит Fashion холдингу из
Германии TOM TAILOR GROUP. Бренд TOM TAILOR представлен в 180 магазинах, работающих по
системе франчайзинга, в 2100 магазинах формата shop-in-shop, и в более чем 6 300
мультибрендовых магазинах в 35 странах.
Продукция бренда ориентирована на целевую аудиторию от 0 до 60 лет. В своих коллекциях TOM
TAILOR воплощает модные и актуальные тенденции современного и комфортного стиля casual.
Преимущества франшизы TOM TAILOR:
 Предварительное бизнес-планирование;
 Консультации в подборе и обучении персонала;
 Разработка рекламной кампании;
 Формирование ассортимента и оформление магазина;
 Подготовка торжественного открытия.

445. VETRANET
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4770000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://vetra.net/about/franchising/
Email: vn.koordinator@gmail.com.

Компания VETRANET основана в начале нового тысячелетия. Именно это и определяет наше
стремление к свободе и новым ценностям. Первый магазин открылся в 2005 году в Новосибирске
на ул. Воинской. Тогда он назывался «Недорогая одежда». А с 2007 года все магазины работают
под одним названием VETRANET.
Магазины VETRANET – это самостоятельные магазины верхней одежды, работающие под одной
торговой маркой, с единым ассортиментом. На сегодняшний день насчитывается 55
магазинов VETRANET по всей России.
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Ассортимент магазина представлен более 500 моделями для мужчин и женщин различного
возраста и вкусовых предпочтений, что выгодно отличает компанию от конкурентов. Марки,
предствленные в коллекции VETRANET, уже давно зарекомендовали себя как недорогие, но при
этом достойного качества изделия – вся продукция соответствует требованиям ГОСТ.
Над разработкой моделей трудится команда высокопрофессиональных российских модельеров и
технологов. Лекала разрабатываются с учетом специфики российской фигуры, веяний моды и
наших климатических условий.
VETRANET – одна из самых крупных и быстро растущих сетей специализированных магазинов
верхней одежды на территории России, приглашает вас к сотрудничеству по франчайзингу.
На сегодняшний день насчитывается более 60 магазинов VETRANET в 29 городах России.
Удобство для партнеров компании VETRANET заключается в том, что мы предлагаем уже готовые,
а главное, проверенные решения для успешной работы магазина верхней одежды.
Регионы развития франчайзинга: Россия (за исключением городов присутствия), Казахстан.
Города, в которых представлены объекты сети: Абакан, Бердск, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Кемерово, Копейск, Краснодар, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Липецк, Миасс, Нижний
Новгород, Нижний Тагил, Новоалтайск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Сузун,
Тольятти, Томск, Туапсе, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск.

446. WOMEN SECRET
Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г.

Веб сайт: http://intl.womensecret.com/franchises/
Email: franchise@womensecret.com

Women’secret – бренд, созданный женщинами для женщин. Один из бесспорных лидеров
международного рынка женского белья, он обладает своей собственной уникальной философией
стиля, товара и идей, каждый новый сезон предлагая все самое лучшее в мировых тенденциях
бельевой моды.
Богатый ассортимент продукции и высокое качество - основные приоритеты бренда.
Креативная команда профессионалов Women’secret ежедневно работает над тем, чтобы
предоставить покупательницам возможность всегда найти что-то новое и удовлетворяющее их
потребностям и вкусам по привлекательной цене.
Women'Secret имеет глобальную сеть международных франшиз.

447. Yudashkin Jeans
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.shop.yjeans.ru/content/14/franchise
Телефон: +7(916) 116-3135

Торговая марка «Yudashkin Jeans» — линия одежды знаменитого российского Кутюрье Валентина
Юдашкина, первый российский дизайнерский бренд, предназначенный для молодой аудитории.
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Yudashkin Jeans, родившаяся весной 2005 года, безусловно, сохраняет отголоски фирменного
стиля мастера, но при этом ориентирована на молодых и динамичных людей, дерзко и легко
принимающих вызов современного мира.
В то время как производители повседневной одежды среднего ценового диапазона все чаще
делают ставку на демократичные цены, предлагая средний по качеству и идее продукт, Yudashkin
Jeans, в первую очередь, стремится удовлетворить взыскательный вкус настоящих модниц,
предлагая оригинальные дизайнерские идеи за разумные деньги.
Компания "Yudashkin Jeans"- это производитель модной женской и мужской одежды.Все
коллекции выпускает знаменитый российский Дом моды Валентина Юдашкина.Компания
самостоятельно развивает розничную сеть монобрендовых магазинов в Москве и региональную
сеть на условиях франчайзинга.
Три главные составляющие успеха магазинов "Yudashkin Jeans":
1. Первоклассная европейская коллекция одежды и аксессуаров.
2. Удобное расположение магазина в близких к дому популярных торговых центрах.
3. Лучший сервис, к которому привыкли наши клиенты.

448. Zena
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://zena-shop.ru/auxpage_franchasing
Email: nachmarket@inbox.ru
Телефон: +7(48439) 503-08

ZENA – это сеть розничных магазинов женской одежды, объединенных общей философией,
организационной структурой, системой оформления и продвижения марки. Торговая сеть ZENA
насчитывает уже более 40 фирменных магазинов в разных городах России.
ZENA – это модная одежда, созданная для современной женщины, которая активно строит
карьеру, стремится быть привлекательной и выгодно подчеркнуть свою индивидуальность.
Одежда марки ZENA помогает современной женщине создать яркий и запоминающийся образ.
Под маркой ZENA выпускаются две сезонные коллекции: весна-лето и осень-зима. Каждая
коллекция представлена двумя направлениями: Business Lady и City-casual.
Ассортимент товара – это почти весь спектр женской одежды, включая пальто и трикотаж. Все
ткани и фурнитура для коллекции импортируются из лучших текстильных фирм мира.
Бизнес поддержка при открытии магазина Zena по франшизе:
 консультирование по вопросам создания и ведения бизнеса
 расчет инвестиций
 разработка дизайн-проекта магазина в соответствии с фирменным стилем ZENA
 поставка фирменного оборудования (при необходимости)
 эффективная матрица товарного наполнения магазина с учетом сезона открытия магазина
одежды
 консультации по организации рекламной компании
 консультирование профессиональным мерчендайзером
 скидка 5% на коллекцию для открытия магазина ZENA
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прогрессивная шкала скидок
отсутствие паушального взноса и роялти
совместный отбор коллекции, учитывающий сезонность, региональную специфику
показ коллекций, с возможностью оформить предзаказ, позволяющий планировать
ассортимент в перспективе

449. ВЕNАFFЕТТО
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.fabrika-aivengo.ru/franchayzing
Email: pr@aivengo.info
Телефон: +7(4932) 59-2222, доб.129

Российская швейная фирма «Айвенго» уже более 60 лет производит швейную продукцию
высокого качества, основным направлением которой являются мужские костюмы. Свою историю
фирма ведет с 1942 года.
Сегодня компания «Айвенго» реализует через торговую сеть весь спектр мужской одежды:
костюмы, сорочки и трикотаж оптом и в розницу, а также верхнюю одежду, школьную форму и
сопутствующие товары – галстуки и ремни. Мужская одежда выпускается под ТМ «ВЕNАFFЕТТО» и
«ВЕNАFFЕТТО ехсlusive».
ТМ «ВЕNАFFЕТТО» - практичная одежда с оптимальным сочетанием цены и качества для мужчин,
ценящих комфорт, стиль и моду.
«ВЕNАFFЕТТО ехсlusive» - это мужские костюмы, полностью собранные вручную. Фабрика
«Айвенго» имеет развитую торговую сеть фирменных магазинов, которые находятся в городах
Ярославль, Владимир, Череповец, Иваново, Шуя, Нижний Новгород, Кинешма, Тула, Вологда.
В них вы сможете приобрести качественные мужские костюмы (деловые или свадебные), куртки,
пальто, ветровки, мужской трикотаж в розницу, а также сопутствующие товары: сорочки, мужские
свитера, галстуки, пиджаки и т.д.
Компания управляет 18 собственными магазинами, на которых отрабатываются все решения для
франчайзингового формата.
Условия открытия - максимально привлекательные: первоначальные затраты от 1,5 млн рублей,
отсрочка платежа, возврат части остатков в конце сезона, скидки для франчайзи.
Требования к покупателям франшизы
 Желание вести бизнес BENAFFETTO и успешно развиваться.
 Город с населением от 150 000 чел.
 Наличие собственных или находящихся в долгосрочной аренде торговых площадей.
Компания также оказывает помощь в поиске площадей.
 Наличие денежных средств для инвестиций
 Готовность к соблюдению финансовых и договорных условий работы
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Предоставление требуемого ассортимента в магазин
Соблюдение стандартов ведения бизнеса Benaffetto

450. Милабель
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1300000 рублей
Срок окупаемости: от 15 месяцев
Веб сайт: http://milavica.ru/franchising/send_order/
Email: manager@milabel.ru
Телефон: +7(495) 380-12-35, доб. 219

«Милабель» – магазины женского нижнего белья. Бренд принадлежит российской компании ЗАО
Столичный Торговый Дом "Милавица".
В ассортименте «Милабель» всегда представлено белье разных ценовых категорий от «mass
market» до «middle +», марки Милавица, Alisee, Yo, Rosme, Lauma, Caroline, Milady и др.,
разноплановые стили: привычная классика, яркий fashion, комфортная одежда для сна и отдыха,
корректирующее белье, купальники, сопутствующие товары и огромный выбор размерных
рядов.
«Мирабель» сегодня – это динамично развивающаяся сеть мультибрендовых магазинов. С 2008
года Столичный Торговый Дом "Милавица" начинает развитие франчайзинговых магазинов под
маркой "Милабель". Франшиза «Милабель» – это концепт демократичных, по-своему уникальных
магазинов. Основными показателями магазинов "Милабель" являются: короткий срок
окупаемости и высокий уровень рентабельности при минимальных рисках.
Преимущества франшизы «Милабель»:
 Профессиональная поддержка позволяет быстро и эффективно организовать открытие
магазина;
 Известность и репутация европейских производителей, входящих в портфель «Милабель»
быстро привлекает постоянных покупателей и гарантирует конкурентоспособность бизнеса;
 Широкий ассортимент белья разных стилей и широкий ценовой диапазон позволят охватить
максимальную покупательскую аудиторию.

451. Парижанка
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://parisbiz.ru/ как-открыть-свой-магазин/usloviya-po-otkrytiyu
Email: franshiza1@parizhanka.ru
Телефон: +7(495) 632-0253, доб. 133
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«Парижанка» - сеть бутиков французского нижнего белья и домашней одежды. Существует с 1997
года. Сегодня «Парижанка» - это успешная компания, имеющая развитую сеть бутиков в 51
городе России. Секрет такой популярности в том, что все белье создается исключительно во
Франции. А набор разносторонних брендов позволяет каждой посетительнице бутика подобрать
то, что необходимо именно ей.
Торговая сеть «Парижанка» была отмечена наградой «Лучшая мультибрендовая сеть России» по
версии журнала ProFashion, а также удостоена премии «Золотое веретено» в номинации
«Организация фирменной торговли».
В настоящее время у «Парижанки» более 30 собственных магазинов и 80 магазинов франчайзи.
За 17 лет работы компания накопила огромный опыт, которым готова поделиться со своими
партнерами, предлагая выгодную модель франшизы «Парижанка». Франчайзинг – это
возможность передать партнерам по бизнесу эффективную стратегию развития, поделиться
способами достижения успеха в современном российском бизнес-пространстве.
Преимущества франшизы «Парижанка»:
 Единственная бельевая компания, которая предлагает франчайзинг мультибрендового
формата;
 Возможность подобрать ассортимент под свой регион, магазин, покупательский спрос;
 Уникальная система поддержки франчайзи;
 Готовый бизнес «под ключ».

452. Стильпарк
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.stylepark.ru/network/franchayzing.php
Телефон: 8(800) 700-4488

«Стильпарк» - российская сеть магазинов белья и колготок известных мировых брендов. В
ассортименте магазина представлено не только удобное, качественное белье на каждый день, но
и классические и оригинальные коллекции более 100 известных европейских брендов, таких как
Amarea, Amore a Prima Vista, Eloria, Glamour, Omsa, Ori, Orhideja, Philippe Matignon, Magistral, Griff,
Pierre Cardin, Plie, Minimi, Filodoro, Cotonella, Mia-mia и многих других. Розничная сеть магазинов
«Стильпарк» насчитывает более 45 магазинов по всей России.
Для своих партнеров компания предлагает проверенную бизнес-модель на базе франшизы
«Стильпарк». В ней учтены особенности и специфика российского предпринимательства,
благодаря чему открыть свой розничный магазин нижнего белья могут как опытные
предприниматели, так и люди без опыта работы на бельевом рынке, готовые развивать
собственный бизнес.
Преимущества франшизы «Стильпарк»:
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Построение бизнеса на основе многолетнего опыта развития розничной сети;
Короткий срок окупаемости, высокий уровень рентабельности;
Помощь и консультирование на всех этапах развития предприятия;
Информационное обучение сотрудников магазина;
Профессиональные консультации менеджера при заказе товара;
Стажировка персонала в собственных магазинах сети;
Общесетевая программа лояльности для покупателей.

453. Calvin Klein Underwear
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(495) 980-6598

Calvin Klein Underwear – бренд, принадлежащий Модному Дому Calvin Klein. Под логотипом
бренда выпускают нижнее белье, купальники, пляжные аксессуары и одежду для дома.
Первая линия мужских трусов-боксеров Calvin Klein Underwear была создана в 1982 году.
Благодаря таланту создателей марки, использованию современных тканей и новаторскому
дизайну бренд быстро завоевал популярность. Рекламные кампании бренда никогда не остаются
без внимания, они привлекают своей сексуальностью и красотой. Calvin Klein Underwear - это
белье для тех, кто ценит комфорт и соблазнительный дизайн.
Первый магазин Calvin Klein Underwear в России был открыт в 2003 году и сегодня открыто уже
более 15 магазинов по всей стране.
Компания ОАО «БНС-Груп», являясь официальным дистрибьютором марки в России, предлагает
эксклюзивные права на развитие магазинов за счет франшизы Calvin Klein Underwear.
Преимущества франшизы Calvin Klein Underwear:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

454. INCITY
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://www.incity.ru/partners/
Email: incity@incity.ru
Телефон: +7(495) 657-8081 доб.4281

INCITY – российская марка одежды, основанная в 2005 году. Одежда INCITY – это стильные и
практичные модели для девушек и женщин любого возраста и по доступным ценам.
Новые коллекции INCITY выпускаются каждый месяц, за счет этого бренд всегда предлагает
только самые актуальные тенденции моды для своих покупательниц. Также марка сотрудничает с
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известными дизайнерами: коллекция, выпускаемая совместно с Игорем Чапуриным (Chapurin for
INCITY) постоянно представлена в некоторых магазинах марки. Магазины INCITY успешно
работают во многих городах и странах.
Франшиза INCITY – это сотрудничество с известной международной компанией, которая более 10
лет занимает одну из ведущих позиций на рынке модной индустрии.
Преимущества франшизы INCITY:
 Специальная система обучения методикам успешных продаж;
 Обеспечение своих партнеров всеми необходимыми информационными и рекламными
материалами;
 Рекламная и PR поддержка в масштабах всей страны;
 Поддержка опытными специалистами компании в течении всего сотрудничества;
 «Горячая линия» для партнеров компании.

455. JaS
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4300000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 15 месяцев
Веб сайт: http://www.interjas.ru/collaboration/franchise/
Email: info@mediacomfashion.ru
Телефон: +7(495) 276-0442; +7(495) 744-7903; +7(495) 744-7904

JaS – это концепция мультибрендовых магазинов от российско-итальянской компании
«Интерджас». Jas («Jeans and Style») представляет одежду в стиле casual от известных итальянских
брендов:
 GAUDI – коллекции современной модной одежды, наполненные духом молодежной
культуры;
 TAKE TWO – эксклюзивный дизайн и идеально сидящие джинсы.
В JaS представлены коллекции мужской и женской одежды, а также оригинальные аксессуары
этих знаменитых брендов, каждая из которых состоит более чем из 1 000 моделей. Успех Jas
заключается в сочетании товаров настоящего итальянского качества, современных технологий
производства и продуманных рекламных кампаний.
Компания «Интерджас» предлагает ультрамодную франшизу мультибренда JaS. Эта модель
бизнеса включает в себя опыт западных коллег, особенности российской торговли и мировые
тенденции развития франчайзинга.
Преимущества франшизы JaS:
 Бесплатный подбор и коммерческая оценка торговой площади;
 Расчет рентабельности будущего магазина;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Отбор коллекции совместно с профессиональным product-менеджером;
 Установка оригинального программного обеспечения по учёту и анализу коммерческой
деятельности магазина;
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Бесплатное обучение и стажировка будущего персонала в фирменных магазинах в Москве;
Участие в федеральной рекламной кампании;
Предоставление всех необходимых POS-материалов, каталогов и элементов фирменного
стиля;
Отсутствие паушального взноса и роялти.

456. JS Selected
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
Веб сайт: http://jeanssymphony.ru/partnership/open-shop/franchise-js-selected/
Email: franchising@jscom.ru
Телефон: +7(495) 232-6262

«Джинсовая симфония» - торговая компания, существующая с 1995 года. В 2005 году, после
ребрендинга, название было изменено на «Jeans Symphony», а все магазины сети – в «JS Casual».
В 2009 году появляется еще одна сеть магазинов – «JS Selected» - в которой собраны все самые
модные и трендовые коллекции одежды и аксессуаров мировых брендов: Pepe Jeans, Ben
Sherman, Scotch&Soda, Maison Scotch, IKKS, No Excess, Pierre Cardin, Вench, Bayonne, Pioneer и
другие. Дизайн магазинов «JS Selected» соответствует категории представленных брендов.
Сегодня открыто 18 собственных магазинов «JS Selected» и 6 франчайзинговых. Франшиза «JS
Selected» - это работа в тесном сотрудничестве с мировыми модными брендами, эксклюзивно
представленными в России компанией «Jeans Symphony».
Преимущества франшизы «JS Selected»:
 Составление подробного бизнес-плана по расчету необходимых стартовых и текущих
финансовых вложений для открытия концептуального магазина;
 Помощь в формировании сезонных заказов;
 Концепция оформления зала и витрин;
 Выезд мерчендайзера компании на открытие магазина. Обучение на месте, далее
дистанционная поддержка один раз в две недели посредством фото-сессии;
 Профессиональная подготовка персонала (тренинги в офисе компании);
 Отсутствие вступительных взносов.

457. MICHAEL MICHAEL KORS
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(495) 980-6598

Майкл Корс – один известнейший американский дизайнер и обладатель множества наград в
области моды и дизайна. Свой собственный бренд он основал в 1981 году.
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MICHAEL MICHAEL KORS – это вторая линия Модного Дома MICHAEL KORS. Сам дизайнер марки
позиционирует эту линию как «доступная роскошь». Под брендом MICHAEL MICHAEL KORS
выпускаются коллекции женской и мужской одежды, аксессуары, обувь, линия парфюмерии и
декоративная косметика.
Сегодня бренд MICHAEL KORS имеет невероятную популярность среди мужчин и женщин всего
мира, включая таких мировых знаменитостей как Дженнифер Лопес, Кэтрин Зета-Джонс, Хайди
Клум и Мишель Обама.В изделиях MICHAEL MICHAEL KORS американский подход к шитью и
желание выглядеть роскошно сочетается с европейским вкусом самого дизайнера.
Бренд MICHAEL MICHAEL KORS сегодня представлен по всему миру: более чем 400
концептуальных магазинов в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
В России MICHAEL MICHAEL KORS эксклюзивно представлен компанией «БНС-Груп». Франшиза
MICHAEL KORS – это одно из самых привлекательных предложение на рынке, ошеломляющие
результаты развития которого невозможно не заметить.
Преимущества франшизы MICHAEL MICHAEL KORS:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

458. monoroom
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 6 месяцев
Веб сайт: http://monoroom.ru/auxpage_franchising-m/
Email: munguryan@monoroom.ru
Телефон: +7(925) 043-6186

Monoroom – это новая разработка от команды Kawaii Factory. В шоурумах и онлайн-магазине
Monoroom представлена яркая и красивая одежда оригинальных азиатских и европейских
дизайнеров по доступным ценам.
Ассортимент шоурумов состоит из коллекций платьев на все случаи жизни, уютного трикотажа,
теплых свитеров, верзней одежды, обуви и аксессуаров. Линия, которой особенно гордятся
основатели – коллекция кожаных сумок под собственной маркой Monoroom.
С момента запуска проекта в 2010 году открыты шоурумы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В
шоурумах Monoroom постоянно проводятся фотосессии, встречи со стилистами, интересные
интервью и вечеринки.
Франшиза Monoroom – собственный бизнес в востребованной на российском рынке нише.
Преимущества франшизы Monoroom:
 Постоянное обновление коллекции;
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Помощь в выборе и согласовании торговой площадки;
Готовые решения по сезонному оформлению магазинов;
Бесплатная разработка рекламных промо-материалов;
Обучение персонала;
Постоянная поддержка по всем вопросам ведения бизнеса

459. oodji
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.oodji.com/partners/partnership/
Email: expansion@oodji.com
Телефон: +7(812) 346-5969; +7(495) 710-7032

oodji – один из лидеров среди производителей одежды в России. Розничная сеть магазинов на
сегодняшний момент насчитывает более 400 магазинов в России, странах СНГ и Восточной
Европе.
Первый магазин был открыт в 1998 году в Санкт-Петербурге. В то время бренд еще носил имя
OGGI, которое сменили в 2010 году на текущее наименование oodji, когда компания выходила на
международный рынок.Широкий ассортимент и гибкая политика компании, предоставляющая
возможность быстро реагировать на меняющиеся модные тренды – это основные принципы
компании и секрет успеха oodji.
С 2012 года кроме женской и мужской одежды, на постоянной основе выпускаются две новые
линии: oodji kids – детская одежда и аксессуары; и oodji shoes – модная обувь для мужчин и
женщин.
Комапния oodji зарегистрирована в более чем 10 странах мира и активно завоевывает
европейский рынок. Приобретение франшизы oodji – это выгодное вложение инвестиций в
успешно развивающийся бизнес-проект.
Преимущества франшизы oodji:
 Информационная поддержка на стадиях организации и функционирования магазина;
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Разработка и сопровождение дизайн-проекта;
 Консультации по стандартам обслуживания и технике продаж;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента.
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460. YES, I KNOW
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 16 месяцев
Веб сайт: http://fashion2customer.com/franshiza.php
Email: info@fashion2customer.com
Телефон: +7(495) 668-6525

Компания F2C (Fashion2Customer) является дистрибьютором модных европейских брендов и
основателем проекта мультибрендовых магазинов YES, I KNOW. Торговые марки,
представленные в магазинах YES, I KNOW – это мужская и женская одежда разных стилей и
направлений, от масс-маркета до премиум-сегмента:
 YES, I KNOW – креативные коллекции мужской одежды в низком ценовом сегменте в стиле
casual, streety casual и fashion;
 ICHI – одежда для уверенных в себе и романтичных женщин;
 Blend She – одежда для девушек, простая и лаконичная;
 Blend He – одежда в стиле casual для молодых людей;
 CASUAL FRIDAY BY BLEND – стильная одежда для выходных.
Широкий ассортимент магазинов включает в себя все группы товаров: одежда, обувь и
аксессуары. Коллекции, представленных в магазинах YES, I KNOW брендов, выходят до 6-ти раз в
год.
Розничная сеть YES, I KNOW – это более 50 магазинов в 25 городах России. Франшиза YES, I KNOW
– это стильные коллекции известных европейских брендов, выгодные условия работы и
стабильное сотрудничество с опытной компанией.
Преимущества франшизы YES, I KNOW:
 Разработка бизнес-плана проекта и расчет бюджета;
 Помощь в выборе торговой площади и открытии магазина;
 Консультации по подбору персонала;
 Единая концепция дизайна магазинов, консультации по мерчендайзингу;
 Консультации и помощь в подборе ассортимента;
 Предоставление рекламных имиджей для организации наружной рекламы города;
 Разработка акций для продвижения концепта YES, I KNOW и увеличения продаж товара.

461. Butuzov
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 3950000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 16 месяцев
Веб сайт: http://www.butuzov.com/workwithus/franchise/
Телефон: +7(495) 221-0171
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Российская компания по продаже мужской одежды BUTUZOV основана в 1995 году. В
ассортименте бренда широко представлены костюмы, пиджаки, сорочки, трикотаж, брюки,
верхняя одежда и аксессуары по умеренным ценам.
В коллекциях BUTUZOV представлены следующие стилевые направления:
 Premium. Строгая классическая одежда из натуральных тканей от ведущих мировых
изготовителей;
 Регулярная коллекция BUTUZOV. Современные классические и комфортные изделия
(пиджаки, брюки, костюмы, сорочки, трикотажные изделия, различные аксессуары, а также
мужские куртки);
 Trend. Модели, созданные на основе новейших трендов мужской моды;
 Smart Sportiff. Специальная линия одежды BUTUZOV. Пиджаки, брюки, трикотаж, спортивные
флипсы, мужские сорочки с элементами спортивного стиля.
Коллекции BUTUZOV выпускаются 2 раза в год (весна-лето и осень-зима), а также производится
регулярное пополнение в течение сезона.
Франшиза BUTUZOV гарантирует исключительное право развития бизнеса на определенной
территории.
Преимущества франшизы BUTUZOV:
 Полная система функционирования магазина и управление им;
 Отсутствие вступительного взноса и ежемесячного роялти;
 Расчет товарного наполнения, товарного запаса;
 Консультации по всем бизнес-процессам;
 Консультации по организации бизнеса, план-график, усредненный расчет инвестиций,
стандартизированные бланки отчетности;
 Размещение информации о магазине франчайзи во всех проводимых рекламных
мероприятиях, на федеральном и региональном уровнях;
 Консультирование по организации и проведению рекламной компании до и после открытия
магазина.

462. Татюр
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 12 месяцев
Веб сайт: http://белье-оптом.рф/osnov.php?idraz=163
Email: info@bktatur.ru
Телефон: 8(800) 700-2531

Бельевая компания ТАТЮР имеет большой опыт по оптовой продаже белья. Магазины ТАТЮР
предлагают своим покупательницам функциональное и комфортное белье известных российских
и латвийских брендов.
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Разнообразие лекал и моделей дает возможность любой женщине почувствовать себя комфортно
и сексуально.В ассортименте представлены классические коллекции белья, fashion-коллекции,
бюсты для кормящих мам, утягивающая коллекция, пляжная одежда, спортивное белье, мужское
белье.
Франшиза «Татюр» позиционирует себя как магазины для женщин от 25 до 55 лет со средним и
выше среднего уровнем достатка. Широкая полнотно-размерная шкала продукции, разнообразие
лекал моделей дает возможность любой женщине почувствовать себя комфортно и сексуально.
Женщины приобретают в наших магазинах функциональное, комфортное белье как для
повседневной носки, так и для праздников по приемлемым ценам от проверенных, качественных
брендов. Стратегия франшизы «Татюр» позволяет получать прибыль даже в условиях
нестабильной экономической ситуации. Ассортиментная матрица наших салонов на 50% состоит
из продукции отечественных производителей, что позволило избежать резкого роста цен, и,
соответственно, удержать уровень продаж на достойном уровне и сохранить лояльность
клиентов.
Преимущества франшизы «Татюр»:
 Уникальный мультибрендовый ассортимент, мощная конкурентная альтернатива засилью
Китая и Италии.
 Известные проверенные производители и высокое качество белья.
 Большие размеры! Ни одна сеть не способна предложить тот размерный ряд, который
отшивают наши производители.
 У нас за плечами пятнадцатилетний опыт оптовых продаж во всех регионах России и наш
ассортимент отработан под региональный спрос.
 Беплатный пакет рекламных материалов на отрытие.
 Мы не требуем от владельцев франшизных отделов заранее делать предзаказы на
коллекции, которые только будут отшиваться в следующих сезонах, и, соответственно, не
требуем предоплаты за них.
 Создание вашего персонального сайта, продвижение и реклама его в интернете бесплатно.
 Рабочие группы "В контакте" и в "Одноклассниках"
 Минимум отчетов
 Возможность открытия как отдела Эконом так и бутика.
 Эксклюзив на город (зависит от кол-ва жителей)

463. MANGO
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://shop.mango.com/iframe.faces?state=she_075_RU
Email: intlfranchise@mango.com

MANGO – марка по производству, разработке и продаже одежды и аксессуаров для женщин и
мужчин. Основана компания была в Испании, первый магазин MANGO был открыт 1984 году в
Барселоне. MANGO сегодня – всемирно известный бренд с самым крупным дизайнерским
центром в Европе. Магазины MANGO открыты в 107 странах мира, а их количество более 2 400.
Под брендом MANGO профессионалы компании создают одежду для современной женщины на
каждый день и для особого случая. Также в ассортименте марки с 2008 года присутствуют
коллекции H.E. – одежда для мужчин, следящих за модой.
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Одежда
Франшиза MANGO – это так называемы «бизнес под ключ», который организован так, чтобы Вы
направляли свои усилия исключительно на увеличение продаж.
Преимущества франшизы MANGO:
 Помощь в управлении товаром в магазине;
 Регулярное обновление витрин;
 Консультационные услуги по управлению, экспозиции и продажам от профессионалов
непосредственно в самой точке продажи;
 Рекламная поддержка;
 Помощь в подборе персонала.

464. JOYMISS
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 15 месяцев
Email: franchising@joymiss.com
Телефон: +7(495) 987-4005

JOYMISS – бренд модной женской одежды. Марка JOYMISS была основана в 1992, в городе
Стамбул, Турция. В 2003 году был открыт первый магазин JOYMISS в Москве. Бренд
вскоре получил широкое признание у современных и стильных покупательниц.
Дизайнеры JOYMISS следуют последним веяниям и тенденциям мира моды и воплощают их в
коллекциях бренда. Модели JOYMISS созданы для женственных, стильных и элегантных девушек,
помогая подчеркнуть свою индивидуальность и красоту. Ассортимент в магазинах обновляется
трижды в месяц, и, поэтому, покупатели всегда имеют возможность подобрать для себя новый,
неповторимый гардероб. В коллекциях JOYMISS нежные платья для романтичных натур,
утонченные и элегантные офисные образы и, безусловно, роскошные вечерние наряды.
Магазины JOYMISS представлены во многих городах России, Казахстана, Украины, Швейцарии,
Кувейта, Саудовской Аравии, Ирана.
Компания FIMKAGROUP, являющаяся владельцем бренда, предлагает своим потенциальным
партнерам воспользоваться преимуществами франшизы JOYMISS.
Преимущества франшизы JOYMISS:
 Предархитектурный проект предоставляем бесплатно;
 Предоставляем бесплатно манекены, комплект вешалок и пакетов;
 Отсутствие роялти;
 Отсутствие рекламных отчислений;
 Оказание помощи в ведении бизнеса.
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465. Шоу-рум Ли-Лу
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.showroomlilu.ru/franchise/
Телефон: +7(495) 785-6510

Компания «Шоу-рум Ли-Лу» имеет эксклюзивные права на запуск франчайзинговых магазинов
всемирно известных брендов в России и странах СНГ.
Шоу-рум представляет франшизы более 30 торговых марок женской, мужской и детской одежды
и аксессуаров: TruTrussardi, Trussardi Jeans, Patrizia Pepe, Furla, Pal Zileri, Custo Barselona, Fairly,
Nude, Caracter, Elena Miro, Anna Rita N, Cristina Effe, Atos Lombardini, Anna Mollinari, Scervino Street,
Mandarina Duck, Pollini, Mabrun, Historic Research, Dimensione Danza, Hello Kitti by Victoria Couture,
NTFY, Xacus, Josef, Nolita, RaRe, Joe's Jeans, Gattinoni, Bogner Fire+Ice, robin's Jean, Guess Kid's,
Loredana и др.
«Шоу-рум Ли-Лу» помогает тем, кто заинтересован стать частью fashion-мира и начать развитие
собственного бутика модной одежды.
Франшиза от «Шоу-рум Ли-Лу» - это надежная бизнес-модель, позволяющая присоединится к
успеху популярных брендов.
Преимущества франшизы «Шоу-рум Ли-Лу»:
 Реклама брендов и PR-поддержка;
 Помощь в выборе местоположения будущего магазина;
 Бесплатная разработка дизайна магазина итальянскими партнерами в соответствии с
фирменным стилем;
 Рекомендации по мерчендайзингу от итальянских партнеров;
 Теоретические курсы, стажировки и мастер-классы для персонала.

466. Zara City
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 рублей
Веб сайт: http://zaracity.ru/01010701.php
Телефон: +7(964) 582-0000; +7(495) 722-0000

Мультибрендовый бутик ZaraCity представляет лучшие европейские марки модной одежды и
аксессуаров для женщин. Бренды в ZaraCity: Zara, Mangano, Babylon, Miss Miss, Eureka, Kontatto,
Imperial, Space, Roberta Biagi, Iren Colins, Antonio Cosentino, Biju Amadeus.
Коллекции одежды и аксессуаров ZaraCity обновляются четыре раза в год, что позволяет каждой
женщине всегда выглядеть модно и стильно. Прямые поставки из Италии, Испании и других стран
Европы являются гарантией высокого качества продукции. Коллекции одежды ZaraCity – это
воплощение самых актуальных тенденций мировой моды.
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Франшиза магазина ZaraCity – это возможность открыть стильный и яркий мультибрендовый
магазин одежды, который произведет настоящий фурор в любом городе.
Преимущества франшизы ZaraCity:
 Консультации на всех этапах запуска, сопровождение бизнеса в течение всего срока
договора;
 Бизнес-оценка проекта и расчет инвестиций;
 Индивидуальный дизайн-проект магазина лучшими российскими дизайнерами в рамках
единого корпоративного стиля сети;
 Рекомендации в выборе торгового оборудования, обеспечение его поставки;
 Ассортимент моделей, специально подобранный в зависимости от покупательской
способности региона, сезона и инвестиционных возможностей, расчет товарного
наполнения, руководство по мерчандайзингу;
 Конфиденциальная коммерческая информация - подробное руководство по ведению
бизнеса: единые стандарты и отработанные бизнес-процессы (Business-Book);
 Бесплатное обучение персонала;
 Централизованная рекламная поддержка.

467. Urban Step
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Веб сайт: http://urbanstep.ru/franchayzing/
Телефон: +7(495) 772-6137

Группа компаний Urban Step основана в 2003 году. Сегодня Urban Step является официальным
представителем обуви известных мировых брендов: Levis, HI-TEC, Kangaroos, K-SWISS, Bearpaw,
Palladium, Wrangler, HUB, Booroo. Целевая аудитория магазинов – это мужчины и женщины,
предпочитающие качественную обувь и создающие свой уникальный стиль.
Urban Step развивает собственную сеть розничных магазинов, также обувные коллекции от Urban
Step можно увидеть во многих обувных и спортивных мультибрендовых магазинах в различных
регионах России: «Профи-Спорт», «Высшая Лига», «Спортландия», «Интерспорт» и другие.
Франшиза обувных магазинов Urban Step – концепция, разработанная с учетом особенностей
российского обувного рынка и нацеленная на плодотворное сотрудничество с партнерами.
Преимущества франшизы Urban Step:
 Бесплатная разработка дизайн-проекта магазина;
 Низкая стоимость торгового оборудования;
 Рекламная и PR-поддержка на федеральном уровне;
 Отсутствие паушального сбора и роялти;
 Гибкий и дружественный подход к каждому клиенту;
 Ранние поставки позволяют равномерно наполнять магазины сезонным товаром.
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468. PETER MURRAY
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Веб сайт: http://www.peter-murray.com/ru/franchising.html
Email: geral@peter-murray.com

PETER MURRAY – португальская марка, изначально производящая мужские парки. Созданный в
1996 году, сегодня бренд PETER MURRAY предлагает мужскую и женскую линии одежды, обуви и
аксессуаров. Все изделия производятся на собственной фабрике компании в Португалии.
Коллекции PETER MURRAY – это деловая линия, casual направление, вечерние наряды, верхняя
одежда, удобная и модная обувь, стильные сумки и друге аксессуары. Благодаря безупречному
качеству, современному дизайну и демократичным ценам бренд быстро завоевал популярность
среди покупателей и остается на высоте долгие годы.
На сегодняшний день открыто более 50 концептуальных магазинов PETER MURRAY по всему миру,
в том числе и в России.
Основной принцип расширения – франшиза PETER MURRAY, посредством которой партнер
получает исключительное право на использование марки и концепции.
Преимущества франшизы PETER MURRAY:
 Марка, работающая по концепции «total look» позволяет сделать более рентабельным
каждый м2 торговой площади и положительно сказывается на узнаваемости бренда;
 Наличие женской и мужской линии позволяет расширить круг потенциальных покупателей;
 Первоначальное обучение франчайзи в офисе компнии в Португалии (франчайзи оплачивает
только стоимость проезда);
 Так как марка PETER MURRAY только выходит на российский рынок, это позволяет
заинтересованным компаниям и/или предпринимателям стать партнерами крупной
европейской компании, перенять европейский опыт управления бизнесом и занять
выгодную нишу в своем регионе.

469. Mavi
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.mavishop.ru/franch/
Email: info.ru@mavi.com
Телефон: +7(495) 792-3771
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Mavi – это первый турецкий модный бренд, ставший мировой сенсацией. С самого основания в
1991 году бренд специализируется на создании джинсов. Сегодня Mavi продается более чем в
4000 розничных магазинах в 50 странах мира, включая США, Канаду, Германию, Австралию и
Россию.
Коллекции бренда основаны на идеально скроенных джинсах и передают Средиземноморский
дух марки. Покупатели Mavi ценят бренд за высокое качество, безупречный крой, и
ультрамодный премиум деним. Mavi сотрудничает с дизайнерами и консультантами по всему
миру и имеет международную дизайнерскую команду из таких городов как Стамбул, Нью-Йорк,
Ванкувер, Сидней.
Знаменитости, предпочитающие MAVI: Avril Lavigne, Fergie, Lady Gaga, Kate Winslet, Hayden
Panetterie, Girlicious, Jully Black, Josh Hollowey, Zac Efron, Hillary Duff, Jason Biggs, Juliette Lewis, Julia
Stiles, Billy Zane, Annie Lenox, Robinson Cano, Carly & Samuel L Jackson, Jessica Alba, Miranda Kerr.
В дополнение к своей розничной сети и корнерам в крупнейших мультибрендовых универмагах,
компания предлагает сотрудничество по франшизе Mavi.
Преимущества франшизы Mavi:
 Изготовление дизайн-проекта главным архитектором;
 Регулярное обучение персонала (техника продаж, цветоведение, материаловедение,
стилистика и т.п.);
 Мерчендайзинг (рекомендации по конкретному магазину, выезд на место мерчендайзеров,
макеты на оформление витрин и макеты на промоушен в городе и ТРЦ);
 POS материалы, рекламная полиграфия, постеры и др.;
 Компенсация расходов по всем совместным, предварительно согласованным маркетинговым
акциям в пропорции 50/50;
 Обеспечение магазина товарным запасом (постоянно поддерживаем 25-30 ед/кв.м торговой
площади);
 Аналитика продаж, разработка акций, работа с остатками.

470. MARC & ANDRE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: до 14 месяцев
Веб сайт: http://marcandandre.com/ru/franchising
Email: franchise@marcandandre.com

MARC & ANDRE – популярный бренд женского белья, купальников и домашней одежды. История
бренда началась в 1985 году во Франции. Сегодня он один из самых популярных в мире.
Создатели коллекций MARC & ANDRE вдохновляются женской красотой и стремятся подчеркнуть
красоту и изящность женского тела. Дизайнеры марки тесно сотрудничают с мировыми Домами
Моды и Fashion-агенствами, в результате чего коллекции бренда всегда уникальны, тщательно
продуманы и актуальны.
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Одежда
Французский бренд MARC & ANDRE по праву считается одним из лидеров пляжной моды и часто
задает стилевую концепцию летнего сезона. Ежегодно компания выпускает до 300 новых
моделей купальников.
Дизайн магазинов MARC & ANDRE сочетает в себе изысканность и стиль, что полностью
олицетворяет бренд. Правильно организованное пространство позволяет получить удобный
формат шопинга.
Франшиза магазина MARC & ANDRE способна оправдать ожидания самых требовательных
клиентов и порадовать неповторимым дизайном и высоким качеством продукции.
Преимущества франшизы MARC & ANDRE:
 Регулярные поставки коллекций купальников в рамках уникальной концепции;
 Две сезонные коллекции корсетного белья и одежды для дома и отдыха;
 Максимальная скидка.
 Совместное участие в согласованных рекламных акциях;
 Участие в фирменной Клубной программе.

471. MammySize
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 873000 рублей
Веб сайт: http://mammysize.ru/franchising-odejda-dlya-beremennih/
Email: fr@mammysize.ru
Телефон: 8(800) 500-3118; +7(495) 225-9931

Российская торговая марка MammySize является производителем одежды для беременных
женщин. Для создания одежды для будущих мам используют только лучшие ткани европейских
производителей, а собственное производство на территории России позволяет контролировать
каждый этап и гарантировать безупречное качество товаров.
Коллекции MammySize разрабатываются на основе текущих модных тенденций и учитывая
потребности современных будущих мам. Широкий ассортимент одежды MammySize – это
разнообразные модели стильной одежды для любого случая: платья, комбинезоны, джинсы,
юбки, деловые костюмы, блузки, кардиганы, спортивные костюмы, халаты, сорочки, комплекты
для сна и многое другое. Кроме того, в магазинах MammySize представлены сопутствующие
товары для беременных и кормящих женщин от ведущих мировых производителей (дородовое и
послеродовое белье, косметика по уходу за телом женщины и младенца, колготки, гигиенические
средства для мамы и малыша).
Франшиза MammySize – это открытие собственного розничного магазина в соответствии
фирменными правилами компании на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Преимущества франшизы MammySize:
 Отработанная система ведения бизнеса: коммерческая информация, сведения о ноу-хау и
производстве, методические материалы;
 Привлекательная торговая марка с хорошей репутацией;
 Особенные скидки на продукцию;
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Возможность стать эксклюзивным представителем бренда в своем городе;
Федеральная рекламная кампания.

472. LeBunny Bleu
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://lebunnybleu.ru/page/partnership.html
Email: victoria@style2b.ru
Телефон: +7(926) 246-3486

LeBunny Bleu – бренд модной обуви, сочетающий в себе романтический винтаж и инновации
современности. Компания основана в 2006 году в Нью-Йорке (США). LeBunny Bleu создает
уникальный тренд: дух свободы Нью-Йорка и романтические эпохи прошлого отражаются в
созданных моделях.
Над коллекциями для бренда работают лучшие дизайнеры Америки и Европы. Влияние ретростиля и внимание к деталям отражаются в классических моделях и уникальных декоративных
элементах.
Знаковые модели коллекций – авангардные оксфорды, классические балетки, ярчайшие слипоны
и инновационные водооталкивающие шерстянные угги. Обувь LeBunny Bleu отличает интересный
дизайн, многообразие выбора, привлекательные цены, качество материалов, удобство и комфорт
колодок, множество акций, конкурсов и подарков для своих клиентов.
LeBunny Bleu предлагает сотрудничество! Франшиза LeBunny Bleu – это выгодный бизнес,
география которого охватывает США, Азию, Европу и Россию.

473. Victoria's Dreams
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 9 месяцев
Веб сайт: http://victoriasdreams.ru/send03.php
Телефон: +7(964) 582-0000

Victoria's Dreams – это мультибрендовые магазины женского нижнего белья. В магазинах
представлены товары ведущих брендов производителей женского белья: Victoria's Secret,
Amarea, Bolleblu, Bondy, Comet Cotonella и многие другие.
Victoria's Dreams предлагает своим покупателям высочайшее качество товаров, широчайший
ассортимент нижнего белья на любой случай, ценовой сегмент – «средний» и «средний плюс».
Девушки Victoria's Dreams уверенны в себе, они любят себя и стремятся выглядеть
привлекательно.
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Франшиза магазина женского белья Victoria's Dreams от компании «Бренд Девелопмент Групп» прибыльные инвестиции в стабильное будущее.
Преимущества франшизы Victoria's Dreams:
 Возможность быстрого открытия магазина (предоставление индивидуального дизайнпроекта, разработанного с учетом особенностей конкретной торговой площади);
 Предоставление фирменного стиля, легко узнаваемого целевой аудиторией и повышающего
престиж бренда в глазах покупателей;
 Постоянная консультационная поддержка в течение срока действия всего договора
франчайзинга (от 1 до 5 лет);
 Возможность предоставления права продажи франшизы от своего имени на определенной
территории, т.е. возможность самостоятельного развития бизнеса;
 Роялти 0%.

474. Rezeda Suleyman
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 65000 до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 10 месяцев
Веб сайт: http://www.rezedasuleyman.com/partner/
Email: info@rezeda-suleyman.ru
Телефон: 8(800) 333-8098

«RezedaSuleyman» - это современная марка дизайнерской одежды, завоевавшая любовь
девушек, предпочитающих оригинальность и индивидуальный подход, по всей России и в странах
СНГ. Мы не просто производим одежду. Мы создаем новую индустрию. Индустрию одежды для
тех, кто предпочитает позиционировать себя как элиту женского общества, будучи закрытопритягательной для всего остального мира. Гармоничное сочетание многовекового опыта
создания благородной одежды и прогрессивных дизайнерских решений является фирменным
стилем торговой марки «ResedaSuleyman». Наши коллекции, выполненные в широкой цветовой
гамме, сочетают в себе качество высочайшего уровня и самые актуальные тренды, создаются в
соответствии с последними модными тенденциями, за которыми следят все без исключения. Мы
призываем одеваться красиво, жить в гармонии с собой и окружающими.
Во франчайзинг-пакет Rezeda Suleyman включено:
 Статус официального франчайзинг-представителя бренда Резеда Сулейман;
 Рекламные материалы;
 Отдельная фирменная страница Резеда Сулейман в соц.сети Вконтакте - которую мы сами
откроем, оформим для вас, наполним актуальным контентом; обучим вас технологии ее
правильного ведения для привлечения новых клиентов; мы рекламируем эту страницу на
своих центральных ресурсах в сети (более 50 тыс.подписчиков только в Вконтакте и более
100тыс.чел. на всех ресурсах); передаем вам инструкции по ведению страницы в соц.сети и
привлечению клиентов.
 Специальные цены франчайзинг-представителя (от 100% торговой наценки)
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Регламенты, стандарты ведения бизнеса, отчетные формы
Фирменные пакеты по себестоимости

Франшиза Rezeda Suleyman доступна как в формате полноценного магазина, так и в формате шоурума; дополнительно возможно только оптовое сотрудничество.

475. 7camicie
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2400000 до 4800000 рублей
Веб сайт: http://7camicie.com/easy-franchising/
Email: info@franchising.7camicie.com

Всемирноизвестный итальянский бренд 7camici посвящен одному из самых стильных разделов
моды: рубашке. Страсть основателя компании Давида Хассана к рубашкам появилась еще когда
он был очень молод. Следуя традициям высокого качества, а также используя все самые
передовые технологии для реализации бренда и привлечения новых покупателей, Давид Хассан
добивается великолепных результатов в своей работе. Первый магазин был открыт в 2000 году.
Сегодня более чем в 50 странах мира открыто более 350 магазинов 7camicie, а сам бренд был
удостоен золотой медали Awards 2010 в номинации «Лучшая франшиза года».
Франчайзинговая деятельность была основана в 2001 году. Концепция франшиза 7camiciе
опирается на развитие национальной и международной сети розничных магазинов путем
кооперации с местными предпринимателями.
Преимущества франшизы 7camiciе:
 Постоянная и непрерывная поддержка;
 Привлечение клиентов через использование «Карты Доверия»;
 Визуальная коммерция;
 Простота в управлении;
 Обновление ассортимента по интернету;
 Большая доходность с квадратного метра.

476. Fashion Galaxy
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 10000000 рублей
Веб сайт: http://www.fashiongalaxy.ru/for_wholesale_customers/
Email: maxim@fashiongalaxy.ru
Телефон: +7(495) 938-9954

Fashion Galaxy – проект мультибрендовых магазинов, эксклюзивно представляющих в России
всемирно известные обувные бренды: UGG Australia, Sam Edelman, Hunter, Pretty Ballerinas, Rita
Eliseo, Les Salinas, Festa Milano, Roberto Festa и др.
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Благодаря статусу официального дистрибьютора, Fashion Galaxy предлагает своим клиентам
высокое качество продукции, отличное обслуживание и лучшие цены. Коллекции обуви,
представленные в магазинах компании, ориентированы на мужчин и женщин в возрасте 25-40
лет.
Франшиза Fashion Galaxy предлагает потенциальным партнерам интересные условия
сотрудничества, оптимальную логистику и гибкие цены.
Преимущества франшизы Fashion Galaxy:
 Помощь и консультирование на стадии поиска и выбора помещения;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Формирование ассортиментной матрицы для магазина;
 Регулярное обучение торгового персонала по продукту, коллекции, модным трендам,
визуальному мерчендайзингу, техникам продаж, стандартам обслуживания в магазинах;
 Централизованная маркетинговая поддержка;
 Рекомендации по внедрению программы лояльности.

477. O-la-la
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.green-apples.net/informatsiya/franchayzing
Телефон: +7(499) 686-0242

Компания Green Apples представляет концептуальные магазины O-la-la. В ассортименте
представлены необычные колготки, чулки, носочки, шапки, шарфы, береты, митенки и перчатки
для создания яркого образа. Оригинальные модели французского бренда Desmazieres – это
гарантированные хиты продаж. Французский шик и креатив, выраженный в изделиях O-la-la,
поднимет настроение каждому покупателю.
Компания Green Apples предлагает сотрудничество по франшизе O-la-la.
Преимущества франшизы O-la-la:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Бесплатный индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Предоставление рекламных и POS-материалов;
 Бонус на открытие: бесплатное предоставление фирменных вешалок, пакетов, ковриков,
штор, макетов для оформления магазина и витрин, дисконтных карт;
 Помощь в формировании ассортиментной матрицы;
 Полная поддержка на всех этапах.
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478. IMPERO exclusive manufacture
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 600000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 9 месяцев
Email: city@impero-company.com
Телефон: +7(495) 721-5488

IMPERO exclusive manufacture – это немецкая компания-производитель классической мужской
одежды (костюмов, сорочек, пальто и обуви) по индивидуальному заказу. В производстве
одежды IMPERO exclusive manufacture используются только натуральные и высококачественные
материалы.
Франшиза IMPERO exclusive manufacture – это уникальное предложение, которое позволяет
франчайзи развивать свой бизнес в трех направлениях: индивидуальный пошив мужской
одежды, продажа готовых изделий или прокат костюмов и смокингов. Франчайзи может выбрать
любое направление, либо совмещать любые из них.
Предпринимателям, желающим развивать собственный бизнес, компания предлагает
возможность купить франшизу IMPERO exclusive manufacture и присоединиться к уникальному на
российском рынке проекту.
Преимущества франшизы IMPERO exclusive manufacture:
 Отсутствие конкуренции в данном сегменте;
 Использование при производстве новейших немецких технологий, итальянских, французских
и английских тканей, натуральной фурнитуры из кости, перламутра и эбонита;
 Рекомендации по дизайну и оформлению помещения магазина;
 Проведение специального обучающего курса для персонала;
 Обеспечение франчайзи необходимой технологической документацией, инструкциями,
методической информацией и т.д.;
 Предоставление каталога по индивидуальному пошиву, каталогов тканей, фурнитуры и т.д.;
 Переадресация региональных заказов, поступающих через интернет и линию 8-800 в магазин
франчайзи;
 Рекламная поддержка.

479. PEPEN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 10000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 14 месяцев
Email: info@pepen.com
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Бренд PEPEN – это стильная одежда, обувь и аксессуары для женщин. Концепция бренда – это
создание совершенной одежды: идеальные лекала и точный крой, высококачественные ткани и
непревзойденное шитье.
Дизайн одежды PEPEN призван подчеркивать природную женскую красоту.
Франшиза магазина PEPEN – это уникальный формат бизнеса на российском рынке, который
приносит не только материальное, но и моральное удовлетворение.
Преимущества франшизы PEPEN:
 Возможность эксклюзивных территориальных прав;
 Работа с партнером в единой корпоративной SaaS системе управления проектами и
коммуникациями. Бесплатное обучение работе в системе;
 Отсутствие паушальных взносов и роялти.

480. SETTY's collection
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 250000 до 400000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://www.setty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=215
Телефон: +7(4722) 34-4491; +7(908) 788-3648

SETTY's collection – российская марка модной одежды, основанная в 2004 году. В создании
коллекций используются только качественные натуральные ткани и передовые технологии
производства. Оригинальный дизайн изделий SETTY's collection – их отличительная черта,
выделяющая из ряда других брендов.
Компания SETTY предлагает всем заинтересованным в открытии собственного магазина
предпринимателям, начать сотрудничать по системе франшизы SETTY's collection.
Преимущества SETTY's collection:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Рекомендации подбору помещения, оборудования, освещения, планировке и дизайну;
 Консультационная поддержка на всех этапах открытия и функционирования магазина;
 Помощь в подготовке дизайн-проекта магазина в фирменном стиле;
 Предоставление макетов для изготовления вывесок, баннеров, др.

481. Ada Gatti
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.adagattinew.ru/franchaizing.html
Email: zakaz@adagattinew.ru
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Телефон: +7(383) 214-2320

Бренд женской одежды Ada Gatti из Испании появился на рынке модной индустрии в 1986
году. Коллекции бренда – это роскошные платья, сарафаны, туники и многое другое. Ada Gatti
сделает любую девушку стильной, привлекательной и элегантной.
Широкий ассортимент магазинов бренда поможет создать новый образ. Каждая модель
представлена в различных цветах и в нескольких размерах. Кроме того, Ada Gatti предлагает
демократичные цены на свою продукцию.
Франшиза магазина женской одежды Ada Gatti – это отработанная бизнес-модель, доказавшая
свою эффективность. Работа с франшизой Ada Gatti минимизирует риски и затраты и гарантирует
клиентский поток.
Преимущества франшизы Ada Gatti:
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Предоставление коммерческой информации и методов ведения бизнеса;
 Содействие в работе с торговыми центрами;
 Помощь в формировании ассортиментной матрицы;
 Обучение персонала;
 Маркетинговая и рекламная поддержка.

482. AlexDANDY
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1750000 рублей
Email: mypopbrand@gmail.com
Телефон: +7(926) 411-8105

AlexDANDY – бренд классической одежды для мужчин и женщин. Основная продукция бренда –
это оригинальные мужские и женские рубашки. В коллекциях AlexDANDY также представлены
костюмы, футболки, поло и аксессуары – галстуки, запонки, ремни, кошельки и украшения.
Над созданием коллекций для бренда работают дизайнеры европейских домов моды, а в
производстве используется большое количество современных технологий и нано-материалов от
ведущих производителей. Каждая коллекция AlexDANDY – это более 40 женских и 90 мужских
рубашек, что позволяет создать широчайший ассортимент, который не может предложить ни
один магазин.
Франшиза AlexDANDY – это серьезная поддержка со стороны франчайзера и простой в
управлении формат магазина фирменных рубашек.
Преимущества франшизы AlexDANDY:
 Помощь в оценке месторасположения будущего магазина и согласовании его открытия;
 Расчет капиталовложений и рентабельности проекта;
 Бесплатная разработка дизайн-проекта, проектов торгового оборудования;
 Выезд специалистов компании на открытие магазина по франшизе AlexDANDY;
 Обучение персонала магазина технологиям продаж, стандартам обслуживания;
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Консультации по всем бизнес-процессам, связанным с работой магазина (поддержка,
обучение, онлайн-тренинги);
Рекламная и маркетинговая поддержка;
Приоритет в товарном обеспечении;
Гибкая система скидок и условий поставки.

483. Bermuda
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://bermuda-fashion.ru/franchising
Email: bermuda-fashion@mail.ru
Телефон: +7(931) 255-2418

Bermuda – российская марка одежды для мужчин, создана в 2012 году. В ассортименте бренда –
эксклюзивные модели галстуков, рубашек и футболок. За столько короткое время существования,
бренд Bermuda уже продается в более чем 50 магазинах, имеет 14 собственных представительств
в России. В декабре 2012 года основатель компании Вячеслав Бермуда получил главный приз в
номинации «Креатив» за креативные методы ведения бизнеса.
Франшиза Bermuda ориентирована на надежных партнеров для быстрого и успешного развития
бренда.
Преимущества франшизы Bermuda:
 Помощь в подборе помещения;
 Помощь в подборе и обучении персонала;
 Разработка пошаговой инструкции развития бренда в конкретном регионе;
 Ежегодные фестивали и съезды франчайзи для вручения путевки на Бермудские Острова;
 Создание креативной акции для информирования населения о новом бренде или магазине
Bermuda.

484. FAMILY LOOK
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: до 1300000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.green-apples.net/informatsiya/franchayzing
Email: nfo@grapy.ru
Телефон: +7(499) 686-0242

FAMILY LOOK – магазины европейской одежды для всей семьи, выполненной в едином стиле.
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Famili look – это новое модное направление, семейный образ, который отлично подойдет для
фотосессий, праздников и встреч с близкими людьми. В коллекциях FAMILY LOOK есть как
совершенно идентичные вещи для взрослых и детей, так и вещи с парными элементами.
Вся одежда в магазинах FAMILY LOOK – это практичные и стильные вещи европейского качества и
по доступным ценам. Свои коллекции одежды для единого семейного образа представляют
европейские бренды Green Apples, LOTTIES и BeeKid, а также американская марка Hanna
Andersson.
Франшиза FAMILY LOOK не имеет аналогов на российском рынке. Присоединяйтесь к успешной
компании и станьте первыми в своем городе владельцем магазина FAMILY LOOK.
Преимущества франшизы FAMILY LOOK:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Бесплатный индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Предоставление рекламных и POS-материалов;
 Бонус на открытие: бесплатное предоставление фирменных вешалок, пакетов, ковриков,
штор, макетов для оформления магазина и витрин, дисконтных карт;
 Помощь в формировании ассортиментной матрицы;
 Полная поддержка на всех этапах.

485. Fracomina
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 4000000 рублей
Телефон: +7(926) 114-8855

Fracomina – это итальянский бренд женской одежды. Основан в 2003 году и принадлежит
компании P.F.C.M.N.A. S.p.A., которая уже более 80 лет занимается текстильным делом.
Женщина в одежде Fracomina никогда не останется без внимания благодаря ярким образам и
женственным силуэтам. Даже повседневная одежда подчеркивает женственность,
привлекательность и сексуальность.
Коллекции одежды Fracomina изготавливают из шелка, хлопка, атласа, шифона, денима и
сатина. Немаловажным для Fracomina является комфорт, поэтому одежда на каждый день не
только красивая и изящная, но и удобная.
В 2012 году бренд Fracomina пополнился двумя линиями:
1. Bluefeel – это более 80 моделей одежды из денима. Женственные skinny, брюки свободного
кроя, жакеты и многое другое;
2. Fashion. Коллекция в духе стилистических изысканий и экспериментов.
Франшиза Fracomina дает возможность стать частью крупной компании с многолетним опытом в
сфере постороения собственной сети магазинов женской одежды.
Преимущества франшизы Fracomina:
 Обучение за счет продавца, услуги визуального мерчендайзера, retail контролер;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта, архитектурного проекта магазина;
 Разработка бизнес плана с аналитиками фабрики;
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Помощь в выборе помещения;
Помощь при формировании заказа;
Услуги логистики;
Рекламная поддержка;
Адрес магазина на сайте бренда Fracomina.

486. Ginger
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 16 месяцев
Веб сайт: http://www.ginger-style.ru/rus/franchise/predlozhenie_po_franchajzingu
Email: info@ginger-style.ru
Телефон: +7(495) 231-2229

Марка одежды для детей и подростков Ginger была основана в 1999 году и сегодня является
одним из крупнейших производителей в России.
Собственная фабрика компании позволяет контролировать производство и получать продукцию
высокого качества. Коллекции Ginger – это одежда для детей и подростков 8-14 лет. Они ведут
активный образ жизни и любят одеваться модно и красиво.
Каждый год бренд выпускает четыре сезонные коллекции: «Новый год», «Весна – Лето», «Школа»
и «Осень – Зима». Каждая коллекция включает в себя более 400 моделей одежды в стиле
«casual» и «street wear».
Франшиза Ginger – это грамотное сочетание оригинального дизайна магазина, отличного
ассортимента и демократичных цен на продукцию.
Преимущества франшизы Ginger:
 Индивидуальная бизнес-оценка проекта;
 Изготовление технического дизайн-проекта магазина в фирменном стиле;
 Помощь в изготовлении и доставке оборудования;
 Возможность участия в сезонных заказах и размещения предварительных заказов на
коллекции;
 Приоритетное распределение коллекции;
 Обеспечение рекламными материалами и упаковочных материалов с фирменной
символикой;
 Предоставление регулярных рекомендаций и материалов по выкладке товара и оформлению
витрин;
 Обучение персонала (тренинги, семинары);
 Централизованная рекламная поддержка;
 Консультационные услуги по руководству магазином.
 Отсутствие вступительных взносов и отчислений с прибыли.
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487. Isabel Garcia
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://isabelgarcia.ru/ru/partners/
Email: info@isabelgarcia.ru
Телефон: 8(800) 555-8351

Isabel Garcia – итальянский бренд женской одежды, основанный в 2009 году. Концепция бренда
заключается в создании стильной и качественной одежды и аксессуаров по привлекательной
цене, чтобы каждая девушка могла выглядеть шикарно.
Креативный директор марки – известный английский дизайнер Эллиот Джеймс Фриз – создает
коллекции одежды Isabel Garcia, сочетая модные мировые тенденции, краски солнечной Италии,
яркий колорит Марокко и космополитичность Шанхая. В результате, одежда Isabel Garcia – это
точность кроя, изящные линии и качественные натуральные материалы.
Официальный представитель марки в России, компания «Юпитер трейдинг», предлагает
сотрудничество на основе франшизы Isabel Garcia.
Преимущества франшизы Isabel Garcia:
 Приоритетные и своевременные поставки продукции, регулярно обновляемые основные и
капсульные коллекции платьев и аксессуаров;
 Централизованное продвижение марки;
 Право (возможно эксклюзивное) реализации продукции и коммерческой деятельности под
торговой маркой Isabel Garcia;
 Маркетинговая поддержка;
 Заказ дизайн-проекта магазина или бренд – секции;
 Постоянная поддержка, консультации, рекомендации партнерам в процессе сотрудничества;
 Дополнительные преимущества в зависимости от уровня и достижений партнера.

488. LEDI SHARM
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 2200000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.ledisharm.com/page/franshiza
Email: info@ledisharm.com
Телефон: +7(812) 426-1525
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LEDI SHARM – это российская компания-производитель элегантной женской одежды больших
размеров. Первый магазин сети был открыт в 2001 году в Санкт-Петербурге.
Созданием коллекций занимаются собственные дизайнеры, изучающие последние модные
тенденции и разрабатывающие модели одежды с учетом особенностей фигуры российских
женщин. Коллекции LEDI SHARM – это более 600 моделей одежды от 52 до 76 размера,
выполненные в различных стилевых направлениях. LEDI SHARM – это высокое качество и хорошая
посадка изделий, доступные цены и широкий ассортимент.
Розничная сеть LEDI SHARM на сегодняшний день насчитывает более 40 фирменных
магазинов. Франшиза LEDI SHARM – это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на
профессионализме и любви к своему делу.
Преимущества франшизы LEDI SHARM:
 Отсутствие вступительных взносов и роялти;
 Помощь в формировании сбалансированного ассортимента магазина, непосредственное
участие в отборке коллекций;
 Возможность подсортировки и до заказа продукции в течение сезона;
 Конкурентные цены, обеспечивающие наценку на товар равную 100-110%;
 Гибкая система накопительных скидок;
 Сезонные скидки по акциям;
 Рекламная поддержка.

489. LILY
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://lily-freestyle.ru/franshiza-lily
Email: desertt@mail.ru
Телефон: 8(800) 333-6560

Торговая марка LILY представляет женскую одежду от лучших французских дизайнеров. Все
коллекции бренда создаются под влиянием последних тенденций мировой моды.
LILY – это бренд для девушек и женщин 18-45 лет со средним достатком, которые предпочитают
элегантность в одежде и ценят собственную индивидуальность. За год под брендом LILY выходят
4 коллекции: к весеннему, летнему, осеннему и зимнему сезону.
В 2010 года марка появилась в России, и сейчас активно развивает сеть фирменных магазинов на
территории нашей страны.
Франшиза магазинов модной одежды для женщин LILY – это реальный шанс создать прибыльный
бизнес на выгодных условиях.
Преимущества франшизы LILY:
 Создание концепции магазина для определенного города или региона;
 Снижение расходов на первоначальное продвижение;
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Всесторонняя поддержка профессионалов компании: бренд-менеджеров, мерчендайзеров,
дизайнеров, консультантов;
Уникальный товар;
Самые последние и актуальные коллекции стильной женской одежды.

490. MBT
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1900000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://mbtshoes.ru/mbt_franchise.pdf
Email: info@mbtshoes.ru
Телефон: +7(985) 437-4886; +7(925) 377-1998

MBT (Masai Barefoot Technology) – компания по производству и продаже уникальной
физиологической обуви нового типа. Уникальность конструкции обуви MBT в том, что подошва
создает естественную нестабильность под ногами, идентичную той, что возникает при ходьбе
босиком по природной почве. Это заставляет всю мускулатуру тела реагировать особенным
образом, что крайне положительно сказывается на организме человека в целом. Невероятная
польза здоровью при ношении обуви MBT доказана международными исследованиями. При
создании обуви специалисты уделяют внимание не только технологиям, но и материалам, из
которых изготовлен верх обуви. Используются только качественные, натуральные и современные
материалы.
Франшиза MBT – это надежный способ по получению прибыли. Налаженная система фирменной
торговли позволит обеспечить стабильные продажи.
Преимущества франшизы MBT:
 Предприниматель становится полноправным партнером, включенным в фирменную
торговую сеть;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Единая политика ценообразования;
 Франчайзи бонус за качественную работу по итогам сезона;
 Сопровождение и поддержка на всех этапах развития магазина;
 Помощь в формировании ассортиментного ряда.

491. Outpac Store
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 7000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://outpac.ru/contact
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Email: marketing@outpac.ru
Телефон: 8(800) 700-0081

Outpac Store – концептуальный магазин, представляющий товары известнейших мировых
брендов и их ограниченные линии, эксклюзивно доступные в России. В магазинах Вы найдете
такие бренды как Nike, Lacoste, Asics, New Balance, Saucony, Sperry-top-Sider, Vans, Fred Perry,
Timberland, Addict, Barbour, Marshall Artist, Herschel и многие другие. Все товары – это 100%
гарантии качества и исключительно высокий уровень надежности.
Проект успешно работает и динамично развивается. Приобретая франшизу Outpack Store ,вы
получаете возможность стать эксклюзивным представителем лимитированных коллекций и
закрытых релизов мировых брендов обуви.
Преимущества франшизы Outpac Store:
 Постоянная поддержка партнеров опытными специалистами компании;
 Профессиональные консультации по вопросам создания и ведения бизнеса;
 Единый стиль оформления витрин, организация мерчендайзинга в салоне;
 Предоставление обучающих программ по теории обуви и истории брендов;
 Отсутствие роялти;
 Отсутствие прямых конкурентов.

492. PRIZ
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 2000000 рублей
Веб сайт: http://www.prizmoda.ru/coworking/franchising/
Телефон: +7(383) 352-3565; +7(913) 461-2079

PRIZ – это магазины стильной женской одежды, в которых представлены такие марки как PRIZ,
PRIZ de Luxe, PRIZABLE, O DAJON, Marcello Marchellimi, STILLA.
На собственных фабриках компании, расположенных в России, под чутким контролем качества
создают коллекции PRIZ: юбки, платья, брюки, жилеты, жакеты, плащи, верхнюю и домашнюю
одежду.
На сегодняшний день открыто более 20 собственных магазинов PRIZ, также модели бренда
представлены в более чем 300 мультибрендовых магазинах по всей стране.
В 2010 году была запущена франчайзинговая программа развития PRIZ. Франшиза PRIZ – это
сотрудничество с надежным, стабильным и активно развивающимся партнером.
Преимущества франшизы PRIZ:
 Бесплатная разработка интерьера и подбор торгового оборудования;
 Оказание финансовой помощи при открытии магазина “с нуля”;
 Открытие мультибрендового магазина на базе существующего;
 Консультирование по оформлению торгового пространства и выкладки товара
(мерчендайзинг);
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Гарантированная поддержка и консультации после открытия бизнеса по обучению и
подготовке кадров, консультационные услуги для открытия бизнеса;
Рекламная, маркетинговая и PR-поддержка;
Приглашение на показы новых коллекций, оформление заявок на предстоящий сезон;
Консультирование по программному обеспечению, системе учета и отчетности.

493. SERGE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 900000 рублей
Веб сайт: http://www.serge-fashion.by/franchising/
Email: a.slunkov@serge-fashion.by
Телефон: +(375 17) 345-3693; +(375 17) 345-3694; +(375 17) 345-3695; +(375 17) 345-3696

Компания SERGE это один из ведущих производителей нижнего белья и трикотажа в Республике Б
еларусь. Философия компании – исключительное отношение к человеческому телу. Особое
внимание уделяется разработке моделей и выбору материалов для продукции. Производят
коллекции нижнего белья и трикотажа SERGE на высокотехнологичной фабрике, оснащенной
современным оборудованием от лучших мировых производителей.
Начиная с 2003 года, компания ежегодно побеждает в международном конкурсе «Выбор года» в
номинации «Бельевой трикотаж №1 в Беларуси».
Каждый год открывается все больше магазинов, в которых представлена продукция бренда
SERGE. Сегодня у компании более 250 магазинов и секций в 7 странах мира.
Компания SERGE приглашает к сотрудничеству! Начните свой успешный бизнес с франшизой
SERGE.
Преимущества франшизы SERGE:
 Отсутствие вступительного взноса, роялти и сбора в общий фонд рекламы;
 Невысокий размер начальных инвестиций;
 Помощь в выборе помещения и проведении переговоров по аренде;
 Обучение персонала

494. THOMAS MUNZ
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Веб сайт: http://www.thomasmunz.ru/page/franchise_shoes
Email: info@thomasmunz.ru
Телефон: +7(495) 931-9906; +7(495) 954-1330

THOMAS MUNZ – немецкий обувной бренд, принадлежит компании MUNZ - SCHUHFABRIK GmbH.
Уже более 20 лет компания производит высококачественную обувь под брендом THOMAS MUNZ.
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При создании обувных коллекций специалисты компании придерживаются главной философии
бренда: по-настоящему удобная обувь – это обувь, созданная с учетом специфики и естественной
природы движения человека.
В ассортименте магазинов THOMAS MUNZ представлены коллекции женской, мужской и детской
обуви, а также аксессуары для мужчин и женщин.
В планах компании в ближайшие 3 года – открытие до 200 магазинов под брендом THOMAS
MUNZ на территории России и странах СНГ.
Франшиза немецкой обуви THOMAS MUNZ позволяет реализовать проект розничной торговли с
минимальными рисками и в полной мере воспользоваться конкурентными преимуществами
бренда.
Преимущества франшизы THOMAS MUNZ:
 Помощь в выборе и оформлении помещения;
 Единая программа учета продаж;
 Отработанные программы лояльности;
 Полная маркетинговая поддержка бизнеса.

495. X-ACT
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.xact.ru/partneram/franshise/
Email: yana@sodamag.ru
Телефон: +7(812) 335-3441

X-ACT – эксклюзивный поставщик одежды именитых итальянских брендов: Braccialini, Vivienne
Westwood, ADD, Neil Barrett, D. Exterior, Yes London, Andrew Mackenzie, Gaetano Navarra, Bray
Steave Alan, HTC, Red Valentino, Jean Paul Gaultier, Dirk Bikkembergs, Liu Jo, VDP, Seventy, Ice Iceberg,
Class Cavalli.
В бутиках X-ACT представлены только оригинальные брендовые вещи высочайшего
качества. Среди многообразия выбора каждый сможет найти вещи, подходящие к своему
индивидуальному стилю. Квалифицированный и доброжелательный персонал поможет сделать
правильный выбор, а красивый и уютный интерьер подарит настоящее удовольствие от покупок.
Для всех желающих присоединиться к миру моды и открыть бутик брендовой одежды
разработано предложение сотрудничества по франшизе X-ACT.
Преимущества франшизы X-ACT:
 Рекламная и информационная поддержка;
 Помощь в организации работы бутика;
 Регулярные поставки новых коллекций.
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496. YULIA DUSHINA BOUTIQUE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: до 15 месяцев
Веб сайт: http://designjds.com/franshiza_yulia_dushin
Email: store@designjds.com
Телефон: +7(495) 280-0441

YULIA DUSHINA – российская торговая марка, основанная в 2010 году дизайнером Юлией
Душиной. Одежда бренда производится на фабриках Италии и России из высококачественных
материалов.
В мультибрендовых бутиках YULIA DUSHINA BOUTIQUE кроме собственной марки дизайнера
представлен также итальянский бренд MiMi LA RUE. Широкий ассортимент дизайнерской одежды
для женщин представлен следующими категориями: женская одежда из натуральных и смесовых
тканей, женская обувь и сумки, аксессуары.
Официальным представителем брендов на территории России является компания J.D.Studio,
которая предлагает взаимовыгодное сотрудничество по системе франшизы YULIA DUSHINA
BOUTIQUE.
Преимущества франшизы YULIA DUSHINA BOUTIQUE:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Разработка дизайн-проекта бутика;
 Предоставление пакета по стандартам обслуживания в бутике (консультации по штатному
расписанию, системам мотивации персонала, лояльности покупателя);
 Курирование и консультирование PR-мероприятий при открытии бутика;
 Возможность прохождения стажировки в фирменных бутиках;
 Наличие персонального менеджера, ответственного за проект;
 Составление ассортиментного ряда: формирование заказа для достижения максимальной
прибыли;
 Гарантированные своевременные поставки товара.

497. Модная овечка
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://modnayaovechka.ru/partners.html
Email: greenmoda@yandex.ru
Телефон: +7(4722) 51-9327; +7(920) 551-4731
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«Модная Овечка» - российская торговая марка компании ООО «ГринМода», реализующая
изделия из натуральной овечьей шерсти, льна и хлопка. Производство изделий находится в
России, город Белгород.
В ассортименте магазинов «Модная Овечка» широкий выбор товаров из натуральных
материалов: домашняя обувь для всей семьи, жилеты для взрослых и детей, куртки, шапки,
декоративные коврики, пледы, одеяла, подушки, наколенники, налокотники и многое
другое. Изделия под брендом «Модная Овечка» пользуются постоянным спросом независимо от
сезона.
Компания ООО «ГринМода» приглашает к сотрудничеству предпринимателей, готовых открыть
собственный розничный магазин по франшизе «Модная Овечка».
Преимущества франшизы «Модная Овечка»:
 Помощь в подборе торгового оборудования;
 Расчет товарного обеспечения для запуска магазина;
 Низкая конкуренция на товары данного сегмента рынка;
 Работа с производителем напрямую, без посредников;
 Высокая рентабельность бизнеса;
 Постоянная поддержка компании.

498. Покров
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.pokrov.ru/index.php?show_aux_page=3
Email: gek@pokrov.ru
Телефон: +7(391) 234-0281

Группа компаний «Покров» представляет одноименные магазины форменной одежды и
экипировки. Ассортимент изделий, выпускаемых под собственными торговыми марками:
форменное обмундирование для силовых структур, одежда для служб охраны и безопасности,
боевые костюмы, тактическое снаряжение для спецподразделений РА, МВД «Покров», одежда и
обувь для охоты, рыбалки и активного отдыха «Росомаха».
Магазины «Покров» - это более 500 моделей одежды и экипировки высокого качества. Все
модели разработаны с учетом специфики применения и при участии специалистов.
Франшиза «Покров» - это программа долгосрочного сотрудничества с крупной компаниейпроизводителем, предлагающей выгодные условия для создания собственного бизнеса.
Преимущества франшизы «Покров»:
 предоставление дилерской скидки на продукцию;
 подготовка проекта магазина, отдела, зоны для размещения продукции;
 осуществление подборки по ассортименту с учетом особенностей региона;
 обучение персонала ассортименту компании;
 информирование партнера по новинкам и позициям высокого спроса;
 обеспечение рекламно-информационными материалами;
 участие в совместных проектах по продвижению продукции;
 размещение информации о магазине на сайте pokrov.ru;
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возможность участия в предзаказе 2 раза в год на выгодных условиях.

499. Glance
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 15 месяцев
Веб сайт: http://glance.ru/franchising/
Email: suhanova@glance.ru
Телефон: +7(916) 501-7105

Glance – российская инновационная компания, российский производитель женской дизайнерской
одежды, имеющая собственный Модный дом, включающий дизайн-бюро, лабораторию
перспективного конструирования, фотолабораторию, бюро по социальным и fashion-трендам,
собственный университет Glance. Компания издает собственный журнал «Glance».
В рамках франчайзинга Glance наша команда профессионалов берет на себя функции
сопровождения бизнеса франчайзи с момента принятия решения об открытии магазина и на
протяжении всего периода сотрудничества.
Преимущества сотрудничества с Glance:
1. Франчайзинг Glance – это не просто готовый бизнес, а в первую очередь сопартнёрство.
2. Успешная бизнес-модель, приносящая стабильный доход.
3. Бизнес-образование в Университете Glance.
4. Возможность участия в новых бизнес-проектах Glance.
5. Коучинг-партнерство: дистанционное обучение, участие в регулярных выездных
стратегических и обучающих сессиях, обмен опытом, навыками и знаниями в среде
предпринимателей.
Сопартнерство включает в себя:
 Передачу уникальных технологий
 Постоянное взаимодействие по всем ключевым вопросам
 Индивидуальный менеджер, а также возможность взаимодействовать со специалистами
компании по специализированным вопросам
 Учебный центр по подготовке специалистов
 Коучинг по отработке технологий и выезд специалистов к партнерам
 Подключение партнера к отрытому Университету Glance в online пространстве

500. Родео-Джинс
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 2900000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 36 месяцев
Веб сайт: http://rodeo-jeans.ru/franchising/invest/
Email: rodeo100@mail.ru
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Телефон: +7(383) 347-8083

Компания «Родео-Джинс» основана в 1991 году и изначально занималась розничной торговлей
джинсовыми изделиями. Дальнейшее развитие компании позволило в 1995 году создать
подразделение оптовой торговли, а в 2006 году была запущена программа франчайзинга.
В ассортименте «Родео-Джинс» представлены джинсы, рубашки, трикотаж, верхняя одежда и
прочее.
Франшиза «Родео-Драйв» - это использование опыта успешной компании, включая применение
всех аспектов ведения бизнеса – от работы с персоналом до маркетинговых ходов.
Преимущества франшизы «Родео-Джинс»:
 Отработанные инструменты построения и развития бизнеса;
 Сбалансированный мультибрендовый ассортимент, рассчитанный на широкий круг
покупателей;
 Детально прописанное «Руководство по ведению бизнеса» (пакет документации по ведению
документооборота, пособие по мерчандайзингу, вопросы работы с персоналом, а также
описание комплекса маркетинговых и рекламных мероприятий);
 Самый высокий приоритет при распределении поступающих коллекций;
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Постоянная профессиональная поддержка специалистов;
 Возможность открывать магазины с небольшой торговой площадью от 40 кв.м.

501. Zaikins
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 11 месяцев
Веб сайт: http://zaykins.com/sistema_franchayzinga
Email: partners@zaykins.com
Телефон: +7(495) 500-7333

Zaikins – новый бренд модной одежды, основанный дизайнером Анной Смирновой. В коллекциях
бренда есть все: от изысканной классики до спортивного шика. Каждая коллекция уникальна и
создается в лимитированном количестве.
Одежда Zaikins поможет создать неповторимый образ для ярких и творческих девушек. При
разработке коллекций автор использует собственную графику на высококачественных
материалах: шелк, шифон, хлопок, шерсть, кружево ручной работы.
В ближайшие планы компании входит открытие фирменных магазинов Zaikins, а также развитие
франчайзинговой сети в России и Европе. Франшиза Zaikins предлагает яркую и уникальную
концепцию бренда, не имеющую аналогов.
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Преимущества франшизы Zaikins:
 Гибкая программа лояльности в работе с франчайзи;
 Бесплатная доставка товара;
 Ежесезонное рекламное оформление магазина;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Выезд опытных специалистов на открытие магазина;
 Обучение персонала стандартам торговли и концепции бренда.

502. YourBOX
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://yourbox.spb.ru/index.php?route=information/information&information_id=6
Email: artem.shoebox@gmail.com
Телефон: +7(911) 927-6635

YOURBOX - это мульти брендовый магазин роскошной обуви, сумок и аксеccуаров. Бренд
YOURBOX является официально зарегистрированной торговой маркой в России.
Дизайнеры марки работают в Италии - здесь находится штаб-квартира и генераторы идей.
Воплощением замысла уже занимаются мастера в других странах - производство осуществляется
в Турции. YOURBOX давно успешно работающий бренд на рынке Америки и Европы.
Туфли и босоножки, сапоги и полусапожки – все модные новинки сезона и последние коллекции
с мировых подиумов ждут вас в магазине YOURBOX. В ассортименте магазина представлена
женская обувь и сумки, которые порадуют вас изысканным стилем, неповторимым дизайном, и
элегантностью в каждой детали.
Высокие каблуки, обилие деталей, необычные материалы, яркие цвета- вот чем мы решили
удивлять модниц! В нашем магазине вы сможете приобрести стильную, эксклюзивную обувь и
сумки самых трендовых цветов и фасонов.
Компания YOURBOX предлагает сотрудничество в следующих сферах:
 аренды (крупные ТРК от 50-120м)
 оптовой продажи обуви
 рекламы
 франчайзинга

503. Weekender
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 14 месяцев
Веб сайт: http://b2b.sportmaster.ru/upload/iblock/b7f/12-13_SM_FranchaiZing.pdf
Email: AKonkov@sportmaster.ru
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Телефон: +7(495) 755-8182 доб. 4765

Weekender – новый проект ГК Спортмастер. Это концептуальный мультибрендовый магазин
одежды и обуви для активного отдыха. В ассортименте сети одежда и обувь известных мировых
брендов: CAT, Columbia, Wrangler, ROXY, Levi's, Quicksilver, Merrell, Skechers, O'neil, Termit.
Работа в категориях OUTDOOR STYLE и LIFE STYLE позволяет расширять целевую аудиторию
сети.Покупатели Weekender – мужчины и женщины 16-45 лет, они открыты новому,
ориентированы на моду и являются поклонниками новых технологий. Важнейшим фактором для
данной целевой аудитории является качество продукции.
Группа Компаний Спортмастер предлагает потенциальным партнерам франшизу Weekender.
Преимущества франшизы Weekender:
 Отсутствие торговых сетей с аналогичным товарным предложением;
 Специальные коммерческие условия по торговым маркам;
 Наличие в ассортименте ведущих мировых брендов;
 Гибкий подход к формированию ассортимента позволяет точно настроить товарноассортиментную политику, исходя из особенностей региона;
 Структура представляемых брендов позволяет войти на рынок в ценовом сегменте
«средний», который занимает 40% рынка «одежды и обуви»;
 Комплексная федеральная рекламная кампания бренда и конкретной торговой точки.

504. Trussardi Jeans
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 7000000 до 10000000 рублей
Телефон: +7(495) 221-6961

Trussardi Jeans – линия casual-одежды для мужчин и женщин Модного Дома Trussardi. Запуск
линии произошел в 1988 году. Секреты марки просты: высочайшее качество материалов,
тщательный отбор и актуальность. Линия Trussardi Jeans отображает философию марки Trussardi и
передает ее неповторимый стиль. Для описания бренда подходят такие слова как превосходный,
утонченный, сдержанный, новаторский и инновационный. Изделия коллекции в стиле casual
изготовлены из джинсовой или другой высокотехнологичной ткани и предназначены для
проведения досуга.
Мастер франшиза Trussardi Jeans принадлежит модному дому Finos Group.
Преимущества франшизы Trussardi Jeans:
 Помощь по вопросам ведения бизнеса;
 Помощь в формировании коллекций на каждый сезон (в стоимость инвестиций уже
включена стоимость закупки коллекции);
 Бесплатное обучение для менеджера магазина в одном из действующих магазинов сети;
 Ежесезонная частичная компенсация затрат партнера на рекламу магазина в регионе.
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505. Terranova
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.russiatex.ru/franchajzing
Email: info@russiatex.ru
Телефон: +7(495) 988-9271

Terranova – итальянская марка молодежной одежды. Целевой аудиторией бренда являются
молодые люди и девушки 14-25 лет, поэтому цены в магазинах сети демократичные и
доступные. Коллекции Terranova отличает актуальность и оригинальности изделий, но в то же
время комфорт и качество. В одежде бренда отражается девиз марки «Spirito Italiano»: яркость,
индивидуальность и очаровательная выразительность.
Сеть фирменных магазинов Terranova сегодня представлена в более чем 35 странах мира. В
России официальным мастером-франчайзи марки является ООО «Руссиатекс» и предлагает
франчайзинг Terranova на выгодных условиях.
Преимущества франшизы Terranova:
 Устойчивая прибыль вне зависимости от периода;
 Помощь и поддержка менеджеров компании по всем вопросам ведения бизнеса;
 Отсутствие долевых отчислений или взносов на франчайзинг;
 Обучение для управляющего торговой точкой в одном из магазинов компании.

506. Sweet Lola (by Sandro Ferrone)
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Email: anna.edistribution@gmail.com
Телефон: +7(495) 374-5431

Sweet Lola by Sandro Ferrone – это линия женской одежды больших размеров от итальянской
марки Sandro Ferrone. Торговая марка была создана в 2003 году с целью создавать красивую и
стильную одежду для женщин с формами.
Sweet Lola by Sandro Ferrone создает настоящую модную одежду, которая подчеркивает красоту
женского тела. В основе концепции бренда – сексуальность женщин с пышными формами. С
особым вниманием специалисты компании подходят к выбору кроя, цвета, фасона и тканей для
одежды Sweet Lola, чтобы помочь пышным дамам показать свою красоту и поверить в себя.
Название бренда Sweet Lola стало таким популярным, что в настоящее время в Италии этим
термином называют все размеры женской одежды категории plus size.

507. Shana
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Телефон: +7(925) 585-4045
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Shana – это испанский бренд модной одежды для молодых девушек. Бренд был основан в 2010
году и уже в 2011 году вышел на международный рынок. Магазины Shana открыты в Марокко,
Мексике, Армении, Греции, Грузии, на Мальте, а теперь и в России.
Коллекции одежды Shana – это яркие и необычные принты, романтичные блузки и кофточки, а
также джинсы, футболки, платья, обувь и аксессуары. Shana – более чем демократичная марка,
цена изделий начинается от 2,5 евро. Всего за несколько десятков евро в магазинах марки можно
подобрать целый гардероб модной и качественной одежды. Более половины ассортимента Shana
производится в странах Европы.
Бренд Shana принадлежит компании Comdipunt, основанной в 1996 году, и являющейся
основным поставщиком одежды крупнейшей компании Inditex (торговый марки Bershka, Zara,
Pul&Beer).
Франшиза магазина Shana – это готовый, надежный и стабильный бизнес, основанный на
многолетнем опыте компании Comdipunt.
Преимущества франшизы Shana:
 Компания предоставляет информацию, необходимую для открытия и дальнейшего
эффективного функционирования магазина;
 Разработаны специальные программы обучения, технологии ведения бизнеса, стандарты
фирменной торговли;
 Маркетинговая и рекламная поддержка торговой марки, что обеспечивает внимание и
доверие потребителей;
 Профессиональные консультации и комплексная поддержка, в том числе, после открытия
магазина;
 Совместные рекламные акции и методическая помощь в мероприятиях по стимулированию
сбыта.

508. PROVOKАЦИЯ
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 190000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 1 месяцев
Веб сайт: http://www.provokacia.com/partneram
Email: franch@provokacia.com
Телефон: +7(495) 988-4633

PROVOKАЦИЯ» - бренд дизайнерской одежды. В ассортименте марки повседневные и
праздничные образы от нижнего белья до теплых худи для взрослых, футболки, толстовки и
костюмы с яркими принтами для детей и аксессуары (часы, браслеты и чехлы для телефонов).
Также «PROVOKАЦИЯ» не забывает про важные мелочи: мягкие игрушки, тапочки-зверюшки,
красочные колготки и носки, игрушки-антистресс, пушистые наушники, шапки, варежки и
рюкзаки.
Десятки дизайнерских принтов и творческие идеи – отличительные черты бренда
«PROVOKАЦИЯ». Вся продукция марки создается на собственных печатных и швейных цехах в
России.
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Франшиза «PROVOKАЦИЯ» - это открытие модного магазина либо корнера под брендом
российской компании-лидера в своем сегменте рынка.
Преимущества франшизы «PROVOKАЦИЯ»:
 Подготовка магазина к открытию занимает до 3х недель;
 Отсутствие роялти и скрытых платежей;
 Консультации персонального менеджера;
 Бесплатный доступ к онлайн-системе планирования и контроля бизнеса;
 Маркетинговое и PR-сопровождение, в том числе бесплатные услуги копирайтера и
дизайнера;
 Обучение персонала мерчендайзингу, искусству продаж, стандартам обслуживания и
ведению отчетности;
 Оперативная и бесплатная доставка грузов в транспортную компанию, выбранную
франчайзи.

509. Pink Woman
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.pinkwoman-fashion.com/pages/16.Pink-Woman-Franchise-informations.html
Email: info@pinkwoman-fashion.com

Pink Woman – бренд модной одежды для женщин, основан в 2004 году в Греции, где и был
открыт первый магазин бренда.
Главная идея бренда, отражаемая в каждой коллекции Pink Woman, это создание одежды для
людей с характером, для тех, кто ищет что-то новое и не боится идти на эксперименты со своим
стилем и образом. Также для создателей бренда важным является качество производимого
товара, поэтому для производства выбираются только самые лучшие ткани среди проверенных и
надежных поставщиков.
Франшиза Pink Woman предлагает новый и хорошо позиционированный бренд и работу с
молодой, но активно развивающейся компанией.
Преимущества франшизы Pink Woman:
 Анализ прибыли и потерь бизнес-проекта;
 Оценка выбранной торговой площадки;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Обучение франчайзи;
 Обучение торгового персонала магазина и управляющего звена.

510. Norveg
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://norveg.ru/info/franchayzing.php
Email: khrypun_v@norveg.ru
Телефон: +7(495) 988-5262; +7(905) 575-9426
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Norveg – марка термобелья, известная на российском рынке с 2002 года и зарекомендовавшая
себя как надежное и комфортное белье премиум-класса. Термобелье Norveg заслужило свою
популярность за счет нестандартного сочетания материалов: использования высококачественной
шерсти от компании Shoeller, признанного лидера в своей отрасли, и высокотехнологичного
материала Thermolite®, разработанного концерном DuPont.
Производство находится в Германии, что обеспечивает высокое качество продукции. Термобелье
Norveg обеспечивает высокий уровень комфорта при любой степени физической нагрузки,
отводит влагу и обладает высокими теплосберегающими свойствами.
Приобретатая франшизу Norveg, вы получаете высококачественнй уникальный продукт,
гарантирующий постоянное увеличение клиентской базы и высокую лояльность постоянных
клиентов.
Преимущества франшизы Norveg:
 Высокая лояльность к бренду постоянных покупателей обуславливается качеством
продукции и умеренной ценой;
 Представительство в Москве с постоянным складом, работающим по системе Cash & Carry;
 Постоянная поддержка высококвалифицированных специалистов с опытом работы на рынке
нательного белья более 10 лет;
 Минимальные финансовые вложения;
 Минимизация риска при становлении и отработке бизнеса.

511. Okay Multibrand
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Email: roland@okay-sklepy.pl
Телефон: +48(505) 403 973

Okay Multibrand – крупнейшая польская сеть магазинов. Коллекции молодежной одежды для
мужчин и женщин предлагаются в привлекательном ценовом диапазоне. В ассортименте Okay
Multibrand представлены такие бренды как Glostory, GOGO, Smith, Emoi, Ebound, TehnniX, Avic
Tehnnix, Heavy Duty, Diverse, Authentic Style (Sublevel, Fresh Made, Enemy, IDPDT), часы Jim i Stamps,
аксессуары Madame, бижутерия YVON, Funkeye, линзы PartyEye. Также компания выпускает
собственную линейку одежды OKAY.
На сегодняшний день в Польше открыто более 300 магазинов Okay Multibrand, в том числе 85 – на
условиях франчайзинга. Кроме того, активно развивается франчайзинговое направление в Чехии
и Украине. Сейчас компания планирует выход на рынок России и стран СНГ и ищет надежных
партнеров.
После подписания договора о франшизе Okay Multibrand франчайзи получает доступ к оферте
партнеров компании: TehnniX, Diverse, HD, Wishot, Cornette, Funkeye, Madame, Baya Luna, Party
Eye, JiM, Authentic Style (бренды: Eight2nine, UND, 98-86, Sunlevel, Enemy, IDPDT, Fresh Made и
много других.)
Преимущества франшизы Okay Multibrand:
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Визуализация каждого магазина полностью финансируется на счет франчайзора;
Помощь в выборе локации;
Бесплатное оборудование для магазина и дизайн-проект;
Консультации по расходам и финансам;
Курсы по обслуживанию клиентов, проводимые в Варшаве;
Цикличные маркетинговые акции, скидки, распродажи, POS-материалы;
Доступ к внутреннему сайту.

512. NARACAMICIE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Веб сайт: http://www.naracamicie.ru/franchayzing/
Email: naracamicie@ya.ru
Телефон: +7(905) 738-2359

Торговая марка NARACAMICIE была основана в 1984 году предпринимателем из Милана
Вальтером Аннаратоне. Он решил создать коллекцию модных женских блузок и аксессуаров к
ним.
Первый магазин NARACAMICIE был открыт в Милане и в последствии стал флагманским. Сегодня
розничная сеть NARACAMICIE – это более 450 магазинов, расположенных по всему миру.
При создании коллекций NARACAMICIE используются разнообразные натуральные и
качественные искусственные ткани. Все рубашки коллекции имеют оригинальный крой и
уникальный дизайн. В качестве отделки используется стеклярус, пайетки, макраме, аппликация,
батик, напыление и другие. Ассортимент магазинов дополняют модные галстуки, шейные платки,
палантины и шарфики. Галстуки производятся исключительно во Флоренции, большинство – из
натурального шелка и вручную.
В многих городах России уже открыты бутики NARACAMICIE и компания готова активно развивать
франчайзинговую сеть. Франшиза NARACAMICIE – это успешный мировой проект торговой марки,
специализирующейся на производстве модных дамских блузок, мужских рубашек, галстуков и
аксессуаров.
Преимущества франшизы NARACAMICIE:





Работа с брендом, практически не имеющим конкурентов в своем сегменте рынка;
Обучение персонала в ведущих действующих бутиках;
Помощь в грамотном заказе коллекций;
Налаженная система поставок товара напрямую из Италии.

513. MTM shirt
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 550000 рублей
Веб сайт: http://mtmteam.ru/franchasing.htm
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Email: vm@rubashka-na-zakaz.ru

MTM shirt – новый для России проект розничных магазинов, в которых продажа готовой
продукция совмещена с пошивом по индивидуальному заказу клиента.
Франшиза MTM shirt – это уникальное предложение для желающих начать собственный бизнес.
Преимущества франшизы MTM shirt:
 Отсутствие вступительных взносов и роялти;
 Регулярные поставки заказанных товаров;
 Рекламная поддержка;
 Обеспечение всей необходимой документацией, оказание содействия на всех этапах
сотрудничества;
 Обучение сотрудников магазина с выездом специалиста компании;
 Рекомендации по мерчендайзингу.

514. Marlboro Classics
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 15 месяцев
Веб сайт: http://www.interjas.ru/collaboration/franchise-marlboro/
Email: info@mediacomfashion.ru
Телефон: +7(495) 744-7903; +7(495) 744-7904

Итальянский бренд Marlboro Classics – производитель качественной мужской и женской одежды
и аксессуаров. Смешение итальянского дизайна и американской стилистики позволило создать
неповторимый бренд Marlboro Classics. При производстве коллекций используют только
натуральные материалы, высококачественную фирменную фурнитуру и современные технологии.
Итальянский дизайн и безупречное качество пошива – визитная карточка бренда Marlboro
Classics.
Мужская и женская коллекции делятся на модели для загородного отдыха и на повседневную
городскую одежду. Обувь и аксессуары выгодно дополняют каждую коллекцию и обладают таким
же высоким качеством.
В большинстве городов Европы и Азии уже открыты и успешно работают магазина Marlboro
Classics: 192 бутика, 402 магазина в крупных торговых центрах и более чем 1 800 фирменных
секций.
Российско-итальянская компания «Интерджас», готова передать партнерам свой многолетний
опыт через франшизу Marlboro Classics.
Преимущества франшизы Marlboro Classics:
 Европейская модель ведения бизнеса;
 Совместный с профессиональным product-менеджером отбор коллекции с учётом
сезонности, региональной специфики и особенностей торговой зоны;
 Обучение и стажировка будущего персонала в фирменных магазинах в Москве – бесплатно;
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Рекламная поддержка на федеральном уровне;
Предоставление всех необходимых POS-материалов, каталогов и элементов фирменного
стиля.

515. Jennifer
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(495) 980-6598

Французский бренд Jennyfer был основан в 1980 году в Париже. Свое название марка получила в
честь дочери одного из создателей.
Сегодня Jennyfer является лидером французского рынка молодежной женской
одежды. Демократичные цены, стильная и яркая одежда всевозможных направлений и стилей, а
также разнообразные аксессуары – вот за что так сильно полюбили марку молодые девушки и
женщины по всему миру. Сеть Jennyfer насчитывает более 500 магазинов, расположенных во
многих странах мира от Европы до Азии.
Франшизу Jennifer в России предлагает компания ОАО «БНС-Груп», одна из крупнейших fashionкомпаний на российском рынке.
Преимущества франшизы Jennyfer:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

516. Jeanswest
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://jeanswest.su/franchising
Email: info@mfdrussia.com
Телефон: +7(499) 553-0556

История австралийского бренда Jeanswest началась в 1972 году. Основательница бренда Элистер
Норвуд путешествовала по всей Австралии, чтобы собрать уникальные коллекции одежды для
молодежи. Итогом ее работы стали коллекции одежды, в которых сочетаются деним и мода.
Большинство магазинов работают по системе франшизы Jeanswest и имеют организованную
систему поддержки своих партнеров.
Преимущества франшизы Jeanswest:
 Прямое сотрудничество с Международным брендом Австралийского происхождения;
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Несколько направлений одежды: Casual & Denim для Мужчин и Женщин, в среднем ценовом
сегменте, в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет;
12 коллекций в год с ежемесячными поставками и налаженной системой доставки;
Идеальное соотношение: цена-качество-актуальность товара;
Оперативная поддержка профессиональной международной командой;
Активная поддержка на всех этапах сотрудничества;
Поддержка профессионального Product менеджера при выборе и заказе коллекции,
консультации по управлению торговой площадью и товарному наполнению;
Сопровождение профессиональным визуальным мерчендайзером;
Централизованная маркетинговая поддержка (реклама, POS, т.д.).

517. Henry Cotton’s
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 6000000 рублей
Веб сайт: http://muschel.tv/
Email: showroom@muschel-kg.de
Телефон: +7(495) 984-0277

Henry Cotton`s – итальянский бренд одежды для любителей активного образа жизни. Своим
названием бренд обязан английскому игроку в гольф, известному всему миру не только своими
спортивными достижениями, но и невероятным чувством стиля.
Знаменитым бренд стал в начале 1980-х благодаря разработке революционной для того времени
модели кожаного пиджака. В настоящее время в коллекциях Henry Cotton`s активно используются
кожаные ставки, отдавая дань памяти своеобразному символу бренда.
Во всем мире коллекции Henry Cotton`s ценятся своей практичностью и элегантностью. Одежда
бренда для мужчин и женщин сочетает современные модные тренды с вечной классикой. Кроме
одежды и аксессуаров для гольфа, Henry Cotton`s создает удобную одежду и практичные
аксессуары на любой случай.
Франшиза Henry Cotton`s – это уникальное предложение на современном рынке, разработанное с
учетом потребительских предпочтений.
Преимущества франшизы Henry Cotton`s:
 Быстрый старт (2-3 месяца);
 Надежное инвестирование денежных средств;
 Европейская модель ведения бизнеса;
 Полное сопровождение на всех этапах работы магазина;
 Гарантия своевременной поставки текущих коллекций.
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518. gloss
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.glossbrand.ru/#!untitled/cd7m
Email: business@glossbrand.ru
Телефон: +7(495) 287-9996

gloss является крупным российским производителем авторской женской одежды. Основана
компания была в 2010 году в Москве. Собственное предприятие по пошиву одежды оснащено
новейшим высокотехнологичным оборудованием. Дизайнерское и бюро gloss при создании
коллекций основывается на тенденциях сезона и учитывает индивидуальные особенности
потребителей. В ассортименте gloss сочетается деловой стиль, современный casual и спортивная
непринужденность.
В планах компании – к 2016 году запустить 10 новых фирменных магазинов марки gloss на
условиях франчайзинга. Франшиза gloss – предельно простая и понятная схема работы,
предоставляющая партнерам компании массу преимуществ.
Преимущества франшизы gloss:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Помощь в открытии магазина;
 Бесперебойные поставки товаров;
 Возможность быстрого развития на рынке;
 Репутация марки, получившая признание покупателей.

519. FRANCO CASSEL
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.francocassel.com/index1.php?p=6&l=0
Email: francocassel@gmail.com
Телефон: +90(536) 420-9347

FRANCO CASSEL – турецкий бренд мужской одежды, основан в 1996 году. Сегодня торговая марка
является одной из крупнейших среди производителей одежды в Турции.
Коллекции FRANCO CASSEL – это работа лучших дизайнеров и прогрессивные идеи в
моделировании одежды. Коллекции одежды и аксессуаров выпускаются два раза в
год. Ассортимент FRANCO CASSEL: Мужские костюмы, брюки, рубашки, тенниски, пальто, куртки,
галстуки, бабочки, зажимы для галстуков, запонки, ремни, шарфы, кофты, трикотаж, футболки,
поло, джинсы. Женские джинсы, рубашки, футболки, поло, трикотаж.
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В настоящее время бренд занимает достойное место на рынке производства и продажи мужской
одежды. Успешная компания приглашает к сотрудничеству начинающих и опытных
предпринимателей для открытия фирменных магазинов по франшизе FRANCO CASSEL.
Преимущества франшизы FRANCO CASSEL:
 Возможность стать эксклюзивным дистрибьютором марки;
 Размещение информации о партнере на официальном сайте бренда;
 Регулярные поставки товара;
 Индивидуальные условия для каждого партнера.

520. Основной Инстинкт
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://osnovnoiinstinkt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110
Email: ok@osnovnoiinstinkt.ru
Телефон: +7(917) 563-7777

Магазины «Основной Инстинкт» - это шикарные магазины нижнего белья, в которых
представлены такие всемирно известные бренды как: Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Blumarine,
Moschino, La Perla, Agent Provocateur, Victoria's Secret, Calvin Klein, Jolidon.
Компания «Основной Инстинкт» предлагает своим партнерам приобрести франшизу магазина
нижнего белья. Профессиональные консультанты компании поделятся опытом и помогут
добиться хороших результатов в развитии собственного дела.
Разрабатывая франшизу «Основной Инстинкт», специалисты компании учли множество факторов,
которые до этого редко принимались во внимание, поэтому нынешняя бизнес-стратегия
абсолютно вне конкуренции.
Преимущества франшизы «Основной инстинкт»:
 Значительная помощь партнерам, начиная с этапа переговоров, заканчивая индивидуальным
сопровождением каждого проекта;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Гарантированная и своевременная логистика и всесезонные поставки;
 Предоставление концепции эффективного мерчендайзинга и оформления магазина;
 Оказание рекламной и маркетинговой поддержки;
 Весь персонал магазинов проходит обязательное обучение, включающее в себя
разнообразные тренинги и семинары;
 Два раза в год в Московском офисе торговой сети проходит презентация новой коллекции
белья, подробное знакомство всех сотрудников розничной сети и франчайзи партнеров с
данной коллекцией;
 Бизнес-тренеры компании регулярно проводят специальные обучающие программы,
включающая в себя вебинары, видеокурсы и тренинги;
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521. DMITRY DEMIDOV
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 800000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Email: demidov.art@mail.ru
Телефон: +7(495) 490-8185; +7(926) 571-1596

Опытный дизайнер Дмитрий Демидов представляет на российском рынке собственный бренд
мужского нижнего белья Dmitry Demidov. Основная цель компании – создание качественного
мужского белья класса LUX по доступным ценам. Вся продукция марки производится в России из
высококачественных материалов на самом современном оборудовании.
Дизайн для нижнего белья Dmitry Demidov разрабатывают опытные модельеры и
конструкторы. Многие покупатели уже оценили дизайн и высокое качество продукции бренда.
Мужское нижнее белье Dmitry Demidov по качеству находится на уровне самых известных марок,
а некоторые даже превосходит. При этом цена на изделия бренда в разы ниже.
Розничная сеть компании – это партнерские магазины, работающие по франшизе Dmitry Demidov.
Преимущества франшизы Dmitry Demidov:
 Федеральная рекламная компания бренда;
 Готовая концепция по продвижению магазина в интернете;
 Курс лекций по ведению бизнеса;
 Обучение персонала технике продаж;
 Высокая лояльность покупателей.

522. DIVERSE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 20 месяцев
Веб сайт: http://mda-fg.ru/files/dvrs-franchise-offer.pdf
Телефон: +7(495) 988-7681

DIVERSE – польская торговая марка с более чем 20-тилетним опытом в сфере производства и
продажи одежды. В России бренд DIVERSE представляет компания MDA Fashion Group. DIVERSE –
это повседневная одежда и обувь в стиле casual и minimal sport, с элементами vintage. Покупатели
марки – активные молодые люди и девушки 18-35 лет. На сегодняшний день торговая марка
DIVERSE насчитывает 184 магазина в Польше и активно завоевывает зарубежные рынки.
Франшиза DIVERSE сегодня одно из самых выгодных предложений на рынке франчайзинга.
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Преимущества франшизы DIVERSE:
 Вы получаете эксклюзивное право на использование фирменного стиля, концепции бренда и
его маркетинговых технологий в своем городе;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Выезд специалистов на открытие магазина;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Гибкая система скидок;
 Единые стандарты управления предприятием;
 Единая рекламная политика.

523. DesignStars
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 680000 рублей
Веб сайт: http://www.designstars.ru/partnerships/
Email: stars@designstars.ru
Телефон: +7(499) 653-9258

DesignStars – это новый проект, представляющий модную одежду от талантливых российских
дизайнеров. Собственное производство, расположенное в Москве, позволяет не только
контролировать все этапы производства, но и оперативно обновлять ассортимент магазинов,
воплощая все самые свежие и смелые фантазии дизайнеров. Ценовой диапазон изделий: от
«среднего минус» до «Luxury». Целевая аудитория: модные мужчины и женщины от 17 до 50 лет.
Франшиза DesignStars – это не стандартная модель франчайзинговой системы. Native Franchising
(Родной франчайзинг) – полное доверие и максимальная поддержка.
Форматы франшизы DesignStars:
1. Фирменная Торговая Точка Designstars (островная секция). Торговая площадь 10-15 кв.м.
2. Фирменная Торговая Точка Designstars (отдел с витриной). Торговая площадь 25-50 кв.м.
Преимущества франшизы DesignStars:
 Помощь в подборе торговой площади, торги по арендной ставке и тд;
 Анализ рентабельности и эффективности торговой площади;
 Разработка дизайн-проекта фирменной торговой точки;
 Полное сопровождение процесса изготовления фирменного оборудования в регионе
Партнера;
 Предоставление макетов рекламных материалов для изготовления вывесок, баннеров и
растяжек, листовок и флаеров;
 Предоставление POS- материалов (пакеты, дисконтные карты);
 Тщательный подбор первоначального ассортимента продукции, в соответствии со
спецификой региона;
 Постоянное общение по любым вопросам;
 Разработка специальных коллекций с Вашим дизайном;
 Предоставление корпоративного электронного адреса.
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524. DESEO
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://www.incity.ru/partners/
Email: incity@incity.ru
Телефон: +7(495) 657-8081 доб. 4281

Проект магазина нижнего белья DESEO был разработан и реализован в конце 2011 года
компанией «Модный Континент». DESEO – это нижнее белье и домашняя одежда для женщин и
мужчин. Ассортимент продукции магазинов подобран так, чтобы каждый смог подобрать здесь
что-то на свой вкус. К тому же DESEO предлагает своим покупателям отличное качество белья по
доступной цене. При разработке коллекций специалисты компании стараются учесть вкусы и
предпочтения своих покупателей, тщательно подбирают материалы и продумывают дизайн
моделей.
Пространство магазинов DESEO одновременно уютное и высокотехнологичное. Самое
современное оборудование и интересный мерчендайзинг позволяют покупателям без труда
подобрать себе нужную модель, фасон, расцветку.
В планах компании – до конца 2013 года открыть порядка 50 магазинов, и увеличить сеть до 400
магазинов в течение нескольких лет. Поэтому к сотрудничеству приглашаются желающие
открыть собственный магазин нижнего белья на базе франшизы DESEO.
Преимущества франшизы DESEO:
 Специальная система обучения персонала, регулярные тренинги для партнеров;
 Рекламная поддержка в масштабах страны;
 Квалифицированная поддержка своих деловых партнеров в течении всего сотрудничества.

525. DARIO BELTRAN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 840000 до 4200000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 24 месяцев
Веб сайт: http://dariobeltran.ru/page/sotrudnichestvo
Email: a.klimchik@skp-style.ru
Телефон: +7(495) 970-2170; +7(916) 415-1499

Испанская компания FEBEL занимается производство мужских рубашек под брендом DARIO
BELTRAN с 1931 года. Компания владеет двумя фабриками, на которых производят 250 000
рубашек в год.
Коллекции для DARIO BELTRAN создает команда профессиональных дизайнеров. Они изучают
последние модные тенденции и сочетают их с собственными идеями.
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Каждая рубашка бренда уникальна и имеет собственный стиль. Большое внимание уделяется
деталям: манжетам, воротничку, фурнитуре, швам – все должно быть безупречно.
Компания SKP-Style приглашает к сотрудничеству и предлагает франшизу магазина DARIO
BELTRAN.
Преимущества франшизы DARIO BELTRAN:
 Успешный проект фирменной торговли;
 Совместное бизнес-планирование работы секции, магазина;
 Помощь при планировании товарного наполнения. Возможность дозаказа товара в течении
сезона;
 Маркетинговая поддержка проекта;
 Мерчендайзинговая поддержка – обучение;
 Закрепление за одним менеджером, курирующим все вопросы;
 Предварительные заказы минимум 2 раза в год;
 Возможность наценки на товар до 130%.

526. Calvin Klein Jeans
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 15000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://bns-group.ru/fran.html
Телефон: +7(495) 980-6598

Calvin Klein Jeans - одна из линий бренда Calvin Klein. Кроме одежды из денима, в ассортименте
Calvin Klein Jeans есть различные предметы одежды для женщин и мужчин, которые идеально
подходят к джинсам: футболки, майки, блузки, рубашки, кардиганы, туники, кофты, жакеты и
верхняя одежда. Но, тем не менее, главным продуктом линии Calvin Klein Jeans являются джинсы.
Кельвин Кляйн был первым, кто представил фирменные дизайнерские джинсы, это было в 1978
году. Покупатели Calvin Klein Jeans – это мужчины и женщины всех возрастов и различного рода
деятельности. Утонченность и минимализм – главные признаки марки.
Франшиза Calvin Klein Jeans – это условия сотрудничества с всемирно известной маркой,
представляющей стильную одежду и аксессуары.
Преимущества франшизы Calvin Klein Jeans:
 Популярность торговой марки;
 Высокая скорость раскрутки бизнеса;
 Консультации и полный спектр поддержки;
 Помощь в организации и проведении рекламной кампании.

527. Brave Soul
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Email: development@housestyle.ru
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Телефон: +7(495) 643-1891 доб. 105 +7(916) 643-2324

Brave Soul – это бренд модной одежды для мужчин и женщин. Торговая марка принадлежит
крупному британскому холдингу WHISPERING SMITH. Компания основана в 1967 году и на
сегодняшний день является одним из крупнейших производителей одежды в Европе.
Коллекции одежды Brave Soul выполнены в изысканном британском стиле. В производстве
используются только самые высококачественные материалы.
Ассортимент магазинов Brave Soul:
 Для мужчин – футболки, куртки, брюки, жилеты, шорты, рубашки.
 Для женщин – платья, брюки, куртки, юбки, рубашки, блузки, комбинезоны, кардиганы,
футболки, толстовки.
Бренд выпускает две сезонные коллекции в год: весна-лето и осень-зима. Сезонный ассортимент
Brave Soul – это более 1200 позиций.
Группа Компаний «ВНЕШТОРГ», являясь официальным эксклюзивным дистрибьютором торговой
марки в России, приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных в открытии магазинов по
франшизе Brave Soul.

528. Brandfield
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 450000 до 1100000 рублей
Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://brandfield.ru/rus/franchise/
Email: fr@brandfield.ru
Телефон: +7(929) 989-0020

BRANDFIELD – производитель и продавец модной мужской, женской и детской
одежды. Компания была основана в 2013 году и входит в состав Группы Компаний
ONEMARKETING.В ассортименте BRANDFIELD – модная одежда и нижнее белье высокого качества.
Дизайн для коллекций разрабатывают профессионалы высокого уровня, имеющие колоссальный
опыт работы в мире моды и торговли. При производстве используются только самые
качественные материалы.
В магазинах сети присутствует продукция собственных торговых марок, производство которых
осуществляется на территории России, что позволяет контролировать весь процесс производства
и гарантировать качество, частое обновление ассортимента и бесперебойные поставки.
BRANDFIELD развивает не только собственную розницу, но и франчайзинговую торговую
сеть.Своим партнерам компания предлагает нестандартную модель франшизы BRANDFIELD,
изобретенную ими и успешно внедренную в работу – Native Franchising (Родной франчайзинг).
Основная идея этой модели - полное доверие и максимальная поддержка.
Преимущества франшизы BRANDFIELD:
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Помощь в выборе торговой площади;
Разработка дизайн-проекта торговой точки;
Тщательный подбор первоначального ассортимента продукции, в соответствии со
спецификой региона;
Консультации по обучению продавцов, с предоставлением методических материалов;
Разработка специальных коллекций с Вашим дизайном;
Широкий ассортимент продукции высокого качества, рассчитанный на самого
привередливого покупателя;
Гибкий ценовой диапазон.

529. Bat Norton
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Веб сайт: http://batnorton.com/franchise/
Email: info@batnorton.com
Телефон: +7(499) 685-1887

Бренд уличной одежды Bat Norton основан в 2009 году двумя студентами из Новосибирска.
Началось все с выпуска коллекции футболок, которые имели огромный успех. Затем в продажу
поступили брюки-галифе Bat Norton, с принтами на самом «неожиданном» месте (Angry Face).
Коллекции бренда – это всегда самые яркие и необычные принты, крой и расцветки. Покупатели
Bat Norton – раскрепощенные и активные молодые люди и девушки, которые не боятся быть в
центре вынимания и выделяться из толпы.
Сегодня бренд представляет широкий ассортимент одежды: джинсы, с различными принтами,
толстовки и футболки с логотипами российских ВУЗов, шапки и футболки с героями
мультсериалов, утепленные джинсы на флисовой подкладке, юбки, платья и прочее. Команда Bat
Norton планирует увеличивать ассортимент линейками обуви, верхней одежды, сумками и
аксессуарами.
В настоящее время компания ищет единомышленников, желающих открыть магазин
молодежной одежды по франшизе Bat Norton.
Преимущества франшизы Bat Norton:
 Дизайн-проект магазина молодежной одежды Bat Norton с рекомендациями по закупке
торгового оборудования и ПО;
 Консультации при открытии магазина молодежной одежды;
 Всесторонняя рекламная поддержка со стороны франчайзера;
 Полностью готовый к работе интернет-магазин на поддомене «ваш город».batnorton.com,
позволяющий отслеживать и регулировать поставки, закупки, продажи товаров;
 Компания намерена проводить для партнеров по франшизе мастер-классы по ведению
бизнеса и продажам.
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530. Baci & Abbracci
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Email: anna.edistribution@gmail.com
Телефон: +7(495) 374-5431

Итальянский бренд Baci & Abbracci основан в 2004 году в Милане. Название бренда переводится
как «поцелуи и объятия». Baci & Abbracci быстро завоевал популярность среди молодых мужчин и
женщин не только в Италии, но и по всему миру. Самобытный неформальный стиль бренда, в то
же время очень простой, но изысканный и элегантный.
Коллекции бренда – это спортивная и повседневная одежда для мужчин и женщин, а также, с
2010 года, бренд выпускает одежду для детей от 0 до 12 лет.
Приобретая франшизу магазина Baci & Abbracci, франчайзи становится частью итальянской
компании, зарекомендовавшей себя на международном уровне.

531. Стокмания
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.stockmaniya.ru/opt.html
Email: info@stockmaniya.ru

СТОКМАНИЯ – это дисконтные магазины известных мировых производителей по очень
привлекательным ценам. Компания начала свою работу в 2004 году, когда был открыт первый
дисконт-магазин, представленный торговыми марками Tom Tailor и S.Oliver. В 2005 году
появилось название и логотип СТОКМАНИЯ.
СТОКМАНИЯ сегодня – это более 20 брендов европейской и американской одежды для мужчин и
женщин: Tom Tailor, S.Oliver, Esprit. MEXX, Diesel, Miss Sixty, MORGSN, NAF NAF, Pimkie, ZARA,
Tommy Hilfiger, ENERGIE, LEE, Next, Liz Claiborne, Kookai, Blend of Amerika, 4YUO, 2YOU, Jack&Jones,
Sisters point, Vero Moda, Stefanel, Pepe Jeans, Olsen, More&More.
Во время сезонных распродаж цены на модели в СТОКМАНИЯ снижаются до 50-70%.
В целях продвижения торговой марки в регионах компания предлагает сотрудничество на
условиях франшизы СТОКМАНИЯ.
Преимущества франшизы СТОКМАНИЯ:
 Консультации на всех этапах запуска, сопровождение бизнеса в течение всего срока
договора;
 Бизнес-оценка проекта и расчет инвестиций;
 Индивидуальный дизайн-проект магазина в рамках единого корпоративного стиля сети;
 Рекомендации в выборе торгового оборудования, технических средств, обеспечение его
поставки;
 Расчет товарного наполнения, руководство по мерчандайзингу;
 Подробное руководство по ведению бизнеса розничного магазина: единые стандарты и
отработанные бизнес-процессы (Business-Book);
 Бесплатное обучение персонала;
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Централизованная рекламная поддержка (в том числе на сайте stockmaniya.ru).

532. Сток-Центр
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1300000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 14 месяцев
Веб сайт: http://www.stock-center.ru/about/franchising/
Email: bulanenkova@stock-mail.ru

В 1998 году в Москве открывается первый магазин сети «Сток-Центр». Сегодня розничная сеть
насчитывает более 30 магазинов в крупных регионах России. «Сток-Центр» - это магазины
модной, качественной и удобной одежды по демократичным ценам. Ассортимент магазинов
каждый месяц обновляется актуальными моделями.
Франшиза «Сток-Центр» - это уникальное предложение, которое гарантирует активный старт и
высокую рентабельность.
Преимущества франшизы «Сток-Центр»:
 Дизайн-проект магазина с учетом инвестиционных средств;
 Разработка товарной матрицы;
 Готовая рекламная концепция магазина;
 Общая рекламная кампания по всей сети;
 Технологии для организации работы магазина;
 Личный менеджер.

533. 2 Сорванные Башни
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2600000 до 4550000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 9 месяцев
Веб сайт: http://www.2gt.ru/content/franchayzing
Email: 2gt@inbox.ru
Телефон: +7(495) 514-4768

Основатели бренда Две Сорванные Башни (Two Gun Towers) и торговой марки 2GT - российские
дизайнеры Ира Крупская и Андрей Мельников, которые объединились в 2002 году как студия,
разрабатывающая коллекции одежды для торговых сетей.
Параллельно с этим первая самостоятельная коллекция была показана в Париже в 2003 году, а
затем в Москве в рамках Российской Недели моды и была названа открытием года. С 2003 года
сезонные коллекции бренда регулярно выходят на Российской и Московской неделях моды.
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Модный Дом Две Сорванные Башни, разрабатывает 2 сезонные и 2 межсезонные коллекции
одежды и аксессуаров в год. Соответственно 100/20/100/20 моделей в коллекции.
Марка продается в мульти- и моно-брендовых бутиках в Москве, Санкт Петербурге, Ростове,
Волгограде, Волгодонске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Смоленске, Саратове и т.д. Всего более 20
магазинов.
В виде франчайзингового пакета франчайзи приобретает ноу-хау компании 2GT:
 Разработка юридической документации для франчайзингового проекта
 Предоставление эксклюзивных прав ведения бизнеса на определенные территории
 Разработка дизайн-проекта бутика в соответствии с концепцией 2GT
 Производство и предоставление торгового оборудования «под ключ»
Бонусы франчайзи:
1. 60 дней отсрочки платежа, после первой отгрузки коллекции
2. Замена 30% сезонной коллекции в течении сезона
3. Бесплатная поставка дополнительных 10% коллекции или снижение закупочной цены на
25%, при условии повышения объема закупки на 70% от первоначального объема
В процессе сотрудничества компания 2GT становится для фирмы-франчайзи важным
консультантом, прежде всего в областях:
 Разработки бизнес-плана для сезонной коллекции
 Логистики товарных поставок
 Визуального мерчандайзинга
 Тренинга персонала (1 раз в сезон)
 Создания клуба верных покупателей 2GT
Компания 2GT осуществляет интенсивную маркетинговую и PR поддержку торговой марки.

534. 18CRR81 CERRUTI
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 6750000 рублей
Срок окупаемости: от 30 месяцев
Веб сайт: http://muschel.tv/
Email: showroom@muschel-kg.de
Телефон: +7(495) 984-0277

18CRR81 Cerruti - это мужская и женская total look fashion коллекция из Италии, предлагающая
также аксессуарную группу и обувь. Лаконичный стиль знаменитого итальянского модельера
Нино Черрути уже давно пленил весь мир от Токио до Нью-Йорка.
Новая трактовка моды от 18CRR81 CERRUTI – это, прежде всего, свобода самовыражения!
Коллекции многообразны и насыщены элегантными, но смелыми деталями.
Мужское и женское направления несут в себе свежесть и ритм, лаконичность, объединяющую
гармонию.
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В настоящее время 18CRR81 CERRUTI представляет обновленный shop concept, выполненный по
итальянскому дизайн-проекту с производством мебели в России. В рамках сотрудничества по
системе монобренд 18CRR81 CERRUTI клиент получает протестированный продукт, успешно
зарекомендовавший себя на рынке.
Разработанная концепция франшизы 18CRR81 CERRUTI дает возможность создать собственный
бизнес на основе мировой известности бренда.
Преимущества франшизы 18CRR81 CERRUTI:
 Быстрый старт (2-3 месяца);
 Надежное инвестирование денежных средств;
 Европейская модель ведения бизнеса;
 Полное сопровождение на всех этапах работы магазина.

535. Steilmann
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://steilmann.ru//Franchaizing/
Email: info@steilmann.ru
Телефон: +7(495) 660-3372

Фирма “SteilmannOsteuropa”, основанная в 1990 году в качестве дочерней компании Steilmann,
занимается сбытом и представлением мужской и женской одежды европейских производителей
в странах Центральной Восточной Европы.
Партнерами компании являются представители крупных торговых сетей и розничной торговли
России, Стран СНГ, Балтии, Польши, Венгрии, Словении, Болгарии и Монголии.
SteilmannOsteuropa относится к числу первых немецких фирм, вышедших на российский рынок.
Более 20 лет компания напрямую работает с Россией. Более 500 клиентов во всех российских
регионах – от Калининграда до Владивостока -– по достоинству оценивают все преимущества
делового сотрудничества со “SteilmannOsteuropa”.
C 2003 года SteilmannOsteuropaGMbH&Co является дочерним предприятием MiroRadiciAG,
ведущего в мире специалиста в области текстильной промышленности, что послужило развитию
новых связей и перспектив.
SteilmannOsteuropa представляет более 16 брендов женской и мужской одежды. Коллекции пози
ционированы в разных сегментах рынка: premium и modernwoman в высокой ценовой
категориии, modernclassic и men’s wear - в средней ценовой категории.
Модель франчайзинга от Steilmann Osteuropa – это современный, стильный и удобный проект из
Германии.
Это не только современный дизайн, но и ценное Know-How, которое мы передаем нашим
партнером, включая бизнес-план, план закупок и пр. В центре внимания нашей концепции
находится рентабильность.
Разработанный нами пакет мерчендайзинга и маркетинга, включает в себя обучение персонала,
поддержку мерчандайзера, стандартизированный пакет рекламных материалов, оформления
витрин, а также планирование PR-мероприятий и рекламы в печатных изданиях.
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536. RG 512
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 16 месяцев
Веб сайт: http://www.melange-group.ru/franchise/

В деятельность компании "Melange group" входят оптовые поставки одежды европейских
брендов (более 15 линий). Количество брендов постоянно пополняется и корректируется исходя
из потребностей сегодняшнего покупателя, его вкусов и образа жизни.
С 2011 года бренд RG-512 активно развивается в России, благодаря передаче мастер-франшизы
компании MelangeGroup. Уверенные темпы роста развития являют собой результат не только
правильного позиционирования продукции, но и удобства работы с официальным
представителем – MelangeGroup.
Франчайзинговым клиентам "Melange group" обеспечивает всестороннюю поддержку на этапе
становления и дальнейшего развития бизнеса:
 У нас длительные партнерские связи с производителями, гарантированное качество одежды,
сертификаты продукции, мы предлагаем удобную форму заказа. Вы можете отобрать
коллекции находясь в своем городе, воспользовавшись on-line каталогами и консультациями
вашего персонального менеджера.
 В нашем шоу-руме вы всегда можете ознакомиться с брендами, оценить их качество, увидеть
предстоящие коллекции, для наших постоянных клиентов предусматривается система
привилегий
 Выпуск до 8-ми коллекций в год у большинства брендов, быстрая смена ассортимента,
большой выбор и последние тенденции, с учетом спроса покупателей
 Системное проведение обучений и аттестаций для персонала магазинов
 Наличие изделий на складе в Москве
 Участие в рекламных кампаниях франчайзи в первый год развития
 Постоянный интерактив с нашими клиентами. Мы ценим каждого, кто к нам обращается,
наша цель сделать ваш бизнес успешнее.

537. Мега Джинс
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Email: opt@mega-jeans.ru
Телефон: +7(812) 655-0774

Сеть мультибрендовых магазинов «Мега Джинс» представляет российскому покупателю одежду
и аксессуары ведущих европейских и американских брендов: Levi’s, Lee, Wrangler, Mustang,
Pionier, Pierre Cardin, Westland, Silver Jeans, Miracle Of Denim (M.O.D.), Rum Jungle.
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В магазинах «Мега Джинс» каждый найдет изделие для себя, будь то одежда на каждый день или
модели для вечеринки. Ассортимент торговых марок включает в себя: джинсы, джемпера, куртки,
брюки, юбки, платья, аксессуары. Также присутствует линия одежды больших размеров.
Фирменная сеть компании - это 8 магазинов в Санкт-Петербурге, 1 магазин в Москве и магазины,
работающие по франшизе «Мега Джинс» в регионах.
«Мега Джинс» предлагает два варианта франчайзингового пакета:
1. Стандарт – открытие одной франчайзинговой торговой точки на указанной территории;
2. Территориальная лицензия – получение эксклюзивных прав на регион с
обязательством открытия определенного количества фирменных магазинов на данной
территории за указанный вдоговоре период времени.
Преимущества франшизы «Мега Джинс»:
 использование проверенной бизнес-системы;
 возможность открыть собственное дело;
 возможность снизить риски;
 обеспечение удачного выхода на рынок;
 минимизация затрат на рекламу и маркетинг;
 получение доступа к базе знаний франчайзера;
 гарантированная система поставок.

538. Джинсы Суперцена
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://supercena.info/fr_terms_coop.html
Email: evro_standart@inbox.ru
Телефон: +7(915) 944-0947; +7(985) 244-2933

«Джинсы Суперцена» – крупнейший оператор джинсовой одежды в России и странах СНГ.
Начиная с 1990 года, компания является поставщиком и продавцом элитной джинсовой одежды
высокого качества от известных европейских и мировых брендов по супернизким ценам.
Магазины «Джинсы Суперцена» - это широчайший выбор джинсов, курток, пиджаков, бриджей,
Капри, шорт, юбок, жилеток, футболок, маек, топов, платьев, комбинезонов, сарафанов, свитеров,
батников, толстовок, ветровок, пуховиков и т.д.
Большинство продукции эксклюзивно представлено в магазинах сети и отсутствует на рынке
России и СНГ, так как произведены для европейских заказчиков.
Франшиза «Джинсы Суперцена» - это технологии и стандарты ведения бизнеса, отработанные до
мелочей и идеально адаптированные для работы в России и стран СНГ.
Преимущества франшизы «Джинсы Суперцена»:
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Полная и всесторонняя поддержка на всех этапах функционирования магазина;
Обучение торгового персонала в учебных центрах;
Помощь в формировании ассортиментного наполнения;
Рекомендации по проведению рекламных акций в регионах;
Включение в федеральные рекламные акции.

539. Буду мамой
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 650000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.budumamoy.ru/pages/usloviya_49/
Email: d.komolova@binco.ru
Телефон: +7(812) 309-3123

«Буду мамой» - торговая сеть мультибрендовых магазинов одежды, белья и аксессуаров для
беременных и кормящих женщин, основана в 2006 году.
В магазинах сети представлен широчайший ассортимент товаров для беременных. Большинство
моделей – это разработки дизайнеров марки, которые продаются под собственными брендами
(«Mam to Be», «BG maternity collection», «budumamoy»). «Буду мамой» позволяет беременным
женщинам быть красивыми и привлекательными в этот самый замечательный период в жизни
каждой женщины.
На сегодняшний момент «Буду мамой» - это крупнейшая сеть мультибрендовых магазинов
товаров для беременных.
Уже открыто 112 магазинов по всей России, 10 из них - по системе франчайзинг.
Компания ООО «Буду мамой» предлагает присоединится к своему динамично развивающемуся
бизнесу и открыть фирменный магазин по франшизе «Буду мамой».
Преимущества франшизы «Буду мамой»:
 Готовый бизнес под известным брендом с минимальными коммерческими рисками;
 Отсутствие роялти, паушального взноса и рекламного пая;
 Проверенные технологии и всесторонняя поддержка со стороны франчайзера;
 Собственный дизайнерско-конструкторский отдел, выпускающий 2 коллекции в год;
 Возможность реализации продукции с высокой торговой наценкой;
 Современный и привлекательный дизайн магазина;
 Минимальный процент сезонного остатка;
 Единая программа лояльности для всех партнеров.

540. АНО
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 14 месяцев
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Веб сайт: http://anomoda.ru/franshiza-odezhdy/
Email: mail@anomoda.ru
Телефон: +7(3812) 66-2045, 66-2046, 66-2047

AHO – авторская женская одежда от русского дизайнера Антона Рощина. Сегодня фирменные
магазины-салоны AHO открыты в 20 городах России.
Коллекции авторской одежды создаются на основе последних модных тенденций с налетом
гламура и восхитительной элегантности. Широкий ассортимент продукции подойдет для любого
случая и удовлетворит любой, самый взыскательный вкус. Качество продукции соответствует
европейским стандартам, в производстве используют только самые лучшие ткани.
Коллекции AHO обновляются ежемесячно, что позволяет им всегда быть актуальными.
Франшиза AHO – выгодные условия для эффективного бизнеса по продаже модной и стильной
брендовой одежды.
Преимущества франшизы AHO:
 Помощь при подборе помещения под магазин;
 Разработка дизайн - проекта магазина;
 Расчет капиталовложений и рентабельности проекта;
 Обучение и тренинги для управленческого и торгового персонала;
 Визуальный мерчендайзинг;
 Рекламная поддержка;
 Приоритетное обеспечение товарным ассортиментом;
 Льготные условия вхождения в сеть.

541. ZARINA
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://zarina.ru/franchising/
Email: KovalevskayaSL@melonfashion.ru
Телефон: +7(967) 530-1125; +7(812) 240-4620, доб.1464

ZARINA – российская марка женской одежды. В 1993 году руководством швейной фабрики
«Первомайская заря» в Санкт-Петербурге было принято решение об открытии розничной сети
магазинов. Сегодня ZARINA входит в тройку лучших российских марок одежды для женщин.
Покупательницы ZARINA – это женщины средних лет, предпочитающих стильную и качественную
одежду. Для разработки коллекций бренда привлекают зарубежных дизайнеров и fashionконсультантов.
На сегодняшний день на территории России открыто 205 магазинов ZARINA, в том числе 43
магазина по системе франчайзинга.
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Франшиза ZARINA – это выгодный и простой способ начать собственный бизнес!
Преимущества франшизы ZARINA:
 Предоставление единовременной скидки 30% на товар при открытии магазина, а это
снижение инвестиций до 500 000 рублей;
 Повышенная скидка 20% на товар в первый год работы позволит сэкономить до 2 млн. руб. в
год;
 Наценка 150% дает окупаемость проекта за 1,5 года;
 Магазин «под ключ» стоимостью от 3,5 млн. руб.;
 Возможность отсрочки платежа на первую поставку товара.

542. Zadig&Voltaire
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

Французская марка Zadig & Voltaire появилась в Париже в 1997 году. Ее создатель – модельер
Thierry Gillier – стремится к созданию доступной роскоши. Под брендом Zadig & Voltaire
выпускают готовые коллекции для женщин, мужчин и детей, женские коллекции класса люкс,
аксессуары (сумки, обувь, изделия из кожи), коллекции очков, часов и ювелирных изделий, а
также Zadig & Voltaire – это независимый музыкальный лейбл. В коллекциях марки используются
только натуральные ткани и материалы и никогда – синтетика.
Концепция Zadig & Voltaire – рок-н-ролльная эстетика и безмятежный шик. Свое вдохновение
бренд черпает в искусстве.
Развивает марку в России компания «ЛВБ» - один из крупнейших российских дистрибьюторов
ведущих мировых марок.
Преимущества франшизы Zadig & Voltaire:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

543. WoolStreet
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.woolstreet.com/partner/
Email: s.sychevskaya@woolstreet.com
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Телефон: +7(495) 221-2300; +7(495) 221-23-03 доб. 2240, 2242

Торговая марка Woolstreet – это проект немецкой компании Stottrop, разработанный специально
для российского рынка.
Woolstreet представляет одежду для женщин, которые постоянно следят за модой. Коллекции
бренда – это качественная и модная одежда для работы и повседневной жизни, а также линия
вечерних нарядов.Каждое изделие Woolstreet изготовлено из высококачественных материалов и
обладает отличным кроем.Одежду Woolstreet отличает богатая цветовая гамма, разнообразие
силуэтов и современный дизайн.
Фирменная сеть бренда – это более 100 собственных и 21 франчайзинговых магазинов. Франшиза
Woolstreet – это уникальный-бизнес проект, разработанный в сотрудничестве с немецкими
консультантами.
Форматы магазинов: Economy – от 50 кв.м. и Standart – от 70 кв.м.
Преимущества франшизы Woolstret:
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Визуальный мерчендайзинг по мировым стандартам модной индустрии;
 Помощь команды открытия магазина;
 Постоянная консультативная поддержка по финансовым и организационным вопросам;
 Проведение тренингов и обучающих семинаров;
 Рекламно-информационная поддержка.

544. Westland
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2600000 до 4950000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.westland.ru/dealers/
Email: westland@westland.ru
Телефон: +7(495) 958-4521; +7(495) 958-4412; +7(495) 958-4611; +7(495) 958-4621

WESTLAND – сеть фирменных магазинов модной джинсовой одежды. Оптимальное соотношение
цена/качество и ориентация на покупателя обеспечивают успех марки.
В ассортименте магазинов WESTLAND джинсовая и повседневная одежда для мужчин и женщин,
а также верхняя одежда и аксессуары. В каждой коллекции учтены все модные тенденции
современного рынка.Взвешенная ассортиментная политика, тщательный анализ продаж, система
лояльности клиентов и постоянное соответствие модным трендам – вот составляющие
финансовой стабильности марки WESTLAND.
В России марка представлена с 1994 года и сейчас открыто более 170 фирменных магазинов в
более чем 90 городах России. Компания WESTLAND неоднократно становилась лауреатом премий
в области франчайзинга и ведения бизнеса.
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Де тех, кто хочет получить готовый бизнес, франшиза WESTLAND является отличным решением.
Франчайзи получает отлаженную систему фирменной торговли, которая позволяет обеспечивать
стабильные обороты.
Преимущества франшизы WESTLAND:
 Сжатые сроки (до 3-х месяцев) открытия нового магазина;
 Возможность использовать известность и репутацию марки WESTLAND;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Бонус для франчайзи качественную и количественную работу по итогам сезона.

545. VIS-A-VIS
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1600000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
Веб сайт: http://visavis-fashion.ru/about/franchising/
Email: partners@visavis-brand.ru
Телефон: +7(499) 130-7062; +7(495) 988-3512

На протяжении более 10 лет компания VIS-A-VIS предлагает широчайший ассортимент товаров
для женщин, мужчин и детей. Бренд пользуется заслуженной популярностью за высочайшее
качество изделий и заботу о потребителях.
Бренд VIS-A-VIS сегодня – это огромное разнообразие товаров для мужчин, женщин и детей,
доступных покупателям с любым уровнем достатка. Для женщин представлены линия в casual
стиле, спортивная одежда Fitness, фирменное нижнее белье, одежда для сна и отдыха и линия
оригинальных купальников. Одежда для детей VIS-A-VIS не вызывает аллергии, раздражений и
соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Коллекция аксессуаров VIS-A-VIS
включает в себя сумки, ремни, кошельки, косметички, перчатки, головные уборы, шарфы, платки
и т.д. Мужская одежда представлена маркой TORRO, изначально выпускавшейся под брендом
VIS-A-VIS, но впоследствии ставшей самостоятельной единицей.
Франшиза VIS-A-VIS – это собственный бизнес и независимый источник дохода.
Преимущества франшизы VIS-A-VIS:
 Быстрый запуск нового проекта;
 Тренинги персонала по технике продаж и визуальному мерчендайзингу;
 Обучение методикам проведения рекламных мероприятий и акций по стимулированию
продаж;
 Приоритет в поставках товара и постоянное обновление ассортимента.

546. Vassa & Co.
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Веб сайт: http://vassatrend.ru/partners
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Email: m_milyaeva_vassa@mail.ru
Телефон: +7(495) 912-6349

VASSA&Co- российский бренд со своей производственной базой в Москве. Компания имеет 10летний опыт присутствия на рынке Москвы и регионов.
Предлагаемая продукция рассчитана на покупателя с доходом выше среднего. Изделия
отшиваются из тканей лучших производителей Франции и Италии.
Одежда имеет свой ярко выраженный стиль, так как во главе создания новых коллекций стоит
дизайнер Васса. Создатели брэнда уделяют большое внимание визуальному ряду
сопутствующему оформлению мест продаж.
Начав сотрудничество с модным домом VASSA&Co, вы можете быть уверены, что заложили
основу успешного и процветающего бизнеса.
Наши конкурентные преимущества:
 вы получаете товар европейского качества со склада в Москве, без обременительной его
предоплаты за полгода до даты поставки;
 гибкая система оплаты и скидок;
 мощная рекламно-маркетинговая поддержка со стороны компании VASSA&Co (рекламные
модули в прессе и интернете, каталоги, брошюры, имиджи, пакеты и упаковочный материал,
сувенирная продукция и подарки);
 возможность подписания договора об эксклюзивном представлении марки VASSA&Co в
вашем регионе.
Начав сотрудничество с VASSA&Co, вы можете быть уверены, что заложили основу успешного и
процветающего бизнеса. Ммы надеемся увидеть в вашем лице эксклюзивного дистрибьютора
одежды VASSA&Co в вашем городе/регионе.

547. TrendFashion
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://trendfashion.ru.com/franchising-ru.html
Email: info@trendfashion.ru.com
Телефон: +7(495) 745-4008; +7(926) 114-8855

ООО "МосРесурс" (шоурум TrendFashion) является официальным дистрибьютором ряда
итальянских торговых марок на территории России и стран СНГ, предлагающий динамичные
модные молодежные бренды, которые сочетают комфорт, качество, яркость и неповторимость
деталей каждой модели одежды: ZU+Elements, Silvian Heach, Fracomina, Double Black, Cristina
Gavioli.
Бренды включают мужскую и женскую линии одежды, которые относятся к сегменту средний и
средний плюс. В основе всех брендов лежит особая философия стиля и тонкое сочетание
элементов уличной и высокой моды, изысканности и простоты.
Стратегия Шоу-рума TrendFashion заключается в том, чтобы работать с лучшими итальянскими
производителями одежды, предлагая своим клиентам коммерчески выгодные бренды.
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Одежда
На сегодняшний день мы представлены и успешно сотрудничаем во многих городах Росии,
Белоруссии, Украины, Казахстана, как в моно, так и в мультбрендовых проектах.
Дистрибьюторская компания “TrendFashion" предоставляет услуги по заключению договоров
субфранчайзинга, по открытию монобрендовых, а также мультибрендовых франчайзинговых
магазинов с нуля, являясь, Мастер Франчайзи предоставляемых компанией торговых марок.
Открывая монобрендовый магазин одежды по франчайзингу, предприниматель получает право
на легальных основаниях торговать отличной продукцией известного бренда, способной
приносить прибыль. По сути, франшиза является способом тиражирования успешных и
перспективных бизнес-проектов.

548. TOP SECRET
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.tsecret.ru/franch/
Email: Ekaterina@tsecret.ru
Телефон: +7(495) 665-8803

TOP SECRET –бренд женской и мужской одежды, основанный в Польше в 1996 году. Дизайнеры
марки вдохновляются разными странами, культурами, новыми тенденциями моды, чтобы создать
коллекции женской и мужской одежды в элегантном и классическом стиле.
В магазинах TOP SECRET представлена и молодежная линия одежды TROLL by TOP SECRET. Фасоны
моделей этой линии отличаются оригинальностью, креативными принтами, нашивками и
множеством аксессуаров.
Фирменная сеть TOP SECRET – это более 200 магазинов в Польше, 32 в украине, 9 в Белоруссии и
27 в России.
Франшиза ТОР SECRET – это выгодные условия сотрудничества с крупным европейским брендом.
Преимущества франшизы TOPSECRET:
 Франчайзи сами осуществляют отбор новых коллекций;
 Франчайзи самостоятельно производят выкуп коллекции и являются собственниками товара;
 Закуп коллекции осуществляется по оптовым ценам с фиксированной скидкой;
 Бесплатное изготовление дизайн проекта помещения по фирменным стандартам
 Выезд специалиста на открытие магазина за счет Франчайзера
 Предоставление всех необходимых материалов по, промоушену и рекламе;
 Предоставление рекомендаций по ассортиментному наполнению магазина;
 Регулярные поставки и возможность подсортировок в течение сезона;
 Оказание помощи в подборе площадей и переговорах с ТЦ.
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549. Time Out
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 16 месяцев
Веб сайт: http://www.time-out.to/index.php?lang=ru&nav_id=franchising&page=franchising&zeme=
Email: time-out@housestyle.ru
Телефон: +7(495) 665-8803

Американский бренд TIMEOUT основан в 1992 году в Калифорнии группой молодых
дизайнеров. Каждая коллекция бренда – это новая грань повседневного стиля: образы,
созданные дизайнерами марки, позволяют выглядеть невероятно стильно и при этом чувствовать
себя комфортно.
В ассортименте TIMEOUT представлены: футболки разнообразного кроя и оформления,
очаровательные женские блузки, джинсы для мужчин и женщин разного фасона и типа посадки, а
также верхняя одежда, трикотаж, платья, юбки, шорты, брюки и аксессуары.
Бренд TIMEOUT завоевал популярность не только в Америке, но и по всей Европе. Розничная сеть
насчитывает более 350 магазинов.
Компания Great United Trading, являющаяся владельцем торговой марки, предлагает
сотрудничество по франшизе TIMEOUT.
Преимущества франшизы TIMEOUT:
 Бизнес план проекта с экономической оценкой;
 Разработка, изготовление и сопровождение архитектурно-дизайнерского проекта магазина в
фирменном стиле;
 Обеспечение поставки фирменного оборудования;
 Специальные условия по схеме товарооборота;
 Полное обеспечение POS-материалами, рекламными аксессуарами;
 Консультации по мерчендайзингу;
 Предоставление методических пособий по оформлению витрин, выкладке товара;
 Консультации по управлению торговым персоналом;
 Тренинги торгового персонала;
 Проведение стимулирующих рекламных акций;
 Централизованная рекламная поддержка.

550. Taya Jeans
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 800000 рублей
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Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.tayajeans.com/concourses/
Email: info@tayajeans.com
Телефон: +7(495) 988-9527

Taya jeans – американская марка модной одежды для девушек из денима. Над разработкой
коллекций для бренда работают известные дизайнеры из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, которые
создают по-настоящему fashion-джинсы и подходящие к ним изделия (модные футболки, уютный
трикотаж).
Коллекции Taya jeans создаются в нескольких направлениях:
 TAYA – стильные джинсы с продуманной конструкцией и покроем, подчеркивающим красоту
женских ног.
 TAYA&sex – сексуальная одежда для ярких девушек.
 T.Y. by TAYA – линейка одежды для мужчин, особая технология изготовления джинсов.
 SHARVIT – casual одежда в стиле последних модных трендов.
Развитие компании происходит сразу в нескольких направлениях, в том числе и по системе
франчайзинга.
Франшизы Taya Jeans предлагает два варианта по открытию розничного магазина:
1. Taya Jeans остров (инвестиции от 800 000 рублей;
2. Taya Jeans магазин (инвестиции от 1 500 000 рублей).
Преимущества франшизы Taya Jeans:
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Регулярные поставки товара;
 Сервисное сопровождение франчайзи, начиная с открытия магазина.

551. SVYATNYH
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 600000 до 1060000 месяцев
Веб сайт: http://www.svclassic.ru/mc/8/
Телефон: +7(919) 197-2594; +7(910) 743-1327

ТПК «SVYATNYH» работает на отечественном рынке с 1995 года и в настоящее время приобрела
широкую популярность, как ведущая торговая марка отечественной верхней одежды, костюмов и
брюк. Наряду с пальто и костюмами для мужчин, компания «SVYATNYH» предлагает качественные
и модные детские костюмы.
Торговая сеть компании «SVYTNYH» существует около 15 лет. И на сегодняшний день в России
насчитывается уже свыше 50 фирменных магазинов. Наши магазины располагаются как правило
либо в крупных торговых центрах, либо на центральных улицах города. Яркие вывески и баннеры
неизменно привлекают внимание прохожих, тем самым способствуя росту числа наших
покупателей.
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Отличительная черта магазинов компании «SVYATNYH» - это индивидуальный подход к клиенту. У
нас работают только высоко квалифицированные продавцы-консультанты, которые помогут
подобрать понравившуюся модель по размеру или же предложат какую-либо другую модель,
исходя из особенностей фигуры покупателя.
Ассортимент представленной в наших магазинах продукции очень разнообразен. Только мужские
брюки от производителя «SVYATNYH» составляют в каждом магазине не менее 150-ти моделей, а
костюмов – около 50-ти!
Каждый покупатель непременно найдет в нашем магазине то, что нужно именно ему. Лекала
наших костюмов, пальто и брюк рассчитаны на предпочтения именно российских мужчин.
Этапы открытия магазина. Мы делаем за ВАС:
 Выбор торгового центра
 Выбор торговой площади
 Закупка торгового оборудования
 Рекламная продукция
 Доставка товара
 Установка торгового оборудования
 Помощь по мерчендайзингу
 Подбор и обучение продавца
 Работа торгового места
 Выделение персонального менеджера (по желанию). Осуществляет подбор, учет, подсчет
Фирменность магазинов подчеркивает наличие качественных изделий: костюмов, брюк, пальто с
нанесением логотипов на всех частях изделия (см. обработка). Предоставляется торговое
оборудование и вывески. Все изделия висят на специальных вешалах с
логотипом. Предоставляются пакеты упаковочные для костюмов и пальто. Предоставляются
коробки упаковочно-подарочные, которые прекрасно дополняют дизайн магазина.
Внимание: в каждом городе с численностью 400 т. человек может быть открыто около пяти
магазинов и эти магазины будут благополучно процветать.
Любые пункты и этапы открытия магазинов вы можете также сделать самостоятельно на свой
выбор и вкус.

552. Sud Express
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.sudexpress.com/groupe/partenariats
Email: contact@sudexpress.com

Sud express - французский бренд, основанный в 1987 году. На данный момент под маркой Sud
express открыто более 155 торговых точек. Глава Sud express с 1992 года, Патрик Bellaiche,
любитель природы и современного искусства, выбрал в качестве символа марки звезду, которая
представляет для него «женщину», всегда уникальную и ослепительную.
Sud express это романтические и современные коллекции, всегда классические и в соответствии с
тенденциями моды Парижа.
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Марка воплощает в жизнь женские мечты о стильной, непринуждённой и «умной» одежде.
Женщина от Sud express всегда элегантна, с утончённым вкусом и немного загадочна. Она любит
жизнь и выбирает наряды в стиле «городского шика», наполняя их женственностью. Она никогда
не станет жертвой моды. Но, что самое главное, она не поддается мимолётным модным
тенденциями, а всегда будет следовать своему стилю.
Международное присутствие в более чем 10 странах. Мы даем вам возможность открыть свой
собственный магазин бренда. Присоединяйтесь к мощной сети магазинов, эффективность
которых уже доказана.
Динамический режим гарантий поставок позволяет обеспечить оптимальное
пополнение магазинов. Ассортимент продукции постоянно пополняется, как можно ближе к
последним тенденциям.

553. StyLe
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://style-spb.ru/franchise.htm
Телефон: +7(812) 335-4090

Торговая марка «Style national» выпускает коллекции женской одежды с 1997 года. Коллекции
пальто, костюмов и другой классической одежды выходят 2 раза в год: осенне-зимний сезон и
весенне-летний. Коллекции бренда создаются на основе стильной классики и последних модных
тенденций. «Style national» представляет высококачественную женскую одежду от 42 до 54
размера, некторые модели представлены до 62 размера.
Активное развитие компании невозможно без крепких партнерских отношений, поэтому
предложение франшизы «Style national» является взаимовыгодным и прибыльным для обеих
сторон.
Преимущества франшизы «Style national»:
 Дизайн-проект фирменного магазина;
 Полное оборудование торговых площадей;
 Помощь в организации рекламных кампаний при открытии магазина;
 Выезд визуального мерчендайзера к открытию магазина;
 Приоритетные поставки товара;
 Пакет поддержки партнерам;
 Скидки с отпускной цены и отсрочка в платежах;
 Разработка и предоставление индивидуального дизайн-проекта фирменного магазина;
 Полное обеспечение визуальными материалами (рекламная продукция, сезонное
оформление витрин и зала);
 Участие в фирменной дисконтной программе;
 Выезд визуального мерчендайзера.
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554. Solid
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://b-sellers.ru/franchising/
Телефон: +7(495) 937-6391

По концепции в магазине Solid представлены следующие марки: Solid, Shine, Broadway, WPM,
Fresh Brend, Cars Jeans.
1. Solid – это европейская марка одежды для мужчин 18-30 лет.
2. Датский бренд Shine представляет одежду для современных мужчин. Каждая коллекция
создается на основе последних трендов мужской моды.
3. Бренд Broadway отображает дух и стиль Нью-Йорка. Это одежда для современных молодых
людей и девушек, которые ценят свободу, комфорт и индивидуальность.
4. WPM Denim – это ультрасовременные и яркие коллекции одежды в стиле casual.
5. Французская марка Fresh Brand – это коллекции одежды в спортивном стиле для молодых
людей от 20 до 40 лет в
6. Бренд Cars Jeans основан в 1982 году в Нидерландах. Бренд всегда находится в авангарде
джинсовой моды и выпускает по 6 коллекций в год для мужчин, женщин и детей.
Преимущества франшизы Solid:
 Предоставление всей необходимой технической документации для открытия магазина;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Предоставление контактов поставщика оборудования для магазина;
 Рекомендации по розничной цене по всей сети;
 Постоянные консультации по вопросам формирования ассортимента;
 Размещение на сайте и в рекламных материалах полной информации о партнере;
 Бесплатное предоставление рекламных материалов$
 Предоставление программного обеспечения, на условиях предоплаты, адаптированного под
сеть магазинов Broadway.

555. Solar
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://solar.polish.ru/ru.html
Email: info@solar-company.com.pl
Телефон: +48(61) 871-6930

Solar – польский бренд элегантной женской одежды. Первый магазин марки был открыт в 1998
году. На сегодняшний день розничная сеть Solar – это 80 торговых точек, в том числе и 13
франчайзинговых магазинов, также 120 клиентов внешней торговой сети и 25 партнеров из
зарубежных стран. Одежда Solar – это городской стиль, современный крой фасона и высокое
качество материалов.
402
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда
Всех заинтересованных в открытии собственного магазина одежды, компания приглашает к
сотрудничеству по франшизе Solar.
Преимущества франшизы Solar:
 Проверенный know-how престижной марки одежды;
 Обучение и поддержка франчайзин и продавцов в области продаж;
 Информационное обеспечение;
 Проект аранжировки помещения.

556. Silver-String
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1350000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.silver-string.ru/franchizing/
Email: info@silver-string.ru
Телефон: +7(495) 601-2700; +7(495) 601-2727; +7(495) 601-2500; +7(495) 926-1720

Торговая марка SILVER STRING производит модную женскую одежду больших размеров. При
создании коллекций используются только высококачественные ткани и учитываются последние
модные тенденции. Собственная фабрика компании оборудована новейшим оборудованием
импортных производителей. На каждом этапе производства осуществляется контроль качества.
Коллекции SILVER STRING выпускаются ежемесячно, и содержат все необходимые предметы
гардероба для деловой интеллигентной женщины: юбки, брюки, пиджаки, жакеты, блузки, топы,
туники и многое другое.
Франшиза SILVER STRING – уникальная концепция мультибрендового магазина одежды больших
размеров.
Преимущества франшизы SILVER STRING:
 Индивидуальный дизайн-проект магазина;
 Справочная информация и консультации по мерчендайзингу;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента;
 Методическая и консультационная поддержка по стандартам обслуживания и технологии
продаж;
 Сопровождение сезонных коллекций информационно-рекламными материалами.

557. SAVAGE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 месяцев
Веб сайт: http://www.savage.ru/franchise/format_of_trade/
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Одежда
Email: info@savage.ru
Телефон: +7(495) 780-8888

SAVAGE – компания-производитель верхней одежды для мужчин и женщин. Уже на протяжении
14 лет компания SAVAGE производит куртки, пуховики и пальто из тканей от ведущих
производителей, с отделкой из натурального меха и с долговечными и надежными молниями.
С 2004 года в магазинах SAVAGE также представлен широкий ассортимент легкой одежды и
аксессуаров. Коллекции разрабатываются с учетом мировых модных тенденций, команда
дизайнеров вдохновляется на сезонных европейских текстильных выставках и показах домов
высокой моды.
SAVAGE сегодня – это более 200 магазинов в городах России, Украины, Казахстана и Беларуси.
SAVAGE сегодня – это более 200 магазинов в городах России, Украины, Казахстана и Беларуси. За
время своей работы SAVAGE был удостоен несколькими престижными премиями
международного и национального масштаба в области индустрии моды, торговли и
франчайзинга. Поэтому, приобретая франшизу SAVAGE, можно не сомневаться в
профессионализме и опыте компании.
Преимущества франшизы SAVAGE:
 Быстрая и удобная система заказа продукции;
 Контроль количества партнёров в регионе;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту (специальные цены, скидки и ретробонусы,
возможно предоставление товарного кредита);
 Торговая наценка на коллекцию составляет от 73 до 130% и едина для всей фирменной
розничной сети;
 Реклама бренда SAVAGE на федеральном уровне за счет компании (телевидение, пресса,
интернет);
 Бесплатная информационная поддержка: мерчендайзинг, разработка маркетинговых акций,
обучение и консультации по вопросам организации и функционирования магазина на всех
этапах деятельности.

558. Reserved
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.lppsa.com/franchise/terms

Reserved – польская марка одежды для всей семьи. Ассортимент марки включает в себя
коллекции для женщин, мужчин и детей. Качественная и стильная одежда Reserved представлена
в разных стилях и подойдет для любой ситуации: одежда для офиса, вечерние наряды,
спортивная одежда, одежда для дома. Законченный образ помогут создать интересные и
разнообразные аксессуары.
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Для создания своих коллекций Reserved привлекает молодых и талантливых дизайнеров. Поэтому
модели Reserved всегда отображают последние модных тренды, и при этом остаются доступными
в цене. Сегодня бренд представлен в 10 странах мира, в том числе и в России.
Франшиза Reserved – это реальная возможность развития собственной сети розничных магазинов
под известным и успешным брендом.
Преимущества франшизы Reserved:
 Помощь в выборе помещения;
 Консультативная помощь в подготовке проекта, а также адаптация помещения;
 Обучение сотрудников;
 Комплексная поддержка команды специалистов;
 Поддержка оптимального уровня товароснабжения магазина;
 Поддержка в области управления и функционирования магазина;
 Маркетинговая поддержка.

559. REDGREEN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Email: a.klimchik@skp-style.ru
Телефон: +7(495) 722-7537; +7(916) 415-1499

REDGREEN – один из самых популярных датских брендов модной одежды. Компания основана в
1983 году и начинала с производства спортивных курток. В коллекциях одежды для мужчин и
женщин представлены: верхняя одежда, джемпера, кардиганы, брюки, джинсы, рубашки,
футболки и большой выбор аксессуаров.Изделия бренда создаются в морском стиле, сочетая
модные тенденции, практичность и современные материалы.
Официальным представителем бренда REDGREEN на территории России является компания SKPStyle. Компания предлагает всем заинтересованным в создании собственного бизнеса
присоединится к ее многолетнему успеху и стать владельцем магазина по франшизе REDGREEN.
Форматы франшизы REDGREEN:
1. Концептуальный магазин. Торговая площадь 50-80 кв.м. Каждая площадь под будущий
магазин анализируется и оценивается с точки зрения рентабельности работы в дальнейшем;
2. Фирменная секция. Торговая площадь 12-40 кв.м. Формат фирменной секции можно
интегрировать в любой мультибрендовый магазин или универмаг.
Преимущества франшизы REDGREEN:
 Успешный проект фирменной торговли;
 Совместное бизнес-планирование работы секции, магазина;
 Разделение рисков (компенсация затрат на оборудование);
 Помощь при планировании товарного наполнения. Возможность дозаказа товара в течении
сезона;
 Маркетинговая поддержка проекта;
 Мерчендайзинговая поддержка – обучение;
 Закрепление за одним менеджером, курирующим все вопросы;
 Предварительные заказы минимум 3 раза в год;
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Возможность наценки на товар до 150% (зависит от оборота).

560. PERSONAGE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.personage.su/franchajzing/partnerstvo
Email: personage@personage.su
Телефон: +7(495) 780-4323

Personage – марка современной одежды российского дизайнера Ларисы Калистратовой. Марка
впервые была представлена на Russian Fashion Week в 2003 году. Новый бренд был создан для
девушек, которые не боятся экспериментировать со своим образом и хотят создать свой
уникальный стиль.
В 2006 году компания Personage запускает проект по развитию собственной сети фирменной
торговли. По всей России уже открыто более 20 бутиков, а также более чем в 150
мультибрендовых магазинах представлена продукция марки.
Франшиза Personage – возможность открыть магазин дизайнерской одежды, используя
технологии компании. Магазины Personsge работают по стандартам западных Домов Моды.
Преимущества франшизы Personage:
 Отсутствие вступительных и ежемесячных взносов;
 Бесплатные консультационные и методические услуги с выездом специалиста, а также
обучение персонала;
 Расчет бизнес-модели будущего проекта;
 Подготовка дизайн-проекта магазина;
 Рекомендации по мерчендайзингу;
 Подготовка рекламных материалов к каждому сезону;
 Профессиональная поддержка для эффективного управления бизнесом;
 Оказание федеральной поддержки в популярных печатных СМИ.

561. Pepe Jeans
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 36 месяцев
Веб сайт: http://jeanssymphony.ru/partnership/open-shop/franchise-pepe-jeans/
Email: franchising@jscom.ru
Телефон: +7(495) 232-6262
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Бренд молодежной одежды Pepe Jeans появился в 1973 году в Лондоне. Его основатели, братья
Шах, решили производить джинсы для молодежи. К 80-м годам компания Pepe Jeans становиться
лидером на рынке джинсов. Своим оригинальным решением в выборе дизайна одежды,
качеством материала и актуальностью моделей торговая марка Pepe Jeans приобрела
популярность среди молодежи.
Pepe Jeans сегодня – это одежда в стиле casual с большим ассортиментом моделей: джинсы,
свитера, футболки, брюки, рубашки, юбки, обувь, ремни и другие аксессуары. Все модели
соответствуют духу времени, они актуальны и оригинальны.
Рекламные кампании бренда всегда отличались своим размахом и участием звезд первой
величины: Кейт Мосс, Летиция Каста, Тайсон Балу, Кристиано Роналдо, Наталья Водянова, Дарья
Вербова, Сиенна Миллер Эштон Катчер и многие другие.
С 2009 года развитием марки в России является крупный ритейлер – компания «Джинсовая
Симфония».
Франшиза Pepe Jeans – это отличная возможность развивать собственный розничный магазин в
премиальном сегменте.
Преимущества франшизы Pepe Jeans:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Организация мерчендайзинга;
 Помощь в предзаказе коллекций;
 Участие в рекламных кампаниях бренда;
 Сопровождение и консультации по ведению бизнеса.

562. Oasis
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 12500000 до 15000000 рублей
Веб сайт: http://oasis-online.ru/about/franchise
Email: franchise@centrepoint.ru
Телефон: +7(495) 621-2491

Oasis – бренд модной женской одежды, основанный в 1991 году. Коллекции одежды Oasis имеют
свой неповторимый стиль. Оригинальные принты, выразительная цветовая гамма и модные
аксессуары – вот, что выделяет Oasis среди других аналогичных брендов. При производстве
продукции бренда используются качественные и прочные материалы, что позволяет носить
одежду и аксессуары Oasis настолько долго, как этого хочется.
Сегодня магазины Oasis открыты во многих странах мира: Китай и Саудовская Аравия, Норвегия и
Германия, Греция и Румыния, и, конечно, Россия.
Франшиза Oasis предлагает своим партнерам целостную систему, включающую технологию
создания фирменного магазина, постоянную организационную и информационную поддержку.
Преимущества франшизы Oasis:
 Отсутствие вступительных взносов;
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Популярная торговая марка;
Участие в масштабных рекламных кампаниях;
Бесплатное обучение для менеджеров и руководителей;
Методическая, юридическая и другая консультационная помощь в процессе работы
магазина.

563. Normann
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://unistyle.info/normann.html
Email: itkindiv@unisyyle.info
Телефон: +7(4932) 93-2424, доб. 352

Компания NORMANN была основана в 1988 году во Франции. Концепция марки была направлена
на производство демократичной, но незаурядной и стильной теплой верхней одежды для
мужчин. В 2005 году выпускается первая коллекция женской одежды.
Сегодня NORMANN предлагает широкий ассортимент продукции одежды для мужчин, женщин и
детей. В коллекциях марки есть как комфортная одежда на каждый день, так и одежда для
спорта и отдыха: пуховики, плащи, куртки, ветровки, жилетки, спортивные костюмы, а также
толстовки, футболки, шорты, брюки, платья и блузы. Над созданием коллекций NORMANN
работают молодые специалисты в области дизайна, опираясь на модные мировые тенденции.
В России марку представляет компания «Юнистайл», признанный лидер по производству
взрослой и детской одежды.
Компания предлагает принять участие в проекте развития франшиз NORMANN.
Преимущества франшизы NORMANN:
 Консультирование на каждом этапе развития магазина;
 Адаптация готового дизайн-проекта под выбранную торговую площадку;
 Помощь в обучении персонала и проведение сезонных тренингов для продавцов;
 Предоставление рекламных материалов и медиаплана по рекламным коммуникациям.

564. Natura
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://naturaxl.ru/magazin/franchajzing-magazina-odezhdy
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Email: naturaxl@mail.ru
Телефон: 8(800) 200-4071

Natura – российская компания, выпускающая одежду для полных женщин от 48 до 62
размера. Коллекции для бренда разрабатываются в тесном сотрудничестве с французским и
немецким дизайнерским бюро. Специальный крой и актуальные тренды, яркий дизайн и модные
эксперементы – вот основные принципы создания одежды Natura.
На сегодняшний день в России открыто 4 собственных и 12 франчайзинговых магаззинов
Natura. Успех франшизы Natura в том, что у данного предложения практически нет конкурентов,
что дает возможность в полной мере реализовать свой потенциал.
Преимущества франшизы Natura:
 Разработка индивидуального дизайн-проекта фирменного магазина;
 Услуги по мерчендайзингу и предоставление макетов рекламной продукции и POSматериалов;
 Методическая и консультационная поддержка;
 Маркетинговая и рекламная поддержка.

565. Naf Naf
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4500000 рублей
Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

NAF NAF – французская компания-производитель женской одежды. Основана в 1973 году, первый
магазин был открыт в 1986 году в Париже.
В коллекциях NAF NAF каждая девушка найдет что-то уникальное для своего образа: рубашки,
джинсы, футболки, платья, брюки, юбки, блузки, а также обувь и аксессуары (сумки, шейные
платки, шарфы, головные уборы и многое другое). Поклонницы марки NAF NAF – это молодые
девушки, которые не пропускают ни одной модной новинки и стараются во всем следовать
модным тенденциям.
Розничная сеть NAF NAF охватывает всю европейский страны, Японию, Корею, Египет, Ливан, США
и Россию. Первый магазин в России был открыт в 1995 году в Москве и сразу же завоевал
огромную популярность.
Официальный дистрибьютор марки в России, компания «ЛВБ», предлагает сотрудничество на
базе франшизы NAF NAF - мирового лидера по производству модной одежды.
Преимущества франшизы NAF NAF:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
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Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
Рекламная поддержка на федеральном уровне;
Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

566. MILAVITSA
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.milavitsa.com/franchising/format/
Email: franchising@milavitsa.ru
Телефон: +7(495) 775-5130

Белорусский бренд Milavitsa является одним из крупнейших производителей нижнего белья в
Восточной Европе.
Ассортимент продукции бренда делится на несколько коллекций:






Классические модели. Практичные комплекты нижнего белья, качественные материалы и
функциональность.
Fashion-коллекция. Яркие цвета и оригинальные элементы: кружево, вышивка и
всевозможные вставки. В этой же коллекции представлены модели бесшовного белья,
незаметные под одеждой.
Купальники. Яркие краски, необычные принты, смелые расцветки и уникальный дизайн.
Трикотажная коллекция. Комфорт и изящество натуральных тканей. Включает в себя три
линии: комфорт, fashion и белье для сна.

Milavitsa сегодня – это более 600 магазинов в 23 странах мира.
Франшиза Milavitsa – это сотрудничество с сильным брендом, завоевавшим популярность у
миллионов женщин.
Преимущества франшизы Milavitsa:











Системная поддержка на всех этапах создания и функционирования магазина;
Отсутствие вступительного взноса и роялти;
Помощь в выборе помещения для магазина;
Расчет необходимых инвестиций и окупаемости проекта;
Разработка дизайн-проекта магазина;
Содействие в заказе торгового оборудования с частичной компенсацией расходов;
Предоставление полного комплекта материалов для оформления магазина;
Помощь в формировании первоначального заказа для товарного наполнения;
Рекомендации по мерчендайзингу;
Обучение торгового персонала, предоставление информационных материалов о продукте,
специфике продаж белья, стандартам работы.

410
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда

567. MF
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.mf-ltd.ru/franchazi
Email: fr@bbogroup.ru
Телефон: +7(81) 670-4075

Компания MF основана в 2009 году, как трикотажное производство с акцентом на изготовление
футболок и нанесением полноцветного рисунка на ткань шелкотрафаретным методом.
Импульсом для создания компании послужила нарастающая потребность в данном направлении
базового рекламного агентства.
На начальном этапе компания MF полностью занималась обеспечением потребностей крупных
заказчиков. Однако, со временем достигнув достаточного уровня развития мощностей, дополнив
производственную команду профессионалами своего дела и настоящими энтузиастами, была
предпринята попытка выйти на розничный рынок, производя футболки с собственным дизайном
для конечного потребителя. И эта попытка оказалась успешной.
В том же, 2009 году, в Санкт-Петербурге был открыт первый собственный магазин розничной
торговли. В последующие 2 года, торговая сеть MF росла как количественно (на конец 2011 года
число магазинов в ней превысило 30), так и географически (сеть распространилась от СанктПетербурга до Краснодара и Новосибирска).
Важно отметить, что рост собственной сети был продиктован как, с одной стороны, существующей
потребностью в имеющимся ассортименте, продуманной товарной политикой, так и, с другой
стороны, растущими производственными возможностями (стабильно высокое качество на фоне
освоения новых технологий).
Сейчас компания MF – это надежный деловой партнер, а также слаженный коллектив
единомышленников, способный обеспечить выполнение амбициозного плана развития
компании.
Становясь нашим франчайзинговым партнером, Вы получаете:
 защиту от конкуренции – становитесь эксклюзивным представителем в своем регионе;
 максимальную скидку на продукцию;
 все товарные новинки;
 не платите роялти;
 а открытие магазина занимает всего 3-5 недель.
Мы помогаем с подбором места будущего магазина, расчетом его эффективности, создаем
дизайн-проект, помогаем найти и обучить сотрудников, составить заказ и выгодно оформить
витрины.
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568. MEDICINE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 20 месяцев
Веб сайт: http://mda-fg.ru/files/mdcn-franchise-offer.pdf
Телефон: +7(495) 988-7681

MEDICINE – польский бренд одежды для мужчин и женщин. Принадлежит компании MDA Fashion
Group, которая в 2012 году выводит торговую марку MEDICINE на российский рынок. MEDICINE –
это продукт полного ребрендинга торговой марки REPORTER, поменяв логотип, стиль и команду
дизайнеров в 2012 году владелец бренда Кшиштоф Байолек разрабатывает новый концепт. И в
течении всего одного года в Польше открывается 63 концептуальных магазина MEDICINE.
Стиль коллекций MEDICINE – casual с элементами vintage. Натуральные материалы, оригинальные
цветовые решения и качественная отделка являются отличительными особенностями бренда.
В России уже открыто около 20 концептуальных магазинов марки и активно развивается сеть
франшиз MEDICINE.
Преимущества франшизы MEDICINE:
 Вы получаете эксклюзивное право на использование фирменного стиля, концепции бренда и
его маркетинговых технологий в своем городе;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Выезд специалистов на открытие магазина;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Гибкая система скидок;
 Единые стандарты управления предприятием;
 Единая рекламная политика.

569. Marina Yachting
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 до 5500000 рублей
Срок окупаемости: от 14 до 20 месяцев

История бренда началась в 1887 году, когда моряк Николо Гавино решил открыть магазин
мужской одежды. В магазинах Marina Yachting продавали вещи, созданные для водных видов
спорта. Сегодня коллекции бренда – это одежда, обувь, сумки и аксессуары для мужчин и
женщин, традиционно выполненные в морском стиле.
При создании коллекций Marina Yachting используются только самые качественные натуральные
материалы, что обеспечивает высочайшее качество.
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Общий стиль Marina Yachting можно охарактеризовать как элегантный casual, а креативные
детали морской тематики (цепочки, аппликации, принты) придают коллекциям особую
романтичность современности.
Концепция франшизы Marina Yachting разработана с учетом особенностей современного бизнеса
и предполагает взаимовыгодное сотрудничество в fashion-индустрии.
Преимущества франшизы Marina Yachting:
 Бесплатный дизайн-проект магазина;
 Помощь в формировании бизнес-плана и плана закупок;
 Приоритетное право отгрузок и возможность дозаказа в течении сезона;
 Аналитика основных экономических показателей магазина;
 Помощь product-менеджера в отборе коллекций с учетом особенностей региона и торговой
зоны;
 Персональный менеджер проекта.

570. Marina Militare
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 6500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев

Мarina Мilitare – итальянский бренд женской и мужской одежды в военно-морском стиле.
Уникальность бренда в том, что он имеет эксклюзивный контракт с военно-морскими силами
Италии на использование герба и национальной символики в создании своих коллекций.
Бренд Мarina Мilitare создает одежду и аксессуары для тех, кто ценит стиль и итальянское
качество. Натуральные материалы, производство в Италии и внимание к деталям –
отличительные черты Мarina Мilitare. В основном в ассортименте бренда преобладает мужская
одежда, аксессуары и белье (70%), порядка 20% продукции – для детей и 10% - для женщин.
Эксклюзивным дистрибьютором марки в России и СНГ является компания «Морской Стиль».
Используя свой многолетний опыт, компания предлагает взаимовыгодное сотрудничество –
франшиза Мarina Мilitare. Это стабильный источник дохода в виде семейного бизнеса.
Форматы франшизы Мarina Мilitare:
1. «Marina MilitareSportswear»;
2. «Marina MiltareSPA»;
3. «Marina MilitareBaby».
Форматы отличаются друг от друга по ассортименту, территориальной эксклюзивности и объему
необходимых инвестиций.
Преимущества франшизы Marina Militare:
 Популярный модный бренд;
 Консультация по всем вопросам на этапах запуска и сопровождения бизнеса;
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Индивидуальный дизайн-проект магазина;
Помощь в подборе ассортимента, расчет товарного наполнения, руководства по
мерчендайзингу;
Обучение персонала;
Централизованная рекламная поддержка.

571. Marc O'Polo
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 6600000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

Marc O’Polo – один из ведущих производителей повседневной одежды премиум-класса.
Основана компания в 1967 году. Marc O'Polo Modern Casual, Marc O'Polo Smart, Marc O' PoloShoes,
коллекции детской одежды, аксессуаров, белья, купальников, очков, предметов для дома,
украшений и чулочных изделий, а также продукция независимой компании CAMPUS GmbH – все
это широкий ассортимент магазинов сети.
Marc O'Polo сегодня – это 2600 собственных и франчайзинговых магазинов более чем в 30 странах
мира. В России бренд представляет компания ООО «ЛВБ».
Франшиза Marc O'Polo - это готовый бизнес, проверенный на практике и доказавший свою
эффективность и прибыльность
Преимущества франшизы Marc O'Polo:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

572. Mademoiselle de Paris
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://parisbiz.ru/mademoiselle-de-paris/usloviya-otkrytiya-mlle-de-paris
Email: franshiza1@parizhanka.ru
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Телефон: +7(495) 632-02-53, доб. 133

Mademoiselle de Paris – мультибрендовый салон нижнего белья. Принадлежит бренд компании
«Парижанка» и с 2011 года представлен в России. В коллекциях Mademoiselle de Paris сочетается
французская изысканность, итальянская страсть, английский стиль и немецкое качество.
Франшиза Mademoiselle de Paris – это уютные магазинчики, в которых обстановка и грамотно
подобранные торговые марки напоминают покупательницам, что они истинные
женщины.Мультибрендовый формат и сотрудничество с крупнейшими европейскими
производителями позволяет организовать оптимальный ассортимент и всегда находится на волне
успеха.
Преимущества франшизы Mademoiselle de Paris:
 Возможность получить готовый бизнес «под ключ»;
 Уникальная система поддержки учитывает все нюансы Вашего бизнеса;
 Для открытия магазина Mademoiselle de Paris требуется от 1,5 до 2 месяцев;
 Тренинги для сотрудников магазина;
 Помощь в формировании оптимального ассортимента для магазина.

573. LOVE REPUBLIC
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 4000000 рублей
Веб сайт: http://loverepublic.ru/franchising/
Email: KovalevskayaSL@melonfashion.ru
Телефон: +7(812) 240-4620 доб. 1464; +7(981) 847-2943

LOVE REPUBLIC – бренд стильной женской одежды. Аудитория бренда – молодые девушки 23-35
лет, они следуют модным тенденциям, но создают свой уникальный стиль. В ассортименте
магазинов LOVE REPUBLIC представлена одежда для разных образов и настроений: Королева в
золотом платье или страстная соблазнительница в кружевах и атласе, рок-звезда в кожаной
куртке с заклепками или идеальная леди в маленьком чёрном платье.
Сегодня LOVE REPUBLIC – это более 160 магазинов в России, 15 магазинов бренда в Украине и 1 –
в Казахстане.
Развитие франчайзингового направления LOVE REPUBLIC началось в 2010 году. В основу
концепции франшизы LOVE REPUBLIC заложены следующие принципы: предоставление
партнерам по франчайзингу маркетинговой поддержки, стабильность качества и ценовой
политики, единая система отчетности и соблюдение графиков поставок.
Преимущества франшизы LOVE REPUBLIC:
 Яркая, уникальная концепция бренда;
 Гибкая программа лояльности в работе с франчайзи;
 Постоянное обновление ассортимента каждые 1,5 недели;
 Отсутствие ценовой конкуренции в вопросах ценообразования;
 Бесплатная доставка товара;
 Предоставление ежесезонного рекламного оформления магазина;
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Бесплатная разработка дизайн-проект магазина;
Контроль и полная поддержка аккаунт-менеджеров на постоянной основе;
Выезд мерчендайзера на открытие магазина;
Бесплатное обучение персонала фирменным стандартам торговли и концепции продаж;
Бесплатные консультации и поддержка в переговорах с арендодателями.

574. LiberaVita
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1800000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.liberavita.ru/franchajzing
Email: info@liberavita.ru
Телефон: +7(495) 797-4164

LiberaVita – итальянский бренд одежды, основанный более 10 лет назад. Клиенты бренда –
жители мегаполиса, которые ценят свободу и комфорт. Ассортимент продукции итальянского
бренда включает удобную и стильную одежду для мужчин и женщин разных возрастов.
Специалисты компании LiberaVita применяют в производстве одежды инновационные
технологии, а дизайнеры воплощают в коллекциях интересные стилевые решения.
Коллекции одежды от итальянского бренда выходят дважды в год. Особенностями марки
является использование ярких цветов, нестандартных форм, высококачественных материалов и
оригинальных авторских решений.
Выбирая франшизу Liberavita, вы получаете слаженный, выверенный, а главное, приносящий
гарантированную прибыль бизнес-проект.
Преимущества франшизы LiberaVita:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Консультационная поддержка на этапе открытия торговой точки;
 Аналитика продаж и предоставление рекомендаций;
 Рекомендации по мотивации персонала;
 Выплата "ретро-бонуса" по итогам работы за сезон для франчайзинговых партнеров;
 Консультационная поддержка в управлении магазином;
 Помощь в составлении товарной матрицы.

575. Lee Cooper
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894
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Английский бренд LeeCooper – мировой лидер по производству джинсовой одежды. Джинсовый
бренд, который начал с изготовления рабочих комбинезонов, сейчас сотрудничает с именитыми
дизайнерами, популярными музыкантами и актерами, среди которых: Лу Дуайен, Жан- Шарль де
Кастельбажак, Ора Ито, Пако Рабанн, Джайлс Дикон и многие другие.
В ассортименте магазинов LeeCooper женски и мужсике коллекции джинсов, как классические,
так и концептуальные, а также рубашки и поло, кардиганы и толстовки, куртки и парки, ботинки и
кеды, аксессуары с английской символикой.
Торговая сеть LeeCooper – это 4000 точек продаж в 80 странах мира, включая Россию. Компания
«ЛВБ» - официальный представитель марки в России приглашает к сотрудничеству всех
желающих начать собственный бизнес по франшизе LeeCooper.
Преимущества франшизы LeeCooper:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

576. Lacoste
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Email: elena.shcheka@lacoste.ru
Телефон: +7(495) 514-1380 доб.120

Компания Lacoste была основана в 1933 году французским теннисистом Рене Лакостом. Друг Рене
после победы на одном из чемпионатов нарисовал крокодила, который вскоре стал фирменным
знаком одежды марки Lacoste. В течении следующих лет развития компании Рене, а позднее и
его сын Бернард стали расширять ассортимент марки и выходить на новые мировые рынки.
В настоящее время в ассортименте Lacoste более 50 миллионов продуктов, которые продаются по
всему миру. Самым популярным и успешным продуктов Lacoste по праву являются рубашки-поло
с отличительной эмблемой на груди.
В России бренд Lacoste представляет компания ООО «Эрен Интернешнл», одно из подразделений
турецкого холдинга EREN.
Франшиза Lacoste – это многолетний опыт успеха компании, при помощи которого Вы сможете
создать свое выгодное и доходное предприятие.
Преимущества франшизы Lacoste:
 Отсутствие паушального взноса, ежемесячных выплат и рекламных отчислений;
 Обучение руководителей и персонала корпоративным стандартам;
 Проведение тренинга перед открытием магазина франчайзи;
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Поддержка, предоставляемая на протяжении всего действия франшизы;
Помощь при составлении бизнес-плана;
Активное участие франчайзера в подборе торгового помещения с учетом всех требований;
Разработка индивидуального дизайн-проекта торгового салона;
Рекламная и маркетинговая поддержка обладателя франшизы;
Обеспечение предприятия франчайзинга всеми необходимыми рекламными материалами;
Упоминание магазинов франчайзи во всех проводимых рекламных мероприятиях.

577. Koton
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.koton.com.tr/index.php/home/icerik/franchise
Email: franchising@koton.com.tr

Koton — торговая сеть магазинов недорогой женской одежды из Турции, ориентированной
на жительниц мегаполисов в возрасте от 17 до 25 лет.
Koton – марка одежды в сегменте fast fashion, коллекции обновляются несколько раз в год.
На сезонных распродажах практикуются скидки до 70%.
В России Koton представлен в городах-миллионниках, в том числе в Москве, Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре. Уровень цен в Koton –в среднем 50−70 у.е.
В рамках своей бизнес-стратегии, KOTON предоставляет франшизы и заключает договоры
франшизы при определении мест для открытия новых магазинов.
На этапе инвестиций будет предоставлена вся необходимая поддержка, относящаяся к
следующим вопросам:
 Технико-эномическое обоснование, временные рамки
 Все необходимые обучающие курсы по управлению магазином
 Ноу-хау о бренде, подструктуре и системных установках для предпринимателя KOTON
 Планирование и применение архитектурного дизайна и декора
 Прием персонала на работу

578. Kira Plastinina
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Веб сайт: http://www.kiraplastinina.ru/franchayzing
Email: fr@kiraplastinina.com
Телефон: +7(495) 725-2273

В 2007 году состоялся первый показ коллекции одежды от молодого дизайнера Киры
Пластининой. В этом же году открывается первая Студия Стиля Kira Plastinina. Сегодня магазины
марки помимо России, открыты в США, Европе, на Филиппинах, в Китае, Казахстане и Украине.
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Коллекции Kira Plastinina создаются в стиле art-glamour-sportive-casual. В одежде и аксессуарах
бренда грамотно сочетаются веселая авторская фантазия и высокое качество кроя, тканей и
фурнитуры. Kira Plastinina – это дизайнерский микс модных трендов. С помощью нарядов и
аксессуаров Kira Plastinina их обладательнца сможет каждый день создавать неповторимый
образ.
Франшиза Студии Стиля Kira Plastinina – отличная возможность присоединиться к одному из
самых известных российских брендов модной одежды и стать частью успешного бизнеса.
Преимущества франшизы Kira Plastinina:
 Бесплатная профессиональная подготовка дизайн-проекта магазина;
 Помощь в оформлении магазина, рекомендации по визуальному мерчендайзингу;
 Рекламно-информационная поддержка;
 Проведение обучения персонала магазина;
 Консультации в подборе персонала;
 Постоянная методическая и юридическая консультационная помощь в процессе работы
магазина;
 Упоминание о магазине во время групповых рекламных мероприятий.

579. KETROY
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.ketroy.com/ru/cooperation/franchising
Email: franchisee@ketroy.com
Телефон: +7(495) 788-5477

KETROY – европейская компания-производитель мужской одежды под одноименным
брендом. Дизайнеры марки создают уникальный стиль коллекций премиум-класса.
Каждая коллекция подразделяется на три основные линейки:
1. Business. Первая линия маркию целостный деловой гардероб;
2. Smart Business. Неформальная офисная одежда, небрежность и комфорт.
3. Smart. Свободный стиль. Актуальные модные тренды, яркие цвета, стильные аксессуары.
KETROY сегодня – это 5 собственных магазинов в Великобритании, России и Украине, 27
франчайзинговых магазинов в Западной и Восточной Европе, России и странах СНГ.
Франшиза KETROY – разработанная стратегия, которая дает возможность предприимчивым и
деловым людям создать собственный доходный и престижный бизнес через открытие
партнерских магазинов.
Преимущества франшизы KETROY:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Бесплатный дизайн-проект магазина;
 Бесплатное сопровождение профессионального визуального мерчендайзера;
 Бесплатные рекламные, упаковочные материалы;
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Компенсация рекламных затрат партнера по первому сезону;
Компенсация затрат партнера на торговое оборудование (до 50%);
Бесплатное юридическое сопровождение.

580. Karen Millen
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 17000000 до 22000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 месяцев
Веб сайт: http://www.karenmillen.ru/about/franchise
Email: franchise@centrepoint.ru
Телефон: +7(495) 621-2491

KAREN MILLEN – английская компания-производитель модной женской одежды. Ее основатели
Кевин Стэнфорд и Карен Миллен начали деятельность компании со 100 фунтов стерлингов, на
которые пошили свои первые сорочки. Сегодня KAREN MILLEN – это около 150 магазинов по всему
миру.
Под брендом KAREN MILLEN создается одежда, обувь и аксессуары для работы, отдыха и особых
случаев, ни одна сторона жизни их покупательниц не остается без внимания. Команда
дизайнеров KAREN MILLEN создает около 8-ми коллекций в год, и каждая из них уникальна.
Франшиза KAREN MILLEN предлагает своим партнерам целостную систему, включающую
технологию создания фирменного магазина, постоянную организационную и информационную
поддержку.
Преимущества франшизы KAREN MILLEN:
 Отсутствие вступительных взносов;
 Популярная торговая марка;
 Участие в масштабных рекламных кампаниях;
 Бесплатное обучение для менеджеров и руководителей;
 Методическая, юридическая и другая консультационная помощь в процессе работы
магазина.

581. KANZLER
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 30 месяцев
Веб сайт: http://www.kanzler-style.ru/franchise/
Email: korolev@kanzler-style.ru
Телефон: +7(499) 271-0502, доб.139; +7(909) 924-6886
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KANZLER –бренд мужской одежды для бизнеса и отдыха. Коллекции марки делятся на три
стилевых направления: CLASSIC, SMART CASUAL и CASUAL. Разработка коллекций для бренда
происходит совместно с немецкими дизайнерами, а при пошиве одежды учитываются
особенности фигуры российских мужчин.При производстве моделей одежды KANZLER
используются только натуральные материалы, экологичные способы обработки тканей,
природные красители.Все это обеспечивает 100% экологичности изделий и высокое качество.
KANZLER сегодня – это розничная сеть более 90 магазинов в 45 городах России.
Франшиза KANZLER – это бизнес-модель с доказанным успехом. Каждые три месяца открывается
новый франчайзинговый магазин.
Преимущества франшизы KANZLER:
 Бесплатная разработка дизайн-проекта;
 Расчет капиталовложений и рентабельности проекта;
 Обучение персонала магазина технологиям продаж, корпоративным стандартам
обслуживания и визуального мерчендайзинга;
 Разработка эффективной ассортиментной матрицы;
 Всесторонние консультации по всем бизнес-вопросам;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Приоритетность в товарном обеспечении и гибкая система возврата товара по итогам сезона.

582. Juicy Couture
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

Juicy Couture – легендарный американский бренд. В ассортименте коллекций бренда женская,
мужская и детская одежда, аксессуары и часы, а также одежда и аксессуары для
собак. Популярность марке принесли знаменитые велюровые костюмы, которые пришлись по
вкусу голливудским знаменитостям и стали объектом желания модниц всего мира.
Магазины Juicy Couture присутствуют более чем в 60 странах мира: в Европе, Азии, Латинской
Америке, на Ближнем Востоке. Первые два магазина в России были открыты в 2012 году в Москве
компанией «ЛВБ», являющейся официальным представителем Juicy Couture.
Франшиза Juicy Couture - одна из самых популярных и успешных форм деловой активности на
современном рынке розничной торговли.
Преимущества франшизы Juicy Couture:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
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Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

583. Intimissimi
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 9600000 рублей
Веб сайт: http://ru.intimissimi.com/custserv/custserv.jsp?pageName=Franchising
Email: info@calzedonia.ru
Телефон: +39(045) 860-4790

Бренд Intimissimi был основан в 1996 году и принадлежит компании Calzedonia Group. За годы
своего развития бренд стал лидером на рынке нижнего белья в Европе. Секрет успеха Intimissimi –
комбинация высококачественных продуктов, романтики и воображения.
Коллекции бренда обновляются каждую неделю, и их обожают как мужчины, так и женщины по
всему миру.Каждая коллекция обладает уникальным дизайном и передовыми материалами во
всех горячих цветах и стилей сезона. Женская коллекция — чувственная и изощрённая,
вдохновением для которой служит вневременной итальянский стиль, предлагает широкий спектр
изысканных трусиков, бюстгальтеров, корсетов и нижнего белья из шелка, хлопка и кружева.
Мужская коллекция имеет более свободный стиль, из комфортабельного хлопка-стрейч, и
предназначена для обеспечения комфорта.
Бренд имеет широкую глобальную сеть франшиз Intimissimi, магазины которой служат эталоном
среди чувственного, романтичного и удобного нижнего белья.
Сегодня франчайзинговая сеть Intimissimi насчитывает более чем 1 100 магазинов по всему миру:
Австрия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Греция, Венгрия, Италия, Македония, Мексика,
Черногория, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Великобритания и
Соединённые Штаты Америки.
Преимущества франшизы Intimissimi:
 Реклама в ведущих международных изданиях;
 Всесторонняя помощь компании;
 Теоретические курсы обучения в своем главном офисе и практические курсы обучения в
пилотных магазинах;
 Удобная система передачи информации упрощает процесс размещения заказов.

584. Incanto
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.incanto.eu/indexru.html#/company/franshisingmodule/0?lang=ru
Email: rent@incanto.eu; dronova@incanto.eu

422
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда
Телефон: +7(903) 156-2741

INCANTO – итальянская марка нижнего белья для динамичных современных женщин и мужчин,
которые ценят безупречный стиль, красоту, комфорт, а также хорошее качество и доступные
цены. Коллекции для бренда, отвечающие последним трендам мировой моды, создаются в
Италии командой дизайнеров из разных стран мира.
Сегодня модную одежду, белье и аксессуары INCANTO можно приобрести в фирменных бутиках
марки более чем в 80 городах Европы.
Франшиза INCANTO – это высокая узнаваемость бренда, стабильный партнер, выгодные и
надежные инвестиции, а также поддержка по всему миру, включающая весь спектр услуг
маркетинга продукции и управления торговой точкой.
Преимущества франшизы INCANTO:
 Масштабные рекламные кампании в топовых СМИ – в глянце, ТВ и сети Интернет;
 Использование корпоративных стандартов INCANTO;
 Контроль аккаунт-менеджера на постоянной основе;
 Постоянный контроль стандартов мерчендайзинга;
 Выезд менеджера на открытие нового магазина INCANTO.

585. House
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 4500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.lppsa.com/franchise/terms

House – польская марка одежды для молодежи типа stree style. Каждая коллекция бренда сотсоит
из нескольких тематических линеек: мужские Clubbing Boy и Urban College и женские Starlet и
Streetwise. Дизайнеры House вдохновляются тенденциями мировой моды и «модой улиц», на
основе этого микса и создаются яркие и смелые коллекции бренда. Широкий ассортимент
магазинов House предлагает варианты одежды для любого случая: школа, институт, вечеринки и
прочее.
Сегодня магазины House представлены в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии, Румынии,
Словакии, Латвии, Литве, Белоруссии, Эстонии, России, Казахстане.
Компания приглашает партнеров к сотрудничеству по открытию фирменных магазинов по
системе франшизы House.
Преимущества франшизы House:
 Помощь в выборе помещения;
 Консультативная помощь в подготовке проекта, а также адаптация помещения;
 Обучение сотрудников;
 Комплексная поддержка команды специалистов;
 Поддержка оптимального уровня товароснабжения магазина;
423
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда



Поддержка в области управления и функционирования магазина;
Маркетинговая поддержка.

586. HIGHLANDER
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3575000 до 4550000 рублей

Идея создания модной марки HIGHLANDER возникла на рубеже веков, в 2001 году, когда новый
вихрь событий наступившего 21 века настоятельно потребовал нового. Два дизайнера из
маленького городка около Швейцарских Альп предложили новый бренд HIGHLANDER – ГОРЕЦ.
HIGHLANDER в прошлом был джинсовым лейблом, который концентрировал свои усилия в
основном на джинсовой одежде. С 2003 г. года появились другие группы товаров: рубашки,
майки, свитера, куртки, трикотаж, бельё, аксессуары.
Компания HIGHLANDER приглашает к сотрудничеству на условиях франчайзинга
предпринимателей, готовых представлять в своем городе продукцию под торговой маркой
HIGHLANDER в формате фирменного магазина. Мы гарантируем франчайзи исключительное
право развития бизнеса на определенной территории.
Специалисты компании разработали фирменный стиль розничных магазинов, выражающий
характер бренда HIGHLANDER. Все элементы дизайна фирменного магазина разработаны и
утверждены в соответствии с общими принципами, обеспечивающими целостность образа
розничного магазина, его запоминаемость, эффективность продаж.
Франчайзинг:
 Дизайн-проект – бесплатно;
 Реклама по радио – бесплатно;
 Система управленческого учета – бесплатно;
 Торговое оборудование – в рассрочку (6 мес.);
 Осветительное оборудование Lival – в рассрочку (6 мес.);
 Охранная система "электронные ворота" – в рассрочку (6 мес.);
 Первая поставка товара в магазин по предоплате – не менее 1.500.000 рублей с НДС; далее
товар поставляется с отсрочкой платежа в 45 календарных дней.
 Фирменная одежда для персонала магазина из последней коллекции HIGHLANDER
бесплатно;
 Фирменный фасад – в рассрочку (12 мес.);
 Экскурсия в действующий магазин – бесплатно с проживанием;
 Ежеквартальный бонус.
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587. Gregory
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.gregory.ru/gregoryb2b/franchise.php
Email: konyaev@gregory.ru; office@gregory.ru
Телефон: +7(499) 638-2226

Торговая сеть фирменных магазинов GREGORY была основана в 1997 году на базе российского
производства как специализированная торговая марка мужского и женского вязаного трикотажа.
Уютные джемперы, элегантные кардиганы и теплые свитеры сразу завоевали популярность в
десятках городов страны.
Сегодня коллекции GREGORY – это три направления стиля casual: smartcasual для ценителей
классического, делового стиля одежды, streetcasual, подходящее всем без исключения, более
свободное и всегда актуальное, и sportcasual для молодых и ярких ценителей активного образа
жизни.
Компания GREGORY осуществляет свою деятельность в трех направлениях: розничная сеть,
оптовые продажи, а также продажи в крупнейших интернет-магазинах России. Розничная сеть
охватывает самые крупные города с численностью населения более 1 млн. человек, такие как
Москва, Екатеринбург, Самара, Красноярск и др. Магазины расположены в крупнейших торговых
центрах.
Открывая магазин GREGORY по системе франчайзинга, Вы приобретаете не товар, а прибыльный и
устойчивый бизнес.
Команда менеджеров и специалистов бренда полностью контролирует все розничные бизнеспроцессы, они окажут Вам всестороннюю помощь по организации системы управления
магазином и взаимоотношений с брендом:
 Составление бизнес-плана
 Обеспечение фирменным дизайн-проектом магазина, разработка чертежей оборудования,
обеспечивает эффективное использование торговой площади
 Заупка оборудования на фабрике-партнере по оптовым ценам без какой-либо
дополнительной наценки
 Персонал магазина франчайзи проходит курс обучения по технике продаж и визуальному
мерчендайзингу под руководством специалистов GREGORY
 GREGORY строго контролирует стандарты визуального мерчендайзинга в магазинах
франчайзи как дистанционно - с помощью обязательных фото отчетов, так и непосредственно
посещая магазины
 Три раза в год (весна-лето, осень-зима, новый год) бренд предоставляет франчайзи
оборудование витрин по закупочным ценам фабрики-производителя с учетом логистических
и таможенных расходов без какой-либо дополнительной наценки
 До ста процентов товарных остатков франчайзи возвращает, что сводит риски инвестиций в
товар к нулю
 Каждый сезон бренд осуществляет маркетинговую кампанию, предоставляя партнерам
рекламные материалы для продвижения бизнеса в его городе, а специалисты дирекции
GREGORY по маркетингу консультируют по всем вопросам их размещения.
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588. GREG HORMAN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.greghorman.com/ru/franchise
Email: franch@greghorman.com
Телефон: +7(495) 777-7544

GREG HORMAN – бренд мужской одежды, принадлежащий российской компании ООО «ИТК
«Диалог». Целевая аудитория бренда – это активные и амбициозные мужчины, которые
стремятся всегда выглядеть стильно и актуально. Продукция GREG HORMAN отличается отличным
качеством, инновационными материалами и удобной посадкой.
Коллекция бренда делится на три линии:
1. Modern Classic. Современная классика. Деловой гардероб, верхняя одежда и трикотаж
базовых цветов.
2. City. Городской стиль. Удобные брюки, смелые пиджаки, мягкие сорочки и трикотаж более
ярких цветов.
3. Fashion casual. Модный кэжуал. Свободный стиль, модные цвета и силуэты. Брюки, сорочки,
трикотаж и аксессуары.
Франшиза GREG HORMAN – эффективная и отлаженная модель ведения бизнеса.
Преимущества франшизы GREG HORMAN:
 Отсутствие вступительного взноса и ежемесячных отчислений за право пользоваться
франшизой;
 Торговая наценка не менее 150%;
 Специальные скидки для франчайзи;
 Отсрочка платежа до 60 дней;
 Эксклюзивное право развития на оговоренной территории;
 Поддержка партнеров на всех этапах открытия и управления магазином.

589. GLENFIELD
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Веб сайт: http://glenfield.ru/franchayzing
Телефон: +7(495) 926-2338 (39,40,41)

Известная итальянская марка Glenfield появилась в 1976 году. Первыми изделиями с этикеткой
Glenfield были джемперы, пуловеры и кардиганы в старом английском стиле. Сегодня Glenfield
представляет одни из самых больших коллекций трикотажа, в которых практичность и удобство
сочетаются с элегантностью отделки, великолепным дизайном формы и цвета.
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Клиенты марки – это элегантные мужчины и женщины с безупречным вкусом, умеющие видеть в
простых формах изысканное содержание.
Магазины Glenfild появились в России в 1994 году и сегодня представлены в таких городах как
Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Якутск, Иркутск, Магадан, Астрахань и другие.
Франшиза Glenfield – это целостная бизнес-систем, включающая технологию создания
фирменного магазина, комплекс услуг, постоянную организационную и информационную
поддержку.
Преимущества франшизы Glenfield:
 Возможность, работая в системе концептуального магазина под фирменной вывеской,
использовать известность и репутацию бренда, а также проводимые федеральные
рекламные кампании;
 Сжатые сроки (от 1,5-2 месяца) и разумные затраты на открытие фирменного магазина;
 Помощь в выборе месторасположения, разработка индивидуального проекта магазина;
 Отсутствие первоначального и ежемесячных взносов;
 Консультационная поддержка по вопросам открытия магазина, а также, по желанию клиента,
обучение старшего персонала;
 Выезд мерчендайзера и полное сопровождение открытия магазина;
 Профессиональная помощь в формировании товарного ассортимента, написании заказа,
визуального мерчендайзинга, включая инструкции по оформлению витрин для каждой
коллекции.

590. GANT
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 7000000 рублей
Веб сайт: http://www.gant.ru/about_partnership.html
Email: info@gant.ru
Телефон: +7(495) 755-8333

Американская марка GANT основана в начале 20 века супружеской парой Бернардом и Розой
Гант, вместе они шили рубашки, так как оба имели опыт работы в этой области. Они быстро
приобрели популярность и заручились поддержкой некоторых известных брендов. В качестве
подлинности изделия и в знак высокого качества Бернард решил вышивать на рубашках
ромбовидный лейбл «G».
Сегодня под брендом Gant выпускаются коллекции одежды и обуви для мужчин и женщин, а
также часы, солнцезащитные очки, белье, парфюмерная линия и товары для дома.
В России и странах СНГ эксклюзивным дистрибьютором марки является компания S.F.Group. В
России, Украине и Казахстане насчитывается 43 концептуальных магазина Gant.
Работая по франшизе Gant, вы приобретаете всеобъемлющую поддержку партнерам при
открытии новых магазинов в регионах, включая дизайн-проект магазина, поставку торгового
оборудования, маркетинговую консультацию, мерчандайзинг и обучение персонала.
Преимущества франшизы Gant:
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Возможность пользоваться именем преуспевающего модного бренда, обладающим
стандартом качества и десятилетними традициями;
Доступный порог вхождения в бизнес;
Высокая скорость окупаемости инвестиций;
Постоянно меняющиеся коллекции, приобретение которых осуществляется непосредственно
у поставщиков;
Строгий контроль качества, который обязательно проходит выпускаемая Gant одежда;
Современные технологии продаж;
Поддержка франчайзера при осуществлении маркетинговых и закупочных операций,
обеспечиваемая посредством Intranet;
Стабильность и своевременность поставок.

591. Frederic Fraer
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 450000 до 1100000 рублей
Веб сайт: http://brandfield.ru/rus/franchise/
Email: fr@brandfield.ru
Телефон: +7(929) 989-0020

Компания BRANDFIELD является производителем модной мужской, женской и детской одежды.
Нашим покупателям мы предлагаем, как собственные торговые марки, так и модные Бренды
наших Партнеров.
Мы гарантируем покупателям нашей продукции: качество, оригинальный дизайн и доступные
цены.
Мы предлагаем модную одежду и нижнее белье высокого качества. При создании коллекций
используются самые качественные материалы. Разработкой дизайна занимаются профессионалы
высокого уровня, имеющие колоссальный опыт работы в мире моды и торговли.
Производство продукции наших собственных ТМ осуществляется на территории России, что
позволяет нам контролировать весь процесс производства и гарантировать качество, частое
обновление ассортимента и бесперебойные поставки.
Нашим Партнерам мы предлагаем нестандартную модель франчайзинговой
системы, изобретенную нами и успешно внедренную в порядок работы - Native Franchising
(Родной франчайзинг). Основная идея этой модели - полное доверие и максимальная поддержка.
Что включено в наш Франчайзинговый пакет Native Franchising:
 помощь в подборе торговой площади, торги по арендной ставке и т.д.
 анализ рентабельности и эффективности торговой площади
 разработка дизайн-проекта фирменной торговой точки
 полное сопровождение процесса изготовления фирменного оборудования в
регионе Партнера
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предоставление макетов рекламных материалов для изготовления вывесок, баннеров и
растяжек, листовок и флаеров
предоставление POS- материалов (пакеты, дисконтные карты)
тщательный подбор первоначального ассортимента продукции, в соответствии
со спецификой региона
предоставление консультации и методических материалов по обучению продавцов
регулярный обмен товарных остатков на популярные позиции
возможность "закрытия" города на первые 4 месяца работы
разработка специальных коллекций с Вашим дизайном
предоставление корпоративного электронного адреса
возможность использования нашего интернет-магазина, все заказы, поступившие на наш
сайт от Покупателя из Вашего города мы адресуем Вам
и многое другое совершенно БЕСПЛАТНО, если Вы становитесь частью нашей Команды!

592. Fornarina
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

THE DENIM STAR PROJECT – группа компаний, занимающих лидирующие позиции на российском
fashion рынке и представляющих известные международные бренды.
За 20 лет успешного ведения бизнеса мы закрепили за собой репутацию надежного и
компетентного делового партнера. История компании началась в 1996 году с открытия первого в
России монобрендового магазина Diesel, сейчас нам принадлежат 10 собственных магазинов,
заключены контракты с более 45 франчайзинговыми и 100 оптовыми партнерами.
Сегодня компания выступает официальным эксклюзивным представителем брендов Miss Sixty,
Energie, Killah, Replay, Fornarina и Stefanel.
Мы предлагаем нашим партнерам оптимальную франчайзинговую бизнес-модель, доказавшую
свою эффективность и позволяющую минимизировать финансовые, временные и человеческие
ресурсы. Наша задача – ваш успешный бизнес!

593. Flo&Jo
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1400000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.flo-jo.ru/partneram/proekt-magazina
Email: partner@flo-jo.ru
Телефон: +7(495) 926-2338

Марка итальянской одежды Flo&Jo ориентирована на молодых девушек и женщин. Разработкой
коллекций для бренда занимается команда российских и итальянских дизайнеров. Широкий
ассортиментный ряд поделен на три стилистических направления: классика, романтика и casual.
Ежегодно Flo&Jo выпускает от 6ти коллекций в год, постоянно обеспечивая наполнение
актуальными моделями одежды и аксессуаров для женщин.
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Магазины сети открыты по всему миру: Италия, Страны Балтии, Германия, Румыния, Китай и
Россия.
Франшиза Flo&Jo – это сотрудничество с молодой и динамично развивающейся компанией на
взаимовыгодных условиях.
Преимущества франшизы Flo&Jo:
 Помощь в подборе коллекции;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Изготовление и шеф-монтаж фирменной мебели (установка собственного оборудования
проводится по согласованию сторон);
 Предоставление рекламных материалов;
 Упоминание партнеров в рекламных кампаниях;
 Размещение информации о партнерах на веб-сайте компании;
 Обучение торгового персонала;
 Выезд дизайнера в регион;
 Возможность предоставления эксклюзивных прав.

594. Fiorella Rubino
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 6500000 рублей
Веб сайт: http://www.fiorellarubino.com/ru/stores/franchising/open-a-store
Email: info@fiorellarubino.com

Итальянский бренд Fiorella Rubino представляет на российском рынке модную одежду для
молодых женщин с пышными формами. Дизайнеры, создающие коллекции для бренда умеют
подчеркнуть женскую красоту в любых ее проявлениях. Постоянный поиск новейших тенденций и
материалов, огромный опыт в дизайне одежды и обязательное внимание к пожеланиям своих
клиенток – вот составляющие успеха Fiorella Rubino во всем мире.
Fiorella Rubino – это одежда для женщин, подчеркивающая достоинства фигуры, модные и яркие
изделия помогут выразить женскую красоту и обрести собственный стиль.
Сегодня продажа франшизы Fiorella Rubino – это приоритетное направление развития компании в
России и странах СНГ.
Преимущества франшизы Fiorella Rubino:
 Обучение персонала перед открытием магазина;
 Компенсация затрат на торговое оборудование;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Всесторонняя поддержка на протяжении всего сотрудничества.

595. FINN FLARE
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 24 месяцев
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Одежда
Веб сайт: http://www.finn-flare.ru/company/partners/franchising/
Email: distribution@finn-flare.ru
Телефон: +7(495) 980-9922, доб. 1083

Марка FINN FLARE зарегистрирована в 1965 году и сегодня является популярной сетью магазинов
одежды и аксессуаров в стиле casual для мужчин и женщин.
В 2000 году происходит смена маркетинговой стратегии компании FINN FLARE. Основным
приоритетом становится разработка и производство casual одежды, расширяется модельный ряд
и пополняются коллекции. В 2003 году в Москве был открыт первый магазин сети FINN FLARE и
российское дизайн-бюро. FINN FLARE сегодня – это более 111 магазинов в России и Казахстане и
более 63 франчайзинговых магазинов.
Франшиза FINN FLARE – эффективная схема ведения бизнеса и уникальный опыт, которые
позволит быстро открыть свой собственный прибыльный бизнес.
Преимущества франшизы FINN FLARE:
 Расчет инвестиций и окупаемости проекта;
 Разработка дизайн-проекта и производство торгового оборудования;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента, консультации по
формированию заказа и по вопросам управления торговой наценкой;
 Консультации по всем бизнес-процессам, связанным с работой магазина;
 Выезд специалистов компании на открытие магазина;
 Обучение персонала магазина технологиям мерчандайзинга и технологиям продаж FiNN
FLARE;
 Федеральную рекламная поддержку, а также разработка единого плана рекламных
мероприятий
 Консультации специалистов отделов маркетинга, рекламы, PR, мерчандайзинга, службы
управления персоналом;
 Размещение информации о фирменных региональных магазинах FiNN FLARE на сайте
компании.

596. Falbe
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Торговая марка Falbe существует с 1872 года. Уже более 130 лет мужские костюмы FALBE
актуальны в странах Европы. В России же этот бренд представлен с 2008 года. В настоящее время
FALBE – самый крупный производитель мужской одежды в Северной Европе.
FALBE - это широкий ассортимент рубашек, галстуков и других аксессуаров. FALBE - это гибкая
политика, позволяющая исключить конкурентов в данном ценовом сегменте. FALBE - это высокий
процент продаж в салонах за счет идеального сочетания цена - качество.
Франчайзинг FALBE - это готовый, надежный и стабильный бизнес. Это возможность работать под
успешной торговой маркой, используя уже проверенные временем технологии. Это возможность
стабильного роста путем открытия новых салонов.Это всесторонняя оперативная поддержка. Это
экономия ресурсов и времени на разработке дизайна интерьера. Это отсутствие проблем!
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597. F5
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.f5jeans.ru/franchise/
Email: f5jeans@f5jeans.ru
Телефон: +7(495) 602-0588; +7(495) 602-0599

F5 – итальянская марка повседневной одежды класса casual. Принадлежит компании INTESA srl.
(Болонья, Италия). Дизайнеры марки при создании коллекций уделяют большое внимание
трендам, посадке и функциональности вещей. Каждая коллекция одежды от F5 – это инструмент
для реализации творческого потенциала покупателя. До 40% ассортимента – джинсовый
модельный ряд, включающий как эксклюзивные моделирующие фигуру джинсы, так и
классический деним. Основная концепция марки – фантазия и свобода выбора.
Компания ориентирована на сотрудничество с Восточно-Европейским регионом, включая
Российскую Федерацию и страны СНГ.
Франшиза F5 – это технология бизнеса «под ключ», включающая методики подбора персонала и
приема на работу, ведения бизнес-планирования и отчетности, готовые образцы дизайнпроектов, полное снабжение необходимым имиджевым и торговым оборудованием.
Преимущества франшизы F5:
 Экспертная оценка помещения под будущий магазин;
 Сопровождение клиента в течении всей работы (мерчендайзинг, персонал, товар, продажи,
реклама и т.д.);
 Полный пакет методических материалов;
 Рекламная и PR-поддержка;
 Мониторинг магазина после открытия.

598. Extreme Intimo
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://shop.extremeintimo.ru/franchayzing/index_inc.php
Телефон: +7(499) 372-6060
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Одежда
EXTREME INTIMO – это магазины нижнего белья для женщин, мужчин и детей, основанные
компанией Jasmil doo из Сербии в 1992 году. Компания EXTREME INTIMO стремиться к созданию
комфортного и современного нижнего белья, домашней одежды и купальников. При создании
моделей используются только натуральные материалы, чтобы кожа могла дышать и чувствовать
комфорт и мягкость одежды.Каждый год под маркой EXTREME INTIMO выходит четыре линии
продуктов для женщин, мужчин, девочек и мальчиков, и в них есть несколько подлиний.
На сегодняшний момент открыто более 85 магазинов марки. Покупатели EXTREME INTIMO
говорят, что конкурентоспособность марки очень высока благодаря хорошо продуманному
соотношению цена – качество.
Магазины EXTREME INTIMO открыты в городах Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии и
Черногории, Хорватии и Словении, а с недавних пор в Чехии и Польше. Они очень оригинальны,
интересны и расположены в центральных пешеходных зонах и торговых центрах. Все магазины
имеют уникальный фирменный дизайн и концепт.
В ближайшее время компания EXTREME INTIMO планирует завоевать рынки Австрии и России.
Для этого создана программа франшизы магазинов EXTREME INTIMO.
Преимущества франшизы EXTREME INTIMO:
 Самостоятельное производство тканевых материалов, что гарантирует высочайшее качество
продукции;
 Коллекции создаются для всей семьи и разных возрастных категорий;
 Обучение персонала магазинов особенностям продукта и стандартам обслуживания.

599. Extra
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 750000 рублей
Веб сайт: http://www.extra.su/index.php?path=node/13
Email: vitaly_kuvakin@extrawear.ru

Бренд молодежной одежды EXTRA был создан в 1997 году в Санкт-Петербурге. В магазинах
бренда представлена модная одежда для девушек и молодых людей, обувь и аксессуары. EXTRA
– это уличный стиль, позволяющий чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
В компании EXTRA существуют 5 основных брендов:
1. EXTRA – основной бренд компании. Демократичная одежда для каждого, отражающая
основные тренды в одежде.
2. WANNAFUNK? – одежда для девушек 15-25 лет в стиле sexy casual, sport glamour и punk
glamour.
3. EAT MY SHIRTS от Extra. Футболки из 100% хлопка с самыми стильными, яркими и
актуальными принтами.
4. VIOLET – своеобразный гимн свободе мысли дизайнера. Нестандартные ткани, интересные
цвета, неожиданные решения.
5. WAKE STREETWEAR – обновленное название бренда WAKEUP. Это одежда для активной
молодежи, продвигающей уличный стиль.
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Одежда
Франшиза EXTRA – это продвижение популярного бренда и работа с молодой аудиторией.
Преимущества франшизы EXTRA:
 Открытие магазина под известной торговой маркой, которая показала динамичный рост и
высокий потенциал за 10 лет своего существования;
 Низкие первоначальные вложения по сравнению с другими розничными сетями одежды
включают торговое оборудование, вывеску и товарный запас на 1 месяц- Короткий срок
подготовки магазина к открытию (около 30 дней);
 Налаженные поставки товара;
 Рекламная поддержка;
 Консультации по ведению бизнеса.

600. EVA Collection
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2300000 до 5400000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://evacollection.ru/business/fran/
Email: shetnikova@evacollection.ru
Телефон: +7(495) 921-3675

Торговая марка EVA Collection создает коллекции модной одежды больших размеров для
женщин. При разработке коллекций дизайнеры марки изучают последние модные тенденции,
тщательно отбирают материалы и создают безупречное качество посадки изделий. Производство
моделей EVA Collection находится в России, что позволяет как гарантировать своим
покупательницам высокое качество товаров, так и оперативно реагировать на изменения в
модных трендах и предпочтениях российских женщин. В ассортименте EVA Collection более 2 000
моделей одежды на любой случай.
Франшиза EVA Collection – это уникальное предложение зрелой и успешной компании по
открытию собственных магазинов женской одежды больших размеров.
Преимущества франшизы EVA Collection:
 Разработка индивидуального дизайн-проекта фирменного магазина;
 Поддержка в производстве и поставке торгового оборудования и фирменных элементов;
 Предоставление макетов рекламной продукции и POS-материалов;
 Разработанные системы сезонных мероприятий, направленные на увеличение
товарооборота и сокращение товарных остатков;
 Методическая и консультационная поддержка, в том числе по объему заказа сезонной
коллекции на основе анализа продаж аналогичных периодов;
 Услуги по мерчендайзингу;
 Скидки на товар: накопительные, дополнительные за % предзаказа, дополнительные за
каждую открытую торговую точку.
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601. Etam
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2160000 рублей
Веб сайт: http://www.etamdeveloppement.com/en/tools/contact.php

В ассортименте магазинов Etam представлены три основные линии нижнего белья: удобное и
практичное ежедневное белье, изысканное бельё и эксклюзивное бельё для удовольствия,
специальное белье из натуральных материалов и экологичное белье для подростков, а также
красивая одежда для дома и пляжного отдыха, модные купальники, чулки, подвязки, носочки и
женственные аксессуары.
Etam – это маленькая роскошь каждый день, которая придает женщине уверенность и позволяет
выразить свою естественную соблазнительность. Коллекции Etam обновляются дважды в год и
представлены моделями разнообразных цветов и размеров.
Сегодня специалисты компании предлагают приобретение франшизы Etam.
Преимущества франшизы Etam:
 Помощь в изучении рынка и выборе местоположения;
 Обновление и усовершенствование магазинов в течении всего срока эксплуатации;
 Обучение для сотрудников магазина.

602. EUROMODA
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.euromoda.ru/sotrudn.php

Компания "EUROMODA" - динамично развивающаяся компания, существует на российском рынке
более семи лет.
Торговая марка "EUROMODA" родилась в Англии 10 лет назад и была основана в Лондоне двумя
друзьями - дизайнером и предпринимателем, организовавшими холдинг "EUROMODA". Основой
концепции марки стало убеждение ее создателей, что женщина, не зависимо от возраста и
размера одежды должна выглядеть элегантно и чувствовать себя уверенно и комфортно. На
протяжении этих лет ведущим направлением деятельности холдинга "EUROMODA" являлось
производство классической верхней одежды для женщин средней возрастной категории.
Заняв прочные позиции на европейском рынке модной одежды, учредители холдинга решили
увеличить рынок сбыта своей продукции и стали искать пути выхода на российский рынок.
В конце 2001 года художники дизайнерского бюро холдинга "EUROMODA" предложили
расширить концепцию существующей марки и представили новые бренды, совладельцем и
эксклюзивным представителем которых стала российская компания "EUROMODA".
Мы предлагаем Вам несколько вариантов сотрудничества:
 Открытие магазина или секции shop-in-shop одной из торговых марок компании ЕВРОМОДА.
 Открытие мультибрендового магазина или секции shop-in-shop, где будут представлены все
или несколько торговых марок компании ЕВРОМОДА.
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Магазины "EUROMODA" - наша визитная карточка. Их отличает рациональный дизайн, который
помогает наилучшим образом представить коллекции и создает атмосферу динамики, важную
для наших покупателей.Стильные, светлые и уютные магазины, будь то наши фирменные секции
или франчайзинговые проекты устроены идеально. Даже на небольшой площади, благодаря
современному дизайну нашего оборудования, Вы сможете с максимальной пользой использовать
каждый квадратный метр помещения. Конечная цель - гарантировать приятную атмосферу, в
которой можно с удовольствием совершать покупки.

603. ENTON
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://partner.enton.ru/franchise.htm
Email: enton@enton.ru
Телефон: +7(495) 737-8098

ENTON – российская торговая марка высококачественной мужской одежды. Основана в 1990 году.
Свою популярность марка приобрела благодаря своему первому фирменному изделию –
удобным мужским брюкам.Сегодня коллекции бренда создают лучшие российские дизайнеры,
используя новые современные идеи в моделировании одежды. Коллекции одежды и аксессуаров
ENTON выпускаются два раза в год.
ENTON – это безупречный стиль и качество в сочетании с доступными ценами.
Франшиза ENTON разработана на основе опыта подобных западных компаний и учитывает
специфику развития российской экономики.
Преимущества франшизы ENTON:
 Совместно проработанный с франчайзи бизнес-план;
 Профессиональная подготовка персонала фирменного магазина;
 Предоставление стандартного маркетингового плана и утверждение рекламной компании;
 Всесторонняя, оперативная поддержка со стороны Компании;
 Полное руководство и инструкции по ежедневному функционированию торгового
предприятия
 Разработанные рекламные и PR-акции по привлечению покупателей, бесплатные поставки
сопроводительной рекламы;
 Включение предприятия франчайзи в единое информационное пространство сети "Энтон" с
помощью установки программного комплекса по учету товародвижения.

604. Endea
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.endea.ru/sotrudnichestvo/franshise/partnership
Email: f.endea@endea.ru
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Телефон: +7(495) 640-0941 доб.110

Торговая марка Endea выпускает модную дизайнерскую женскую одежду. Широкий ассортимент
бренда (брюки, юбки, блузки, платья, юбки, жакеты, аксессуары и др.) создается в разных стилях,
чтобы удовлетворить потребности каждой женщины. Собственное производство марки находится
в России и оснащено новейшим оборудованием крупнейших мировых производителей.
С 2011 года открыто франчайзинговое направление развития розничной сети. Франшиза Endea –
приоритетное направление развития компании. Для своих партнеров Endea предлагает готовый
бизнес-проект, в котором сочетаются уникальные торговые преимущества бренда и успешная
финансовая модель.
Преимущества франшизы Endea:
 «Мягкие» условия франчайзинга;
 Отсутствие роялти;
 Поддержка партнера на всех этапах сотрудничества;
 Дизайн-проект магазина;
 Обучение мерчендайзингу, помощь в оформлении магазина;
 Совместное продвижение бренда в регионе;
 Включение в федеральную рекламную кампанию.

605. Elis
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 2500000 рублей
Веб сайт: http://www.elis-collection.ru/cooperation/offer/
Email: MSK_DIR@elis-shop.ru
Телефон: +7(926) 210-3704

Российская марка женской одежды ELIS основана в 1920 году как небольшая швейная фабрика.
Изначально компания специализируется на пошиве верхней одежды. В 1993 году открывается
первый магазин. Сегодня ELIS – это федеральный бренд, представленный во всех каналах
дистрибуции: опт, франчайзинг и собственная розница на территории России и СНГ.
За почти вековую историю работы группа компаний ELIS превратилась в крупный холдинг с двумя
торговыми марками: ELIS – повседневная одежда для женщин и LALIS – женская одежда
большого размера.
Франшиза ELIS дает своим партнерам отличную узнаваемость бренда и обширный круг
покупателей.
Преимущества франшизы ELIS:
 Полный контроль создания продукции – от стадии разработки до точки продаж;
 Бесперебойные поставки товара;
 Налаженная система формирования заказов.
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606. Donatto
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Email: demidova@donatto.ru
Телефон: +7(495) 664-2545 доб. 114, 109

DONATTO – модный бренд мужской одежды, один из наиболее активно развивающихся на рынке
модной индустрии в России. Коллекции бренда – это всегда дизайн европейского качества,
оригинальный крой, актуальность, технологичность и доступная цена.
Существует две линейки коллекций:
1. Donatto. Это одежда для состоявшихся мужчин, в возрасте от 30 до 50 лет. Респектабельная,
элегантная, сдержанная и спокойная. Только натуральные ткани и дорогая фурнитура.
2. Donatto City. Стилевые решения для деловых молодых людей 18-30 лет. Одежда для работы
и отдыха в стиле smart casual и casual.
Ежегодно DONATTO выпускает по 2 коллекции каждой марки, в которые входят одежда и
аксессуары для мужчин.
Сегодня продукция бренда представлена в более чем 50 крупных областных центрах России.
Компания активно развивает сеть собственных магазинов и приглашает к сотрудничеству
партнеров по франшизе DONATTO.
Преимущества франшизы DONATTO:
 Профессиональный анализ и подбор торгового помещения;
 Разработка дизайн-проекта и поставка фирменного оборудования;
 Эффективная матрица товарного наполнения магазина;
 Обучающие программы для персонала;
 Консультации по маркетингу и организации рекламной компании;
 Консультирование профессиональным мерчендайзером;
 Программное обеспечение учета и анализа хозяйственной деятельности магазина;
 Прогрессивная шкала скидок;
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Продуманная система предзаказов, позволяющая планировать ассортимент в перспективе до
двух сезонов.

607. Disлокация
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.disloc.ru/page.php?id=2
Email: info@disloc.ru
Телефон: 8(800) 100-0279; +7(499) 703-0297; +7(812) 309-5383
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"Dis" («Disлокация») - сеть магазинов модной молодежной одежды. Широкий ряд товаров,
представленный в магазинах сети, рассчитан на аудиторию покупателей от 17 до 35 лет.
В продаже одежда различных стилей и направлений: вещи клубного формата, модели в стиле
casual и «стритовая одежда». Ассортимент продукции магазина состоит из марок Diesel, Simurgy,
PULSE, CANOE, KRAKATAU, ECKO, CANGOL, IMPACT, ABERCROMBIE и многих других.
DIS производит одежду для двух сезонов «осень-зима» и «весна-лето». При закупке товара
действует гибкая система скидок (размер скидки зависит от объема закупки).
Продукция DIS широко представлена в Санкт-Петербурге (магазины DISлокация, Маяк, ULTRA, в
крупнейших универмагах), в Москве (сеть магазинов Обувь 21 века, сеть магазинов Бульдог, сеть
магазинов BIZO) и других городах России.
Позвольте предложить Вашему вниманию, три специальных франчайзинговых предложения.
Бюджеты предложений рассчитаны, как на начинающих предпринимателей не обладающих
большим стартовым каапиталом, так и на предпринимателей, желающих увеличить, расширить
или начать новый серьезный бизнес.




Франчайзинговое предложение LITE по открытию фирменного розничного магазина
DISлокация
Франчайзинговое предложение по открытию фирменного розничного магазина DISлокация
Франчайзинговое предложение (партнерская программа) по открытию интернет-магазина

608. DIM
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1900000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Email: info.dimrus@dbaeu.com
Телефон: +7(499) 270-4490

DIM – французская марка белья, созданная в 1953 году как небольшая компания по производству
трикотажа. Спустя более чем 60-тилетнюю историю бренда, DIM – это всемирно известная марка
белья и колготок. Специалисты DIM разрабатывают инновационные материалы и технологии: они
создают летние колготы с оттенком загара, в которых не жарко даже в душном офисе, затем колготы с увлажняющими и тонизирующими косметическими компонентами в микрокапсулах,
которые активизируются при контакте с кожей и ухаживают за женскими ножками, и наконец,
бесшовное белье, максимально удобное для любого вида деятельности. В 16 городах России
женщины и мужчины уже оценили тонкий французский стиль и качество марки DIM.
Франшиза DIM – это полностью готовая концепция магазина «под ключ».
Преимущества франшизы DIM:
 Составление расчетов относительно сроков окупаемости и рентабельности бизнеса;
 Квалифицированная поддержка на всех этапах развития бизнеса;
 Помощь в составлении необходимых документов и стандартов;
 Помощь в офромлении помещения, возможен выезд дизайнера.
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609. Desigual
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lvbco.ru/franchising/
Email: info@lvbco.ru
Телефон: +7(495) 777-1894

Desigual – испанская марка модной молодежной одежды, основанная в 1984 году. Девиз
компании: «Не такой, как все!» («Desigual is not the same!»). Коллекции одежды Desigual
полностью соответствуют девизу компании: всевозможные узоры и орнаменты, коллажи, ручная
вышивка и акварельная роспись. Мужская и женская одежда Desigual по-настоящему яркая и
идеально подходит тем, кто хочет выделяться из толпы.
В настоящее время магазины Desigual присутствуют в 72 странах мира включая магазины в
Барселоне, Мадриде, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Берлине, Москве,
Киеве. Компания «ЛВБ» является эксклюзивным дистрибьютором Desigual в России.
Франшиза Desigual – это возможность стать частью этого неповторимого и жизнерадостного мира.
Преимущества франшизы Desigual:
 Разработка полного дизайн-проекта магазина;
 Экономический анализ, расчет рентабельности и оптимальное планирование ассортимента;
 Детально прописанные фирменные стандарты мерчендайзинга и Руководство по
управлению магазином;
 Выезд ведущих специалистов компании на открытие магазина;
 Рекламная поддержка на федеральном уровне;
 Консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса, тренинги по мерчендайзингу,
мотивация и оценка персонала.

610. D-Style
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://dstyle-fashion.ru/page.php?id=80
Телефон: +7(903) 669-8874

Сеть магазинов D-Style образована в 2003 году. Имеет более чем 10-летний опыт торговой
деятельности на российском рынке.
В сети магазинов вниманию покупателей представлены коллекции лучших производителей
Германии, Италии и Франции: HAUBER, GELCO, DOLORES, BARONIA, ZERRES, LECOMTE, FUEGO,
CLASSIC, ROSNER, DIEGO MAZZI и др. - всего 38 марок.
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611. CROPP TOWN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1750000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.lppsa.com/franchise/terms

Cropp – польский бренд, основанный в 2004 году молодыми и креативными людьми. Они
стремились разработать нестандартную и яркую одежду по доступным ценам. Cropp – это
коллекции повседневной одежды для мужчин и женщин по доступным ценам, которые выходят
дважды в год (осень-зима и весна-лето), а также специальная коллекция одежды для особых
случаев.
Миссия компании состоит в том, чтобы каждый молодой человек ли девушка смогли создать свой
неповторимы и уникальный стиль.
Cropp сегодня – это почти 300 магазинов в 11 странах Европы. В России открыто 32 фирменных
магазина бренда.
Работая по франшизе Cropp, вы становитесь частью целого мира молодежной моды!
Преимущества франшизы Cropp:
 Помощь в выборе помещения;
 Консультативная помощь в подготовке проекта, а также адаптация помещения;
 Обучение сотрудников;
 Комплексная поддержка команды специалистов;
 Поддержка оптимального уровня товароснабжения магазина;
 Поддержка в области управления и функционирования магазина;
 Маркетинговая поддержка.

612. Cop.copine
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://complex.fr/ru/franchise/

Бренд женской одежды Cop.Сopine основан в 1986 году во Франции. Коллекции бренда
обладают собственным индивидуальным стилем, который находится вне конвейера тенденций и
стереотипов. Девушка Cop.Сopine не боится удивлять и экспериментировать с собственным
имиджем.
Фирменная сеть Cop.Сopine – это более 350 магазинов по всему миру. В России первый магазин
бренда был открыт в 2004 год.

441
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда
Франшиза Cop.Сopine предлагается во всей России и в странах СНГ за исключением следующих
городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Тюмень, Анапа, Новороссийск,
Владикавказ.
Преимущества франшизы Cop.Сopine:
 Минимизация рисков, связанных с началом деятельности торгового предприятия, снижение
расходов на первоначальное продвижение и привлечение новых клиентов;
 Единая концепция магазина, оформление витрин и торгового зала делает марку узнаваемой;
 Отличное соотношение цена/качество;
 Разработка эффективной ассортиментной матрицы при открытии магазина;
 Предоставление сертифицированного товара со склада в Москве;
 Возможность эксклюзивных территориальных прав;
 Приоритетность в товарном обеспечении;
 Всесторонние консультации по всем бизнес-процессам работы магазина.

613. Concept Club
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1350000 до 2100000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.conceptclub.ru/franchayzing
Email: info@conceptclub.ru
Телефон: +7(812) 322-1122

Российская марка женской одежды Concept Club основана в 2005 году в Санкт-Петербурге.
Работая в сегменте моды fast fashion, бренд быстро реагирует на изменение модных тенденций и
предлагает широкий ассортимент изделий по доступным ценам.
Concept Club – это разнообразие стилей и быстрая смена коллекций. В магазинах сети
современная девушка сможет найти все необходимое для создания завершенного образа на
любой случай.
На сегодняшний день Concept Club входит в первую десятку компаний на российском рынке по
оборотам компании. Розничная сеть Concept Club насчитывает более 170 магазинов по всей
России.
Франшиза Concept Club предлагает равноправие и независимость партнеров.
Преимущества франшизы Concept Club:
 Помощь в поиске торговой площади;
 Бесплатная разработка индивидуального дизайн-проекта и архитектурного проекта магазина;
 Регулярная поставка товаров со склада в Санкт-Петербурге;
 Обеспечение партнера полным комплектом документов, регламентирующих эффективные
технологии ведения бизнеса;
 Содействие в обучении управленческого и торгового персонала;
 Автоматизация учета и контроля движения товара;
442
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Одежда




Постоянная информационная, консультационная и юридическая поддержка в процессе
работы;
Внедрение фирменной дисконтной программы;
Рекламная поддержка, совместные промо-акции и методическая помощь в проведении
мероприятий по стимулированию продаж.

614. La Boutiqueta
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 4000000 рублей
Email: info@trendyagency.net
Телефон: +7(495) 504-1426

Мультибрендовый магазин La Boutiqueta предлагает модные европейский марки одежды для
мужчин, женщин и детей. В магазинах La Boutiqueta представлены такие марки как: Paz Torras,
Escorpion, Peter Murray, Gluen, Decenio, Agatha Ruiz de la Prada, Tucha, Lourdes. Представленные в
магазинах сети бренды смогут удовлетворить любого покупателя: от деловых мужчин и женщин
до представителей творческих профессий.
Вся одежда La Boutiqueta производится на собственных фабриках в Испании и Португалии. Таким
образом, посетители магазинов могут быть уверенны в высоком качестве представленных
товаров.
Франшиза La Boutiqueta – это уникальное предложение для российского рынка модной одежды.
Франчайзи сам определяет набор брендов и целевой аудитории для своего магазина.
Преимущества франшизы La Boutiqueta:
 Возможность выбирать из нескольких брендов, отличающихся между собой по дизайну и
цене, но составляющих единое стилистическое решение, и формировать портфель брендов
исходя из потребностей каждого конкретного города;
 Работа с несколькими марками в рамках одного концептуального магазина значительно
снижает риск от неудачной коллекции одного из производителей или проблем с доставкой
товара, т.е. способствует успешному и стабильному функционированию проекта;
 При открытии магазина La Boutiqueta франчази получает полную поддержку на всех этапах
становления и ведения бизнеса, начиная от формирования товарной матрицы под каждый
конкретный магазин с учетом потребительских традиций города, и заканчивая
консультированием в вопросах доставки и учета товара.

615. Columbia
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 до 9000000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 8 месяцев
Веб сайт: http://b2b.sportmaster.ru/upload/iblock/e97/6-7_SM_FranchaiZing.pdf
Email: AKonkov@sportmaster.ru
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Телефон: +7(495) 755-8182, доб. 4765

Бренд Columbia уже более 12-ти лет представлен в России и с каждой новой коллекцией
завоевывает все большую популярность у потребителя.
Columbia сегодня – одна из самых узнаваемых марок в России и СНГ. Такой успех – это результат
основных принципов марки: отменное качество, многофункциональность, удобство, практичность
и современный дизайн. Целевая аудитория бренда – мужчины и женщины 25-55 лет, ведущие
активный образ жизни, они увлекаются спортом, туризмом и путешествиями.
Развитая торговая сеть насчитывает уже более 120 магазинов в России и СНГ. Франшиза Columbia
– это постоянно растущая прибыль и надежный партнер для сотрудничества.
Преимущества франшизы Columbia:
 Комплексная федеральная рекламная кампания бренда и конкретной торговой точки;
 Высокий уровень дизайна, мерчендайзинга и эффективное зонирование магазина;
 Высокий уровень узнаваемости бренда.

616. Climona
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 16 месяцев
Веб сайт: http://www.climona.ru/franchise/
Email: info@climona.ru
Телефон: +7(499) 135-9910; +7(499) 135-6586

Модный бренд CLIMONA предлагает стиль для успешных женщин. Одежда бренда идеального
покроя и высокого качества помогает женщинам выделиться и обрести уверенность в себе. При
создании коллекций CLIMONA главными приоритетами является использование только лучших
тканей, изысканный крой и неповторимый стиль.
В разное время лицами компании CLIMONA были: Маша Малиновская Ксения Собчак, Валерия,
Анастасия Стоцкая, Дана Борисова, Татьяна Навка, Яна Рудковская
Потенциальным партнерам, заинтересованным в открытии концептуального магазина-салона,
компания предлагает приобрести франшизу CLIMONA.
Преимущества франшизы CLIMONA:
 Обучение управленческого персонала фирменных магазинов;
 Разработка индивидуального дизайн – проекта магазина, включая план зонирования, план
расстановки и расчет оборудования, план развески продукции по секциям, макет вывески и
прочее;
 Разработка проекта освещения;
 Поставка фирменного торгового оборудования;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента;
 Предоставление справочной информации и консультации по мерчендайзингу;
 Рекламная и маркетинговая поддержка;
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Методическая и консультационная поддержка по стандартам обслуживания и технологии
продаж;
Предоставление образцов и макетов POS-материалов;
Сопровождение сезонных коллекций информационно-рекламными материалами.

617. Charuel
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Веб сайт: http://www.charuel.com.ru/partners/
Email: info@charuel.ru
Телефон: +7(495) 781-1170

Сегодня наша компания продолжает динамично развиваться и планирует расширять розничную
торговую сеть и франчайзинг не только в России, но и в других странах Европы. Нашу одежду
можно приобрести более чем в 20 магазинах в Москве, Люберцах, Коломне, Казани,
Новосибирске, Кирове, Ижевске, Кирове, Ухте, Орле, Екатеринбурге, Саранске и Барнауле.
Главный офис компании находится в Москве, работает представительство в Новосибирске.
Восхитительная легкость и изящество – плоды ежедневной работы над собой, и чтобы облегчить
ее, сделать путь женщины к совершенству короче и естественнее, и была создана Charuel. Эта
торговая сеть – уникальный производитель и поставщик одежды с собственной российской
фабрики. Элегантная модная женская одежда от производителя – выбор стильных обладательниц
безупречного вкуса, которые привыкли быть в центре внимания и знают, какой это нелегкий труд
– выглядеть безупречно.
Кроме того, с франшизой Charuel Вы получаете:
 Расчет рентабельности проекта и окупаемости вложенных средств
 Помощь в комплектации ассортимента на открытие и последующее сопровождение (личный
менеджер)
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина в соответствии с корпоративными
стандартами
 Помощь в разработке специальных акций по продвижению торговой марки
 Регулярные консультации по визуальному мерчендайзингу
 Обучение сотрудников искусству продаж, грамотной презентации товаров и учету
 Гарантированный доход вне зависимости от глубины скидки в период Sale
 Полный спектр консультаций по любым вопросам жизнедеятельности магазина.

618. CHAPURIN
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: https://chapurin.com/franchise
Email: sales@chapurin.com
Телефон: +7(499) 246-0553
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Модный Дом CHAPURIN был основан в 1998 году дизайнером Игорем Чапуриным. Свои первые
коллекции дизайнер выпускал в направлении haute couture. Вскоре бренд CHAPURIN запускает
линию prêt-a-porte. Кроме этого в активах бренда линия спортивной одежды (особенной
популярностью пользуется горнолыжное направление), линия детской одежды и производство
мебели и различных предметов интерьера CHAPURINCASA.
CHAPURIN имеет успех не только в России, но и за рубежом. Многие знаменитости не раз были
замечены в творениях дизайнера Игоря Чапурина: Уитни Хьюстон, Бейонсе, Жанна Фриске, Ольга
Слуцкер, Светлана Бондарчук.
Сегодня бренд представлен практически по всему миру: Европа, Азия, Америка. Одним из
приоритетных направлений развития компании является расширение присутствия марки в
регионах России, для этого разработана программа сотрудничества по франшизе CHAPURIN.
Преимущества франшизы CHAPURIN:
 Отсутствие вступительных взносов и роялти;
 Помощь в составлении подробного бизнес-плана по расчету необходимых стартовых и
текущих финансовых вложений;
 Возможность разработки дизайн-проекта бутика, консультирование на всем этапе
строительства;
 Помощь в заказе торгового оборудования, манекенов, POS материалов, предоставление
скидок на мебель CHAPURINCASA;
 Выезд специалистов для оказания консультативной помощи при подготовке магазина к
открытию;
 Помощь в организации презентации;
 Возможность прохождения стажировки в фирменных бутиках франчайзера;
 Рекламная поддержка.

619. Calzedonia
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.calzedonia.it/ru/corporate/franchising
Email: info@calzedonia.ru
Телефон: +39(045) 860-4790

Компания Calzedonia была основана в 1987 году. Целью основателей было создать
принципиально новый способ продажи колготок и купальников для женщин, мужчин и детей
благодаря франчайзинговой сети.
Calzedonia сегодня – это 1 750 магазинов по всему миру: в Италии, Австрии, на Кипре, в Хорватии,
Чехии, Греции, Венгрии, Мексике, Польше, Португалии, России, Сербии, Словении, Испании,
Турции, Франции, Македонии, Монтенегро, Англии, Словении, Румынии, Германии и Бельгии.
Огромный ассортимент продуктов, внимание к трендам, идеальное сочетание цены и качества –
все это позволяет Calzedonia угождать самым взыскательным клиентам, а также является залогом
успеха компании.
Мобильная и современная франшиза компании Calzedonia Group заботиться о внешнем виде
магазинов и занимает стратегически грамотные позиции в самых важных городах.
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Президент Calzedonia Group Сандро Веронези разработал эту концепцию в 1987 году, когда он
основал Calzedonia, еще до появления бельевых брендов Intimissimi и Tezenis. Calzedonia Group
также активно инвестирует в рекламу и выбирает лучших фотографов и топ-моделей. Жизель
Бюдхен (для Calzedonia) и Ирина Шейк (для Intimissimi) – модели, которые помогли брендам
утвердиться в мире моды.
Преимущества франшизы Calzedonia:
 Постоянная помощь квалифицированных специалистов компании Calzedonia;
 Очень простая информационная система позволяет сортировать товар в магазине в течение
трех дней с момента заказа товара;
 Масштабная рекламная поддержка на телевидении и в печатных изданиях;
 Практическое обучение перед открытием магазина.

620. Calvin Klein
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Веб сайт: http://bns-group.ru/franchise/
Email: vopros@bns-group.ru
Телефон: +7(495) 980-6598,

Calvin Klein (Келвин Кляйн) по праву считается «Сотрясатель» моральных устоев общества.
Каждая его новая коллекция вызывает совершенно полярные чувства - от полного неприятия до
бешеного восторга.
Calvin Klein (Келвин Кляйн) не просто придумывает одежду, он творит видение современной
жизни. Он первым вывел демократические джинсы на подиум, превратив рабочую одежду в
объект сексуального внимания. Calvin Klein (Келвин Кляйн) считается основателем и идейным
вдохновителем популярного молодежного стиля «унисекс» - одежды, рассчитанной на
подростков и женского и мужского пола.
Calvin Klein (Келвин Кляйн) знает, что нужно современным жителям больших городов, поэтому
ставку делает на неповторимый стиль и изящество, оригинальность и сексуальность.
Парфюмерия и духи от Calvin Klein (Келвин Кляйн) изначально направлена на то, чтобы женщина
чувствовала себя раскованно, в то же время подчеркивая ее индивидуальность и
привлекательность...
Мы предлагаем эксклюзивные права на развитие розничных магазинов брендов Calvin Klein Jeans,
Calvin Klein Underwear, MEXX, SIA и MICHAEL Michael Kors уже 12 лет. Мы видим огромный
потенциал на наших основных рынках и верим, что партнеры, присоединившись к семье BNS
Group, получат максимальные возможности для создания успешного бизнеса за счет
использования нашей франчайзинговой модели.

621. To Be Bride
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
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Веб сайт: http://www.tobebride.ru/wholesalers/
Email: info@tobebride.ru
Телефон: +7(495) 363-3535

To Be Bride – производитель свадебных и вечерних платьев. Благодаря сотрудничеству с
ведущими дизайнерами мировой моды и производству высококачественной продукции
компания To Be Bride на сегодняшний момент является одним из крупнейших мировых
производителей в своем сегменте.
В ассортименте салонов представлено более 200 свадебных и 130 вечерних нарядов на любой
вкус и в разном ценовом диапазоне. Коллекции обновляются каждый год, а широчайший
модельный ряд от 38 до 64 размера позволяет с легкостью подобрать идеальное платье любой
девушке.
Франшиза To Be Bride – это коммерчески успешный проект, работа с известной торговой маркой и
профессиональная поддержка опытных специалистов компании на каждом этапе развития
собственного салона.
Преимущества франшизы To Be Bride:
 Уникальная бизнес-модель с гарантированным доходом;
 Широкий ассортимент и размерная линейка;
 Склад товара в Москве и оперативная информация о наличии товара;
 Высочайшие стандарты качества и особенности пошива;
 Поддержка по всем ключевым направлениям бизнеса;
 Мастер-класс для продавцов салона.

622. buono
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.buono.ru/franchising/investment/
Email: info@buono.ru
Телефон: +7(495) 988-3011

buono – бренд стильной и современной одежды для женщин. Концепция магазина предполагает
готовые решения в классическом, городском и спортивном стиле. Коллекции для бренда buono
создает команда молодых российских дизайнеров, а их производство проходит на собственных
площадях, оснащенных современным оборудованием. Ассортимент магазинов обновляется
каждые 2 недели, а продавцы-консультанты магазинов профессионально подбирают
индивидуальный стиль, учитывая особенности каждой покупательницы.
Франшиза bueno сделает Вас частью «семьи». Компания никогда не оставит своих партнеров
один на один с множеством проблем и рисков начинающего бизнеса.
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Преимущества франшизы bueno:
 Настраиваемая финансовая модель;
 Рекламная поддержка;
 Квалифицированная поддержка при запуске магазина;
 Наработанные технологии продаж и обучения персонала;
 Программа лояльности клиентов.

623. BROADWAY
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 3500000 рублей
Срок окупаемости: до 24 месяцев
Веб сайт: http://b-sellers.ru/franchising/
Email: mail@4youmen.ru
Телефон: +7(495) 937-6391 доб.114

Компания «Бестселлер» основана в 1996 году и представляет в России европейские и
американские бренды, такие как: ALCOTT, Broadway, Cars Jeans, Lavand, Moodo, Mistic, MZGS,
Casucci, Compania fantastica, RG512, Shine, Solid, Fresh Brend, GINGER SOUL, WPM Denim, TALLI
WEIJL. Компания предлагает сотрудничество по открытию фирменных магазинов Broadway на
основе франшизы.
Broadway – это бренд модной одежды для мужчин и женщин. Название бренда отражает его
концепцию – он также многолик и разнообразен, как Нью-Йорк, динамичный, позитивный.
Ежегодно под брендом Broadway выпускается 6 коллекций, по три на сезон:
1. Broadway WOMAN (женская одежда)
2. Broadway MAN (мужская одежда)
3. Broadway NYC (специальная молодежная линейка для самых смелых и дерзких)
На сегодняшний день бренд представлен более чем в 30 странах мира.
Франшиза магазина Broadway – это успешный старт для интересного бизнеса по продаже модной
брендовой одежды.
Преимущества франшизы Broadway:
 Предоставление всей необходимой технической документации для открытия магазина;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Предоставление контактов поставщика оборудования для магазина;
 Рекомендации по розничной цене по всей сети;
 Постоянные консультации по вопросам формирования ассортимента;
 Размещение на сайте и в рекламных материалах полной информации о партнере;
 Бесплатное предоставление рекламных материалов (буклеты, плакаты, элементы
фирменного стиля);
 Предоставление программного обеспечения, на условиях предоплаты, адаптированного под
сеть магазинов Broadway.
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624. Artigli
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Веб сайт: http://www.collection-house.ru/artigli/fran
Email: dv@collection-house.ru
Телефон: +7(911) 215-6052

ARTIGLI – марка итальянской женской одежды. Стильная и модная одежда ARTIGLI создана для
смелых и решительных девушек. Над созданием коллекций ARTIGLI работает команда молодых
талантливых дизайнеров, которые воплощают все модные тенденции в одежде бренда и не
перестают удивлять своих покупателей собственными креативными идеями.
Кроме основных, сезонных коллекций, в которых представлены базовые стили, ARTIGLI
представляет 6 экспресс коллекций, отражающих наиболее интересные и яркие тенденции
мировой моды.
В 2000 году был открыт первый магазин ARTIGLI и на сегодняшний момент коллекции бренда
можно увидеть в более чем 500 магазинах по всему миру.
С 2011 года компания «Collection House» запускает программу франшизы ARTIGLI.
Преимущества франшизы ARTIGLI:
 Регулярное обучение персонала;
 5% от суммы каждой поставки компания выделяет на рекламу магазина в данном регионе.
 Внедрение необходимых бизнес-процессов: Стандарты обслуживания, Правила
взаимодействия внутри коллектива магазина, Мотивационные схемы, Должностные
инструкции;
 Ежедневный анализ текущей деятельности по продажам;
 Профессиональные консультации стилистов в процессе закупок.

625. Belongs To Me
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2250000 до 6750000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://belongs-to-me.ru/sotrudnichestvo
Email: sale@belongs-to-me.ru
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Телефон: +7(383) 213-6088

Belongs To Me – европейская марка мужской одежды, основанная в 1982 году. Коллекции
одежды марки создаются в двух направлениях: business (classic) – деловая одежда, отличающаяся
традиционными цветами, тканями и лаконичностью покроя; smart casual – повседневная одежда,
демократичная стильная классика.
Производством продукции бренда руководят наследники основателей компании. Belongs To Me –
символ профессионализма и качества мужской моды.
Франшиза Belongs To Me – возможность создать доходный бизнес путем открытия фирменных
магазинов.
Преимущества франшизы Belongs To Me:
 Персональная поддержка проекта на всех этапах деятельности;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Рекламная поддержка партнера;
 Анализ и участие в управлении продажами;
 Обучение торгового персонала магазина;
 Единая система лояльности покупателей;
 Обеспечение информационно-рекламными материалами;
 Включение информации о магазине франчайзингового партнера в федеральную рекламную
кампанию и размещение на сайте www.belongs-to-me.ru.

626. BIZZARRO
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 840000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 12 месяцев
Веб сайт: http://bizzarro.com/ru/cooperation/franchising/
Email: info@bizzarro.ru
Телефон: +7(383) 364-0465; +7(383) 364-0466; +7(383) 364-0386

Торговая марка BIZZARRO существует на российском рынке с 2000 года. Основана компания
совместно с итальянскими производителями тканей. Высококачественные материалы,
производство в Италии и России – слагаемые успеха бренда.
Название бренда отражает общую концепцию – создание неповторимого итальянского стиля в
женской одежде. В переводе с итальянского языка «bizzaro» - необычный, своеобразный. Над
разработкой коллекций бренда работают известные итальянские дизайнеры и стилисты. Модели
BIZZARO – это классический женский гардероб в европейском стиле.
На сегодняшний день идет активное развитие бренда на территории России, компания
предлагает присоединится к своему успеху и открыть фирменный магазин по франшизе
BIZZARRO.
Преимущества франшизы BIZZARRO:
 Полная концепция бизнеса;
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Рекламная, маркетинговая и PR-поддержка;
Отсутствие паушального взноса и роялти;
Бесплатная помощь в разработке интерьера помещения и торгового оборудования;
Поставка программного обеспечения, систем учета и отчетности;
Система обучения и подготовки кадров, консультационные услуги для открытия бизнеса;
Помощь в оформлении торгового пространства и выкладке товара (мерчендайзинг);
Постоянная поддержка на протяжении всего сотрудничества.

627. Bench
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 24 до 30 месяцев
Веб сайт: http://jeanssymphony.ru/partnership/open-shop/franchise-bench/
Телефон: +7(495) 232-6262

Bench – английская торговая марка молодежной одежды.
Основанная в 1989 году, компания изначально выпускала одежду для молодых людей,
занимающихся экстремальными видами спорта. В последствии в ассортименте марки появилась
также одежда для активного образа жизни.
Сегодня Bench – урбанистический стиль, графические элементы, необычные цветовые решения и
формы. Вдохновением для дизайнеров марки служит уличный стиль молодых людей и девушек.
Франшиза Bench – это уникальное предложение на современном модном рынке.
Преимущества франшизы Bench:
 Составление подробного бизнес-плана по расчету необходимых стартовых и текущих
финансовых вложений для открытия концептуального магазина;
 Помощь в формировании сезонных заказов;
 Концепция оформления зала и витрин;
 Выезд мерчендайзера компании на открытие магазина. Обучение на месте, далее
дистанционная поддержка один раз в две недели посредством фото-сессии;
 Профессиональная подготовка персонала (тренинги в офисе компании);
 Отсутствие вступительных взносов.

628. befree
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2400000 рублей
Веб сайт: http://www.befree.ru/company/franchising/
Email: KovalevskayaSL@melonfashion.ru
Телефон: +7(981) 847-2943$ +7(812) 240-4620, доб.1464
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befree – марка молодежной одежды для мужчин и женщин. Коллекции для бренда создает
группа дизайнеров из России, Франции и Швеции. На основе последних модных тенденций и
трендов молодежной моды специалисты befree создают широкий ассортимент одежды на все
случаи жизни: майки, футболки, плащи, куртки, шорты, брюки, вечерние платья, деним и
разнообразные аксессуары.
В России марка появилась в 2003 году. Собственная сеть befree насчитывает более 100 магазинов
в крупных городах страны, также идет активное развитие франчайзингового направления.
Франшиза befree – это оптимальный пакет сотрудничества, реализация которого позволяет
сделать бизнес максимально эффективным.
Преимущества франшизы befree:
 Отсутствие паушального взноса, роялти и рекламных отчислений;
 Единые стандарты работы, предусмотренные для всей сети бренда;
 Единая ассортиментная политика;
 Бесплатная разработка архитектурного дизайн-проекта фирменного магазина;
 Бесплатное предоставление сезонного оформления магазинов;
 Консультационная поддержка партнеров на протяжении всех этапов функционирования
магазина;
 Проведение мероприятий по оптимизации бизнес–процессов франчайзи;
 Обучение технологиям ведения бизнеса;
 Услуги и обучение по мерчендайзингу;
 Обучение и повышение квалификации персонала магазина в сфере политики, концепции и
философии бренда;
 Гибкая система скидок;
 Дополнительные скидки при открытии второго и последующих магазинов\группы магазинов.

629. Baon
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.baon.ru/dealer/index/franchising/
Email: ofedorchenko@baon.ru
Телефон: +7(495) 719-7788, доб. 114

BAON – бренд одежды в стиле sport style, предназначенной для активного отдыха. Основана
компания в Швеции в 1991 году. Сегодня BAON – это более 130 магазинов в России и странах СНГ.
В ассортименте торговой марки одежда в стиле casual, одежда в спортивном стиле (active) и
одежда для горнолыжного спорта (technical). Коллекции создаются европейскими дизайнерами с
учетом всех современных технологий, требований рынка и климатических особенностей.
В 2014 году Послом бренда в России и СНГ стал Иван Охлобыстин.
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Франшиза BAON – это магазин одежды и аксессуаров в стиле casual, ежемесячные поставки в
розничные магазины и более 1000 моделей в каждой сезонной коллекции.
Преимущества франшизы BAON:
 Помощь в поиске и оценке месторасположения будущего магазина, согласование условий
его аренды и даты открытия, выезд специалистов компании на открытие магазина;
 Расчет инвестиций и окупаемости проекта;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта для каждого фирменного магазина;
 Помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента, консультации по
формированию заказа и вопросам управления торговой наценкой;
 Консультации по всем бизнес-процессам, связанных с работой магазина;
 Обучение персонала магазина технологиям мерчендайзинга и технологиям продаж;
 Консультации специалистов отделов маркетинга, рекламы, PR, мерчандайзинга, службы
управления персоналом;
 Федеральная рекламная поддержка, разработка единого плана рекламных мероприятий.

630. ATLANTIC
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 900000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.atlantic-shop.ru/page/franchayzing
Email: info@atlantic-shop.ru
Телефон: +7(495) 545-4520

Уже более 20 лет марка мужского и женского нижнего белья Atlantic является лидером в своем
сегменте в странах Центральной и Восточной Европы.
При создании коллекций белья группа дизайнеров всегда внимательна к модным тенденциям и
актуальным течениям индустрии моды. Основополагающими принципами в создании белья
являются инновационный подход и высокое качество используемых материалов. Нижнее белье
Atlantic идеально соответствует потребностям покупателей, моделирует силуэт и придает чувство
исключительного комфорта. Коллекции обновляются дважды в год.
Магазины торговой сети Atlantiс расположены в России, на Украине, в Белоруссии, Словакии,
Чехии, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Грузии, Армении и Казахстане.
Команда франшизы ATLANTIC – умные, энергичные, хорошо образованные люди, которые
являются главным источником роста и успеха компании.
Преимущества франшизы Atlantic:
 Нет паушального взноса, роялти и маркетинговых оплат;
 Низкие инвестиции в открытие;
 Широкий ассортимент: от термобелья до купальников;
 Максимально льготные условия закупки товара;
 Бесплатное первоначальное обучение персонала магазина;
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Упоминание информации о Вашем магазине во всех проводимых компанией рекламных
акциях в федеральных журналах и TV.

631. Ardi
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.ardi.ru/partners.html
Email: info@ardi.ru
Телефон: +7(495) 363-3459

RDI – сеть монобрендовых магазинов нижнего белья. Производство ARDI International было
основано в Дании в конце 90-х годов.
Над созданием коллекций нижнего белья ARDI трудятся опытные дизайнеры, используя в своих
моделях высококачественные ткани, изысканные вышивки и кружево, разнообразную фурнитуру.
Каждая сезонная коллекция разрабатывается с учетом последних модных тенденций. На
производстве установлен строгий контроль качества, используются только новейшие технологии
и оборудование.
Эксклюзивный представитель ARDI International в России, компания «Эль Трейд», предлагает
принять участие в развитии розничной сети и получить возможность приобрести франшизу
магазина ARDI.
Преимущества франшизы ARDI:
 Готовый дизайн-проект для выбранного помещения;
 Техническая поддержка по всем вопросам функционирования магазина;
 Помощь в покупке необходимого оборудования;
 Помощь в изготовлении материалов для оформления помещения;
 Рекламно-информационные материалы.

632. Alfred Muller
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 3215000 до 5840000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.mulleralfred.com/ru/franchise
Email: franch@mulleralfred.com
Телефон: +7(495) 777-7544
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Одежда
Бренд Alfred Muller – это успешное сотрудничество России и Германии, создан в 2002 году. Для
своих клиентов бренд предлагает мужскую одежду и аксессуары, пропитанные настоящей
немецкой строгостью и интеллигентностью.
Коллекции Alfred Muller делятся на две линии:
1. Classic – изысканные вещи для деловых переговоров, бизнес-встреч и других рабочих
моментов;
2. City style – актуальная классика и casual для современного мужчины.
Широкий ассортимент Alfred Muller включает в себя: сорочки, брюки, водолазки, жилеты, кофты,
футболки-поло, верхняя одежда. Аксессуарная линия – это множество статусных и просто
необходимых мелочей: галстуки, запонки, ремни, шарфы, чулочно-носочная продукция, удобное
белье и многое другое.
Франшиза Alfred Muller представляет собой налаженную систему сотрудничества с компанией,
предоставляющей надежные технологии управления собственным фирменным магазином.
Преимущества франшизы Alfred Muller:
 Отсутствие вступительного взноса и ежемесячных отчислений;
 Торговая наценка не менее 150%;
 Специальные условия поставки товаров всего каталога модной одежды и скидки для
Франчайзи;
 Отсрочка платежей на срок до двух месяцев;
 Эксклюзивные права на развитие бизнеса на определенной территории;
 Партнерская поддержка на этапе открытия магазина и дальнейшем управлении им.

633. ALEXANDER KONASOV
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 550000 до 950000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 6 месяцев
Веб сайт: http://konasov.ru/fran/
Email: franch@konasov.ru
Телефон: +7(499) 390-9818

Российский бренд ALEXANDER KONASOV основан в 2008 году молодым дизайнером Александром
Конасовым. Компания специализируется на производстве повседневных вещей. Коллекции
бренда создаются для независимых и активных людей, которые любят выглядеть дорого и
выделяться из толпы.
Визитная карточка бренда – футболки с провокационными надписями и принтами по мотивам
стереотипов, которые бытуют в западном мире о русском колорите. Принты наносятся методом
прямой печати, не имеющим аналогов в России, что позволяет добиваться высоко качества
продукции.
Франшиза ALEXANDER KONASOV – это работа с российским национальным брендом розничной
торговли. Сегодня в России открыто 36 розничных магазинов, из которых 28 – франчайзинг.
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Одежда
Преимущества франшизы ALEXANDER KONASOV:
 Отсутствие роялти и вступительного взноса;
 Помощь в выборе и согласовании помещения под фирменный магазин;
 Эксклюзивный дизайн-проект оборудования;
 Юридическое сопровождение на всех этапах запуска;
 Консультации по подбору персонала и его обучение;
 Выезд специалистов компании-франчайзера с целью открытия магазина и обучению работы
с системой;
 Персональный менеджер по сопровождению бизнеса;
 Рекламная и PR поддержка;
 Консультации на всех этапах запуска и ведения бизнеса.

634. Alcott
Дата последнего обновления информации – 23.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 до 6000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Телефон: +7(981) 888-1313

Созданный в 1988 году семейный бизнес по производству качественной и доступной одежды
вырос в один из наиболее популярных итальянских брендов в сегменте «демократичной моды».
Alcott предлагает оригинальный дизайн изделий, выделяющий поклонников бренда из толпы. В
ассортименте бренда одежда для мужчин, женщин и детей. Изделия Alcot производятся в
Италии, что является гарантией высокого качества.
На сегодняшний день по всему миру открыто более 100 магазинов Alcott: Италия, Египет,
Арабские Эмираты, Швейцария, Япония, Кувейт, Кипр, Иордан, Бахрейн.
С 1997 года компания развивает франчайзинговую систему. Франшиза Alcott – это бизнес-модель,
которая позволяет наилучшим образом использовать инвестиции партнера.
Преимущества франшизы Alcott:
 Единые стандарты работы;
 Интерьер, дизайн-проект магазина бесплатно;
 Логистика и таможенная очистка;
 Команда профессионалов на каждом этапе проекта готова оказывать консультационную и
практическую помощь — вступления, открытия магазина, заказа коллекций, проведения
мероприятий по раскрутке товара, постоянное консультирование, техническая поддержка, а
также обучение персонала.
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635. VITAjeansBAR
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.liberavita.ru/franchajzing/format-vitabar
Телефон: +7(495) 797-4164

Сеть магазинов VITAjeansBAR предлагает модную одежду для мужчин и женщин. В ассортименте
магазинов: многообразие изделий из денима и трикотажа. Всевозможные вариации фасонов и
цветовой гаммы одежды из денима и трикотажа покупатели могут найти в одном
магазине. Целевая аудитория: мужчины и женщины от 18 лет. Ценовой сегмент: средний и
средний плюс.
Преимущества франшизы VITAjeansBAR:
 Специалисты компании осуществляют подбор торговых мест, оценивают трафик и
привлекательность предполагаемого места открытия фирменного магазина;
 Анализ и рекомендации при открытии торговых мест;
 Отдел франчайзинга составит финансовую модель на текущий сезон, которая позволит
эффективно аккумулировать финансовые потоки и получить максимальную прибыль;
 Оказание консультационной поддержки в управлении магазином, помощь в составлении
товарной матрицы, аналитика продаж и предоставление рекомендаций, рекомендации
мерчендайзера (комментарии фотоотчетов), обучение персонала, рекомендации по
мотивации персонала.

636. Affliction
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://affliction-russia.ru/catalog/
Телефон: +7(495) 666-2270

Affliction – популярный американский бренд мужской и женской одежды. Дизайнеры бренда
создают уникальные вещи в стиле рок-н-ролла и байкерской культуры: футболки, майки,
рубашки, лонгсливы, джинсы, шорты, обувь и аксессуары.
В названии бренда заключена главная «фишка» компании – каждый принт для изделия рисуется
художником вручную, а затем наносится на ткань (англ., «to afflict»). Кроме этого существует
множество способов обработки ткани от Affliction: кислотные ванны, искусственное
состаривание, раздирание ворота вручную и прочее.
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Бренд сотрудничает с различными знаменитостями, для некоторых из них были запущены
именные линии футболок: Fedor Emelianenko, Ozzy Osbourne, Cain Velasquez и другие.
Официальный представитель бренда в России, компания Аффликшн РУС предлагает всем, кто
собирается вкладывать финансы в fashion-бизнес, сотрудничество по франшизе Affliction.
Преимущества франшизы Affliction:
 Дополнительная скидка на поставку продукции;
 Возможность участвовать в предзаказе сезонных коллекций, а также делать заказ со
свободного склада;
 Макеты рекламных материалов на сезон (POS материалы, макеты для прессы и наружной
рекламы);
 Рекомендации по развеске товара;
 Руководства для персонала (ассортимент, мерчендайзинг).

637. Adilisik
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.adl-russia.ru/about/4
Email: ehairutdinova@modacity.ru
Телефон: +7(495) 225-9944

Турецкий бренд ADILISIK основан в 1980 году. Сегодня это развитая сеть фирменных магазинов
fast&fashion одежды для женщин.
Ассортимент магазинов ADILISIK поделен на два направления:
1. Деловое (элегантные костюмы, юбки-карандаши, рубашки, платья, кардиганы);
2. Романтическое (топы, туники, мини-юбки, шорты, платья, сарафаны, трикотаж).
Кроме того, в магазинах представлен широкий ассортимент аксессуаров: сумки, шарфы, головные
уборы, перчатки, ремни и украшения.
На сегодняшний день розничная сеть ADILISIK охватывает 23 старны мира и насчитывает более
280 магазинов.
Франшиза ADILISIK – это возможность начать долгосрочное сотрудничество с успешной
компанией на рынке розничных продаж женской одежды.
Преимущества франшизы ADILISIK:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Еженедельное пополнение ассортимента;
 Контроль товарного наполнения магазина;
 Полная поддержка в обучении: стандартам мерчендйзинга, стандартам обслуживания и
техникам продаж;
 Рекламная поддержка бренда на федеральном уровне;
 Разработка дизайн-проекта на открытие магазина.
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638. Деним-Бар F5
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.f5jeans.ru/franchise/

Торговая сеть F5 - зарегистрированная международная марка, созданная в 1996 г. компанией
Intesa srl. (Болонья, Италия) специально для сотрудничества с Восточно-Европейским регионом,
включая Россию и страны СНГ. F5 – модная повседневная одежда для мужчин, женщин и детей
среднего ценового сегмента.
Ядро целевой аудитории составляют продвинутые горожане и студенчество. В России и СНГ
насчитывается 45 фирменных магазинов марки F5 в 36 городах, из них 5 собственных магазинов в
Москве.
Товары под маркой F5 Вы можете увидеть более чем в 200 мультибрендовых магазинах.
Ассортимент F5 включает в себя более 1000 артикулов мужской, женской и детской одежды и
аксессуаров, коллекции обновляются дважды в год.
В состав коллекции входят: основная линия F5, капсульная коллекция для любителей
экстремальных видов спорта F5 by Cannibal Racing, спортивная линия F5 Motion, коллекция
детской одежды F5 VIP.
Традиционно до 40% ассортимента составляет джинсовый модельный ряд, включающий как
эксклюзивные моделирующие фигуру джинсы, так и классический деним. F5 - эксперт в
производстве джинсов.
Франчайзинг – приоритетное направление развития F5. Франчайзинговая программа прошла
аккредитацию и включена в кредитную программу ОАО «Сбербанк России» - «Бизнес-старт». За
2013г. с помощью программы открыты 10 партнерских магазинов.
Компания F5 предлагает партнерам три новых концепции джинсового корнера – Деним-бар F5,
Деним-бар F5 корнер, Деним-бар F5 коридорно – атриумное решение, позволяющие получать на
минимальной торговой площади максимальный оборот с квадратного метра. Концепция
включает готовый дизайн-проект, надежных подрядчиков по производству торгового
оборудования, методики подбора персонала и приема на работу, ведения бизнес - планирования
и отчетности.

639. MMA imperia
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 650000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Email: natalia.meleshkina@mmaimperia.ru
Телефон: +7(921) 552-7852

Промоутерская компания M-1 Global проводит одни из лучших спортивных шоу в мире. Благодаря
M-1 Global смешанные единоборства были признаны официальным видом спорта в России.
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Одежда
В 2011 году компания представила свой новый проект – MMA Imperia. Это магазины одежды для
профессионалов и любителей смешанных единоборств в России.
Фирменный стиль бренда и коллекции одежды создаются в дизайн-студии в Голландии. В
ассортименте MMA Imperia более 60 наименований товаров: футболки, толстовки, шорты и
прочая мужская спортивная одежда, а также спортивная экипировка (шлемы, перчатки, защита,
снаряды и прочее). При производстве одежды и экипировки используется опыт ведущих бойцовпрофессионалов Лиги M-1 Mixfight.
Компания MMA Imperia приглашает к сотрудничеству партнеров для развития фирменной сети
магазинов на территории России и стран СНГ по франшизе ММА Imperia.
Преимущества франшизы ММА Imperia:
 Централизованная маркетинговая поддержка на федеральном уровне, спонсорство турниров
M-1, размещение информации о магазинах MMA Imperia на электронных порталах M-1;
 Консультация при подборе оптимального помещения для магазина;
 Предоставление проекта по организации внутреннего пространства помещения, в виде
Архитектурного Brand Book;
 Обеспечение рекламными материалами, аудио и видео роликами, POS-материалами;
 Предоставление рекомендаций по набору персонала, системе мотивации;
 Составление ассортиментной матрицы для открытия фирменного магазина с учетом
географии.

640. LeVall
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 10 месяцев
Веб сайт: http://www.levall.ru/partners/franchayzing.php
Email: franshiza@levall.ru

Под брендом LeVall уже более 20 лет выпускают эксклюзивную дизайнерскую одежду по
доступным ценам.
Международная дизайнерская группа – русские и французские модельеры и конструкторы –
определяет цветовые темы и тренды будущих коллекций. Одежда LeVall подойдет как для
работы, так и для торжественного случая. Ассортимент в бутиках марки обновляется 5 раз в год.
В основном в коллекциях используется черно-бело-серая гамма, но в ней есть и яркие,
насыщенные цвета: красный, синий, ультрамарин.
Бутики LeVall расположены во многих городах России и сейчас компания предлагает
сотрудничество по системе франшизы LeVall.
Преимущества LeVall:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Разработка и предоставление индивидуального дизайн-проекта фирменного магазина;
 Экономический расчет эффективности бизнеса для вашего города;
 Высокий спрос на продукцию.
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641. MILANA
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 до 7000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://milana-shoes.ru/partners/franchising/
Email: franch@milana-shoes.ru
Телефон: +7(495) 215-2441, доб. 123; +7(967) 013-1366

MILANA – международный бренд обуви и аксессуаров из Италии. MILANA сегодня – это успешная
производственно-торговая компания, в ассортименте которой широкий выбор мужской и
женской обуви, сумок и аксессуаров. Концепция бренда – это сочетание удобства и комфорта
обуви с эстетикой и лаконичностью. Все модели MILANA отражают в себе мировые тенденции
моды и при этом невероятно удобны при носке. Это и предопределяет конечный выбор
покупателей MILANA.
Опираясь на технологии работы собственной розничной сети, компания предлагает своим
партнерам развитие франчайзингового направления.
Франшиза MILANA – это единое оформление магазинов, единые стандарты обслуживания,
единая товарная матрица и ценообразование, единая система коммуникации и продвижения
бренда.
Формат:
1. CONCEPT STORE. Флагманский магазин для городов свыше 500 тыс. жителей. Площадь 170
м2.
2. CITY STORE. Проект разработан для мегаполиса, крупного торгового центра с повышенным
требованием к дизайну торговых пространств. Площадь 100 - 150 м2.
Преимущества франшизы MILANA:
 Наиболее популярный и востребованный сегмент рынка;
 Бесплатный дизайн-проект магазина;
 Бесплатная стажировка управляющего в лучших собственных салонах сети;
 Гарантированные своевременные поставки товара;
 Предоставление полного комплекта стандартов работы фирменного магазина;
 Рекламная поддержка в СМИ и Интернет;
 Бесплатное тренинг-обучение персонала магазина в Центральном офисе Компании в Москве.

642. Провокация
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

«Провокация» — первая розничная сеть в России по продаже футболок и аксессуаров с
провокационными принтами.
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Компания была создана в 2008 году. А уже в 2009 большинство модников России носили
«провокационную» одежду. На улицах, в клубах, кафе и кинотеатрах появлялось все больше
стильных людей в футболках «Провокации».
«Провокация» — торговая марка, ориентированная на тех, кто ценит уникальность стиля,
возможность самовыражения и свободного проявления эмоций. Это большой выбор ярких
футболок, маек, кофт, сумок и аксессуаров, украшенных оригинальными надписями и
нестандартными изображениями.
В ассортименте «Провокации»: футболки для взрослых и детей, кофты, толстовки, трусы, часы,
браслеты, сумки, шапки, штаны, наволочки. Новые принты (изображения) на футболках
появляются каждую неделю. Новый товар – каждые 1-2 месяца.
Сегодня у «Провокации» более 100 собственных и франчайзинговых предприятий в России,
Украине, Казахстане и Беларуси. Каждый день партнерская сеть магазинов растет.

643. Eterna
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Веб сайт: http://bersaglio.ru/franchise.html
Email: info@bersaglio.ru
Телефон: +7(495) 988 44 80

Eterna - лидер европейского рынка по производству хлопчато-бумажных сорочек и блузок, не
требующих глаженья.
Все производство размещено только в Европе. Каждая сорочка исполнена в эксклюзивном
дизайне и обладает эффектом «non – iron» и «anti-smell» (не впитывающая запах).
Запатентованные передовые технологии гарантируют пятизвездочный комфорт.
Eterna – это не просто известная торговая марка, это самый популярный в России бренд среди
производителей сорочки.
На сегодняшний день фирменные магазины Eterna представлены на территории всего Евросоюза
и продолжают открываться с нарастающими темпами, только в Германии 47 монобрендовых
магазинов Eterna, в Москве их уже 6.
Преимущества открытия фирменного магазина Eterna:
 Компенсация до 50% стоимости изготовления торгового оборудования;
 Эксклюзивные права на открытие монобрендовых магазинов в регионе;
 4 коллекции в год, разбитые на 10 поставок: основная, межсезонная, базовая, flashколлекция, что дает возможность быстро формировать ассортимент магазина, постоянный
складской запас в Европе;
 Широкий дополнительный ассортимент: галстуки, шарфы, платки, запонки;
 В случае избыточного заказа, гарантия продажи ассортимента на следующий сезон;
 Отсутствие сезонных распродаж, высокая торговая наценка;
 Небольшая площадь, минимальное количество персонала, следовательно, низкие издержки;
 Федеральная рекламная поддержка;
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Руководство по управлению персоналом (стандарты обслуживания покупателей) и
мерчендайзингу;
Концепция магазина позволяет обходится без складских помещений, вся коллекция
представлена в торговом зале.

644. FANTOSH
Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://fantosh-opt.ru/general_provisions.html
Email: opt@fantosh.ru
Телефон: +7-800-500-44-01 +7(347) 253-3496

FANTOSH – российская марка модной женской одежды. Разработка коллекций ведется группой
дизайнеров из России совместно с французскими модельерами.Широчайший ассортимент марки
(более 3 500 изделий), а также гарантия европейского качества продукции – все это способствует
постоянному увеличению интереса к FANTOSH со стороны покупателей.Во многих городах России
уже открыты более 30 магазинов FANTOSH.
Работа по франшизе FANTOSH – это не просто бизнес в сфере розничной торговли, но и
всесторонняя поддержка франчайзи.
Преимущества франшизы FANTOSH:
 Еженедельное поступление новинок;
 Отгрузка товара в течении 2х дней;
 Помощь в формировании товара, учитывая особенности магазина;
 Рекомендации по мерчендайзингу;
 Мощная рекламная поддержка;
 Необходимые консультации по обучению персонала магазина.

645. Crocs
Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.crocs.ru/about/sotrudnichestvo/
Email: order@crocs.ru
Телефон: +7(495) 981-0010
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Crocs – это всемирно известная американская компания. Спустя всего 10 лет после основания она
становится одним из лидеров мирового рынка в сегменте casual обуви для мужчин, женщин и
детей. Благодаря использованию инновационных технологий производства литой обуви,
разнообразному модельному ряду и привлекательной и функциональной обуви, Crocs сегодня –
это яркий сильный бренд. По всему миру продано более 200 млн пар обуви Crocs.
Обуви марки Croks представлена в 90 странах по всему миру. В России компанию представляют
более 300 фирменных магазинов и партнерских точек. Франчайзинг Croks – сотрудничество по
открытию фирменных магазинов и торговых точек. Уже более 20 городов России и 55 точек
продаж представляют франчайзинговую сеть Croks.
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Чай, кофе, аксессуары
646. VINTAGE
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 16 месяцев
Веб сайт: http://tea-coffee.info/docarkh/Buklet.pdf
Email: info@chay.info
Телефон: 8(800) 505-8025; +7(812) 325-5886

VINTAGE – это уютные чайные магазины, проект чайно-кофейной компании «Унция». В магазинах
VINTAGE продается высококачественный чай и кофе на развес. В ассортименте магазинов более
300 сортов чая и более 30 сортов кофе.
Чай в магазины VINTAGE поставляют напрямую из стран произрастания: Индия, Цейлон, Китай и
Япония. Разнообразие выбора удовлетворит любого покупателя, начиная от любителей самых
недорогих и популярных сортов и заканчивая гурманами, предпочитающими редкие
плантационные сорта. Кофе для компании тщательно отбирается с плантаций всего мира,
доставляется в Германию, где его купажируют и обжаривают вручную, а затем отправляют в
магазины VINTAGE.
Магазины VINTAGE открыты во многих городах России и Казахстана, общее число магазинов –
более 100.
Франшиза VINTAGE – это отличное предложение по открытию фирменного чайного магазина от
компании «Унция», с более чем 10-тилетним опытом развития в данной сфере.
Преимущества франшизы VINTAGE:
 Консультации специалистов отдела продаж по подбору удачного местоположения магазина;
 Консультации специалистов отдела продаж по оформлению магазина в стиле VINTAGE и
подбору ассортимента первой поставки для магазина;
 Поставки высококачественного чая, кофе и сопутствующих товаров;
 Макет вывески и мебели для магазина;
 Инструкция по открытию магазина;
 Методичка продавца;
 Макет дисконтных карт и подарочных сертификатов;
 Энциклопедия о чае;
 Расходные материалы в едином стиле VINTAGE;
 Фирменный каталог.
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647. Чаинка
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://chaikom.ru/partneram/franchajzing.html
Email: chaikom@mail.ru

Торговая сеть «Чаинка» - официальный дистрибьютор высококачественного чая и кофе класса
«премиум», широко известного в Европе натуральным экологически чистым сырьем с
оригинальной рецептурой и технологией производства, максимально сохраняющей целебные
свойства продукта.
Внедряя инновационные разработки в качество обслуживания своих клиентов, мы открыли в
России сеть специализированных чайно - кофейных магазинов, специализирующуюся на
розничной торговле, а также корпоративных продажах через собственный интернет- магазин
www.chaikom.ru в организации и учреждения чая, кофе и сладостей.
На базе компании «Чаинка» и чайного дома «Гармония» в 2012г. на набережной города был
открыт Саратовский чайный клуб.
На сегодняшний день работает более 12 магазинов- салонов компании в г. Саратов и Энгельс.
Развиты эксклюзивные дистрибьюторские контракты на территории области с компаниями
«Надин» (Дания-Россия), «Винтаж» (Германия- Россия), «Бадилатти» (Швейцария), Чайная
компания «Китай»
Основная деятельность компании: эксклюзивная дистрибьюция, корпоративные продажи и
интернет-торговля. Внедряя инновационные разработки в качество обслуживания своих
клиентов, мы открыли сеть специализированных чайно-кофейных магазинов, которые
специализируются на розничной торговле чаем, кофе и сладостями.

648. ЭТИКЕТЪ
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.etiket-shop.ru/pages.php?Page=72
Email: etiket@bonplan.ru

Все необыЧАЙные магазины сети “Этикетъ” созданы в самобытном стиле старой Москвы конца 19
века - начала 20 века. В наших магазинах мы предлагаем покупателям элитные сорта чая и кофе,
посуду, аксессуары для чаепития и кофепития, диковинные сладости, а также старинную утварь.
Наши бутики очень удобны для посещения.
За время работы сеть необыЧАЙных магазинов “Этикетъ” заслужила доверие покупателей
неповторимым дизайном, четкой концепцией, широким ассортиментом и высоким уровнем
обслуживания. Попадая в наш магазин, покупатели переносятся на 100 лет назад, погружаясь в
стильную и изысканную атмосферу старой Москвы.
Основные преимущества при открытии фирменного салона «Этикетъ»:
 Готовый и красивый бизнес на выстроенной и опробованной нами платформе;
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Стабильный источник дохода
Возможность получения эксклюзивных прав на открытие магазинов и продажу товаров с
нашей торговой маркой на территории Вашего региона на определенных условиях.

649. Чайбург
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Веб сайт: http://chayb.tmweb.ru/franchaising/
Email: info@chayburg.ru
Телефон: 8(800) 459-8890; 8(800) 555-5555

Русская Чайная Компания представляет на российском рынке новую франшизу чайных магазинов
«Чайбург». В ассортименте магазинов: чаи под брендом «Чайбург», кофе и сопутствующие
товары.
Компания поставляет в Россию высококачественный чай: ароматизированные черные и зеленые
чаи, белые, желтые, оолонги, дарджилинги, пу-эры, классические черные и зеленые чаи,
различные травяные и фруктовые смеси, ройбуш и мате.
Преимущества франшизы «Чайбург»:
 Право на использование ТМ Чайбург;
 Бесплатное фирменное торговое оборудование;
 Бесплатную застройку торгового помещения;
 Консультационную поддержку по ассортименту чая, посуды, аксессуаров;
 Рекламные и информационные материалы;
 Обучение персонала, униформа;
 Расчет рентабельности магазина;
 Отсутствие роялти и паушального взноса.

650. Унция
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 2250000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.chay.info/sotrud/franch/
Email: fr@chay.info
Телефон: 8(800) 555-2835

Сеть магазинов «Унция» предлагает своим покупателям качественный и свежий чай. Первый
магазин сети был открыт в 2002 году в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день сеть фирменных магазинов – это более 100 магазинов в 44 городах России,
Азербайджана, Казахстана, Украины и Финляндии.
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Чай, представленный в магазинах «Унция» поставляется на прямую из стран произрастания.
Широкий ассортимент порадует любого любителя чая. Еще одна важная составляющая успеха
компании – это особая атмосфера уюта и гостеприимства в магазинах.
Франшиза чайных магазинов «Унция» - это готовые и проверенные бизнес-решения для
успешного развития собственного бизнеса.
Преимущества франшизы «Унция»:
 Экономическая модель магазина для эффективного управления бизнесом;
 Чертежи мебели, вывески, консоли и предметов интерьера;
 Размещение информации о магазинах франчайзи на сайте: www.chay.info, в печатных
материалах, СМИ;
 Программа CRM для работы с розничными покупателями;
 Расчет рентабельности бизнеса;
 Консультации по экономическим вопросам развития сети;
 Консультации по выбору месторасположения магазинов;
 Консультации по необходимому торговому оборудованию;
 Консультации по внутреннему и внешнему оформлению магазина;
 Консультации по необходимому ассортименту и мерчандайзингу;
 Консультации по работе с персоналом.

651. Гильдия
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 750000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.teaguild.com/fr
Телефон: 8(800) 250-5530

Сеть специализированных магазинов «Гильдия» предлагает интересный ассортимент изысканных
продуктов: развесной чай, кофе, сладости, чайно-кофейные посудные наборы и приспособления
для приготовления и употребления чая и кофе, а также сувенирная и подарочная продукция на
чайную тему.
Магазины «Гильдия» оформлены в стиле начала 20-го века. Продавцы-консультанты «Гильдии» это специалисты с огромными знаниями ассортимента и чайно-кофейных традиций, помогающие
каждому сделать правильный выбор.
Магазины «Гильдия» открыты в таких городах как: Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск,
Красноярск, Казань, Тольятти, Чебоксары, Тюмень, Барнаул, Ишим.
Франшиза магазина «Гильдия» дает своему владельцу право вступления в чайно-кофейное
общество, которое будет оказывать консультации и поддержку на каждом этапе запуска,
развития и функционирования магазина.
Преимущества франшизы «Гильдия»:
 Право использования бренда Гильдия;
 Экономическую модель для определения эффективного использования ресурсов;
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Стандарты оформления торговой точки, выкладки товара, обслуживания покупателей;
Консультации на всех этапах организации бизнеса;
Обучение персонала (методическая поддержка, видео уроки, выездные тренинги);
Мотивационные программы для Покупателей (дисконтную систему, программу
маркетинговых мероприятий).

652. TeaBet
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Веб сайт: http://www.teabet.ru/franchajzing
Телефон: 8(800) 301-0221

Сеть фирменных магазинов TeaBet предлагает товары для истинных гурманов и начинающих
ценителей чайных церемоний.В магазинах TeaBet представлены: чай и кофе высших сортов,
принадлежности для чайной церемонии.
Ассортимент магазинов постоянно обновляется и пополняется. Все товары являются продукцией
высокого качества и реализуются по ценам, доступным среднему покупателю.
На сегодняшний день открыто 10 магазинов и 23 точки продажи TeaBet.
Цель корпорации «TeaBet» - перерасти в федеральную сеть фирменных магазинов для истинных
гурманов и начинающих ценителей чая и кофе. За рекордно короткие сроки – 6 месяцев –
компания «TeaBet» завоевала известность и прочное доверие со стороны клиентов Кирова,
Нижнего Новгорода, Кирово-Чепецк, Котельнича, Бугуруслана, Иркутска, Новороссийска, Сургута,
Ставрополя, а также их районных центров.
Все бутики чая и кофе сети «TeaBet» имеют единый формат. Мы постоянно обновляем
ассортимент, предлагая товары высокого качества по ценам, доступным среднему покупателю.
Для открытия новых магазинов в регионах России и странах СНГ мы предлагаем очень выгодные
условия сотрудничества по самой современной системе – франчайзинг.

653. Кофе Гурме
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 300000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
Веб сайт: http://fgurme.ru/
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Email: fr2go@gurme.ru
Телефон: +7(981) 958-1301

Мы закупаем отборные зеленые зерна кофе арабики и робусты из разных стран и обжариваем
его небольшими порциями, получая всегда вкусный кофе. Мы поставляем оптом кофе и чай в
Санкт-Петербург и регионы России. Сотрудничаем с ресторанами и другими представителями
Ho.Re.Ca. У нас так же можно купить кофе в офис. При этом обжарка кофе происходит именно
перед доставкой, что позволяет нам называть наш кофе свежеобжаренным и по-настоящему
хорошим! В нашем ассортименте имеются сорта кофе премиум класса, смеси 100%-ой арабики,
хорошо подходящие для приготовления в ресторанах, кафе или в офисе. А также смеси арабики и
робусты, хорошо подходящие для вендинга.Мы имеем большой опыт в ведении кофейного
бизнеса в области Ho.Re.Ca. За 16 лет существования нашей компании, были открыты как
собственные, так и кофейни, работающие по франчайзинговой программе. Франчайзинг кофейни
позволяет сократить риски и сроки открытия собственного бизнеса.
Кофейный Дом Гурме предлагает к покупке франшизу кофе с собой "Кофе ГУРМЕ"
Преимущества франшизы "Кофе Гурме":
 БИЗНЕС-ПЛАН. Вы получаете подробное описание проекта и оценку конкурентов, выявление
Ваших сильных сторон. Также в БП входит: пошаговое открытие экспресс-кофейни «кофе
ГУРМЕ», расчет всех затрат на каждом этапе от становления до полного функционирования.
Вся преамбула как кофейного дела, так и компании в целом будет в Вашем распоряжении.
 ОБУЧЕНИЕ. Вы получаете специальные курсы с участием одного из лучших бариста кофе
ГУРМЕ.
 БРЕНДБУК. Мы вам предоставляем все свои наработки в области дизайна. Также в Вашем
распоряжении дизайнер, который подойдет к Вашему объекту индивидуально и поможет с
выбором в любом вопросе.
 CRM. Собственная система отслеживания продаж. Поможет Вам вести склад, следить за
успехами на точке и контролировать процесс «на расстоянии».
 СОПРОВОЖДЕНИЕ. Помощь на всех этапах ведения бизнеса с момента подписания договора.
Так же предлагаем «команду открытия», если Вы хотите построить бизнес в СанктПетербурге.
 Поставка по выгодным ценам оборудования (при необходимости).
 МЕСТО. Поможем в подборе и оценке места для размещения точки.
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654. Кладовая здоровья
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://franchise-kladzdor.ru/
Email: baranov@atletika.ru
Телефон: +7 (960) 280-4141; +7 (812) 740-7068 (доб. 229)

"Кладовая Здоровья" - это сеть современных ортопедических салонов, расположенных в СанктПетербурге, Великом Новгороде, Воронеже и Белгороде, которая возникла в 2001 г в СанктПетербурге. Это одно из подразделений Торгового Дома «АТЛЕТИКА», работающего на рынке
ортопедических изделий с 1995 года.
Салоны, мини-салоны и киоски сети «Кладовая Здоровья» расположены в удобных для
посетителей местах, а также в лечебно-профилактических учреждениях: больницах,
поликлиниках, травмпунктах. В 2010 году сеть «Кладовая Здоровья» вошла в бизнес-рейтинг
газеты «Деловой Петербург» как самая динамично развивающаяся компания малого и среднего
бизнеса в розничной торговле Северо-Запада.
Профильный ассортимент сети ортопедических салонов «Кладовая Здоровья» составляют
ортопедические изделия и средства технической реабилитации: компрессионный трикотаж для
лечения и профилактики варикозного расширения вен, ТСР (костыли, ходунки, трости и т. д.),
корсетно-бандажные изделия, ортопедические стельки, массажные приспособления.
Широко развито направление производства индивидуальных ортопедических стелек по
технологии CAD/CAM. Ассортимент продукции составляет свыше 3000 наименований товаров для
здоровья, реабилитации и комфорта. География зарубежных поставок насчитывает 10 стран
четырех континентов. Кроме того, компания имеет два собственных производства в СанктПетербурге и Новгородской области.
Продукция разработана с учетом рекомендаций крупнейших профильных российских институтов
в области ортопедии и травматологии.
Плюсы франшизы «Кладовая здоровья»:
 эксклюзивные условия поставки и оплаты товара — отсрочки платежа, товарный кредит
 возможность заключения эксклюзивного договора
 возможность обмена не реализованного товара
 системное обучение вашего персонала
 выставочное оборудование — по ассортиментным группам
 компактная торговая площадь — от 10 кв.м.
 печатная рекламная продукция — листовки, брошюры, каталоги, рецепты и тд)
 медиа-реклама
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655. Доброта.ru
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

Веб сайт: http://www.dobrota.ru/page/page21.html
Email: 233m@dobrota.ru
Телефон: +7(495) 531-3300 доб. 233; +7(968) 562-1064

Федеральная сеть «Доброта.ру» имеет социальную направленность, сбалансировано развивается
по двум неотъемлемым друг от друга векторам: в первую очередь это решение общественно
значимой проблемы, во вторую – получение прибыли. Это и стало причиной успеха бренда
«Доброта.ру».
Ассортимент компании, в котором представлено более 7500 наименований товаров, составляет
комплекс решений для сохранения, укрепления и восстановления здоровья и ориентирован на
оказание помощи людям, нуждающимся в физической реабилитации и социальной адаптации.
Партнерство с брендом «Доброта.ру» укрепляет репутацию франчайзи, повышает доверие
покупателей, помогает наладить контакты с администрацией города, департаментом социальной
защиты и здравоохранения. Это в свою очередь расширяет возможности сотрудничества и
позволяет выводить деловые контакты на новый уровень.

656. Здоровые поколения
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
Email: vippartner.ru@gmail.com
Телефон: +7(927) 211-7441

«Здоровые поколения» - это не просто мечта каждой семьи, это реальная возможность
восстановления и поддержания нормальной жизни всей нации. За годы работы торговые точки
товаров для здоровья получили любовь и признание в народе. Всё больше людей осознают
необходимость здорового питания и стремятся использовать всё больше и больше экологически
чистых продуктов, основанных на традиционных для нашей страны природных растительных и
сельскохозяйственных культурах. Государственная программа «Здоровье нации» является
ярчайшим тому подтверждением.
Уникальность данного предложения заключается в том, что предлагается не только торговый
сегмент наших разработок, но и его развитие в виде системы оздоровительных услуг,
базирующихся на комплексном подходе к здоровью человека. Мы готовы предоставить
возможность начинающим предпринимателям без больших инвестиций войти в рентабельный и
устойчивый бизнес. А затем, лучшие получат предложения о развитии региональных
возможностей вашего города. Это самый перспективный и маржинальный на сегодня рынок
России. И Вы можете оказаться в числе тех, кто станет основой экономического развития России и
своего региона в сегменте натуральных продуктов здорового питания!
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657. PUR PUR
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 3500000 рублей
Телефон: +7(926) 112-4048

PUR PUR – это сеть магазинов аксессуаров, бижутерии и косметики. Бренд принадлежит холдингу
«Марта», концепция проекта была разработана крупнейшим международным рекламным
агентством BBDO. Коллекции бренда разрабатываются с учетом модных трендов и предпочтений
российских покупательниц. Бренд PUR PUR ориентирован на молодых и активных женщин 16-40
лет.
PUR PUR сегодня – это более 100 магазинов в 38 городах России.
Для всех желающих стать частью модного и красивого бизнеса разработана франшиза PUR PUR.
Это концепция розничного магазина по продаже бижутерии и аксессуаров в среднем ценовом
сегменте под одноименным брендом.
Преимущества франшизы PUR PUR:
 Обучение перед открытием магазина проводится в регионах на базе действующих розничных
магазинов;
 Текущее обучение состоит в пересылке материалов о товаре, тенденциях моды, проводимых
маркетинговых акций, помощь и консультирование в вопросах мерчендайзинга,
консультативная помощь;
 Выезд специалистов для проведения обучения на месте производится на платной основе;
 Магазин получает такую же поддержку, как и магазины собственной розничной сети, только
оплачивает фактические расходы на производство рекламной продукции в рамках
проводимых акций;
 Вступительный взнос – 30 000 рублей;
 Роялти и иные текущие платежи не взимаются.

658. Samsonite
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 20 месяцев
Веб сайт: http://www.samsonite.ru/franchise
Email: Tatyana.Ignatova@samsonite.com
Телефон: +7(495) 725-3979, доб. 4055; +7 (916) 029-0196

История компании Samsonite началась в 1910 году. Уже больше века она радует своих
покупателей непревзойденным качеством продукции, а также инновационными технологиями и
новинками.
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Аксессуары
Samsonite сегодня – это мировой лидер в производстве высококачественного и надежного
багажа, воплощает знаменитый девиз: жизнь – это путешествие.
Залог успеха компании Samsonite – это высочайшее качество выпускаемой продукции (на
некоторые модели – пожизненная гарантия), уникальные материалы для производства, высокие
стандарты сервиса и оформления магазина.
Преимущества франшизы:
 Бесплатная разработка дизайн-проекта;
 Обучение персонала не только фирменным стандартам Samsonite, но и технике продаж;
 Размещение информации о новом магазине на сайте;
 Гибкая система скидок для франчайзинговых партнеров;
 Помощь в анализе и подборе товарного наполнения магазина.

659. Time Code
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://www.timecode.ru/blog/?p=899
Email: development@timecode.ru
Телефон: +7(495) 988-0030

Часовые магазины TIME CODE – сеть салонов по продаже часов и бижутерии всемирно известных
брендов: Pirelli, Sector, Philip Watch, Valentino, Roberto Cavalli, Just Cavalli, Moschino, Versus, GF
Ferre, Chronotech, Blumarine, Charmex, Rochas, Kolber и многих других.
Разнообразие и уникальность модельного ряда, регулярное обновление коллекции и
эксклюзивное сотрудничество с производителями мировых брендов – слагаемые успеха
компании TIME CODE.
На сегодня сеть TIME CODE насчитывает 26 собственных магазинов в Москве и крупных городах
России. Также ведется активное развитие франчайзинговой сети. Франшиза TIME CODE позволяет
успешно открыть свой салон часов и стать владельцем успешного бизнеса.
Преимущества франшизы TIME CODE:
 Просчитанная и подтвержденная экономика проекта;
 Бесплатное первоначальное обучение франчайзи;
 Профессиональная подготовка и обучение персонала;
 Помощь в формировании индивидуального заказа коллекции;
 Регулярное проведение промо-акций;
 Максимальная информационная, консультационная, маркетинговая и техническая
поддержка на всех стадиях развития и реализации франчайзингового бизнес-проекта.
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660. Wittchen
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 36000000 рублей
Веб сайт: http://www.wittchen.com/ru/site/1026/dlya-firm
Email: shop@wittchenshop.ru
Телефон: +7(903) 121-4915; + 48(605) 187-701

Wittchen – польская фирма с ассортиментом товаров из кожи класса «люкс», основанная в 1990
году Енджеем Виттхеном. С самого основания компания создавала собственные коллекции из
кожи и построила успешную торговую сеть. Бренд Wittchen – это синоним высочайшего качества.
В ассортименте: кошельки, портфели, перчатки, обувь, сумки. Все это предназначено для
клиентов, которые ценят качество кожи, уникальный стиль и прекрасную отделку. Каждое
изделие Wittchen обозначено фирменным логотипом, который подтверждает эксклюзивность и
класс каждой модели.
Сейчас Wittchen является лидером на европейском рынке кожгалантереи.
Преимущества франшизы:
 Прибыльный бизнес под популярным и узнаваемым брендом;
 Поддержка от франчайзера по всем вопросам;
 Льготные цены на товары;
 Компенсация расходов на рекламные и маркетинговые мероприятия;
 Проверенные методы продаж.

661. 52PLUSH FRIDAYS
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 200000 до 300000 рублей
Срок окупаемости: от 5 месяцев
Веб сайт: http://www.paperplane.me
Email: hello@paperplane.me
Телефон: 8(800) 775-7935

Это новый яркий проект мультибрендового магазина. В магазинах 52PLUSH FR!DAYS в
зависимости от сезона (лето-зима) могут быть представлены разные бренды.
Летний ассортимент:
 Носки с принтами;
 3D Carton bag – это оригинальные мультяшные сумки, которые смотрятся на фотографиях как
нарисованные;
 Летние сумки Mousse. Бренд из Гонконга. Яркий дизайн, хорошее качество, низкая цена.
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Всесезонный ассортимент:
 CRAFTHOLIC. Уникальные брендовые игрушки. Бренд №1 в Японии среди мягких игрушек;
 PETS@work. Бренд из Гонконга. Изделия основаны на двух разных персонажах (домашние
животные). Широкий ассортимент на все случаи жизни;
 Les Deglingos. Французский бренд. Мягкие игрушки выполнены в особом стиле, каждый
персонаж имеет свой характер. Высокое качество изготовления игрушек и безопасности;
 Dinomighty. Это уникальные кошельки из синтетической бумаги. Износостойкие,
водонепроницаемые, экологичные и оригинальные;
 Кошки-подушки.
Зимний ассортимент:
 Knitwits. Канадский бренд забавных аксессуаров: шапки и варежки связаны вручную;
 Beardhead. Это оригинальные аксессуары из Америки. Яркий акцент холодной зимой и
оригинальный способ согреться.
Компания Paper Plane является создателем франшизы 52PLUSH FR!DAYS.

662. Alcozer
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 до 8000000 рублей
Веб сайт: http://alcozer.ru/franchise/
Email: hello@alcozer.ru
Телефон: +7(812) 596-3677

В 1993 году Giampiero Alcozer совместно с другими мастерами ювелирного искусства создает
бренд Alcozer & J. Бренд выпускает драгоценности, изготовленные из ювелирного сплава,
позолоченные по особой запатентованной технологии и украшенные различными натуральными
камнями: гранаты, кораллы, аквамарины, бирюза, аметисты, жемчуг и другие.
Вдохновением для коллекций Alcozer & J служат украшения времен итальянского ренессанса,
ювелирные изделия начала 19 века и американский стиль 30-40-х годов. Отличительной
особенностью бренда является то, что большинство украшений выпускается в ограниченном
количестве (до 12 изделий), а многие производятся в единственном экземпляре.
Франшиза Alcozer & J – это возможность быстро войти в апробированный брендовый бизнес,
оставаясь независимым владельцем.
Преимущества франшизы Alcozer & J:
 Эксклюзивное право работать под маркой итальянского бренда «Alcozer&J» в своем городе;
 Бизнес – оценка и расчет инвестиций;
 Подробное руководство по ведению бизнеса;
 Помощь и консультация при выборе местоположения будущего бутика;
 Эксклюзивный ассортимент подчеркивающий индивидуальность магазина;
 Абсолютное преимущество при заказе новых коллекций;
 Специальные цены на коллекции украшений;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
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Бесплатное обучение и помощь в подготовке программного обеспечения для оптимизации
работы магазина;
Новейшая система управления франчайзингом, которая включает в себя программу обмена
товара между магазинами.

663. BB1 Accessories
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 595000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 15 месяцев
Веб сайт: http://www.bb1usa.ru/franchising/
Email: franch@bb1usa.ru
Телефон: +7(812) 334-8838

Компания BB1 основана в Америке в 1971 году. Компания с самого основания выпускает
коллекции оригинальных ремней и аксессуаров. В самом названии компании BB1 – the Best Belts
№1 (лучшие ремни) – кроется высокое качество, оригинальность выпускаемой продукции и
современный дизайн. Все это делает продукцию BB1 Accessories безусловным хитом, привлекая
покупателей. ВВ1 Accessories - это новейшие технологии и современный дизайн в отличном
качестве производства.
Располагая собственной дизайн-студией, компания разрабатывает коллекции в соответствии с
мировыми трендами, а также с учетом особенностей российских потребителей. Целевая
аудитория компании – это мужчины и женщины, ведущие активный образ жизни, формирующие
собственный стиль и выбирающие качественные аксессуары по доступной цене.
Франчайзинг BB1 Accessories предлагает своим партнерам технологию “бизнес под ключ»,
включающую все основные аспекты деятельности успешного магазина: подбор персонала,
товарные закупки, планирование, отчетность и рекомендации по выбору подрядчиков.

664. Langery
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 15 месяцев
Веб сайт: http://langery.ru/franchayzing/
Email: vl@langery.ru
Телефон: +7(495) 953-8266

Langery – это торговый дом, с 2007 года являющийся эксклюзивным дистрибьютором
европейских марок элитной бижутерии: Coeur de Lion, Ester Bijoux и Malu. С 2008 года компания
выпускает собственные коллекции украшений под брендом Glorius. Разработкой коллекций
занимаются российские дизайнеры, а производство расположено в Южной Корее.
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На сегодняшний день Langery представляет в России 12 брендов бижутерии и аксессуаров из
Европы. Фирменная сеть представлена собственными магазинами в Москве и партнерскими – в
городах России и Белоруссии. В ассортименте магазинов представлены украшения для мужчин и
женщин любого возраста, выполненные в разных стилях.
Франшиза Langery начнет приносить доход своему владельцу уже с первых дней после открытия
благодаря эффективной схеме сотрудничества в области розничных продаж бижутерии.
Преимущества франшизы Langery:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Готовое оформление для магазина;
 Обучение и тренинги для персонала;
 Постоянное пополнение товарных запасов;
 Активное участие в развитии бренда и увеличения продаж;
 Поддержка на всех этапах сотрудничества.

665. YkO Style
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 10500 до 17500 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 3 месяцев
Веб сайт: https://vk.com/ykostyle
Телефон: +7(965) 500-51-25

Компания занимается пошивом галстуков-бабочек с 2014 года, но уже завоевала популярность
среди поклонников этого модного аксессуара. Каждое изделие – это полностью ручная работа с
использованием тканей и фурнитуры иностранных производителей. Ассортимент «YkO Style»
насчитывает более 40 моделей.
Преимущества франшизы «YkO Style»:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Быстрый срок окупаемости;
 Минимальные инвестиции;
 Стартовый набор: 20 шт., 10 моделей по 2 шт.

666. Арт Кажан
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 360000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 15 месяцев
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Веб сайт: http://www.artkazhan.com/ru/franchising/advantages/
Email: kazhan@bonplan.ru
Телефон: 8(800) 775-22-33

«Кажан» - это кожевенная мастерская из Белоруссии. Мастерская занимается изготовлением
аксессуаров из кожи любой сложности для мужчин и женщин. Каждый аксессуар создается
вручную из натуральной кожи лучшими белорусскими мастерами, учитывая индивидуальный
стиль каждого клиента. В производстве используются традиционные технологии и инструменты, а
ручная роспись делает каждое изделие эксклюзивным и уникальным.
В магазинах «Арт Кажан» представлены удобные и практичные аксессуары, стильные предметы
интерьера из натуральной кожи. Каждый сможет найти что-то особенное для себя или в подарок
близким. Книги, ежедневники, фотоальбомы, обложки для документов, визитницы, альбомы для
монет, кошельки, ремни, чехлы для телефонов, часы и многое другое. Кроме того, в заказ
принимаются индивидуальные предпочтения клиентов и создается уникальное, единичное
изделие.
Преимущества франшизы:
 Большой спрос в самых разных регионах страны;
 Эксклюзивные дилерские цены;
 Уникальный продукт;
 Всесторонняя поддержка.

667. DYRBERG/KERN
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 800000 до 1500000 рублей
Email: starostina@equip.name
Телефон: +7(495) 517-6212

В 1985 году дизайнеры Гитта Дерберг и Хеннинг Керн основали компанию
DYRBERG/KERN. Компания занимается производством украшений, дизайн которых основан на
скандинавских традициях и всегда отражает последние модные тенденции.
DYRBERG/KERN – это hand-made украшения, часы и солнечные очки. В ассортименте бренда
украшения как в классическом стиле, так и уникального и оригинального дизайна. Коллекции
украшений DYRBERG/KERN продаются в 2000 магазинах в более чем 40 странах мира.
Согласно датским и международным законам, во всех изделиях DYRBERG/KERN отсутствуют
вредные для человека вещества.
Франшиза магазина DYRBERG/KERN - это готовый бизнес по продаже дизайнерской бижутерии.
Преимущества франшизы DYRBERG/KERN:
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Бизнес прогноз - сроки окупаемости и прибыли, со статистикой продаж работающих
магазинов;
 Консультирование по выбору торгового места - от торгового центра до точки продажи;
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Бесплатная разработка дизайн-проекта;
Заказ фирменного оборудования у единого подрядчика по сниженным ценам;
Рекомендации по формированию ассортимента;
Мерчендайзинг при непосредственном участии специалиста компании;
Консультации по подбору и регулярному обучению персонала партнера;
Тренинги и консультации для франчайзи, персонала магазина;
Предоставление POS и рекламных материалов;
Централизованная рекламная и PR поддержка;
Анализ работы магазина франчайзи, необходимые консультации на этапе запуска и
дальнейшей работы магазина.

668. SYL
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Срок окупаемости: от 7 месяцев
Веб сайт: http://www.salylimon.me/
Email: info@paperplane.me
Телефон: +7(880) 077-5793

Бренд Sal y Limon был основан в 2009 году Раффаэллой Итен Мецгер и Мехметом У. Инаном.
Концепция Швейцарского бренда и проста, и креативна: основную часть коллекций составляют
яркие браслеты, к которым каждый сезон прибавляются новые цвета. Эти цвета можно
компоновать друг с другом и получается бесчисленное количество комбинаций. Это еще одна
составляющая успеха: яркий мир браслетов Sal Y Limon вызывает привыкание и появляется
инстинктивное желание их собирать.
С момента основания бренд Sal Y Limon продолжает расти. Сейчас он представлен в собственных
магазинах в более чем 15 странах и городах, таких как Милан, Цюрих, Женева, Гонконг,
Амстердам, Дубай, Мюнхен, Гамбург, Флоренция, Рим, Сеул и Париж.
Благодаря простому секрету успеха, яркие браслеты Швейцарского бренда Sal Y Limon стали
трендом must-have каждой модницы всего за 4 года.
Секрет кроется в ярком разнообразии коллекций и индивидуальном умении сочетать браслеты
вместе. Покупатели всего мира уже давно уступили очарованию ярких браслетов, и число
поклонников бренда растет день ото дня.
Если вы хотите начать свое дело или расширить уже имеющийся бизнес - наше предложение для
Вас! Обучение и поддержка:
 Сопровождение и консультации на всех этапах становления бизнеса
 Помощь в поиске помещения
 Полный пакет документов и стандартов работы
 Изготовление и поставка фирменного торгового оборудования
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Продвижение в социальных сетях
Маркетинговая поддержка
Участие в выставках

669. 52FRIDAYS TIME
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 8 месяцев
Веб сайт: http://www.52fridaystime.com/
Телефон: 8(800) 775-7935

52FR!DAYS Time – это новый проект компании Paper Plane. Компания является эксклюзивным
дистрибьютором бренда часов «Madison New York». Целевая аудитория бренда – молодые люди
и девушки, которые ценят высокое качество и индивидуальность собственного стиля.
Магазины 52FR!DAYS Time – это огромный ассортимент стильных аксессуаров и доступные цены
на продукцию.
Варианты франшизы 52fridays time:
1. Для владелецев бутика молодежной одежды или аксессуаров - корнер 52fridays time.
Стоимость франшизы "корнер" - 70000 рублей;
2. Для владельцев интернет-магазинов молодежной одежды или аксессуаров – Lite версия
52fridays time . Стоимость франшизы "lite-online" - 20000 рублей;
3. Для начинающих новый бизнес – Полный пакет 52fridays time full version. Стильный "остров"
в торговом центре + онлайн продажи вашего города в интернет-магазине 52fridays.ru. Наша
компания оплачивает контекстную рекламу в вашем городе. Стоимость франшизы "остров" от 350000 рублей.
Преимущества франшизы 52fridays time:
 Сопровождение и консультации на всех этапах становления бизнеса;
 Помощь в поиске помещения;
 Полный пакет документов и стандартов работы;
 Изготовление и поставка фирменного торгового оборудования;
 Продвижение в социальных сетях;
 Маркетинговая поддержка;
 Участие в выставках.

670. AMULETTE
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 8 месяцев
Email: tursunovt@gmail.com
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Телефон: +7(812) 920-1036

AMULETTE - это украшения в тибетском стиле, созданные вручную. В производстве используется
множество благородных материалов: бирюза, керамика, натуральные кристаллы.
Каждое украшение AMULETTE изготавливается по той же технологии, по которой создавались
тибетские украшения еще 500 лет назад. Ручная работа и двойная проверка мастера являются
гарантиями высочайшего качества.
Украшения в тибетском стиле стали трендом сегодняшней моды, множество мировых и
российских знаменитостей уже оценили красоту и шарм этих изделий. Браслет AMULETTE – это не
просто красивая безделушка, в нем заключена энергия, кропотливый труд и любовь всей
компании.
Сегодня компания активно развивает направление сотрудничества по франшизе AMULETTE.
Преимущества франшизы AMULETTE:
 Полное содействие при открытии магазина, начиная от макета торгового оборудования и
заканчивая выбором места;
 Предоставление пакета программного обеспечения (кроме операционной системы);
 Необходимые справочные материалы для начала работы;
 Отсрочки платежа после четырех месяцев сотрудничества;
 Постоянно пополняемый ассортимент актуальных аксессуаров.

671. FUNk'it
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 600000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 10 месяцев
Веб сайт: http://skinon.ru/?refs=16689
Email: semenova@funkit.ru
Телефон: +7(913) 949-9442

Компания «Фанкит» в 2008 году представила российским потребителям уникальную новинку!
FUNk'it – это наклейка для мобильного телефона или ноутбука, выполненная из
высокотехнологичных материалов. Она легко наносится и защищает гаджеты от царапин и
сколов.
Наклейка FUNk'it – это отличный способ для самовыражения! Вы добавите Вашему устройству
неповторимый образ и сможете менять его внешний вид так часто, как захотите! Самое главное в
FUNk'it – удобство и простота в использовании. Благодаря высоким технологиям в производстве,
наклейку можно с легкостью нанести или снять в любой момент, не оставляя следов.
Вы можете выбрать любой из 1000 креативных дизайнов, созданных командой профессионалов,
или создать собственный дизайн, будь то фотография любимого человека или любимая картинка.
Преимущества франшизы:
 Общая программа развития бренда FUNk'it;
 Уникальность и отличное качество товара обеспечивают высокий спрос среди покупателей;
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Эксклюзивные условия на приобретение продукции;
Размещение информации о новых партнерах FUNk'it на сайте компании – а это 50 000
потенциальных покупателей в день;
Поддержка и сопровождение партнеров на всех этапах создания бизнеса.

672. SKAZKA Natali Romanovoi
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Веб сайт: http://www.silverskazka.ru/partners/
Email: skazka@silverskazka.ru
Телефон: +7(495) 790-7047

Торговая марка SKAZKA Natali Romanovoi основана в 2012 году. На сегодняшний день это
магазины ювелирных украшений из серебра ручной работы из Италии и других стран.
Широкий ассортимент магазина представляет собой многообразие 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.
Основатель компании, Наталья Романова, привозит в свои магазины те украшения, которые
носила бы сама, отбирая все самое лучшее для своих клиентов. Сегодня торговая марка SKAZKA
Natali Romanovoi располагает 13-ю фирменными магазинами и представляет свои изделия в
более чем 350-ти магазинах-партнерах.
Франшиза SKAZKA Natali Romanovoi – это сотрудничество по договору комиссии.
Преимущества франшизы SKAZKA Natali Romanovoi:
 Лучший ассортимент на условиях комиссии;
 Регулярная подсортировка, основанная на статистике продаж;
 Фирменное торговое оборудование и упаковка;
 Бесплатная доставка;
 Рекламная поддержка.

673. Slava Zaitsev
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.zaitsevfashion.ru/auxpage_franch
Email: info@zaitsevfashion.ru
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«Slava Zaitsev» - это линия бижутерии и аксессуаров известного российского Дома Моды Славы
Зайцева. Изделия марки можно увидеть на многих известных моделях, актрисах, телеведущих и в
различных глянцевых изданиях.
Вся бижутерия «Slava Zaitsev» имеет тройное напыление: медное, затем слой палладия и золотое
покрытие (750 пробы) либо покрытие из родия – это драгоценный металл из группы платиновых.
Изделия украшены кристаллами Swarovski. В магазинах «Slava Zaitsev» представлены бижутерия,
часы и аксессуары коллекций «Slava Zaitsev», «JM design by Slava Zaitsev», «Inesse M Paris», «Inesse
M Elite», «Inesse M Nature».
Франшиза магазина бижутерии и аксессуаров «Slava Zaitsev» - это готовая бизнес-программа,
которая включает помощь в создании и развитии бизнеса.
Преимущества франшизы «Slava Zaitsev»
 Право работать под торговой маркой «Slava Zaitsev»;
 Сравнительно небольшая стоимость входа в бизнес по сравнению с аналогичными
предложениями;
 Низкие цены на новые коллекции и максимальный дисконт на коллекции прошлого сезона;
 Оперативность, простота закупки и доставки коллекций;
 Ассортимент моделей, специально подобранный в зависимости от покупательской
способности региона, сезона и инвестиционных возможностей, расчет товарного
наполнения, руководство по мерчендайзингу;
 Разработанный и хорошо продуманный бизнес-план.

674. SLIKS
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://sliks.me/franchise/
Email: info@sliks.me
Телефон: +7(960) 048-0445

SLIKS – это дизайнерское покрытие для смартфонов. Благодаря производству из
высокотехнологичных материалов, это не только элемент стиля, но и защитное покрытие, которое
убережет от царапин, ударов и падений. Дизайн для пленок SLIKS создают профессиональные
американские художники и фотографы. Технологичное покрытие SLIKS может быть переклеено
несколько раз и совсем не оставляет следов.
Франшиза SLIKS – это возможность заниматься интересным делом и вести бизнес в
сотрудничестве с командой профессионалов.
Преимущества франшизы SLIKS:
 Готовое бизнес решение с высоким доходом;
 Уникальное торговое оборудование в 3-х вариантах исполнения;
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Доступ к обучающим программам;
Ежемесячно обновляющиеся коллекции сликсов;
Возможность работать с корпоративными клиентами в вашем городе;
Специальное программное обеспечение;
Рекламная поддержка.

675. Travel Secrets
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 800000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 12 месяцев
Веб сайт: http://travel-secrets.ru/franshiza/
Email: franshiza@travel-secrets.ru
Телефон: +7(495) 506-0523

Магазины Travel Secrets представляют всемирно известные бренды сумок, чемоданов и
рюкзаков: Caterpillar, Ellehammer и другие. В ассортименте магазинов представлен широкий
выбор женских текстильных и кожаных сумок, мужских дорожных чемоданов, фирменных
рюкзаков и различных сопутствующих товаров.
Франшиза магазина Travel Secrets – это одно из наиболее выгодных и привлекательных
предложений по организации собственного бизнеса.
Форматы франшизы Travel Secrets:
1. Интернет-магазин;
2. Монобрендовые магазины CAT/ Ellehammer;
3. Фирменная розница Travel Secrets.
Преимущества франшизы Travel Secrets:
 Возврат инвестиций в минимальные сроки;
 Готовый дизайн магазина;
 Высокая рентабельность;
 Консультирование и обучение персонала;
 Регулярно обновляемый ассортимент;
 Возможность открытия как интернет-магазина с пунктом выдачи товара, так и розничного
магазина;
 Мастер-франшиза на город/регион/область.

676. Мода в деталях
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.poline.ru/optovikam/franchajzing/
Email: office@poline.ru
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Телефон: +7(812) 430-5864; +7(812) 430-2437

«Мода в деталях» предлагает свои покупателям коллекции аксессуаров из текстиля и кожи от
известных европейских торговых марок.
Ассортимент магазинов представляет собой широчайший выбор аксессуаров: шарфы, платки,
сумки, портфели, портмоне, пляжные и дорожные сумки, перчатки, головные уборы, ремни,
украшения. Коллекций текстильных аксессуаров представлены известными европейскими
торговыми марками как Frass, ZALTA (Германия), Anytra Кожгалантерейная группа представлена
фирмами Picard (c торговыми марками Picard и Pic2), Esquire и Fabrizio.
Франшиза «Мода в деталях» - это предложение построения успешного и эффективного бизнеса
по продаже текстильных и кожаных аксессуаров.
Форматы франшизы «Мода в деталях»:
 магазин в торговых комплексах или отдельно стоящий/стрит-ритейл - 50 кв.м-100 кв.м
 оборудование торговых залов по типу shop-in-shop от 25 кв.м.-50 кв.м
 оборудование части торгового зала от 5 кв.м
 использование гибкого торгового модуля под существующий интерьер магазина

677. София
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 900000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: до 10 месяцев
Веб сайт: http://www.sofija.ru/franchaizing/
Email: e.savenkov@sofija.ru
Телефон: +7(495) 662-7220 (доб. 213); +7(929) 673-2152

Ювелирная мастерская «София» основана в 2002 году при храме Софии Премудрости Божией. Все
изделия освещены и соответствуют православным канонам. Ювелирные изделия «София»
созданы вручную. В настоящее время мастерская производит более 200 наименований:
нательные крестики, образа, иконы, греческие серебряные иконы, мощевики, кольца
серебряные, кресты ручной работы из серебра с позолотой.Прибыль от работы мастерской
«София» идет на восстановление храма и помощь нуждающимся и обездоленным.
Изделия мастерской были неоднократно отмечены наградами на престижных ювелирных
выставках, многие стали экспонатами исторического музея и даже частью национального
искусства.
С 2002 года «София» развивает сеть фирменных магазинов. Франшиза магазина православного
подарка «София» - это возрождение наших культурных ценностей и выгодный бизнес.
Преимущества франшизы «София»:
 Отсутствие конкурентов;
 Поддержка на всех этапах сотрудничества командой профессионалов с огромным опытом в
развитии собственной розничной сети;
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Высокий уровень качества продукции, что подтверждено десятками дипломов престижных
ювелирных выставок;
Разумный размер инвестиций, от 800 000 рублей;
Огромная целевая аудитория.

678. Francesco Marconi
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://fmarconi.ru/franchising/programms/
Email: fr@italbags.ru
Телефон: +7(495) 787-2264

Марка «Francesco Marconi» ориентирована на российского покупателя и основана итальянскими
мастерами в партнерстве с российским дистрибьютором. Сумки и аксессуары, выпускаемые под
фирменным знаком «Francesco Marconi» обладают превосходным качеством и оригинальным
дизайном, в коллекции можно найти модель на любой вкус и возраст.
Каждая коллекция создается на основе самых актуальных тенденций мировой моды, с
традиционным вниманием к материалам и новейшими технологиями производства. Все это
является секретом успеха аксессуаров «Francesco Marconi». Ассортимент коллекций выгодно
дополняют ремни, кошельки, портмоне, визитницы и другие аксессуары из высококачественной
кожи, а также линия шарфов и коллекции зонтов.
Преимущества франшизы:
 Бесплатный дизайн-проект магазина;
 Совместные маркетинговые акции;
 Бесплатное оформление наружной вывески магазина;
 Помощь в сбалансированном товарном наполнении;
 Обучение стандартам обслуживания и технологиям продаж;
 Консультации по всем возникающим вопросам;
 Федеральное рекламное сопровождение.

679. Via Borsa
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 4000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://viaborsa.ru/partners/franchyzing/
Email: develop@viaborsa.ru
Телефон: +7(499) 968-9202; +7(926) 605-3698
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История компании на российском рынке началась с 2003 года, тогда она называлась «Celesta» и
представляла модные и стильные аксессуары. В 2011 году торговая сеть вышла на новый уровень
развития и получила новое название «Via Borsa». Сегодня компания насчитывает 17 магазиновсалонов в Москве и Московской области, а также большие планы по развитию розничной сети и
развитие франчайзинга.
«Via Borsa» предлагает своим покупателям большой выбор сумок и аксессуаров для женщин и
мужчин: перчатки, ключницы, кошельки и портмоне, ремни, обложки для документов, зонты,
шарфы.
Компания работает с популярными итальянскими брендами, открывает для своих клиентов
новые торговые марки и модели. Бренды, представленные в магазинах «Via Borsa»: Braccialini,
Gilda Tonelli, Cromia, Gabs, Arcadia, Piquadro, Dr.Coffer, Giorgio Feretti, W'it, Fabio Bruno, Di Grigorio,
Malgrado и др.
Преимущества франшизы:
 Предварительный расчет окупаемости;
 Помощь в подборе и обучении персонала;
 Ежесезонное оформление витрин дизайнерами компании;
 Участие в рекламных акциях, направленных на увеличение лояльности покупателей и
интереса к марке;
 Технология организации розничной торговли магазинов.

680. Smart.Store
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 330000 до 1400000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 5 месяцев
Веб сайт: http://smartstore.me/auxpage_franchayzing/
Email: franch@smartstore.me
Телефон: +7(921) 975-2243

Smart.Store – это магазины аксессуаров для мобильных устройств. Основанная в 2011 году,
компания поставила перед собой цель стать лидирующей точкой продаж качественных и
недорогих аксессуаров для смартфонов и планшетов.
Все товары, представленные в магазинах Smart.Store – исключительно высокого качества и на
каждый продукт предоставляется гарантия и сервисное обслуживание.
К 2012 году в Санкт-Петербурге было открыто 5 магазинов Smart.Store. В этом году была запущена
федеральная программа франшизы Smart.Store. Сегодня компания включает в себя более 30
представительств в различных регионах России, также одну точку продаж в Болгарии, г. София.
Франшиза Smart.Store – это высокоприбыльный бизнес и перспективы дальнейшего развития и
роста.
Преимущества франшизы Smart.Store:
 Помощь в выборе торговой площадки для магазина;
489
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Аксессуары






Разработка индивидуального дизайн-проекта торговой точки;
Бесперебойная поставка товаров;
Обучение торгового персонала технологиям продаж, специфике товара и мерчедайзингу;
Разработка акций по стимулированию сбыта;
Консультирование по эффективному ведению бизнеса.

681. Piero
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Веб сайт: http://www.sabellino.ru/franch/index_Piero.php
Email: info@itlmoda.ru
Телефон: +7(499) 922-0690 доб. 12

Piero – это бренд аксессуаров премиум-класса. Основатель бренда – французский дизайнер
Адель Пиеро. В 2011 году она создает собственную линию аксессуаров.
Вдохновением для коллекций Piero являются образы знаменитых актрис: Грейс Келли, Одри
Хёпберн, Анни Жирардо. При этом каждая модель бренда создана для современных молодых
женщин и мужчин. В производстве изделий Piero используются только натуральные материалы.
Франшиза Piero – это полная поддержка партнера, отсутствие избыточных платежей и уникальная
модель смешанного франчайзинга.
Преимущества франшизы Piero:
 Готовый магазин популярной торговой марки с эксклюзивным оформлением и товаром.
Магазин «под ключ»;
 Смешанная модель франчайзинга - возможность перехода на комиссию;
 Набор успешных маркетинговых решений, «фишек» магазина, позволяющих иметь высокий
уровень продаж;
 Частое обновление ассортимента;
 Идеальное соотношение цена-качество на рынке аксессуаров среднего (бизнес) класса;
 Тщательно продуманная логика мерчендайзинга, применяемая во всех магазинах сети;
 Проведение обучения персонала магазина, согласно стандартам Компании;
 Без роялти за франшизу.

682. BLANIC
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Email: 1@konasov.ru
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Телефон: +7(499) 390-9818

Компания BLANIC основана в 1982 году швейцарским часовщиком Карлом Хубертом. Изначально
он занимался только ремонтом часов и спустя 2 года собрал свои первые часы. Свои модели он
делал исключительно на заказ. В 2007 году Карл Хуберт заканчивает создание эксклюзивной
коллекции часов, которая отражают его жизнь. Коллекция получила название «Assozition»
(Ассоцион) и стала итогом очень долгой и сложной работы.
Не раз Карлу предлагали продать его компанию, но он всегда отказывал. И только после его
смерти, в 2009 году, его помощник продал права на реализацию часов российскому холдингу
KONASOV GROUP, который на данный момент является единственным и эксклюзивным
представителем бренда BLANIC на территории России, Европы и США.
Вся продукция BLANIC производится в Швейцарии только из высококачественных материалов.
Франшиза BLANIC – надежные вложения в качественный продукт, завоевавший свою
популярность по всему миру.
Преимущества франшизы BLANIC:
 Отсутствие вступительного взноса и роялти;
 Эксклюзивный дизайн-проект оборудования и согласование его с ТРЦ;
 Подключение к единой системе контроля планирования текущего бизнеса;
 Консультации на всех этапах запуска и ведения бизнеса;
 Персональный менеджер по сопровождению бизнеса.

683. Bijoux Room
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://bijouxroom.ru/about/franchise

Bijoux Room – это семейный проект магазинов бижутерии Ольги Бузовой и Анны Бузовой. Каждый
продукт в магазине отобран лично владелицами бренда: брошки, сережки, цепочки, колечки и
многое другое только самого модного дизайна и высокого качества.
На сегодняшний день успешно работает собственный магазин Bijoux Room в Москве и активно
развивается франчайзинговое направление. Франшиза Bijoux Room – это продуманный план
построения успешного бизнеса, налаженные контакты с лучшими поставщиками, и всесторонняя
поддержка на всех этапах совместной деятельности.
Преимущества франшизы Bijoux Room:
 Предоставление подробных инструкций относительно основных элементов бизнеса;
 Консультации по всем возникающим вопросам;
 Предоставление фирменного торгового оборудования, витрин и обстановки для будущего
магазина;
 Информационная поддержка в СМИ и тематических электронных ресурсах на федеральном
уровне.
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684. Bestwatch.ru
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Веб сайт: http://www.bestwatch.ru/service/franchise.phtml
Email: franchising@watchbusiness.ru
Телефон: +7(812) 677-7199

Магазины BESTWATCH представляют на рынке России, Белоруссии и Казахстана часы от ведущих
мировых производителей.
Представленные в магазинах бренды: Rado, Maurice Lacroix, Jowissa, Raymond Weil, Frederique
Constant, Skagen, Welder, AndyWarhol, IsseyMiyake, Appetime, Casio, Orient, Citizen и Seiko и многие
другие. В ассортименте магазинов более 30 000 часов.
BESTWATCH – это только оригинальные товары от официальных поставщиков. Таким образом,
своим покупателям компания гарантирует высокое качество товаров, а также полную гарантию и
документацию.
Франшиза BESTWATCH – это полностью готовое решение, позволяющее эффективно управлять
продажами, успешно развиваться и получать доход.
Преимущества франшизы BESTWATCH:
 Товарный знак и эффективная модель бизнеса;
 Экономия средств и времени на открытие проекта;
 Bestwatch.ru – мощный канал коммуникации с покупателем;
 Постоянная маркетинговая поддержка;
 On-line сервисы;
 Бесплатные логистические решения;
 Упрощенная дилерская авторизация;
 Новый уровень партнерства.

685. Принчипесса
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.principessa.ru/sotrudnichestvo/franchajzing/
Email: msk@principessa.ru
Телефон: +7(495) 984-5689

Компания Принчипесса - это сеть региональных магазинов бижутерии среднего ценового
сегмента.
Нам есть, что предложить миру. Мы не просто имеем большой опыт работы – мы стояли у
истоков формирования дистрибуции в России, не понаслышке знаем о специфике работы в этой
области. Мы умеем быть гибкими и выстраивать с каждым клиентом индивидуальную схему
работы.
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Мы умеем идти в ногу со временем и постоянно совершенствуемся. В наших руках: знание, опыт,
практика. Наш профессионализм подтверждает тот факт, что одним из наших первых клиентов
стала крупнейшая сеть парфюмерно-косметических магазинов «Л‘Этуаль», а в настоящее время
мы сотрудничаем с ведущими торговыми сетями России.
Преимущества франшизы:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Самый высокий уровень торговой надбавки для франшизы бижутерии;
 Возможность получения отсрочки платежа при наличии кредитной истории работы с
компанией;
 Готовая концепция открытия и работы магазина, проверенная и в Москве, и в других
регионах России;
 Низкий ценовой уровень продукции при уверенном качестве - средняя стоимость продукции
на полке магазина 295 руб.
 Постоянно обновляемый ассортимент (ежемесячно), соответствующий модным тенденциям;
 Возможность купить эксклюзивную франшизу магазина бижутерии на регион;

686. 1000 и одна сумка
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1905000 до 2055000 рублей
Веб сайт: http://1000i1sumka.ru/forpartners/franchaizing
Email: franchir@planetasumok.ru
Телефон: +7(812) 655-5875

«1000 и одна сумка» - динамично развивающаяся сеть магазинов розничной торговли,
специализирующаяся на продаже кожгалантереи. Развитие сети магазинов «1000 и одна
сумка» начиналось в Санкт-Петербурге.
Ассортимент магазинов «1000 и одна сумка» насчитывает около 10 000 наименований продукции
на любой, даже самый взыскательный вкус. Представленные в нашей сети товары, подобраны с
учетом, как возрастных групп, так и различных уровней доходов. Компания сотрудничает более
чем с 200 зарубежными и российскими фабриками-производителями кожгалантереи,
осуществляет прямые поставки продукции из-за рубежа, а также производит товар под своими
торговыми марками. Мы работаем только с проверенными и надежными поставщиками,
которым доверяем!
Мы не останавливаемся на уже достигнутом уровне, активно развиваемся, стараемся быть ближе
к клиенту, внимательно рассматриваем Ваши отзывы, для улучшения качества нашего сервиса и
обслуживания. Вы можете быть уверены, что ни один отзыв не останется без ответа!
«1000 и одна сумка» - мы ценим Ваше доверие!
Преимущества франшизы:
 Конкурентоспособный бизнес в сфере розничных продаж;
 Широкий ассортимент, рассчитанный на различные целевые аудитории;
 Консультирование на всех этапах создания и функционирования магазина;
 Стажировка в действующих магазинах;
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Маркетинговая и рекламная поддержка;
Постоянный консалтинг на протяжении действия договора;
Проведение консультаций по первоначальному отбору и обучению персонала.

687. Мой Каприз
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 180000 до 800000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.moykapriz.su/#/vision/
Email: 3843966@mail.ru
Телефон: +7(495) 797-5551; +7(926) 384-3966

«Мой Каприз» - это проект магазина изысканной бижутерии и аксессуаров. Запуск проекта
состоялся в 2005 году. В ассортименте магазинов более 80 000 изделий: кольца, подвески, цепи,
браслеты, серьги, брелоки, фоторамки, модные сумки, платки, шарфы и многое другое.
Бижутерия и аксессуары «Мой Каприз» производятся с использованием новейших технологий и
качественных материалов. Изделия украшены стразами Swarovski, кристаллами циркона,
натуральными поделочными камнями, кожей, замшей, деревом и перламутром. Весь товар
сертифицирован, что подтверждает безупречное качество изделий.
Франшиза «Мой Каприз» - это сотрудничество с использованием современного метода
построения партнерских отношений в бизнесе.
Преимущества франшизы «Мой Каприз»:
 Предоставление Руководства по управлению торговой точкой;
 Помощь в формировании товарного наполнения магазина с учетом региональной
специфики;
 Постоянная скидка для франчайзи на закупку товаров;
 Максимальная лояльность покупателей;
 Разработанное фирменное торговое оборудование;
 Пополнение ассортимента магазина со склада компании в сжатые сроки.

688. TUMI
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.rusdel.ru/promo/tumi/
Email: info@rusdel.ru
Телефон: +7(495) 787-9106

Tumi – ведущий международный премиальный бренд багажа, бизнес и повседневного
аксессуарного ассортимента. Марка Tumi была основана в Соединенных Штатах Америки в1975
году.
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Успех Tumi в последние три десятилетия обусловлен постоянным фокусом на принципах
дизайнерского совершенства, превосходной функциональности, технических инновациях и
лучшим в своем классе сервисом.
Бренд представлен в более чем 200 точек продаж от Нью-Йорка до Парижа, от Лондона до Токио,
включая универмаги класса «люкс», монобрендовые бутики и магазины беспошлинной торговли
в 65 странах мира.
Среди поклонников изделий марки известные политики, бизнесмены, деятели шоу-бизнеса,
модели, актеры, такие как Джордж Клуни, Бред Питт, Том Круз, Хайди Клум и многие другие.
Торговый Дом Русдел предлагает один из самых привлекательных форматов своего бизнеса франчайзинг. Такие бренды как Tumi и Kipling могут гордиться миллионами своих поклонников и
регулярным открытием новых бутиков. Лучшие универмаги Европы, Азии и Америки считают за
честь представлять премиальный багаж и аксессуары Tumi, текстильные сумки и рюкзаки Kipling.
Все вышеназванные торговые марки доверяют Торговому Дому Русдел выступать от их имени на
российском рынке.
Tumi – ведущий международный премиальный бренд багажа, бизнес и повседневного
аксессуарного ассортимента.

689. To be Queen
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 900000 рублей
Срок окупаемости: от 7 месяцев
Веб сайт: http://www.fr.tobequeen.com/?utm_expid=86546866-0.NPcHxn2VQYegrmUCLOXzw.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.tobequeen.com%2F
Телефон: +7(495) 640-0411

To Be Queen основан группой молодых российских дизайнеров, решивших создать новый,
уникальный бренд бижутерии и аксессуаров. В ассортименте марки сумки, клатчи, кошельки,
платки, ремни, очки, обувь и бижутерия, отличающиеся высоким качеством и стильным
дизайном.
To be Queen сегодня – это амбициозный и активно развивающийся бренд. Собственное
производство, исследования и инновации позволяют бренду идти в ногу со временем и создавать
коллекции бижутерии и аксессуаров, отвечающие самым высоким требованиям современной
моды.
Ценовая политика марки – это идеальное соотношение «цена-качество» и демократичность.
Изделия To Be Queen, не смотря на свою невысокую цену, выглядят дорого и шикарно.
Франшиза To Be Queen – это проверенный бизнес с гарантированным доходом от 150 000 рублей
в месяц.
Преимущества франшизы To Be Queen:
 Комплектация магазина «под ключ»: от дизайн-проекта до оборудования и товарного запаса;
 Готовая маркетинговая стратегия;
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Обучение и поддержка бизнеса на всех этапах сотрудничества;
Готовые рекламные кампании;
Собственное производство;
Отсутствие прямых сильных конкурентов.

690. SELENA
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 857000 до 3182000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 20 месяцев
Веб сайт: http://www.selena-u.ru/franchising/franchising/#selena
Email: selena@selena-u.ru
Телефон: +7(495) 651-8200

Компания Selena основана в 1991 году. В ассортименте представлен широкий выбор бижутерии
из разных стран мира, а также авторские изделия ручной работы из натуральных камней. Спустя
более 20 лет после основания компании, Selena продолжает каждый день дарить своим
покупательницам хорошее настроение и дополнять их уникальный стиль.
Франчайзинговая программа запущена в 2007 году, и на сегодняшний момент открыто более 20
магазинов-партнеров и 15 собственных салонов в городах России. Selena сегодня – это одна из
ведущих компаний по продаже бижутерии и аксессуаров в России. Благодаря уникальному опыту,
отличной стратегии и множеству маркетинговых исследований, специалисты компании смогли
построить удачную бизнес-модель, что дает возможность развиваться и делиться своим опытом с
партнерами.
Преимущества франшизы:
 Высокорентабельный бизнес;
 Собственный успешный опыт построения розничных продаж;
 Член Российской Ассоциации Франчайзинга;
 Подробное обучение персонала специфике товара и стандартам обслуживания;
 Обучение для руководителя всем основным бизнес-процессам.

691. SABELLINO
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: до 9 месяцев
Веб сайт: http://sabellino.ru/franch/
Email: info@smfashion.ru
Телефон: +7(499) 922-0690 доб. 12; + 7(963) 679-6688
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Торговая марка Sabellino презентовала себя в 2012 году, тогда была разработана концепция
марки: практичный эко-Fashion. Под брендом Sabellino стали выпускать модные, а также удобные
и практичные аксессуары.
При разработке коллекции специалисты производства тщательно обдумывают все детали.
Учитывается огромное множество факторов: от эргономики человеческого тела до быстрой
смены моды на различные девайсы: телефоны, планшеты и пр. Огромное внимание уделяется
материалам для изготовления. Так для создания сумок и клатчей используется
высокотехнологичная экокожа, а при создании платков и палантинов технологи используют
полиэстер, обладающий самым важным набором функций: не мнется, прочен, устойчив к
постоянному использованию.
Преимущества франшизы:
 Права официального представителя на продукцию успешной торговой марки;
 Получение готового бизнеса;
 Обучение персонала и проведение бизнес-тренингов для руководителей;
 Продуманная политика ценообразования, обеспечивающая прибыль;
 Рекламная поддержка.

692. Lancaster
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.lancaster-shop.ru/sotrudnichestvo/franchajzing/
Телефон: +7(499) 408-3768; +7(499) 408-3708; +7(499) 126-7560

В мире элитной кожгалантереи Lancaster существует с 1990 года - благодаря одноимённой
французской компании с дизайн-офисом и производством в пригороде Парижа. Именно эта
марка дала рождение торговой сети московских салонов «LANCASTER». Здесь традиционно
широкий ассортимент дамских сумок дополнен клатчами, шелковыми платками, представлены
мужские сумки и портфели, а также багаж, зонты, ремни, кошельки, портмоне, визитницы и
прочее – для представителей обоих полов.
Преобладающий материал – натуральная кожа, однако присутствуют и текстильные модели,
текстиль с кожаной отделкой, искусственная кожа.
Отличительной чертой дамских сумок LANCASTER (Ланкастер) является их необычайная легкость,
что достигается посредством использования новейших технологий обработки кожи, к которой в
Lancaster питают особую страсть. Дополнением почти каждой модели служит фирменная
фурнитура в виде стилизованного сердца - логотипа компании.
Оказываемая поддержка партнеру-франчайзи:
 Возможность эксклюзивной поставки товара на определённой территории
 Консультации и помощь по вопросам открытия и текущей деятельности магазина
 Консультации по стандартам обслуживания и технологии продаж
 Консультации и рекомендации по вопросам мерчендайзинга
 Предоставление рекламных материалов
 Консультации по формированию ассортимента и управлению товарным запасом
 Закупочные цены ниже оптовых
 Возможность частичного возврата не проданного товара
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Выезд специалиста на открытие магазина

693. KRISTI
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 150000 рублей
Срок окупаемости: до 4 месяцев
Веб сайт: http://www.prostokrasivo.com/franchayzing
Email: buybrand@prostokrasivo.com
Телефон: +7(909) 588-2206

KRISTI – это магазины модных аксессуаров и бижутерии. Компания основана в 2009 году и с тех
пор не перестает радовать своих клиентов новыми и актуальными решениями. Коллекции для
бренда создаются студией дизайна KRISTI по индивидуальному заказу, общий ассортимент товара
насчитывает более 7500 креативных изделий: серьги, кольца, броши, подвески, цепочки,
браслеты, аксессуары для волос и многое другое.
KRISTI умеет создавать произведения искусства по приемлемой цене. При производстве
используются только качественные материалы: особый бижутерный сплав на основе латуни или
ЦАМ (комбинация цинка, алюминия и меди), прочный, блестящий, долговечный. В каждый
аксессуар или украшение добавлена своя «изюминка» в виде натуральных керамических,
деревянных и текстильных элементов, вставки из хрусталя, эмали, камня и страз.
Франшиза KRISTI – это выгодные индивидуальные условия, большие скидки для новых клиентов и
всесторонняя поддержка.
Преимущества франшизы KRISTI:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Отлаженные системы доставки;
 Персональный менеджер у каждого клиента;
 Широчайший ассортимент предлагаемой продукции;
 Рекламные и маркетинговые решения: готовые варианты стимулирующих и сезонных акций
и рекламные дизайн-макеты.

694. Kawaii Factory
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 330000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 8 месяцев
Веб сайт: http://www.kawaiifactory.ru/auxpage_partner-stores-kawaii/
Email: anton@kawaiifactory.ru
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Телефон: +7(926) 585-4068; +7(495) 978-1543

Российская компания ООО «Каваи Фэктори» с 2007 года занимается разработкой и
производством подарков, аксессуаров и оригинальных сувениров. Первый магазин Kawaii Factory
был открыт в 2011 году. И на сегодняшний день успешно функционируют 3 собственных магазина
и 50 магазинов по франшизе Kawaii Factory в 44-х городах России.
Больше половины ассортимента Kawaii Factory – продукция собственного производства,
остальное импортируется от небольших поставщиков и студий из Южной Кореи, Великобритании,
Китая и Таиланда.Kawaii Factory – это сумки, аксессуары для путешествий, канцелярия, зонты,
чехлы для телефонов и ноутбуков, футболки, бижутерия, крема и бальзамы для губ и многое
другое. Каталог товаров Kawaii Factory пополняется новинками каждые 10 дней.
Франшиза Kawaii Factory доступна для любых предпринимателей, желающих заниматься
собственным розничным бизнесом.
Преимущества франшизы Kawaii Factory:
 Отсутствие паушального взноса и роялти;
 Рекламная поддержка;
 Разработка фирменного стиля и макетов торгового оборудования;
 Подготовка финансового плана;
 Предоставление промо-продукции и форменной одежды для персонала.

695. Jenavi
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 700000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 8 месяцев
Веб сайт: http://jenavi.ru/landing-franchising/
Телефон: +7(812) 622-1818

Jenavi – крупнейшее производство ювелирной бижутерии в России. Компания была основана в
Санкт-Петербурге в 1992 году. Ювелирная бижутерия Jenavi быстро завоевала популярность не
только среди покупательниц в России, но и в Европе, Америке, Азии и Австралии.
Каждый месяц в свет выходят 2-3 новые коллекции Jenavi. Дизайн украшений разрабатывается
лучшими дизайнерами Санкт-Петербурга, а ассортимент изделий насчитывает уже более 30 000
наименований. Компания имеет собственную розничную сеть в Санкт-Петербурге и Москве, а
также широкую дилерскую сеть, насчитывающую более 400 магазинов и торговых точек в разных
городах и странах.
Франшиза Jenavi – это выгодные инвестиции в российского производителя, минимальные сроки
окупаемости и высококачественная продукция.
Преимущества франшизы Jenavi:
 Поддержка и консультации персонального менеджера;
 Быстрый и удобный заказ коллекций;
 Выгодные условия без первоначальных платежей и роялти.
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696. INORI
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 7 месяцев
Веб сайт: http://www.inori-russia.ru/sotrudnichestvo/
Email: art-modern.group@mail.ru
Телефон: +7(812) 313-2583; +7(812) 606-6033; 8(800) 555-5039

INORI – торговая марка бижутерии и аксессуаров. Основана компания в конце 90-х в Японии. В
переводе с японского “Inori” – это “молитва”. Название бренда подчеркивает духовную
направленность украшений. INORI создает эксклюзивные коллекции украшений, в основе
которых гармония, баланс и дуализм. Каждое изделие имеет уникальный внешний вид и
отличается высоким качеством и комфортностью в использовании.Изделия INORI производятся из
стали марки 316L хирургического класса. Внешнее сходство стали с белым золотом и платиной, и
в 1000 раз большая прочность, сделали ее превосходным материалом для украшений. Сталь
является гипоаллергенным материалом; не выделяет никель, не гнется и не ломается, в отличие
от драгоценных металлов.
Продукция компании INORI пользуется большим спросом в странах Азии, Америки, Европы и
Австралии. В России бренд представляет компания “Арт-Модерн Груп”.
Франшиза японского бренда INORI – красивый и модный бизнес!
Преимущества франшизы INORI:
 Возможность быстрого старта от 4-6 недель;
 Нет паушального взноса и роялти;
 Высокая рентабельность продаж;
 Широкий ассортимент изделий изысканного дизайна;
 Персональный менеджер для каждого партнера;
 Консультации по мерчендайзингу и продажам;
 Бесплатные рекламные материалы по новым коллекциям;
 Бесплатная рекламная поддержка для всей сети.

697. EVITA PERONI
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 800000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.evita-peroni.su/shop.php
Email: evita-peroni@ervrotorg.su
Телефон: +7(495) 545-3249
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EVITA PERONI – законодатель в мире моды аксессуаров для волос и международный лидер
продаж. Торговая марка была зарегистрирована в 1988 году датской компанией DEICNMANN. За
более чем 20-тилетний опыт работы бренд EVITA PERONI заслужил авторитет в своем сегменте
рынка.
Коллекции для бренда создаются дизайнерским бюро и отделом по развитию продукции в СанФранциско, Копенгагене, Гонг Конге. Это настоящие мастера своего дела, которые черпают свое
вдохновение, наблюдая за происходящим во всём мире. В то же время EVITA PERONI
придерживается Датской концепции и Датского дизайна.
Продукция EVITA PERONI представлена в Европе, Азии, Ближнем Востоке, Африке, Северной и
Южной Америке. Бренд известен высоким качеством своей продукции и большим
ассортиментом: от аксессуаров для волос и украшений до солнцезащитных очков и сумочек.
В России официальным дистрибьютором марки является компания ООО «Евроторг». Динамично
развиваясь, компания ищет партнеров, готовых присоединиться к всемирно известной торговой
сети.
Франшиза EVITA PERONI – это уникальный, проверенный временем бизнес, что подтверждает
обширная география точек продаж по всему миру.
Преимущества франшизы EVITA PERONI:
 Быстрая окупаемость магазина;
 Реклама и PR на мировом и федеральном уровне;
 Всесторонняя поддержка при открытии магазина и дальнейшей работе;
 Обширная целевая аудитория и постоянные покупатели;
 Эксклюзивный дизайн и высочайшее качество продукции.

698. Emilia Estra
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://obuvrus.ru/wholesale_franchising/
Email: opt03@obuvrus.ru
Телефон: 8(800) 555-2552 (внутр. 1176); +7(913) 750-8129

Молодежная fashion-марка, представляет коллекции модных сумоки и аксессуаров, новый проект
компании «Обувь России». Яркие цвета и стильные детали — то, что отличает бренд Emilia
Estra. Cущность бренда Emilia Estra — жизненная сила, богатое воображение и наслаждение
жизнью. Эта марка рассчитана на стильных женщин, ценящих в обуви инновационные формы,
эксклюзивные материалы, разнообразный декор и все самое новое, необычное в соответствии с
последними тенденциями моды.
Сеть Emilia Estra отличается уникальными коллекциями, которые соответствуют принципу
монобрендовости. Коллекции для всех сезонов разрабатывают и отшивают по аутсорсингу
крупные дизайнерские студии Италии, Германии и Китая.
Компания «Обувь России» начала активно развивать оптовое направление в 2006 году, и на
сегодняшний день оно является самостоятельной бизнес-единицей в составе «Обуви России»,
наряду с ритейлом. Оптовое направление «Обуви России» представлено по всей России.
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Задача оптового направления — обеспечить максимальным выбором обуви небольшие
розничные магазины площадью 100 кв. м., а также дать возможность этим магазинам сохранять
конкурентоспособность на рынке и не пересекаться по ассортименту с сетями «Обуви России».
Компания совершенствует работу по оптовому направлению. В 2006-2007 годах был сформирован
и расширен отдел логистики, который продумывает более выгодные варианты транспортировки
грузов в регионы, возможности более быстрой доставки.

699. Element of style
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 10000000 рублей
Email: office@elementofstyle.ru
Телефон: +7(495) 921-4645

Торговая сеть Element of Style – это сеть салонов часов и модных украшений в Москве и других
городах России.
В салонах "Element of Style" представлено более 1000 моделей знаменитых швейцарских и
европейских часов, а также ювелирных изделий и аксессуаров как для мужчин, так и для женщин.
Вас ждут часовые бренды из Швейцарии, Италии, Франции, Англии и Америки. Element of Style официальный агент таких известных марок, как: Emporio Armani, Cerruti 1881, Rochas, Storm,
Balmain, Paco Rabbane, Moschino, Ingersoll, DKNY, Diesel, Fossil, GUESS, Skagen, Philip Laurence, Alfex,
Clyda, Frederique Constant и другие.
Компания Element of Style заинтересована в новых торговых площадях в крупных Торговых
центрах в различных городах России.
Сеть салонов Element of Style готова поделится своим опытом и приглашает к работе бизнеспартнеров на условиях франшизы. Использование накопленного нами опыта, внедренные
европейские стандарты работы и тщательно подобранный ассортимент – дают Вам возможность
быстро начать новый прибыльный бизнес.
Успех cети салонов Element of Style объясняется тем, что менеджментом занимаются
профессионалы, имеющие большой личный опыт и успешный практический опыт в этой
индустрии.

700. Axcent of Scandinavia
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 700000 рублей
Веб сайт: http://www.axcent.su/contacts.php

Бренд дизайнерских часов Axcent of Scandinavia основан в 1996 году в Стокгольме. На
сегодняшний день это самый продаваемый бренд в Швеции. Отличительные черты часов Axcent
of Scandinavia – это оригинальный авторский дизайн, высокое качество и привлекательная
конкурентоспособная цена.

502
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Аксессуары
Коллекции часов Axcent of Scandinavia – это яркие и нестандартные дизайнерские решения.
Многие коллекции часов разрабатывали ведущие дизайнеры Скандинавии: Daniel Jacobsson, Zara
Linnea, NOPICNIC, Summer, на сегодняшний день ряд дизайнеров входят в штат корпорации.
Всемирно известная корпорация KINGROUP является владельцем бренда Axcent of Scandinavia.
Компания является одной из крупнейших на рынке часовой продукции в Европе.
Франшиза Axcent of Scandinavia — это возможность открыть собственный часовой бутик в составе
фирменной сети под единым брендом.
Преимущества франшизы Axcent of Scandinavia:
 Обучение и поддержка;
 Предоставление полной информации для продавцов (Бренд Бук - о марке, о товаре, о
дизайнерах), рекомендации по выкладке товара и оформлению торговой точки;
 Обновление информации при появлении новых моделей;
 Бесплатные консультации по формированию ассортимента (в целом и в текущий сезон). —
Информирование о новинках;
 Информирование о хитах продаж;
 Помощь в разработке рекламных материалов (банеров, рекл. модулей и т.д.);
 Размещение адреса магазина на сайте компании;
 Размещение новостей, фотографий в новостном блоке сайта компании.

701. Eff
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 490000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Веб сайт: http://effrussia.ru/?include=static&page_id=30
Телефон: +7(495) 789-8700

Eff – федеральная розничная сеть украшений и аксессуаров. В магазинах сети представлен
широкий выбор оригинальной бижутерии и аксессуаров. Каждый сезон магазины пополняются 810 уникальными коллекциями, а также ежемесячно происходит выпуск бижутерии и аксессуаров
вне коллекций.
В ассортименте магазина каждый найдет на свой вкус бижутерию, сумки, клатчи, косметички,
кошельки, сезонный товар, наушники, визитницы, ремни, часы, аксессуары для волос, чехлы для
телефонов, ключницы, палантины, платки, очки, варежки, митенки, перчатки, кожаные перчатки,
головные уборы и много других аксессуаров.
В настоящее время приглашаются к сотрудничеству партнеры, желающие приобрести франшизу
Eff. Уже открыто более 22 франчайзинговых магазинов в различных регионах России.
Преимущества франшизы Eff:
 Высокорентабельный бизнес на рынке, имеющий стабильный ежегодный прирост не менее
25%;
503
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Аксессуары






Персональный менеджер, полностью курирующий сотрудничество и помогающий в решении
всех вопросов;
Отработанная технология открытия магазинов бижутерии в короткие сроки: 4-6 недель от
момента подписания соглашения до момента открытия магазинов;
Рекламная поддержка. Разработка акций по продвижению товара;
Актуальный, часто обновляемый ассортимент в среднем ценовом диапазоне;
Успешность старта обусловлена грамотно сформированным ассортиментом, комплексным
подходом к дизайну магазина, эффективным мерчендайзингом, активным рекламным
продвижением магазина.

702. DIVA
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.divarussia.ru/franchajzing/
Email: offer@divarussia.ru
Телефон: +7(495) 645-8367

Diva – это бренд модных украшений и аксессуаров из Австралии. В настоящее время магазины
марки расположены в 23 странах мира. В России Diva представлена с 2006 года и насчитывает
более 110 розничных и около 106 франчайзинговых магазинов.
Обновление коллекций Diva происходит каждые две недели, не только учитывая модные
тенденции, но и во многом опережая и определяя их. Изделия Diva ориентированы на девушек
18-36 лет, но учитывают потребности и более широкого круга покупателей.
Преимущества франшизы Diva:
 Минимальный срок запуска магазина – 1 месяц;
 Обновление ассортимента 2 раза в месяц;
 Оптимальное соотношение цена-качество на рынке бижутерии;
 Проведение обучения персонала магазина согласно стандартам Компании;
 Компания не устанавливает ежемесячное роялти за франшизу.

703. Coyoco
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 3000000 рублей
Веб сайт: http://www.coyoco.com/
Email: coyoco@coyoco.com
Телефон: +7(903) 290-9287
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Известный европейский бренд Coyoco – это классические и в то же время необычные аксессуары,
которые каждый день будут радовать свою обладательницу красочными и радостными эмоциями
и наполнять положительной энергией. Модные аксессуары и бижутерия бренда Coyoco каждый
Ваш день превратят в праздник!
Торговая марка Coyoco создана для независимых и уверенных девушек, которые знают, чего хотят
и как это получить. Они современны, ценят комфорт и стиль и следят за новинками моды. Они
хотят только лучшего, выбирая из многообразия модного мира, чтобы создать собственный
стиль.
В ассортименте магазинов Coyoco: очаровательные ожерелья, интригующие браслеты, стильные
серьги, поражающие воображение броши, забавные кулоны, великолепные кольца. Также
каждый посетитель магазина сможет выбрать что-то для себя из многообразия сумок, ремней,
оригинальных шляп и кепок, шарфов, солнечных очков и купальников.

704. Courtney G
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 630000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://courtney-g.ru/partners/
Email: courtney_g@mail.ru
Телефон: +7(495) 788-5273; +7(495) 637-9181

Courtney G – это американский бренд украшений из различных материалов. В России бренд
представлен с 1994 года, официальным дистрибьютором является ООО «Кортни Джи».
В ассортименте марки представлен большой выбор качественной бижутерии для женщин и
мужчин: браслеты, колье, броши, серьги, подвески, клипсы, кольца, комплекты и многое другое.
Для изготовления изделий используются натуральные и искусственные камни, перламутр,
металл, стекло, пластик и прочее. Courtney G – это украшения самых различных стилей: этника,
византия, винтаж, модерн, гламур.
Приобретая франшизу Courtney G Вы получаете надежного партнера. Условия сотрудничества
подходят как для опытных, так и для начинающих бизнесменов.
Преимущества франшизы Courtney G:
 Большой собственный склад в Москве;
 Низкие закупочные цены;
 Широкий ассортимент продукции;
 Рост процента скидки с ростом суммы закупок.

705. Coeur de Lion
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 1400000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.coeur-de.ru/franchise/
Телефон: +7(495) 953-4994
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COEUR DE LION – марка бижутерии из Германии, основанная в 19878 году. Коллекции колье,
сережек и браслетов выполнены вручную на собственном производстве компании в городе
Штутгарт, используя только самые высококачественные материалы (сплавы благородных
металлов, кристаллы Swarovski, полудрагоценные камни, такие как агат, авантюрин, амазонит,
кварц, перламутр, опал).
Украшения COEUR DE LION – это яркий, но классический, дизайн, великолепное мастерство
изготовления и благородство изделий. Сегодня изысканная бижутерия COEUR DE LION
представлена в магазинах, бутиках и знаменитых музеях по всему миру.
Франшиза COEUR DE LION дает своим партнерам реальную возможность стать владельцем
красивого и успешного бизнеса и воспользоваться всем накопленным опытом за более чем 12тилетнюю историю бренда.
Преимущества франшизы COEUR DE LION:
 Помощь в выборе торговой площади;
 Разработка дизайн-проекта магазина;
 Обучение основам мерчендайзинга;
 Предоставление рекламных и POS-материалов для создания фирменного стиля;
 Особые условия работы для франчайзи;
 Сезонное обновление коллекций.

706. Funky Fish
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.funky-fish.com/franchise-info
Email: ofir@funky-fish.com

Funky Fish – израильская торговая марка оригинальных аксессуаров. Funky Fish пропогандирует
идею всеобщей индивидуальности: по мнению сотрудников бренда, каждый человек имеет
право показать с помощью оригинальных деталей собственный уникальный образ.
Целевая аудитория бренда – люди разного пола и возраста, начиная от малышей и заканчивая
взрослыми людьми. В магазинах Funky Fish всегда большой выбор разнообразных мелочей:
оригинальная бижутерия, яркие сумки, удобные рюкзаки, веселые тапочки для дома.
Дизайн аксессуаров Funky Fish – это отличительная черта бренда: бесконечное буйство красок и
общий позитивный настрой!
Преимущества франшизы Funky Fish:
 Уникальная линия оригинальных товаров;
 Он-лайн менеджмент;
 Предоставление POS-материалов и дизайн рекламы;
 Поддержка в Fasebook и других социальных сетях;
 Полная концепция магазина.
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707. LABBRA
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 850000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: до 18 месяцев
Веб сайт: http://labbra.ru/
Email: info@labbra.ru
Телефон: +7(495) 921-2257 доб. 1731

Торговая марка LABBRA принадлежит знаменитому итальянскому Модному Дому ELEGANZZA.
Ведущие дизайнеры ELEGANZZA создают коллекции сумок, перчаток и других аксессуаров для
этого молодого, но очень амбициозного бренда. Поклонницы бренда выбирают LABBRA –
магазин аксессуаров, где благородная классика соседствует с яркими новинками, сошедшими
прямо с подиумов.
Модный Дом ELEGANZZA более 10 лет успешно продает свою продукцию на территории России.
За это время сформировалось точное понимание рынка и российской покупательницы.
Накопленный опыт и знания реализовались в создание нового бренда – LABBRA. На сегодняшний
момент открыто более 20 магазинов в городах России.
Заключив договор на сотрудничество, вы получаете:
 Надежного партнера, имеющего большой опыт управления собственными бутиками;
 Взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество;
 Легкий старт: уже через 60 дней вы получите готовую торговую точку;
 Особые условия сотрудничества: скидки и кредитную поддержку;
 Яркий и доходный бизнес.

708. Bijoux Mania
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 550000 до 650000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.bijouxland.ru/fr.php
Email: fr@bijouxmania.ru
Телефон: +7(495) 980-9573

Bijoux Land – синоним красоты, качества и стиля в бижутерии и модных украшениях! На
сегодняшний день изделия бренда Bijoux Land представлены в торговых точках во многих городах
России и стран CНГ, а также в сети франчайзинговых магазинов Bijoux Mania.
Под торговой маркой Bijoux Land производятся: Бижутерия различных и актуальных стилей и
разных ценовых категорий: от недорогой до элитной, Аксессуары для волос (заколки) из пластика
и из металла, Детский и подростковый ассортимент бижутерии и аксессуаров для волос, Мужская
линия бижутерии, Сувениры и подарки. Также бренд заботится о наличии сопутствующих
товаров: Модные аксессуары от сумок до шляп и от поясов до перчаток, Торговое оборудование –
пластиковые подставки под бижутерию, металлические дисплеи, крючки, Упаковочный материал
– подарочные коробочки, мешочки, пакеты.
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Франчайзинг Bijoux Mania – бизнес, приносящий прибыль. Более десяти франчайзинговых
магазинов успешно пользуются нашими продуманными и отлаженными на деле схемами
создания и развития бизнеса. Для наших клиентов мы решаем возможные организационные
вопросы и сводим к минимуму риск, сопутствующий каждому коммерческому начинанию. Мы
предлагаем три варианта организации торгового пространства: остров, пристенная секция и Shop
in Shop (магазин в магазине) - торговая зона Bijoux Mania в магазине с отдельным
входом. Зонирование пространства происходит с помощью фирменного торгового оборудования,
цветового и стилистического решений. Отделы могут быть открыты в торговых центрах или
крупных супермаркетах. Предпочтение отдается размещению в торгово-развлекательных центрах
современной постройки, среднего ценового уровня, с развитой зоной развлечений.
Преимущества франшизы Bijoux Mania:
 Организационная поддержка в выборе торговой площади, разработка индивидуального
дизайн-проекта;
 Анализ товародвижения, формирование наиболее сбалансированной коллекции бижутерии
и аксессуаров;
 Предоставление максимально выгодных цен на товар;
 Разработка рекламных материалов к открытию франчайзингового магазина;
 Содействие в проведении рекламных кампаний по продвижению бренда;
 Рекламная поддержка в СМИ: радио, пресса, Интернет.

709. Джинсовая фантазия
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 180000 до 360000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.jeansfantasy.ru/page_2.html
Email: jeansfantasy@yandex.ru
Телефон: +7(915) 944-0947

Торговая сеть "Джинсовая Фантазия" - это дизайнерские, стильные и полезные изделия ручной
работы, сделанные из настоящих джинсов. Изделия, выполненные вручную, в которых вложена
душа, мысль и идея мастера, работающего над каждым элементом продукта, гораздо ценнее
стандартных, массовых вещей и никогда не выйдут из моды. Они будут, возможно, лучшим
подарком для дорогих и близких людей.
Требования к помещению:
 Фирменные магазины и отделы "Джинсовая Фантазия" должны открываться в современных
торговых центрах с высокими показателями посещаемости.
 Желательно наличие фудкорта, кинотеатра и зоны развлечения.
 В торговом центре должны присутствовать бренды современной одежды известных торговых
марок и франшизы среднего ценового сегмента.
 Вы можете открыть как островной магазин "Джинсовая Фантазия", площадью от 4 до 18 кв.
метров, так и отдельный магазин, площадью от 18 до 30 кв метров.
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710. ASK!
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 700000 рублей
Веб сайт: http://askstore.ru/franchise/#
Email: info@askstore.ru
Телефон: +7(499) 270-3491

ASK! – это сеть магазинов модных женских аксессуаров и бижутерии. Торговая компания с 2005
года радует российских любительниц стильных аксессуаров и неповторимого стиля. Сегодня
торговая сеть «ASK!» включает в себя более двадцати розничных магазинов в России.
Преимущества франшизы:
 Готовая ниша рынка;
 Полная поддержка и всесторонняя помощь;
 Активная рекламная поддержка в СМИ;
 Многочисленные мероприятия, направленные на увеличение лояльности покупателей;
 Единая дисконтная система;
 Единый ценовой уровень для всех магазинов сети.

711. ASKENT
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 850000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://franch.askent.ru/ru/partners/franch/formats/
Email: franch@askent.ru
Телефон: +7(8412) 205-065

Российский бренд ASKENT специализируется на производстве дизайнерских аксессуаров из кожи.
Коллекции бренда созданы для мужчин и женщин и включают в себя: сумки, портмоне,
визитницы и кредитницы, обложки для документов, косметички, клатчи, ремни и другое. Каждое
изделие ASKENT отвечает европейским требованиям к качеству и стилю. Вся продукция
выполнена из натуральной кожи и имеет свой неповторимый дизайн и образ.
ASKENT сегодня – это более 70 фирменных магазинов в городах России и Ближнего Зарубежья
Франшиза ASKENT – это высокорентабельный бизнес в сотрудничестве с компанией, имеющей
более чем 20-тилетний практический опыт по созданию и развитию розничных магазинов.
Преимущества франшизы ASKENT:
 Отсутствие роялти, паушального взноса и периодических маркетинговых сборов;
 Работа напрямую с производителем;
 Сопровождение на всех этапах открытия и развития бизнеса;
 Маркетинговая поддержка;
 Бесплатное обучение персонала;
 Эксклюзивные условия работы;
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Новые дизайнерские коллекции каждый сезон.

712. Alessandro Frenza
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 630000 до 860000 рублей
Срок окупаемости: до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.redcube.ru/franchising-redcube-alessandro-frenza/
Телефон: +7(495) 925-3005

Бренд создан в 2005 году известным итальянским дизайнером Alessandro Frenza. С 2006 года
представлен в России и на сегодняшний день насчитывает 23 отдельностоящих магазина и 14
корнеров. Уникальные коллекции для бренда создаются на основе модных трендов, учитывая
предпочтения своих покупательниц. Оригинальный дизайн, итальянский шик, высокое качество и
доступные цены – составляющие успеха компании Alessandro Frenza.
В магазинах представлен широкий ассортимент: футболки, сумки, домашние тапочки и носки,
бижутерия, аксессуары для волос, часы, обложки для документов, кошельки, обувь, ремни,
солнцезащитные очки, шарфы, зонты, головные уборы, перчатки, чехлы для iphone.
Преимущества франшизы Alessandro Frenza:
 Бесплатное обучение сотрудников магазина;
 Участие в общих по сети акциях и маркетинговых мероприятиях;
 Общесетевая программа лояльности покупателей;
 Выезд уполномоченного представителя для оценки экономического потенциала города и
эффективности магазина за счет компании;
 Бесплатная разработка дизайн-проекта будущего магазина;
 Помощь в подборе сотрудников для будущего магазина.

713. Miss Favori
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 480000 до 1210000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 10 месяцев
Веб сайт: http://missfavori.ru/magaziny-i-franchayzing/
Email: info@bonplan.ru
Телефон: 8(800) 200-1119

Miss Favori – сеть магазинов аксессуаров и бижутерии. Широкий и постоянно обновляющийся
ассортимент модных коллекций бижутерии не оставит равнодушным даже самого
взыскательного покупателя. Кроме элегантной бижутерии для взрослых и ярких детских
коллекций, в магазинах сети представлены сумки, клатчи, платки, очки, перчатки головные уборы
и другие товары.
С франшизой Miss Favori каждый желающий сможет построить успешный бизнес, опираясь на
многолетний опыт развития компании.
Преимущества франшизы Miss Favori:
 Отработанные бизнес-процессы;
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Персональный менеджер, полностью руководящий процессом загрузок магазина;
Бесплатный дизайн-проект магазина;
Рекламная поддержка;
Часто обновляемый ассортимент;
Поддержка франчайзи, с момента открытия и на протяжении всей работы.

714. Ice-Watch
Дата последнего обновления информации – 26.07.2015 г.

Вложения: от 550000 рублей
Срок окупаемости: от 7 месяцев
Email: store@ice-watch.ru

Ice-Watch – компания-производитель часов одноименной марки. Часы Ice-Watch – это не просто
прибор измерения времени, это стильный аксессуар и часть Вашего образа. Первые часы
компании были выпущены в 2007 году в Бельгии и Бостоне. Сегодня часы бренда Ice-Watch
продаются более чем в 80 странах по всему миру.
Основатели компании Ice-Watch взяли существовавшие популярные компоненты часового рынка
и, скомпоновав их в своей продукции, получили яркие и броские часы. Особенностью марки
является яркость цветового оформления.
С 2012 года эксклюзивным дистрибьютором марки часов Ice-Watch в России стала компания ООО
«Точное Время». Идет активное развитие собственной розничной сети в Москве и продажа
франшиз Ice-Watch в регионы.
Преимущества франшизы Ice-Watch:
 Отсутствие вступительного взноса и иных ежемесячных платежей;
 Консультации и техническая поддержка на стадии организации и запуска торговой точки;
 Бесплатное первоначальное дистанционное обучение персонала;
 Рекламная и маркетинговая поддержка;
 Постоянная оперативная консультационная поддержка на всех стадиях функционирования
магазина.

715. Elisir
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

ELISIR – итальянский бренд дизайнерских fashion-аксессуаров, декорированных кристаллами
Swarovski. Для изделий используются дизайнерские кожи ведущих ателье Италии и
лимитированные коллекции кристальных элементов Swarovski, изготовленные эксклюзивно для
ELISIR.
Компания имеет 2 формата торгового ассортимента: для торговых центров класса «средний +» и
«премиум» для торговых центров класса «средний» и «эконом». Оба формата успешно
зарекомендовали себя на российском рынке.
На сегодняшний день работает 10 фирменных магазинов ELISIR, в том числе 5 по системе
франчайзинга. В августе планируется открытие еще трех, а до конца года – 28 магазинов в городах
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Набережные Челны и др. Главный офис компании расположен в
Санкт-Петербурге.
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716. Забава-Арт
Дата последнего обновления информации – 24.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 4 месяцев
Веб сайт: http://biz.zabava-art.ru/
Email: ivan.medvedev@zabava-art.ru
Телефон: +7(927) 712-6492

Прокат карнавальных костюмов.
Проверенная бизнес-модель в нише карнавальные кстюмы.
Я владелец успешного бизнеса по прокату карнавальных костюмов. Компания – «Забава-Арт».
Запускал с нуля, не владея бизнес-опытом и какой-либо информацией. Через 2 года я вышел на
чистую прибыль 150 тыс. руб.
Преимущества бизнеса по прокату карнавальных костюмов:
 Не требует больших вложений. Стартовать можно с суммой 300 тысяч рублей. По сравнению
с другими нишами это очень немного.
 Не требует большого количества сотрудников (большая экономия на зарплате, налогах)
 «Семейный формат». Далеко не все типы бизнеса позволяют работать с близким человеком.
Здесь нет никаких проблем.
 Ниша свободна (пока). Нормальной конкуренции или вообще нет, или она несущественная.
Спрос все еще превышает предложение.
 Это интересно. Вы всегда будете в курсе мероприятий и вечеринок в вашем городе и
сможете познакомиться со знаменитостями (звезды ТВ и шоу бизнеса).
 Небольшие расходы на содержание – 20-30 тысяч рублей в месяц.
 Образование не проблема – для открытия проката костюмов не обязательно иметь
специализированное образование. Сами бизнес-процессы очень понятны и просты.
 Карнавальные костюмы - это одежда, но она не выходит из моды. В классических магазинах
одежды каждый сезон нужно менять товар, так как мода меняется, иначе он будет лежать
"мертвым грузом".
 К вам люди будут приходить с положительными эмоциями и с благодарностью, а не с
проблемами.

717. Восковые ручки
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 80000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 2 месяцев
Веб сайт: http://увлекайся.рф/Франшиза
Email: voskru@mail.ru
Телефон: +7(960) 975-3741
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3D Ручки ("Восковые Ручки") - это аттракцион по созданию 3D-моделей рук для детей от 4 лет и
взрослых. С помощью специальной технологии и состава на основе парафина организаторы шоу
помогут зрителям сделать восковую копию собственной руки, которую можно будет оставить на
память. Слепок руки можно будет раскрасить по своему желанию.




Время изготовления сувенира – 5–7 минут.
Стоимость 1 сувенира – от 250 рублей.
Себестоимость 1 сувенира – 20 рублей.

Преимущества нашей франшизы:
1. Низкий входной барьер в бизнес, от 80 000 рублей
2. Доход свыше 100 000 рублей в месяц
3. Отсутствие конкуренции, вы можете стать первым в своем городе и захватить весь рынок
4. Быстрый старт. Вы запустите бизнес за 1 неделю
Начав работу с нами, вы получите:
 Рецепт изготовления ручек,
 Базу поставщиков,
 Оборудование, необходимое для изготовления ручек,
 Обучающий материал,
 Шаблоны продающих флаеров,
 Шаблоны визиток,
 Шаблоны e-mail рассылок по event агентствам,
 Примеры коммерческих предложений для организаторов праздников и мероприятий,
 Тренинги и мастер-классы в Томске,
 Помощь в открытии и постоянная поддержка и консультация.

718. Механик Show
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 20000 до 30000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 3 месяцев
Email: Info@mechanic-show.com
Телефон: +7(915) 230-3608

Тесла-шоу - это научно-популярное шоу, интересное как взрослым мужикам, так и деткам
дошкольного возраста.
Уже несколько лет подряд Тесла-шоу - долгожданный гость на корпоративных праздниках, днях
рождения, открытиях ресторанов и ночных заведений в обоих столицах.
Впервые мы открыли франшизу в качестве запуска готового бизнеса с нуля без дополнительных
вложений в вашем городе. Мы только что запустили франшизное направление, так что успейте
стать в своем городе первыми!
Условия:
 Никаких роялти.
 Окупаемость за 1 месяц.
 Бесплатное обучение ваших сотрудников и ведущих.
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Все необходимое оборудование для шоу
Никаких расходных материалов
Информационная и техническая поддержка
Абсолютно новый продукт на рынке
Отсутствие конкуренции, так как мы продаем только одну франшизу в один город или
регион.

719. Смешарики
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://biz.smeshariki.ru/franshiza.html
Email: ialekseenko@smeshariki.ru
Телефон: +7(812) 777-7788 (доб.2129)

Проект «Смешарики» – единственный в России крупномасштабный комплексный детский проект,
охватывающий все сферы увлечений подрастающего поколения.
Идеологической основой проекта является социально-культурная программа «Мир без насилия»,
главной задачей которой является воспитание миролюбия и ненасилия у современных детей и
подростков.
Смешарики – это десять забавных круглых персонажей, каждый из которых имеет свой характер,
историю, увлечен определенным делом и является специалистом в какой-либо области знаний.
Медийной основой проекта «Смешарики» является анимационный сериал, который с 2004 года
ежедневно транслируется на федеральных российских телеканалах: СТС, «Домашний»,
«Культура», «Теленяня», а также за рубежом на американском телеканале CW 4KIDS, финском
MTV3, в странах СНГ и Балтии.
Проект «Смешарики» охватывает все сферы деятельности ребенка и предоставляет полный
спектр товаров и услуг: от профессиональной организации детских праздников и всестороннего
досуга для детей в детских развлекательных центрах, игровых комнатах и праздничных агентствах
до брендированных продуктов, игрушек и одежды в фирменных магазинах.
Что получает франчайзи:
 Сублицензионный договор (лицензия на право использования бренда «Смешарики» название, стиль, оформление, фирменное наименование, проведение мероприятий).
 Пакет документов "Практическое руководство для пользователя франшизы", включающее
полное описание работы проекта, методические рекомендации и инструкции по подбору и
обучению персонала, стандарты обслуживания, сценарии и программы для досуговых
проектов.
 Разработка концепции и дизайна проекта, рабочая и конструкторская документация,
спецификация по оборудованию.
 Рекламная и маркетинговая поддержка франчайзи: участие в межсетевых акциях,
размещение информации на главном портале, в новостных дайджестах.
 Консультационная поддержка на всех этапах работы проекта.
 Проведение обучения сотрудников проекта.
514
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Развлечения

720. Киномакс
Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г.

Веб сайт: http://kinomax.ru/articles/franchise.htm
Email: inna@kinomax.ru
Телефон: +7(495) 739-20-98 (доб: 404)

В 1996 году в России была основана сеть кинотеатров, которая получила название «Киномакс», и
начал функционировать ее первый киноцентр современного формата «Киномир», впервые в
России оснащенный комфортабельным оборудованием и технологиями Dolby Surround. Сегодня
«Киномакс» является крупной региональной сетью кинотеатров и продолжает динамично
развиваться.
Для централизованного управления всеми процессами функционирования киносети и ее
активного роста, компания внедряет современные цифровые технологии и новые маркетинговые
решения в сферу обслуживания клиентов: это современное кассовое оборудование, удобная и
простая схема бронирования билетов на основе единой корпоративной сети передачи данных, в
том числе и sms-бронирование, он-лайн бронирование, выгодная система пользования
дисконтно-накопительными картами - ДНК, дифференцированный подход к различным
социальным группам.
Преимущества франчайзинга кинотеатров «Киномакс»:
 Франчайзи вступает в готовый бизнес, что в значительной мере гарантирует ему стабильное
развитие.
 Франчайзи сокращает свои расходы на репертуар, планирование расписания, рекламу,
обучение, поиск товаров, разработку и регистрацию собственного товарного знака, на
отработку технологии производства и ведения бизнеса.
 Франчайзи при поддержке франчайзера имеет возможность вести переговоры с крупными
фирмами для получения необходимого оборудования и сырья со значительными скидками.
 Франчайзи является самостоятельным юридическим лицом.
 С покупкой франшизы кинотеатров «Киномакс» вы покупаете себе репутацию стабильного
российского предприятия.

721. Fun City
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.fcity.ru/cooperation/franchising/
Email: t_vasiliy@mail.ruu
Телефон: +7(921)959-1900

Семейный развлекательный центр «Fun City» — это единственный в своем роде центр,
предлагающий организованный досуг для всех возрастных категорий. Здесь представлены
разнообразные развлечения для детей в возрасте от 2-х до 16 лет, а также их родителей, бабушек
и дедушек. Каждый может найти развлечения по своему вкусу и возрасту! При этом дети разных
возрастов находятся в разных зонах, а родители имеют возможность наблюдать за ними из кафе,
с уютных диванов, расставленных по территории центра.
Реализацией проектов СРЦ «FunCity» в России занимается компания ООО «Капитал Трейд».
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Развлечения
Fun City сегодня — это пять крупных объектов по России. Мы - динамично развивающаяся
компания, с большим опытом работы и перспективами развития. Для оперирования мы
используем только новейшее оборудование, постоянно следим за новинками и размещаем их в
наших игровых центрах.
Франчайзинг:
 Предоставление торговой марки «FunCity»
 Включение в общую рекламную кампанию
 Предоставление полного комплекта документации, сертификатов на оборудование для
функционирования СРЦ
 Услуги по планированию и дизайну
 Строительно-ремонтные работы
 Подбор и организация закупки оборудования
 Предоставление спецификации необходимого ассортимента и организация закупки товаров
и для призотеки
 Подбор и организация закупки программного контрольного обеспечения R-keeper, G-keeper
 Пусконаладочные работы
 Обучение персонала
 Разработка и управление проектом по бару и кафе
 Управление, учет, развлекательные программы и маркетинг
 Техническая поддержка
 Выезд персонала
 Поставка расходных материалов

722. Шоколадная мечта
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 250000 до 500000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://choco-franch.ru/
Email: 2276990@mail.ru
Телефон: +7(926) 985-9095

Франшиза компании "Шоколадная мечта" — это уникальный шанс начать свой по-настоящему
прибыльный, яркий и интересный бизнес в областиорганизации праздников! Наши праздничные
услуги — уникальны и оригинальны! Всего за 5 дней мы поделимся с вами своей технологией
предоставления, которая включает в себя много секретов и ноу-хау:) Планируемая расчетная
прибыль: 130 тыс.р./мес.
Мы обучим вас более чем 20-ти по-настоящему интересным и увлекательным услугам, которые
легко впишутся и разнообразят любое торжество, будь то свадьба, День рождения или
корпоратив.
Наши услуги, обучение которым вы пройдете:
 уникальные мастер-классы нашей собственной разработки (10 шт)
 молекулярная кухня!
 настоящая пирамида из бокалов (35-165 бокалов)
 шоколадные и винные фонтаны (50-120см)
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кулинарные станции: изготовление глинтвейна, вафель, сахарной ваты и попкорна
фруктовые павлины, пальмы, цифры, буквы.
прочие услуги: карамельные яблоки, леди-фуршет, шоколадный художник.

Франшиза услуг и шоу для праздников «Шоколадная мечта» дает следующие преимущества в
бизнесе:
 Готовый бизнес и известный бренд.
 Обучение более чем 20 уникальным и интересным услугам (востребованность у взрослых и
детей, подходят для любых площадок — кафе, рестораны, банкетные залы);
 Обучение всем нюансам бизнеса: как проводить мероприятия, поиску клиентов, продажам,
управлению персоналом и развитию бизнеса (длительность обучения — около 4-х недель);
 Быстрый старт (начать работать можно уже на следующий день после обучения, а для начала
работы достаточно 1 человека и не нужно арендовать специальное помещение, лицензий не
требуется);
 Быстрая окупаемость вложений (расчетный срок окупаемости —от 4 до 6 месяцев);
 Эксклюзивные права. При покупке нашего работающего бизнеса, Вы станете единственным
представителем в своем городе/регионе.
 Франшиза не имеет сезонности. Праздники есть всегда, независимо какой на дворе месяц
года.
 Мы осуществляем поддержку наших франчайзи. Еженедельно мы делаем
рассылку новостей/улучшений/изобретений и идей, который мы воплотили и добавили в
рабочую деятельность нашего предприятия.
 Высокоприбыльный бизнес (прибыль составляет 50% от стоимости услуг).
 В 2014 году мы прошли у "ОАО Сбербанк" длительный процесс аккредитации нашей
франшизы и были признаны качественной и прибыльной франшизой.

723. Кинотеатр "Звездное небо"
Дата последнего обновления информации – 25.05.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1750000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 7 месяцев
Веб сайт: http://aspect08.wix.com/zvezdnoenebo#!blank/cz4j
Email: aspect08@yandex.ru
Телефон: 79271595554

«Звездное небо» это кинотеатр, расположенный в парковой зоне, в черте города, отвечающий
стандартам изображения и звука уличного кинотеатра высокого класса. Имеющий высокое
качество предлагаемых услуг и низкие цены. Эксклюзивные права на показ фильмов дают
возможность зрителям увидеть те фильмы, которые не выходят в широкий прокат в РФ, но имеют
высокие кассовые сборы за рубежом. Так же нашими специалистами разрабатывается
индивидуальный план для каждого кинотеатра на показ высокобюджетных новинок. Посетители
кинотеатров «Звездное небо» всегда получают массу положительных эмоций и приходят к нам
снова и снова. Это результат тяжелой и кропотливой работы команды профессионалов компании
«Liberty Estate», которая за время существования реализовала ряд крупных проектов.
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724. Активити.рф
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.активити.рф/whole/
Email: zakaz@vamvezut.ru
Телефон: +7(812) 992-2241

Ассортимент магазинов – это более 1000 настольных игр и головоломок для детей и взрослых
всех возрастов. Игры разделены на категории: для опытных игроков и для начинающих,
настольные игры и игры в дорогу, для двоих или большой компании и т.д. Также в «Активити.рф»
представлены товары для творчества и хобби (скрапбукинг, декупаж, рисование, мыловарение,
моделизм, флористика и другие) и детские товары (оригами, пальчиковые краски, папье–маше,
пластилин, тесто для лепки и т.д.).
Варианты франшизы «Активити.рф»:
1. Остров (или сезонный остров), пристенок в ТЦ на 1 этаже площадью от 4 до 8 м2;
2. Павильон в ТЦ площадью от 10 до 30 м2;
3. Стрит-ритейл: 1 этаж, от 10 до 30 м2.
Преимущества франшизы «Активити.рф»:
 персональный менеджер;
 консультации по подбору помещения и персонала магазина;
 система мотивации для партнеров и их продавцов;
 закрытая площадка для общения партнеров;
 процедуры и инструкции по различным аспектам деятельности (кассовая дисциплина,
обучение и аттестация персонала и т.д.);
 размещение информации о новом магазине настольных игр и товаров для хобби на сайте
«Активити.рф»;
 обратный выкуп непроданного товара;
 брендированная продукция (пакеты, бонусные карты, подарочные сертификаты, фирменная
упаковка) по специальным ценам или бесплатно в виде дизайн-макетов для ее производства.

725. GrossHaus
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Веб сайт: http://www.grosshaus.ru/franchising/
Телефон: +7(800) 100-0110

GrossHaus – национальный франчайзинговый проект по продаже канцелярских товаров,
демонстрационного оборудования, техники и расходных материалов для дома, школы и офиса.
Основатели проекта – Группа компаний Erich Krause, компании «Группа Товарищей» и «Деловой
стиль».
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С момента запуска проекта GrossHaus в 2009 году количество магазинов постоянно растет,
сегодня открыто около 100 магазинов GrossHaus.Формат магазинов GrossHaus –
самообслуживание, что обеспечивает свободный доступ к товару. В ассортименте представлен
широкий выбор канцелярских товаров от лучших мировых и российских производителей.
Открыть бизнес по франшизе GrossHaus – значит получить готовую, отработанную бизнес-модель.
Благодаря налаженным технологиям развития розничной сети, начать работать по франшизе
GrossHaus могут как опытные предприниматели в канцелярской рознице, так и начинающие
бизнесмены.
Преимущества франшизы GrossHaus:
 Отсутствие паушального взноса;
 Высокая степень консультационной поддержки по вопросам развития и маркетинга.

726. МОСИГРА
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.mosigra.ru/page/franshiza/
Email: pk@mosigra.ru
Телефон: +7(925) 010-0169

МОСИГРА – крупнейшая российская сеть магазинов настольных игр. Магазины сети есть в 39
крупных городах России, Белоруссии, Украины и Казахстана, также осуществляется доставка во
все регионы России и стран СНГ. Широчайший ассортимент настольных игр, представленный в
магазинах МОСИГРА, поможет удовлетворить самый взыскательный вкус. Настольные игры и
подарки подойдут для всех возрастных категорий. Прямые поставки от европейских поставщиков
позволяют удерживать низкие розничные цены на большинство наименований. Кроме всего
этого, МОСИГРА является организатором собственных игротек (бесплатные встречи, где можно
поиграть в любимую игру или попробовать новую) и участвует в ряде крупных мероприятий
(Нашествие, Селигер, «Дикая мята», «Другие вещи», «Пикник Афиши», «Джаз-Коктебейль», день
города в Москве и другие).
Франшиза МОСИГРА – это успешная бизнес-модель и работа с узнаваемым брендом в России.
Преимущества франшизы МОСИГРА:
 Предоставление пакета документов для обучения персонала (должностные обязанности,
инструкции, стандарты);
 Руководство по успешному открытию и развитию бизнеса;
 Рекламная поддержка (ТВ, радио и Интернет);
 Маркетинговая поддержка на федеральном уровне;
 Корпоративные программы обучения;
 Доступ к информационным архивам компании, содержащим руководства по различным
аспектам бизнеса.

519
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Хобби и увлечения

727. GaGaGames
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.gaga.ru/franchising/
Email: hello@gaga.ru

GaGaGames – это магазины настольных игр. На конец 2013 года – это ведущая сеть в своем
сегменте в Санкт-Петербурге. Миссия компании – это распространение культуры настольных игр в
России.
Широчайший ассортимент игр для любого возраста и на любой вкус и игрушки от GaGaGames
можно взять с собой в дорогу, на встречу с друзьями и даже преподнести в качестве подарка.
GaGaGames сегодня – это 8 собственных магазинов, игровой клуб Playloft GaGa, интернет-магазин
с более 80 000 зарегистрированных пользователей, а также организатор крупнейшего в России
фестиваля настольных игр GaGaFest.
В настоящее время открыто предложение франшизы GaGaGames. Рынок настольных игр
непростой, но имеет большие возможности. И специалисты компании GaGaGames знают, как на
нем работать и получать от этого удовольствие.
Преимущества франшизы GaGaGames:
 Брендбук и консультационное сопровождение;
 Широчайший ассортимент лучших настольных игр мира, не зависящий от интересов одного
издателя;
 Оценка помещения, регламент открытия, консультации для быстрого запуска;
 Дизайн-макеты рекламных материалов, видео-ролики, работающие концепции рекламных
кампаний;
 Методика обучения сотрудников и подготовку ключевых сотрудников в Петербурге;
 Конфигурация баз данных с настройкой под франчайзи;
 Выгодные закупочные цены;
 Пакет документов, регламентирующих работу продавцов и магазинов (стандарты,
инструкции, графики, отчетность, памятки);
 В перспективе: помощь в ведении управленческого учета и товарные кредиты.

728. Школа Телевидения
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 500000 до 1250000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 8 месяцев
Веб сайт: http://videoforme.ru/franchising
Телефон: + 7(911) 830-7888

Санкт-Петербургская школа телевидения – это одна из первых российских компаний,
объединивших в себе десятки краткосрочных курсов в сфере фото-, видео-, beauty- и телеобразования.
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Санкт-Петербургская школа телевидения – это уникальная модель образования, позволяющая
привлекать в вашем городе более 10000 учеников ежегодно.
Наши ученики – это люди, готовые инвестировать в себя: десятки приходят учиться к нам за
профессией, а сотни хотят использовать свой творческий потенциал на профессиональном
уровне.
Уникальность модели школы состоит в ценовой доступности (самый обширный сектор),
массовости курсов (наши курсы направлены на самую широкую аудиторию), практичности
(педагоги нашей школы исключительно работающие практики).
Преимущества франшизы "Школа Телевидения":
 Обучение и подбор персонала (маркетинг, продажи, администрирование, менеджмент)
 Детальная разработка рекламной кампании на первые два месяца
 Предоставление полиграфических информационно-рекламных материалов на электронных
носителях
 Запуск регионального раздела на оптимизированном сайте с постоянной технической
поддержкой
 Консультационная поддержка 24/7 на всех этапах развития
 Выезд нашего франчайзингового управляющего для запуска филиала

729. Республика Игр
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.gamerepublic.ru/Page.aspx?id=100
Email: development@gamerepublic.ru
Телефон: +7(495) 419-84-95 (доб. 26)

Первый магазин мультимедийных товаров «Республика Игр» был открыт в 2007 году. Целью
основателей компании было сделать магазины для искушенных геймеров, где можно найти
самые крутые гаджеты.
Концепция магазина уникальна и практически не имеет конкурентов на российском рынке. В
настоящее время открыто более 20 собственных и франчайзинговых магазинов «Республика Игр».
Все магазины «Республика Игр» созданы максимально удобными для покупок, а обученные
продавцы всегда смогут рассказать, заинтересовать, показать и обучить покупателя работе с
любой игрой, консолью и приставкой.Франшиза «Республика Игр» - это возможность создания
собственного бизнеса под известной торговой маркой. Это динамичный и интересный бизнес,
который подойдет как опытным, так и начинающим предпринимателям.
Преимущества франшизы «Республика Игр»:
 В счет оплаты вступительного взноса (100 000 рублей) предоставляется вывеска с фирменным
логотипом, разработка дизайн-проекта и планировки магазина, выезд специалистов на
открытие магазина и первоначальное обучение персонала;
 Товар предоставляется на условиях реализации;
 Включение магазина партнера в единую маркетинговую и рекламную программу;
 Предоставление специализированного ПО для магазина;
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Обучение руководящего состава в течении трех дней в любом магазине сети;
Единые стандарты работы;
Продуманная программа лояльности для покупателей.

730. 1С Интерес
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1250000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 36 месяцев
Веб сайт: http://www.1c-interes.ru/franshiza/9762/
Email: pecs@1c.ru
Телефон: +7(495) 450-6300 (доб. 3109)

Более 20 000 наименований Игр, Программного обеспечения, Кино, Музыки, Подарков.
Мультимедийная мода и мультимедийная классика для всех возрастов. Яркие, динамичные,
комфортные магазины. Удобная навигация. Дружественные и внимательные сотрудники.
Бонусная система лояльности Ступени Интереса – более 100 000 постоянных клиентов. Широкие
возможности заработать и выгодно потратить бонусы. Многочисленные преимущества для
обладателей бонусных карт.
Система предварительных заказов наиболее ожидаемых новинок мультимедийного рынка.
Подарки, скидки и дополнительные игровые бонусы при оформлении предварительных заказов.
«1С Интерес» – это 44 магазина сети в 27 городах России. Это пункты самовывоза с бесплатной
доставкой для жителей Мурманска, Архангельска, Петрозаводска и Вологды. Это регулярные
акции по бесплатной доставке в различные регионы России.
Франшиза 1С Интерес это:
 Открытие нового юридического лица или ИП с возможностью заниматься оптовой и
розничной торговлей
 Соблюдение всех стандартов работы розничной сети, а также стандартов оформления
магазинов – дизайн, торговое оборудование, техническое оснащение
 Роялти – нет
 Частичная компенсация местных рекламных и маркетинговых затрат
 Бесплатное предоставление системы автоматизации розничной торговли
 Первоначальное бесплатное обучение

731. Виртуозы
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 650000 до 850000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://muz-school.ru/welcome/
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Email: franch@muz-school.ru
Телефон: +7(921) 888-0701

Обучение игре на музыкальных инструментах для взрослых и детей. Музыкальная школа
«Виртуозы» создана профессионалами для всех, кто хочет овладеть музыкальным
искусством. Мы уже доказали, что не существует препятствий, для тех, кто хочет войти в мир
музыки.
«Виртуозы» были основаны в 2009 году в Санкт-Петербурге, и к настоящему моменту работают со
120 преподавателями различных направлений, которые занимаются с более 600 учениками.
Города, в которых уже развивается бренд "Виртуозы": Санкт-Петербург (2 школы), Москва,
Новосибирск (2 школы), Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Армавир, Уфа
Почему музыкальная школа?
 Это отличная возможность открыть бизнес даже тем, кто никогда не занимался предпринима
тельской деятельностью
 Вы получаете готовый бизнес компании, которая уже создала свой положительный имидж и
заслужила доверие со стороны клиентов.
 Мы познакомим Вас и Ваших сотрудников со всеми нюансами работы, поможем в полной
мере реализовать потенциал компании

732. Академия фотографии
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://rnd.photoacademy.ru/about/franchise/
Email: info-rnd@photoacademy.ru
Телефон: +7(989) 634-5070, +7(918) 558-6498, +7(863) 275-9131, +7(863) 280-8086

Академия Фотографии – это огромная ассоциация творческих людей, объединенных общим
увлечением, профессией, страстью – фотографией! Академия предлагает своим студентам более
15 курсов фотографии, на которых могут учиться и начинающие фотографы, и уверенные
фотолюбители, и совершенствующиеся профессионалы.
Обучаясь на фото курсах в Академии Фотографии, вы не только получаете качественное
фотообразование, но и развиваете умение мыслить неординарно и быстро принимать решения.
Главная задача фото школы Академии Фотографии – полностью реализовать потенциал учеников,
научить их добиваться успеха, сделать их уверенными в себе.
Образование, которое дает Академия Фотографии, является самым качественным в России и
служит залогом успеха ее выпускников. Mы предлагаем вам убедиться в этом
В настоящее время ведутся переговоры по открытию филиалов Академии практически во всех
регионах России. Мы уверены, что в недалеком будущем любители фотографии во многих
городах смогут повысить свое мастерство и получить твердые знания и практические навыки по
системе Академии Фотографии – старейшему специализированному фотографическому учебному
заведению в нашей стране.
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733. NOGI v RUKI
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Веб сайт: http://www.nogi-v-ruki.ru/franchayzing/
Email: info@nogi-v-ruki.ru
Телефон: +7(812) 677-0726; +7(967) 535-1195

NOGI v RUKI – федеральная сеть магазинов товаров для активного отдыха для любой компании. В
ассортименте магазинов различные настольные игры, головоломки, джамперы, фингерборды,
йо-йо, фрисби и прочие товары для активного времяпрепровождения по привлекательным
ценам. Первый магазин NOGI v RUKI был открыт в Санкт-Петербурге, сегодня же магазины сети
открыты в более чем 20 городах России.
Игрушки NOGI v RUKI – это замечательные подарки для друзей, близких, детей и коллег. К тому
же, теперь NOGI v RUKI предлагают Подарочные Сертификаты.
Все товары, представленные в магазинах NOGI v RUKI, отбираются у проверенных поставщиков и
прежде чем предстать перед покупателями, лично тестируется сотрудниками компании.
Франшиза NOGI v RUKI – это возможность открытия интересного бизнеса и работать с
раскрученной торговой маркой.
Преимущества франшизы NOGI v RUKI:
 Минимальные начальные инвестиции;
 Дизайн-проект магазина;
 Информационная и рекламная поддержка: информация на сайте, рекламные материалы и
рекомендации по продвижению в своем регионе;
 Консультации по мерчендайзингу;
 Обучение персонала;
 Обучение франчайзи всем бизнес-процессам.

734. DISKUS
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.diskus.ru/info/franch/
Email: opt@diskus.ru
Телефон: +7(495) 502-6999; +7(495) 741-8842

Компания DISKUS представляет собой сеть специализированных розничных магазинов по всей
России.
В наших магазинах представлено только то оборудование для дайвинга, подводной охоты и
снорклинга, в безопасности и надежности которого уверенны сами, которое распространяется
официальными дистрибьюторами, обеспечивающими гарантийные обязательства, сертификацию
и сервис.
Преимущества при открытии (переименовании) магазина в DISKUS по франшизе:
 Вы получаете уже раскрученный в России Федеральный Торговый Бренд – DISKUS, который
уже знает большинство российских подводников.
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Вы самостоятельно выбираете поставщиков товара и закупаете у них товар напрямую (без
посредников).
Мы предоставляем Вам отсрочку платежа в 5 календарных дней* и дополнительные скидки
на товары, поставляемые в DISKUS эксклюзивно компанией Наттерера, такие бренды как:
Sargan, Imersion, Corrall, Atlantis, Picasso, Esclapez, IST Sports.
Бесплатно Вы получаете готовые фирменные рекламные промоматериалы (пакеты, визитки,
дисконтные карты, постеры, наклейки, флаги, некоторое кол-во футболок)
Вы получаете постоянных клиентов, уже имеющих на руках Дисконтные карты DISKUS. (более
10000 человек по всей России)
Бесплатно Вы получаете рекламу в самом эффективном и современном средстве массовой
информации – интернете на сайте www.diskus.ru
Мы будем рекламировать вас на фестивале «Золотой Дельфин», крупнейшей российской
выставки подводного снаряжения, на которой проходит самая масштабная рекламная
кампания, в том числе и в СМИ.
Бесплатно в виде спонсорской помощи при организации соревнований в своем регионе вы
сможете получать призы.

735. Trend Media Group
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 50000 до 405000 рублей
Веб сайт: http://franshiza.trendmg.ru/
Email: trendmg@bk.ru
Телефон: +7(963) 542-8890

Профессиональная PHOTO & VIDEO съемка! Мы представлены уже в 16 городах России и
Европы. Наши работы, это сочетание неповторимого стиля, высокого качества и креатива.
Есть возможность оформления наших услуг и товаров в кредит. Скидки при предварительном
бронировании за несколько месяцев.
Наши услуги:
 Фото/видео съемка свадеб, love story, девичников.
 Детские и семейные фотосессии в своей студии.
 Фото и видео школа 2 в 1.
 Рекламные кампании для бизнеса (рекламные, имиджевые, промо ролики).
Франшиза Trend Media Group сегодня это:
 Заработок партнеров от 120 000 руб./мес.
 Наценка от 300% до 1000% на все виды услуг, гарантирующая вашу высокую прибыль
 Бесконечно большой рынок, полная свобода действий и услуги, которые нужны абсолютно
всем!
 Уверенный и быстрый старт в одном из самых быстрорастущих и перспективных рынках
современности
 Мощная обучающая система наших партнеров/франчайзи
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736. FinSity
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 650000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 6 месяцев
Email: rudenko@finsity.ru
Телефон: +7(915) 201-6995

Мы предлагаем Вам запустить в своём городе по франшизе Первый федеральный финансовый
дискаунтер FinSity, не имеющий аналогов на рынке. Наши специалисты, имея многолетний опыт
успешной работы в сфере финансового консалтинга, разработали бизнес модель, которая в
настоящее время является инновационной для данной сферы. Она дает Вам уникальную
возможность предлагать финансовые услуги и продукты своим клиентам по лучшим дисконтным
ценам. Это поможет Вам стать лидером финансовых услуг на рынке в своём регионе.
Услуги, которые Вы сможете продавать: кредитование, экспресс займы, лизинг, страхование,
кобрендовые карты, кредитная история, денежные переводы, регистрация в НПФ, тендерное
кредитование, залоговые займы, недвижимость, возврат НДС, аутсорсинг ВЭД.
Это далеко не весь пул услуг, которые FinSity предоставляет своим клиентам.
При покупке франшизы FinSity, вы получаете:
 Бизнес-модель финансовой и управленческой деятельности;
 Book of FinSity - полная детальная инструкция по ведению и развитию бизнеса;
 Программный комплекс - автоматизированная система управления предприятием CPM-FS;
 Корпоративный сайт - собственный региональный сайт, продающие лэндинги;
 Brand Book - корпоративные рекламные материалы, исходники, POS-оборудование;
 Договорная база - полный пакет договоров с партнёрами и агентами;
 Обученный персонал. Наши тренеры помогают подобрать и подготовить персонал к старту
Вашего бизнеса;
 Укомплектованный рабочий офис. Наш специалист приезжает в Ваш город и помогает Вам
оборудовать и оформить офис;
 Поддержку и консультации - помощь в решении юридических, финансовых, маркетинговых,
технических вопросах.

737. Мир Ломбардов
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 100000 до 10000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 24 месяцев
Веб сайт: http://mirlombardov.com/franshiza
Email: mir.lombardov@mail.ru
Телефон: +7(909) 303-7349
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Франшиза одной из наиболее развивающихся сетей ломбардов в России. Уникальный продукт, не
имеющий аналогов, который позволяет реализовывать все предоставляемые продукты через
интернет, а также контролировать весь рабочий процесс со своего мобильного. Мы всегда
находимся в тренде и с успехом реализуем новейшие продукты, что позволяет нам и нашим
партнерам избегать конкуренции!
Мир Ломбардов — это автоматизированная компания, которая работает и приносит доход
круглосуточно!

738. АКС " Кошелек "
Дата последнего обновления информации – 22.07.2015 г.

Вложения: от 2400000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Email: koshelek55@list.ru
Телефон: +7(951) 400-7574

АКC «Кошелёк» предлагает коммерчески успешную модель готового бизнеса, в области
микрофинансирования, технически и идеологически отличную от традиционной модели
микрофинансовых организаций. Основной отличительной чертой предлагаемой концепции
является использование программно-аппаратного комплекса в виде терминала
самообслуживания и уникальной партнерской программы, позволяющей в кратчайшие сроки
стать лидером в области микрофинансовых услуг.
Франшиза АКС «Кошелёк» - это:
 Привлекательный бренд.
 Инновационный высокодоходный бизнес.
 Отлаженный алгоритм работы.
 Единственный в своем роде оперативный программно-аппаратный комплекс в виде
терминала самообслуживания.
 Лояльная тарифная политика.
 Постоянная информационная поддержка.
Партнёры сети «Кошелёк», работающие по франшизе, в свою очередь, также имеют возможность
воспользоваться на выбор тем или иным вариантом представительства.
 Малый офис: франчайзи устанавливает в предварительно оговоренной локации как минимум
3 терминала по согласованной цене.
 Средний офис: франчайзи обязуется установить в оговоренной локации 10 терминалов по
цене согласно нормативам.
 Большой офис: франчайзи устанавливает в оговоренной локации достаточное количество
терминалов в соответствии со значением 1 терминал на 50 000 жителей.
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739. Этажи
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 700000 рублей
Веб сайт: http://franch.etagi.com/usloviya-franshizy
Email: v.a.kurbatov@etagi.com
Телефон: +7(963) 454-7432

Региональное агентство недвижимости «Этажи» - лидер рынка недвижимости г. Тюмени и
Тюменской области, более 11 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими
стандартами качества.
Основными направлениями деятельности компании являются брокеридж жилой и коммерческой
недвижимости, аренда, юридические и ипотечные услуги.
«Этажи» осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка недвижимости: первичный и
вторичный городской и загородный рынок г.Тюмени, ряда городов ХМАО и ЯНАО, УРФО, рынок
элитного жилья, коммерческой недвижимости. Компания является постоянным членом
профессиональных организаций, таких как Российская Гильдия Риэлторов и Объединения
риэлторов Тюмени.
Благодаря современным технологиям, профессионализму сотрудников, высоким стандартам
качества и надежной репутации «Этажи» признана одной из самых передовых российских
риэлторских компаний.
Взвесив все плюсы франчайзинга, проанализировав действующие в нашей компании уникальные
инструменты и технологии, имея опыт 11 лет успешной работы в Тюмени, Тюменской области и
других регионах, понимая все выгоды агентства, партнеров и наших клиентов – мы приняли
решение развивать федеральную сеть риэлторской компании «Этажи» по данной модели.
Важный плюс для партнеров: франшиза, в случае приобретения ее сильным игроком,
закрепляется на город или на регион: при заключении договора за франчайзи-партнером
признается эксклюзивное право работы с нами сроком на 5 лет. Конкуренты, не имея таких
технологий и сервисов, будут вынуждены тратить значительные средства, чтобы просто догнать
вас. При этом наша компания продолжит технологическое развитие, увеличивая отрыв. Все наши
конкурентные преимущества автоматически становятся вашими. А головная компания будет
оставаться мотором, двигающим вперед всю федеральную сеть.

740. SUN Studio
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 3450000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 22 месяцев
Веб сайт: http://iqdemy-franch.ru/
Email: moscow@iqdemy.pro
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Телефон: +7(499) 322-1956

Бренд SUN Studio управляется швейцарской компанией IQDEMY с 2008 года. Тогда появились
первые собственные проекты арт-центров в Новосибирске, Москве, Сочи и Гонконге. Позже
появились студии с долевым участием в Париже, Дубаи, Нью-Йорке, Гуанчжоу.
За 7 лет развития франчайзинговой сети мы стали настоящими профессионалами своего дела. 130
открытых студий в 25 странах мира - это несколько сотен рассчитанных бизнес-планов, сотни
часов работы над аудитом новых Студий и тысячи часов обучения и консультаций.
Клиентами студий стали крупные сети гостиниц и ресторанов, производители мебели и стекла,
строительные компании, архитекторы, дизайнеры и частные клиенты, которые заказывают печать
на предметах интерьера для своих квартир.
Изобретенная в России технология UV LED печати позволяет наносить изображения
фотографического качества на любые виды материалов: дерево, мдф, дсп, стекло, керамику,
керамогранит, пластик, пленку, натяжные потолки - на все, что угодно. Оборудование и сервисное
обслуживание от авторов изобретения, бизнес-план и технологии печати, проработанные на
основе опыта 130 студий, позволят Вам создать успешный бизнес интерьерной печати в любой
точке мира.
Вы открываете арт-центр, состоящий из производственного помещения, где находится
оборудование для подготовки материала и нанесению изображений, а также офисное
помещение для приема и обслуживания клиентов. Компания-франчайзер IQDEMY обеспечивает
вас необходимым оборудованием, расходными материалами, технологиями, организует ваше
обучение на базе действующего арт-центра SUN Studio, закрепляет за вами персонального
консультанта для координации работы, аудита и любой другой помощи.

741. ЧистоFF
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://www.chistoff-laundry.ru/franchaising/
Email: franchising@chistoff-laundry.ru
Телефон: +7(495) 989-5105

Сегодня в нашу жизнь плотно входят прачечные самообслуживания, потому что они помогают
стирать, сушить и гладить ваши вещи быстро и эффективно.
ЧистоFF – это
 8-летний опыт успешной работы в России
 Сотрудничество с мировыми брендами: Miele, LG, Procter&Gamble
 Сравнительно низкий объем инвестиций при высокой степени стабильности бизнеса.
 Отсутствие жесткой конкуренции в этом сегменте рынка услуг.
 Социально-ориентированный бизнес – возможность получения дополнительной поддержки
со стороны государства
 Возможность воспользоваться программой кредитования «Бизнес-старт» от «Сбербанка».
Франчайзинг-предложения включают в себя следующие приоритеты для франчайзи
(преимущества работы с нами по договору франчайзинга, покупка франшизы):
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1. Вы получаете в свое распоряжение наш успешный опыт запуска прачечных
самообслуживания.
2. Вы получаете высокую скорость окупаемости проекта – в среднем 18 месяцев;
3. Низкий порог вхождения в бизнес – 50-60 тыс. $ вложений на одну точку.
4. Отсутствие рисков потери инвестиций: более 70% от вложений в проект составляет стоимость
оборудования.
5. Отсутствие резких перепадов в сезонности.
6. Мы предоставляем Вам существенные скидки на специализированное оборудование и
профессиональные стирально-моющие средства для прачечных самообслуживания.

742. Химчистка № 1
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://himchistkanomerodin.ru/partnership/conditions/
Email: partner@himchistkanomerodin.ru

Сеть химчисток «Химчистка №1» оказывает широкий спектр услуг по качественной химической
чистке одежды и изделий из кожи и меха, а также профессиональную чистку обуви и сумок и
мелкий ремонт одежды. Благодаря современному оборудованию и высококачественным
материалам, клиенты «Химчистки №1» получают первоклассное обслуживание и возможность
вернуть своим вещам идеальное состояние.
Перечень услуг, оказываемых сетью химчисток «Химчистка №1»: химчистка одежды; химчистка
шуб, дубленок, изделий из меха; химчистка изделий из кожи и замши; химическая чистка пуховоперовых изделий; стирка белья, прачечная; профессиональная чистка обуви и сумок; мелкий
ремонт текстильных изделий; срочная химчистка одежды в присутствии заказчика.
Франшиза «Химчистка №1» - это открытие фирменного приемного пункта химчистки. Компания
предлагает сотрудничество по франшизе «Химчистка №1» партнерам в Москве и Московской
области.
Преимущества франшизы «Химчистка №1»:
 Минимальное количество условий для начала работы по партнерской программе;
 Обучение персонала. Предполагается бесплатная стажировка;
 Обеспечение расходными материалами;
 Обеспечение бесперебойной работы логистической цепочки.

743. ЧистоБыcтро
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1750000 до 6790000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 10 месяцев
Веб сайт: http://www.chisto5.ru/
Email: chicto7@gmail.com
Телефон: +7(927) 023-4670
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Сеть химчисток-прачечных «ЧистоБыстро» предоставляет возможность приобретения франшизы
и открытия собственного бизнеса. Главные принципы компании «ЧистоБыстро» - это качество,
оперативность, доступность, высокий уровень сервиса и безопасность обработки вещей.
Форматы франшизы «ЧистоБыстро»:
1. Оперативная прачечная: Площадка - 50 кв.м.
2. Оперативная химчистка и прачечная: Площадка - 50 кв.м
3. Оперативная прачечная и химчистка. Мастер франшиза: Площадка - 120 кв.м.
Преимущества франшизы «ЧистоБыстро»:
 Открытие фирменной точки;
 Технология химчистки и стирки;
 Сопровождение при покупке оборудования и мебели;
 Дизайн проект торговой точки;
 Закупка оборудования и его наладку;
 Обучение персонала;
 Контакты необходимых поставщиков (продукции, которую не поставляет франчайзер);
 Сопровождение бизнеса;
 План расстановки оборудования;
 Маркетинговая поддержка.

744. Служба Добрый Фей
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 120000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.goodfei.com/index.php/kak-stat-dobrym-feem
Email: 505058@i.ua
Телефон: +38(093) 223 58 37

"Добрый фей" - это настоящая служба хорошего настроения. Буквально. Мы любим наших
клиентов, ценим красивые отношения и хорошее настроение, и всё, что мы делаем - делаем с
улыбкой и без пафоса.
Надо поздравить шефа или извиниться перед любимым(ой)? Устроить незабываемое свидание
или найти человека, который сопроводит Вас на свадьбу дальних родственников? А, может быть,
просто хочется с кем-то поговорить по душам? "Добрый Фей" придет на помощь - команда феевпрофессионалов устроит всё так, как Вы хотите.
Начиная свой бизнес вместе с нами, Вы становитесь неотъемлемой важной частью нашей
команды и получаете:
1. Возможность работать под уже известной и яркой торговой маркой, вызывает стойкую
ассоциацию с хорошим, качественным продуктом.
2. Действующую модель бизнеса, набор технологий по ведению бизнеса, управленческого и
бухгалтерского учета.
3. Помощь на всех этапах работы агентства. Консультации по различным аспектам бизнеса.
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Услуги населению
4. Обучение сотрудников, онлайн-тренинги для партнеров сети.
5. База проверенных поставщиков услуг, необходимых для эффективной работы.
6. Рекламную поддержку. Рекламу в СМИ. Рекламу в интернете, информационную поддержку.
Размещение информации о Вас на сайте с указанием адреса и контактов. Отдельный адрес
сайта. Специальные тарифы на широкоформатную печать, полиграфию, дизайн.
7. Маркетинговые исследования. Юридическую поддержку, бухгалтерские консультации.
8. Возможность приглашать звезд эстрады из других городов. Техническую поддержку,
консультации по техническим и административным вопросам.
9. Ряд дополнительных преимуществ и прав.

745. МИЭЛЬ
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://master.miel.ru/
Email: dmitry.vlasov@miel.ru
Телефон: +7(495) 777-8883; +7(963) 777-3733

«МИЭЛЬ» – крупнейшая федеральная сеть офисов недвижимости в России. Более ста офисов
расположены в Москве и Московской области, а также в городах других регионов России.
Качественное предложение нами франшизы подтверждается наличием следующих
характеристик:
 известный бренд;
 комплекс рекомендаций франчайзи по всем аспектам ведения бизнеса;
 обучающие семинары сотрудников различных уровней с возможностью пройти как
первичное обучение, так и повышение квалификации;
 всесторонняя консалтинговая поддержка;
 система мониторинга качества оказываемых компаниями-франчайзи услуг, на основе
которой повышается лояльность клиентов.
Мы предоставляем профессионалам рынка недвижимости возможность создать собственный
эффективный бизнес под привлекательным и надежным брендом и оказываем всестороннюю
поддержку в достижении успеха.

746. Леда
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.leda.ru/cooperation/
Телефон: +7(495) 258-8830

Химчистка-прачечная «ЛЕДА» - ведущий представитель сферы бытового обслуживания. На
сегодняшний день это уже 5 крупных фабрик, оснащенных современным импортным
оборудованием и более 150 приемных пунктов в Москве и Московской области. Есть свой
автопарк.
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Сотрудники компаний проходят обучение у специалистов из Италии. Прачечная применяет
современные западные технологии, экологичные реагенты и использует оборудование
компаний: BOVE, GIRBAU, KNIGHT, HENKEL-ECOLAB.
Мы предлагаем:
 анализ данного рыночного сегмента в вашем регионе;
 типовой бюджет открытия;
 выгодные условия поставки оборудования и расходных материалов;
 расчет мастер-франшизы (город или регион) при едином центре чистки вещей или точка
обслуживания с очисткой вещей в месте приема изделий;
 дизайн-проект помещения;
 индивидуальные подход к обучению управляющего персонала и мастеров приема и чистки;
 консультирование по документальному сопровождению;
 консультации на всех этапах построения и ведения бизнеса.

747. Диана
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.dryclean.ru/partner/
Телефон: 8(800) 200-8227

В 1993 году было открыто первое предприятие сети химчисток «Диана». Компания одной из
первых стала оказывать бытовые услуги на европейском уровне сервиса.
«Диана» предоставляет высокое качество услуг, используя в своей работе современные
технологии и новейшее оборудование из Германии, Швеции и Италии. Для успешного развития
сети, компания приглашает партнеров к сотрудничеству по франшизе химчисток-прачечных
«Диана».
Преимущества франшизы «Диана»:
 Бесплатная стажировка для сотрудников на одной из фабрик сети химчисток-прачечных
«Диана» в течение двух недель;
 Все расходы по получению согласований СЭС, Пожарнадзора и Местной управы, а также
закупке и установке оборудования на приемный пункт, транспортировке заказов с приемного
пункта на фабрику и оплаты работы сотрудников компания берет на себя;
 Работа с ведущими поставщиками.

748. ВСЕМДОСТАВКА
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://fr.vsemdostavka.ru/

ВСЕМДОСТАВКА - это молодая российская компания, рожденная в Красноярске. Мы начали
создавать компанию по доставке еды в 2013 году.
Мы предложили рынку качественную и оперативную доставку еды по доступным ценам, и наши
клиенты это оценили. В ноябре 2013 года года был запущен тестовый проект в городе
Красноярск.
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Агрессивный маркетинг, системный подход позволили получить отличные результаты
(ВСЕМДОСТАВКА в Красноярске уже стала известным зарекомендовавшим себя брендом
доставки еды).
Вы получаете стабильно растущую прибыль, а мы оказываем всестороннюю поддержку. Вы
экономите свое время, потому что мы используем только передовые IT-технологии. Вы
становитесь уникальным партнером в своем городе. Один город – один партнер.
Почему именно служба умной доставки? Доставка набирает обороты, и Вы сможете занять
лидирующие позиции, потому что мы предоставим Вам готовый бизнес и высокие технологии
продвижения.

749. SkillSet
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://skillset.ru/fr/
Email: fr@skillset.ru
Телефон: +7(800) 775-8310

SkillSet — современная сеть школ Английского языка, имеющая более 25 успешно работающих
филиалов по всей России, в Казахстане и др. странах.
В SkillSet, клиенты получают безлимитное посещение. На занятия можно ходить хоть каждый
день, как на фитнес!
Франчайзинговый пакет SkillSet включает:
 Право на использование торговой марки SkillSet;
 Уникальная методика преподавания английского языка;
 Готовая рабочая бизнес-модель;
 Руководство по открытию и управлению филиалом;
 Информационна система SkillSet CRM;
 Скрипты по всем бизнес-процессам;
 Должностные инструкции сотрудников, система мотивации сотрудников;
 Помощь в поиске и адаптации иностранных преподавателей, методическая поддержка;
 Обучение персонала филиала;
 Брендбук (фирменный стиль, полиграфи, рекламные материалы и др.)
 Дизайн-проект филиала;
 Калькулятор инвестиций (перечень закупок);
 Консультация персонального на всех этапах работы.

750. Prachka.com
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
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Услуги населению
Веб сайт: http://www.prachka.com/franchise.html
Email: info@prachka.com
Телефон: +7(812) 318-3441

Prachka.Com (Прачка.Ком)– это сеть прачечных самообслуживания нового поколения. Наши
прачечные самообслуживания - это высокое качество сервиса, у нас вы постираете и высушите
белье всего за 2 часа, обращайтесь в ближайшие к вам прачечные.
Сеть прачечных развивается стремительными темпами. На декабрь 2011 года в Санкт-Петербурге
открыто и успешно действует 19 прачечных самообслуживания.
Подробнее с адресами прачечных Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе. Вас
также приятно удивят цены прачечных самообслуживания Prachka.Com.
Вместе с франшизой Вы приобретаете готовый успешный бизнес, всестороннюю поддержку в его
запуске и дальнейшем ведении. Знания и наработки, которые Вы получите, став нашим
партнером, позволят избежать множества ошибок и много раз окупят финансовые затраты,
связанные с покупкой франшизы.
Одно из обязательных условий партнерства, необходимых для успешной реализации проекта использование в прачечных профессионального прачечного оборудования, что составляет
большую часть капитальных затрат.

751. Хирш
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Компания ХИРШ-Агентства Недвижимости за 5 лет превратилась в лидера рынка недвижимости с
самыми высокими стандартами обслуживания и этики в России и в Европе.
Мы добились этого при помощи внедрения принципов ХИРШ: доверие, доступность,
стабильность, активность и концентрация усилий на удовлетворении потребностей наших
клиентов, продавцов и покупателей недвижимости.
Мы гарантируем, что наши клиенты получат максимум. Чтобы достичь поставленных целей,
франчайзи и риэлторы ХИРШ тратят постоянные усилия на профессиональное
совершенствование, чтобы стать лучшими в отрасли.
Отдел качества ХИРШ призван обеспечивать постоянное развитие и совершенствование услуг,
оказываемых франчайзи и риэлторами ХИРШ.
Мы всегда рядом со своими клиентами. Каждый риэлтор, франчайзи и сотрудник ХИРШ
принимает Кодекс Этики, цель которого - превращение каждого нашего клиента в друга, который
может на нас положиться.

752. ColorGlo
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.colorglo.ru/franchise/
Email: ColorGlo@yandex.ru
Телефон: +7(925) 500-8741
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Услуги населению
Более двух лет компания «Феникс-Технолоджи» является владельцем эксклюзивного права на
представление и развитие торговой марки «Сolor Glo» в России.
В лабораториях компании Color Glo international с 1975 года работают профессиональные химики,
разрабатывающие принципиально новые решения в сфере реставрации изделий. В то время как
другие компании покупают готовую продукцию и просто переупаковывают ее, компания Color Glo
international занимается самостоятельным производством материалов на основе собственных
разработок и технологий.
Продукция компании Color Glo international проходит контрольные испытания и упаковывается в
точном соответствии с мировыми стандартами ISO. Готовые материалы от компании Color Glo
international были многократно протестированы независимыми экспертами. Результаты
тестирования показали, что продукция компании Color Glo international соответствует
высочайшим стандартам качества. Материалы и средства для ремонта и ухода Color Glo обрели
мировое признание.
Будьте уверены, что вместе с Color Glo international вы добьетесь самых высоких результатов!
Более 40 лет компания Color Glo International, развивает дилерскую сеть по всему миру, используя
систему Франчайзинга. На сегодняшний день под торговой маркой Color Glo international успешно
работают более 1000 дилеров в 51 стране мира.
Инновационные технологии Color Glo international применяются в различных сферах деятельности
и услуг. Специалисты Color Glo international могут выполнять любые работы по реставрации
мебели из кожи и винила, восстановлению салонов автомобилей, катеров, яхт и самолетов.
Благодаря технологии Color Glo international можно устранять прожоги, порезы, царапины,
разрывы и другие повреждения, на велюре, коже, виниле, пластике и ковровых покрытиях.

753. CENTURY 21
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://c21franch.ru/
Телефон: +7(495) 231-1717

CENTURY 21 - крупнейшая в мире сеть агентств недвижимости, объединенных всемирно
известным брендом, едиными стандартами качества обслуживания, технологиями и
информационной системой.
Компания CENTURY 21 основана в 1971 году и на сегодняшний день объединяет более 8000
офисов в 78 странах мира, в которых работает около 145 000 агентов.
Каждый офис сети использует единые технологии, стандарты качества и получает доступ к
мировому опыту CENTURY 21, включающему уникальные программы тренингов,
информационную поддержку, бизнес-планирование, маркетинговую и рекламную поддержку, PR
и программы продвижения.
CENTURY 21 развивает российскую сеть агентств недвижимости с 2007 года. CENTURY 21 Россия это 21 независимый офис, в сети работает более 500 агентов.
Наряду с преимуществами бренда мы предлагаем широкий спектр услуг по поддержки
компаний-франчайзи. Эти услуги включают: программы тренингов, технологическую поддержку,
развитие сети офисов, бизнес планирование, маркетинговую и рекламную поддержку, PR и
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Услуги населению
программы продвижения и многое другое. Поддерживаемые уникальными технологиями,
уровень нашего сервиса для клиентов и высокая эффективность оказываемых услуг направлены
на обеспечение позитивного опыта покупки или продажи недвижимости.

754. CitySites
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 15 месяцев
Email: franchise@citysitesglobal.com

Основание компании состоялось в 2008 году. Компания CitySites представляет собой сеть
городских сайтов. Она лидирует в сегменте "Сайт города". В категории «Региональный сайт»
сайты компании занимают ведущие места. В каждом из городов с представительствами
компании, "Сайты города" находятся на лидирующих позициях. Так пользователи получают
самую полную информацию о жизни города. Компания динамично развивается на рынке СНГ и
ставит перед собой задачи по закреплению на рынке Европы.
В начале 2015 года CitySites насчитывает 13 собственных филиалов включая наше
представительство в Вильнюсе (Литва), и более 100 городов-партнеров (франчайзи) в СНГ,
которые ведут данный бизнес по нашей бизнес-модели.
Преимущества франшизы CitySites:







Предложение компании CitySites – это бизнес со стабильной основой, базирующийся на
успешном опыте ведения бизнеса в интернете.
Продукт уникального плана в сети интернет разработан специально для вашего города.
Франшиза предоставляется на одном из наиболее привлекательных условий.
Доход постоянный и стабильно растет.
Можно работать в сети филиалов.
Клиентами компании являются представители крупнейших компаний стран СНГ.

Наша компания сделала виртуальный бизнес осязаемым. Мы выпустили коробочную версию
франшизы для того, чтобы вы смогли, что называется, проверить его наощупь. Мы постарались
упаковать наше предложение в некие материальные формы, придать ему физическую оболочку.
Коробочная версия франшизы «Сайт города» - это всего лишь 300 граммов веса, но в них — 8летний опыт компании, изложенный в наиболее доступной и понятной для вас форме.
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Мебель

Мебель
755. Stressless
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://collectionltd.ru/frm.php?id=57
Email: partner@collectionltd.ru
Телефон: +7(495) 927-0163, доб. 106

STRESSLESS – это эксклюзивная анатомическая мебель. Бренд из Норвегии известен более чем в
50 странах мира.
Кресла, диваны и мебель для домашних кинотеатров STRESSLESS производятся на собственной
фабрике компании, а их запатентованная система персонального комфорта одобрена
Американской Ассоциацией Ортопедов.
STRESSLESS относится к классу премиальной мебели, это непревзойденное удобство и комфорт.
На внутренний механизм мебели производитель предоставляет десятилетнюю гарантию.
Эксклюзивным дистрибьютором STRESSLESS является компания «CollectionLTD». Франшиза
STRESSLESS – это новое предложение на российском рынке, которое практически не имеет
аналогов, и, соответственно, конкурентов.
Преимущества франшизы STRESSLESS:
 Специалисты фабрики разрабатывают дизайн-проект и план размещения мебели по
стандартам компании и применением экспозиционно-рекламных материалов;
 Бесплатный выезд специалиста для поддержки открытия и обучения персонала;
 Индивидуальная разработка эскизов рекламных материалов;
 Специальный рекламный пакет при заказе собственного склада;
 Размещение адресов дилера на сайте компании www.collectionltd.ru и дополнительной WEB
площадке www.istylehome.ru;
 Ежедневная поддержка отделом региональных продаж относительно размещения заказов,
рекламаций и т.д.;
 Своевременное уведомление о изменении стоимости, ассортимента, вариантов обивки и
т.д.;
 Отсутствие роялти и вступительного взноса;
 Полное сопровождение при открытии.

756. СТОЛПЛИТ
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 450000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 10 месяцев
Веб сайт: http://www.stolplit.ru/for-dealers/franshiza/
Email: voynov_am@stolplit.ru; info@stolplit.ru
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Мебель
Телефон: +7(916) 210-8978

Мебельная фабрика «Столплит» - крупный российский производитель мебели. «Столплит» - это
качественная и доступная мебель. В ассортименте фабрики – более 2500 наименований: кухни,
гостиные, спальни, прихожие, детские и молодежные модули, шкафы-купе, компьютерные столы
и многое другое.Производство мебели ведется на современном высокотехнологичном
оборудовании от европейских производителей. Вся продукция соответствует высоким стандартам
качества, но при этом остается Фирменная сеть «Столплит» - это более 2000 магазинов по всей
России и в ближнем зарубежье.
Небольшие первоначальные инвестиции и короткий срок окупаемости в сочетании с богатым
опытом компании в производстве мебели делают франшизу «Столплит» одной из самых
привлекательных в своем сегменте.
Преимущества франшизы «Столплит»:
 Консультация на всех этапах в течение срока действия договора;
 Бесплатный индивидуальный дизайн-проект торговой точки;
 Рекомендации в выборе образцов мебели и обеспечение их поставки;
 Бесплатное оформление магазина;
 Бесплатное обучение персонала;
 Поддержка по организации продажи в кредит;
 3D-программа расстановки мебели;
 Централизованная рекламная поддержка, размещение на сайте и в каталогах;
 Предоставление макетов баннеров, оформление транспорта, спецодежды грузчиков и
сборщиков;
 Скидка 30% на выставочные образцы мебели;
 Постоянная максимальная скидка на все заказы;
 Эксклюзивное право торговли на закрепленной территории;
 Дополнительные эксклюзивные условия.

757. PlazaReal
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 750000 до 3050000 рублей
Срок окупаемости: от 9 до 18 месяцев
Веб сайт: http://www.plazareal.ru/page_264.html
Телефон: +7(812) 643-2319; 8(800) 333-0836

PlazaReal – один из крупнейших производителей мебели в России. Специализация компании –
изготовление кухонь «бизнес» класса. Производственные фабрики компании оснащены
новейшим европейским оборудованием.
Коллекции кухонь разрабатываются в сотрудничестве с итальянскими фабриками Santarossa,
Stival, Fieramoska, Attimec и австрийским концерном EGGERКомпания PlazaReal входит в состав
крупнейшего холдинга «АДАМАНТ». Кухни PlazaReal производятся по европейским стандартам,
обеспечивая высокое качество продукции.
Франшиза PlazaReal – это эффективная модель продаж в фирменных салонах кухонь.
Преимущества франшизы PlazaReal:
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Мебель










Максимально выгодные закупочные цены на кухни;
Дополнительные скидки за объем продаж;
Выстраивание эффективного канала продаж в Вашем городе.
Активная реклама в сети Интернет – позиционирование магазина как фирменного салона
PlazaReal.
Участие в совместных рекламных акциях со всей фирменной сетью PlazaReal России.
Бизнес-тренинги, семинары по продажам и управлению персоналом (ежемесячное
обучение).
Маркетинговые исследования мебельного рынка.
Дизайн-проект помещения салона по правилам мерчендайзинга и учетом новинок в
интерьерном дизайне.
Программное обеспечение для дизайнеров

758. Кухонный двор
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.kuxni.net/franchising/
Email: diler@kxd.ru
Телефон: +7(495) 797-1710

Компания «Кухонный Двор» основана в 1996 году и специализируется на производстве и
продаже кухонной мебели.
На сегодняшний день компания является лидером на российском мебельном рынке по широте
ассортимента. В активах компании собственное производство, оснащенное
высокотехнологичным оборудованием. В разработке новых моделей кухонных гарнитуров
участвуют лучшие дизайнеры из Италии. Все это позволяет компании «Кухонный Двор»
изготавливать мебель высокого качества, в соответствии с тенденциями мебельной моды.
Приобретая франшизу магазинов «Кухонный Двор», франчайзи получает доступ к технологиям по
эффективному продвижению торговой точки.
Преимущества франшизы «Кухонный Двор»:
 Оценка операционной доходности торговой точки;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта;
 Индивидуальный подход при подборе поставщиков для формирования ассортимента;
 Составление плана рекламных и маркетинговых мероприятий;
 Обучение персонала, в т.ч. по работе с графической программой;
 Размещение информации о салоне на сайте компании;
 Профессиональная маркетинговая поддержка;
 Размещение рекламы фирменной сети в СМИ;
 Тренинги по повышению квалификации для персонала магазина;
 Постоянный мониторинг бизнеса на предмет доходности;
 Организация встреч и мероприятий, направленных на обмен опытом и сравнение
полученных результатов.
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759. Обстановочка
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://ogogo.ru/info/partneram/
Email: sale@ogogo.ru
Телефон: +7(4942) 31-3491

Компания «ОГОГО Обстановочка!» - это производитель мягкой и корпусной мебели. В активах
компании 2 собственные фабрики, 17 розничных магазинов и более 60 магазинов партнеров.В
ассортименте магазинов «ОГОГО Обстановочка!» представлены различные коллекции мебели,
которые представляют собой стильные и доступные предметы для интерьера. Дизайн мебели –
это отражение самых модных тенденций.Коллекции мебели «ОГОГО Обстановочка!»
неоднократно награждались различными наградами международных выставок мебели.
Франшиза магазина «ОГОГО Обстановочка!» представляет собой работающую модель
управления магазином, включающую стандарты организации работы и достижения ключевых
показателей продаж.
Преимущества франшизы «ОГОГО Обстановочка!»:
 Сильный бренд с высоким потенциалом развития;
 Современный формат представления магазина homelife;
 Интернет-магазин компании в качестве собственного канала продаж партнера;
 Единая ценовая политика интернет-магазина;
 Эксклюзивное представление в регионе при необходимой зоне охвата аудитории;
 Помощь в подборе торговой площади;
 Сопровождение персональным менеджером и мерчендайзером на всех этапах работы;
 Маркетинговое сопровождение и разработка проекта магазина;
 Непрерывное обучение и развитие персонала бизнес-тренером, регулярные стажировки.

760. Плетеный Дом
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 36 месяцев
Веб сайт: http://pledom.ru/franchising
Email: info@pledom.ru
Телефон: +7(3952) 77-7738; +7(800) 700-41-46

История компании «Плетеный Дом» началась в 2004 году, тогда была открыта небольшая
мастерская по изготовлению плетеных корзин. В последствии было открыто производство мебели
из ивы, а затем – из ротанга.Над производством мебели работают лучшие специалисты по
производству плетеной мебели. Качественный ротанг, мебельный заготовки и детали для
«Плетеного Дома» поставляют лучшие фабрики Юго-Восточной Азии.
«Плетеный Дом» сегодня – это единственный российский производитель мебели из натурального
ротанга.
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Ассортимент продукции – это более 750 моделей мебели в азиатском и европейском стиле.
Клиенты компании могут оформить заказ из любой точки мира по каталогу или по
индивидуальному эскизу. Производственная база компании располагается в Иркутске и на о. Ява
(Индонезия).
Франшиза «Плетеный Дом» не имеет аналогов и является единственной на рынке плетеной
мебели.
Преимущества франшизы «Плетеный Дом»:
 Пошаговое руководство подготовки и открытия бренд-секции "Плетеный Дом"
 Дизайн-проект бренд-секции выбранного формата с чертежами и примерной сметой;
 Эффективная логистическая система поставок товара;
 Поддержка складского запаса для бесперебойных поставок;
 Руководство по маркетингу и продвижению, подбору и обучению персонала;
 Регулярная он-лайн поддержка розничных продаж и оформления заказов;
 Страхование рисков порчи и повреждения товара при транспортировке;
 Возможность получения эксклюзивных прав, при открытии салона площадью от 100 кв.м.,
приобретения мастер-франшизы.

761. Родная мебель
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 125000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 4 месяцев
Веб сайт: http://rodnaya-mebel.ru/franchise/
Email: novikov1959@mail.ru
Телефон: +7(923) 633-0300; +7 (3842) 34-62-47

«Родная Мебель» - один из крупнейших производителей мебели в Сибири. Вся выпускаемая
компанией мебель – это высококачественная продукция европейского уровня.
Ассортимент компании «Родная Мебель» - это мягкая и корпусная мебель, кухонные комплекты,
мебель из металлокаркаса, мебель для учреждений и мебель на заказ. Собственное
производство позволяет сохранить низкие цены и отслеживать качество на всех его этапах.
«Родная Мебель» является обладателем многочисленных наград всероссийских и
международных выставок и конкурсов в области производства мебели. С 2009 года компания
активно развивает собственную розничную сеть магазинов «Родная Мебель».
Франшиза «Родная Мебель» дает своему владельцу сокращение общих издержек на открытие
магазина и затрат на рекламу, а главное – доходный бизнес и надежного партнера.
Преимущества франшизы «Родная Мебель»:
 Разработка проекта магазина в едином фирменном стиле за счет фабрики;
 Предоставление рекламных макетов на электронных носителях для размещения в СМИ и пр.
рекламных целей;
 Организационная маркетинговая и рекламная поддержка, учитывающая потребности
целевой аудитории во время рекламной активности;
 Обучение персонала;
 Выделенный менеджер поддержки;
542
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Мебель





Предоставление специальных скидок от оптового прайса;
Оперативное уведомление партнеров обо всех изменениях;
Внедрение проверенных и эффективных бизнес-технологий;
Сопровождение франчайзи на всех этапах реализации проекта.

762. Империя мебели
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://impermebel.ru/main/partnership/
Email: tutin@impermebel.ru
Телефон: +7(4234) 34-3416

Компания «Империя мебели» основана в 1992 году. История компании началась с небольшого
магазина по продаже мягкой и корпусной мебели.
В настоящее время это успешная компания, работающая с лучшими производителями России и
зарубежья. «Империя мебели» владеет собственным мебельным производством «ДОМ»,
который объединяет несколько фабрик мягкой и корпусной мебели.
Фирменная сеть «Империя мебели» - это более 50 магазинов мебели в Приморском и
Хабаровском краях, в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском,
Якутске, Сахалине и Советской Гавани.Главные принципы компании: разнообразный ассортимент
мебели, высокое качество и доступные цены.
Франшиза магазина «Империя мебели» - это уникальная и многократно опробованная концепция
открытия и успешного функционирования розничного магазина под известной торговой маркой.
Преимущества франшизы «Империя мебели»:
 Постоянный, большой ассортимент товара на складе;
 Закупка товара у одного поставщика;
 Отлаженная логистика;
 Быстрое решение гарантийных ситуаций с товаром;
 Оптимизация ассортимента;
 Система мерчандайзинга магазинов — увеличение объемов продаж;
 Обучение персонала эффективным методам работы;
 Передача всех технологий, нацеленных на увеличение объемов продаж;
 Передача системы мотивации персонала;
 Совместные рекламные акции;
 Единый маркетинг — увеличение доли рынка, стабильность бизнеса.

763. Любимая кухня
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 400000 до 600000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 9 месяцев
Веб сайт: http://www.lovekuhnya.ru/dealers/
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Телефон: +7(919) 369-2182

Компания «Любимая кухня» предлагает современные, красивые и уютные кухни по доступной
цене под заказ. Большой опыт в работе с сетевыми магазинами позволяет реализовывать этот
проект и создавать доступные и качественные кухонные гарнитуры в кратчайшие сроки.
Любой индивидуальный заказ изготавливается за 10 дней. Все проектирование и изготовление
производится под размеры конкретной кухни и в соответствии с потребностями клиента. Также
покупатели могут выбрать готовый вариант кухни.
Для желающих присоединится к этому проекту и начать собственный бизнес по производству и
продаже кухонных гарнитуров разработано партнерское предложение – франшиза «Любимая
кухня».
Преимущества франшизы «Любимая кухня»:
 Предоставление концепции продаж;
 Разработка дизайн-проект салона или отдела в ТЦ или магазине;
 Предоставление и внедрение стандартов продаж и оформления торговой точки;
 Предоставление программного обеспечения по расчету и дизайну кухонь;
 Обучение сотрудников на начальном этапе и регулярное ежегодное обучение;
 Поддержка рекламной продукцией;
 Логистика заказа проходит через сайт, где он-лайн можно осуществлять контроль за
заказами и его движением на производстве.

764. Феликс
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.felix.ru/partners/fran/
Email: tayokinav@felix.ru
Телефон: +7(495) 933-7777 доб. 3255

«ФЕЛИКС» - это крупная компания по производству и поставкам офисной мебели в
России. Ассортимент компании – это более 100 000 наименований офисной и гостиничной
мебели и аксессуаров от 70 ведущих зарубежных и отечественных производителей.
«ФЕЛИКС» владеет двумя собственными фабриками по выпуску офисной и гостиничной мебели, а
также деревообрабатывающий комбинат «Жарковский». Розничная сеть компании представлена
60 салонами по продаже мебели в России и Казахстане.
Опытные консультанты и дизайнеры по интерьеру салонов мебели «ФЕЛИКС» ответят на все
возникающие вопросы и помогут составить оригинальный дизайн-проект любого помещения.
Компания «ФЕЛИКС» имеет большой опыт работы с крупными проектами и солидными
заказчиками: Управление делами Президента России (комплекс «Кремль»), мэрия и
правительство Москвы, многие министерств и ведомства РФ, крупные банки, торговые и
производственные компании.
Франшиза салона мебели «ФЕЛИКС» - это выгодное сотрудничество с успешной компанией,
готовой поделится отработанными методиками продаж, продвижения товара, управления и
технологией ведения бизнеса.
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Преимущества франшизы «ФЕЛИКС»:
 Более выгодные условия реализации мебели (от 16%), чем у дилеров;
 Возможность приобретения выставочных образцов в кредит;
 Дополнительная скидка на экспозицию (от 11%);
 Компенсация рекламных затрат;
 Бесплатный набор рекламно-полиграфической продукции;
 Бесплатная программа обучения персонала;
 Бесплатная фирменная спецодежда для сборщиков;
 Индивидуальный подход к каждому франчайзи.

765. Линия Стиля
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Email: mebel@elburg.ru
Телефон: +7(495) 684-1779; +7(495) 684-3564

Компания «ЭлбурГ» основана в 1993 года и специализируется на продаже импортной мебели для
дома. В 2012 году компания представила новый проект – магазины «Линия стиля». В
ассортименте магазинов – столы и стулья от итальянских марок сегмента «средний плюс». «Линия
стиля» - это мебельный бутик, в котором представлены дизайнерские продукты. Средняя цена
комплекта – 150 000 рублей. В магазинах «Линия стиля» покупатели смогут найти все самые
модные новинки сезона и эксклюзивные комплекты мебели.
Франшиза магазина «Линия стиля» - это уникальное предложение, которое гарантирует
стабильно высокую прибыль и всестороннюю поддержку франчайзи.
Преимущества франшизы «Линия стиля»:
 Эксклюзивный формат торговли;
 Статус законодателя моды на рынке столов и стульев;
 Покупатель премиум сегмента;
 Избранные модели от брендовых итальянских производителей;
 Дизайн-проект шоу-рума;
 Помощь профессионалов на всех этапах развития бизнеса;
 Срок реализации проекта – 1 месяц (разработка дизайн-проекта, строительство и внедрение).

766. tamm'antimebel
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 150000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 5 месяцев
Веб сайт: http://www.tammantimebel.com/files/kp_tammantimebel.pdf
Email: tamm@kraskreslo.ru
Телефон: +7(391) 282-2386; +7(913) 039-0778; 8(800) 100 97 27
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Компания tamm’antimebel, основанная в 2003 году, производит высококачественную
альтернативную мебель. На двух современных фабриках выпускают следующие типы продукции:
кресла-мешки, пуфы, диваны для дома, подушки, гамаки с каркасами и без, кресла из ППУ,
предметы для хранения, лежанки для животных и каркасная мебель для кафе, клубов, баров,
ресторанов, меховые ковры и прочее.Также tamm’antimebel предлагает услуги печати на тканях и
машинной вышивки. Направление производства альтернативной и бескаркасной мебели в России
сейчас активно развивается, и компания tamm’antimebel – это одно из лучших предприятий в этой
области.
Франшиза tamm’antimebel предполагает легкий условия вступления в компанию и позволит
получать стабильный высокий доход.
Преимущества франшизы tamm’antimebel:
 Отсутствие паушального взноса;
 Пакет чертежей на торговое оборудование (витрины, стеллажи, стойки ресепшн);
 Каталоги продукции, образцы материалов для салона, сертификаты;
 Публикацию информации о франчайзи на сайте - www.tammantimebel.com;
 Персонального менеджера для консультаций по текущим вопросам;
 Дизайнерскую поддержку в разработке персональных POS материалов;
 Фирменные атрибуты: кружки, магниты, шариковые ручки с логотипом компании.

767. SMARTDECO
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 700000 до 1000000 рублей
Веб сайт: http://smartdeco.ru/sotrudnichestvo/partneram.php/
Email: 704@smartdeco.ru
Телефон: +7 (800) 555-5756; +7 (495) 229-8276

SMARTDECO – это магазин элитной мебели из Китая. Бренд принадлежит Группе компаний, в
которую входят: компания ООО «Смартдеко», компания «Mir Group Co. LTD» (КНР) и компании
«Таможенный Брокер» и «Логистический Транспортный Центр». Специалисты Группы Компаний
ищут и отбирают мебель, светильники, текстиль, отделочные материалы и прочее от лучших
китайских дизайнеров и производителей. Ассортимент магазинов SMARTDECO: - Более 250
кабинетов;- Более 350 столовых групп; - Более 500 комплектов спален;- Более 1800 предметов
мягкой мебели; - Более 1200 светильников, более 700 люстр; - Более 200 гидромассажных ванн и
спа-систем. На сегодняшний день SMARTDECO является лидером индустрии прямых поставок
элитной мебели из Китая.
Франшиза SMARTDECO – это возможность стать частью слаженной и профессиональной команды,
которая работает по уникальной концепции.
Преимущества франшизы SMARTDECO:
 Закупочные цены на мебель и предметы интерьера с учетом дилерской скидки;
 Полное обеспечение актуальными каталогами, образцами обивок и выкрасов, рекламнополиграфическими материалами;
 Размещение контактной информации о Дилере на сайте SMARTDECO.RU
 Контекстная реклама в регионе Дилера за счет головной Компании;
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Обучение персонала Дилера;
Консультационная поддержка;
Участие в партнерской программе SMARTDECO.

768. M-Room
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 3 до 12 месяцев
Веб сайт: http://m-room.ru/franchise/
Email: info@m-room.ru
Телефон: +7(812) 981-5141; +7(921) 967-7707

Сеть магазинов M-Room представляют мебель совместного итальяно-российского производства.
Кроме представленного ассортимента мебели, каждый посетитель может заказать мебель по
собственному индивидуальному заказу. Производство мебели M-Room ведется на современном
оборудовании и только из натуральных и безопасных для человека материалов. Мебельная
франшиза в России появилась достаточно недавно и на сегодняшний день является одним из
самых перспективных направлений.
Франшиза M-Room предоставляет возможность стать частью крупного и развивающегося
мебельного предприятия. Франчайзинговая программа действует с 2012 года и позволяет
получать стабильную прибыль при минимальном уровне инвестиций.
Преимущества франшизы M-Room:
 Подготовка дизайн проекта магазина;
 Использование концепции развития торговой точки;
 Оптимизацию торговых условий (возможна отсрочка платежа);
 Размещение на корпоративном сайте полной информации о партнере-франчайзи, мощная
интернет- поддержка;
 Постоянные консультации на всех этапах сотрудничества;
 Отсутствует необходимость налаживать производство;
 Отсутствие паушального взноса;
 Мерчендайзинг, pos-материалы;
 Приобщение к единой маркетинговой политике.

769. СтолБери
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.stolberi.ru/vxod-dlya-franchajzi/
Email: director@stolberi.ru
Телефон: +7(812) 334-92-81, доб. 281; +7 (906) 273-40-35

Покупатели мебели в России знают торговую марку СТОЛБЕРИ как магазин с оптимальным
выбором столов и стульев для гостиной и кухни в среднем ценовом сегменте, высоким качеством
продукции и быстрой доставкой.
Столовые группы в сети магазинов СТОЛБЕРИ тщательно подобраны по основным двум
критериям - дизайну и качеству конструкции. Сейчас покупатель в СТОЛБЕРИ может выбрать из
более чем 5 000 наименований столов и стульев.
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Мебель
Ассортимент СТОЛБЕРИ включает четыре линии мебели: Линия стекла, Линия Практика, Линия
массив Классика и Линия массив Модерн.
Преимущества франшизы «СтолБери»:
 Значительный товарный запас — более 3 недель.
 Приоритет при резервировании товара.
 Оптимальный ассортимент для конкретного региона, учитывая Ваши рекомендации.
 Заказ ассортимента онлайн, с использованием ресурсов корпоративного программного
обеспечения.
 Оперативная еженедельная доставка заказов на региональные склады.
 Полное описание программы действий, комплект документов, проект оформления
торговой площади, фирменный стандарт обслуживания покупателей.
 Бесплатное обучение, аттестация и контроль торгового персонала.
 Закрепление за каждым франчайзинговым магазином представителя компании с целью
ежедневной помощи для увеличения эффективности работы магазина.
 Постоянная рекламная поддержка и эффективный мерчендайзинг.
 Эксклюзивность — открывается только один фирменный магазин на каждые 200 тысяч
жителей.

770. Мебель Черноземья
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 900000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://mche.ru/partners/franshiza/
Email: opt@mche.ru
Телефон: +7(473) 227-7809; +7(473) 227-7688

«Мебель Черноземья» - одна из крупнейших в России компаний по производству мебели. Это
мощный производственно-технический комплекс, среди клиентов которого - Администрация
Президента РФ, министерство путей сообщения РФ, министерство здравоохранения РФ,
санаторно-курортные и учебные учреждения, областные и городские администрации различных
регионов России.
«Мебель Черноземья» - это мебель высочайшего качества и уникального дизайна. В
производстве используют натуральные материалы и новейшие разработки мебельной
промышленности.
Фирменная сеть «Мебель Черноземья» - это 129 магазинов в 32 городах России. Компания
является лауреатом многочисленных премий за качество, экологичность, оригинальный дизайн и
прочее.
Бизнес по франшизе «Мебель Черноземья» - это надежность, престиж и высокая рентабельность.
Преимущества франшизы «Мебель Черноземья»:
 Постоянный складской запас готовой продукции на фабрике;
 Подготовка кадров, сопровождение на этапе открытия бизнеса;
 Программное обеспечение. Готовая система учета и отчетности;
 Индивидуальный подход к заказчику;
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Гарантированная отгрузка продукции в течение суток с момента получения оплаты;
Помощь в оформлении торгового пространства, выставке и декорировании товара,
разработка вариантов интерьера;
Бесплатная рекламная поддержка;
Гарантированная поддержка и консультации на этапе становления бизнеса;
Обновление и пополнение ассортимента не менее четырех раз в месяц;
Право эксклюзивной торговли на определенной территории.

771. Мария
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://www.marya.ru/uploads/franchise/marya-factory-2013.pdf
Email: shibaeva@marya.ru
Телефон: +7(8452) 96-4444 доб. 2713, +7(917) 201-1073

Мебельная фабрика «Мария» занимается производством и продажей кухонь и кухонных
гарнитуров более 10 лет. Сегодня она располагает крупнейшей дилерской сетью: 300 кухонных
студий в 150 городах России и кухонные студии в 2-х странах ближнего зарубежья.МФ «Мария»
производит более 34 000 кухонь в год. Ассортимент продукции постоянно пополняется новыми
моделями, производится рейсталинг текущих коллекций.
Франшиза мебельной фабрики «Мария» предлагает огромные возможности для развития
собственного бизнеса и предоставляет все необходимые для этого инструменты.
Преимущества франшизы мебельной фабрики «Мария»:
 Продвижение бренда на федеральном уровне;
 Дизайн-проект студии и выставочных образцов кухонь;
 Гибкая система скидок на заказы;
 Семинары и тренинги для персонала;
 Комплект полиграфии для работы студии;
 Рабочие материалы для работы студии;
 Рекламная поддержка партнеров;
 Сервис для партнеров на корпоративном сайте.

772. Кострома мебель
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.kostromamebel.ru/index.aspx
Email: info@kostromamebel.ru
Телефон: +7(4942) 31-6208

Группа компаний «Костромамебель» - это один из крупных производителей корпусной и мягкой
мебели. Группа компаний «Костромамебель» существует на рынке с 1903г. За время своей
работы зарекомендовала себя как ответственная и надежная компания по производству мебели.
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Мебель
Уютные диваны, красивые стулья, мягкие кровати, объемные шкафы и множество другого
предлагает группа компаний «Костромамебель». Коллекции производства «Костромамебель»
удостоены признания многочисленных международных выставок. Коллекция Nexus —
победитель конкурса в номинации «Корпусная мебель для общих комнат» национальной премии
«Российская кабриоль» с вручением золотой медали. В настоящее время компания имеет
сертификацию по европейской системе качества ISO 9001-2008.
Франшиза «КостромаМебель» - это отличная возможность создать собственный бизнес, снизив
финансовые риски и уменьшая первоначальные инвестиции.
Преимущества франшизы «КостромаМебель»:
 Ведение коммерческой деятельности под торговой маркой «КостромаМебель» - одного из
лидеров российского мебельного рынка;
 «КостромаМебель» - динамично развивающаяся компания с устойчивым экономическим
положением;
 Модный дизайн готовых интерьерных решений;
 Постоянная поддержка со стороны коллектива «КостромаМебель» во время сотрудничества;
 Предоставление максимальной скидки при сотрудничестве с «КостромаМебель» в формате
бренд-секции.

773. ZETTA
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 6 до 12 месяцев
Веб сайт: http://zetta.ru/company/cooperation/
Email: franchise@zetta.ru
Телефон: +7(495) 510-1919

ZETTA – это фабрика кухни, основанная в 1998 году. Коллекции кухонь ZETTA соответствуют
тенденциям Европейского рынка кухонной мебели и выполнены в различных стилях: от классики
до модерна.Производство кухонь ведется на немецком и итальянском оборудовании. Материалы
и комплектующие для кухонной мебели соответствуют всем техническим требованиям и
поставляются проверенными и надежными производителями.
Франшиза ZETTA обладает уникальными конкурентными преимуществами и дает возможность
стать эксклюзивным партнером и владельцем салона «Кухни ZETTA». По условиям франшизы
ZETTA значительная часть бизнес-процессов обеспечивается франчайзером. Партнер компании
осуществляет только действия, непосредственно связанные с продажами и оформлением заказа
клиента: обслуживание клиентов в салоне и на дому (замер помещения, дизайн-консультации и
составление дизайн-проекта), организация продаж в традиционном формате Стрит-ритейл.
Преимущества франшизы ZETTA:
 Лучшие на рынке цены для партнера;
 Высокое качество предлагаемых к продаже товаров;
 Эксклюзивное право реализации товаров под брендами Группы компаний «ZETTA» на
территории партнера. (Один город – один партнер);
 Красивый салон и сбалансированный ассортимент кухонной мебели и техники;
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Уникальная система подбора, постоянного обучения и мотивации персонала;
Специально разработанные технологии бизнес-процессов повышают эффективность и
управляемость бизнеса;
Федеральная креативная реклама.

774. Maison de Famille
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Вложения: от 6500000 рублей

Maison de Famille открыл свой первый магазин в апреле 1993 года на левом берегу Парижа. С тех
пор торговая сеть никогда не прекращала расти.
Несколько магазинов открыто в Париже, один магазин в Лионе и более 15 магазинов на пяти
континентах, завоевывая признание на ведущих рынках интерьеров и декора, марка на
сегодняшний день имеет представительства во Франции, Японии, США, Тунисе, Греции, Англии и
России. Компания St.Lav & Famille является официальным представителем известной французской
марки Maison de Famille в России.
Компания «Maison de Famille» оказывает франчайзи:
 Организационную поддержку: помощь в разработке плана магазина; создание
индивидуального дизайн-проекта концептуального магазина с учетом особенностей
торговой площади франчайзи.
 Ассортиментную поддержку: помощь в оформлении заказов и составлении ассортимента
магазина.
 Для открытия магазина «Maison de Famille» требуется торговое помещение, площадью от 150
до 250 кв.м., а также наличие складских помещений площадью около 100 кв.м.

775. FILIPPE GRANDY
Дата последнего обновления информации – 21.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.fgrandy.ru/filippe-grandy/franchajzing.html
Email: komarova@glance.ru

FILIPPE GRANDY – это дизайнерская мебель бизнес-класса.
Предлагаемые нами коллекции создаются с учётом перспективных тенденций в мебельной моде.
Это всегда актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов.
Франшиза filippe Grandy - это успешный бизнес, выстроенный на эффективных технологиях и
многолетнем опыте в мебельной индустрии. Активная предпринимательская деятельность,
надежное партнерство, стабильный доход.
Что мы предоставляем партнеру:
 право на использование товарного знака и концепции бренда filippe Grandy
 эксклюзивное правообладание маркой в городе (или регионе)
 технологии эффективного управления собственным салоном
 профессиональную консультацию по выбору месторасположения салона
 разработку индивидуального дизайн-проекта салона
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поставку торгового оборудования и фирменных элементов
рекламные материалы, буклеты, баннеры
ежедневную помощь в управлении салоном после открытия
регулярное обучение успешным технологиям ведения бизнеса
компьютерную программу, интегрированную в общую систему fG
помощь в тестировании, подборе, аттестации персонала
юридическую поддержку
участие в стратегических сессиях с возможностью обмена опытом и лучшими практиками

776. FELICITA
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 9 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.feli.ru/about/?ELEMENT_NAMES=СОТРУДНИЧЕСТВО&ID=1248&IB_ID=31
Email: info@feli.ru
Телефон: +7(963) 759-9707

Кухонная мебель ФЕЛИЧИТА – это мебель итальянского качества по самой доступной цене,
изготавливаемая из лучших комплектующих Италии, Австрии и Германии на собственной фабрике
в Подмосковье. Такой подход позволяет делать не только стильные и надежные, но и
действительно доступные кухни, отвечающие всем изысканным требованиям современной
хозяйки.
Наша кухонная фабрика существует с середины 1990-х годов, и на протяжении этого времени мы
успели завоевать уважение и благодарность сотен покупателей нашей мебели. Современные
технологии, профессиональный подход и заботливое отношение к своим кухням позволяют нам
дарить счастье каждому посетителю. Ведь «Felicita» с итальянского переводится как «счастье».
Мы делаем все, чтобы на наших кухнях Вы чувствовали себя по-настоящему счастливыми!
В фирменных салонах профессиональные дизайнеры-консультанты помогут Вам подобрать
кухню, а также предложат разнообразные варианты дизайна и оформления Вашего интерьера.
Также, в наших салонах всегда действуют скидки для новоселов, молодоженов, пенсионеров,
многодетных семей.
Компания «Felicita» предлагает стать партнером и владельцем салона «Felicita». Политика
предлагаемых партнерских отношений уникальна тем, что при организации деятельности
значительная часть бизнес-процессов обеспечивается Франчайзером «Felicita».
Основные конкурентные преимущества проекта «Felicita»:
 лучшие на рынке цены для партнера;
 цена кухонной мебели в среднем на 20% ниже рынка, при более высоком, чем у
конкурентов, уровне качества товара;
 скидка для франчайзи от 63% от розничного прайс-листа;
 высокое качество предлагаемых к продаже товаров;
 красивый салон и сбалансированный ассортимент кухонной мебели и техники;
 гарантия на кухонную мебель 5 лет;
 средняя розничная наценка 80% (в зависимости от региона);
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наш Представитель (Производственно сервисная компания) в Вашем регионе обеспечит
полный сервис для клиента после продажи мебели (доставку в ваш регион на дом к клиенту
и монтаж мебели);
уникальная система подбора, постоянного обучения и мотивации персонала;
специально разработанные технологии бизнес-процессов повышают эффективность и
управляемость бизнеса;
рентабельность бизнеса - 100-300 % годовых.

777. Cilek
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Телефон: +7(495) 690-8151

Cilek – это фабрика по производству детской мебели в Турции. Уже более 500 000 детских комнат
обставлено мебелью Cilek. На фабрике работает собственная «Креатив-Студия», которая
разрабатывает дизайн мебели. При разработке учитываются ожидания детей и текущие
тенденции в моде на мебель. Производство мебели ведется на высокотехнологичном
оборудовании из Италии и Германии.
Cilek тщательно следит за качество производимой мебели и за обеспечением безопасности
ребенка. Материалы для детской мебели являются экологически безопасными для здоровья
детей. Детская мебель Cilek уже давно известна за пределами Турции и продается в Австралии,
Японии, Канаде, США, в странах Южной Америки, на Ближнем Востоке и во многих странах
Европы.
Преимущества франшизы Cilek:
 Уникальный формат магазина – Бутик детской мебели;
 Мебель, не имеющая аналогов на российском рынке;
 Ограничение конкуренции, возможность получения права эксклюзивного представления в
регионе;
 Дизайн-проект магазина;
 Рекомендации по местоположению магазина;
 Расчет рентабельности бизнеса;
 Обучение персонала;
 Помощь в запуске магазина (выезд специалиста на открытие).

778. Роникон
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ronikon.ru/franchising/
Email: PPalatkin@ronikon.ru
Телефон: +7(495) 967-9910
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Мебель
"Роникон" предлагает 37 миллионов вариантов серийных шкафов различных серий и
типоразмеров.
Неограниченные возможности выбора мебели по индивидуальному проекту. Мы предлагаем
товар для разных слоев населения, с разным доходом. Поэтому наша мебель продается.
Филиалы в городах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Новосибирск.
Компания “Роникон” предлагает один из наиболее выгодных типов организации своего бизнеса
франчайзинг - открытие магазина по продаже шкафов фабрики “Роникон”.
Эффективность партнерства с компанией «Роникон» доказана географией размещения магазинов
мебели по России. У нас уже открыты салоны в более чем 17 регионах. Осуществляем
сотрудничество с интернет-магазинами мебели.
Преимущества мебельного франчайзинга с компанией «Роникон»
 широкий ассортимент товара, свыше 37 миллионов вариантов корпусной мебели;
 предоставление рекламных материалов;
 частичная компенсация торгового оборудования при открытии точки в приоритетном городе;
 возможность работы с торговой наценкой до 66%;
 предоставление 50%-ой скидки на изготовление вывески;
 бесплатное обучение персонала магазина мебели.

779. Bogacho
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 до 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 10 до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.franshiza.bogacho.ru/
Email: info@bogacho.ru
Телефон: +7(495) 540-5290

Компания "Империя BOGACHO" предлагает уникальный для российского рынка проект стилевого
интерьерного бутика торговой марки "BOGACHO". Предлагаемая продукция ориентирована на
потребителей, окружающих себя эксклюзивными предметами интерьера, желающих приобретать
брендовые подарки и готовых платить за возможность подчеркнуть свою индивидуальность и
неповторимость. Целевой аудиторией "BOGACHO" являются мужчины и женщины в возрасте 3555 лет, социально статусные, с высокой финансовой активностью, владеющие собственной
недвижимостью, в том числе загородной.
Проект интерьерного бутика разработан сразу под два торговых формата. "Закрытый"
интерьерный бутик предлагается для организации бизнеса в торгово-развлекательных центрах.
"Открытый" интерьерный бутик предлагается для организации бизнеса в мебельных центрах.
Франшиза BOGACHO – это прибыльный бизнес в удовольствие.
Преимущества франшизы BOGACHO:
 Квалифицированная помощь в выборе и оценке местоположения бутика и согласование его
открытия;
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Разработка дизайн-проекта и подбор первой экспозиции;
Выезд дизайнера на открытие бутика для декорирования и мерчендайзинга;
Обучение персонала на тренингах в учебном центре;
Организация логистики до транспортной компании или склада в Москве;
Обеспечение рекламно-информационными материалами (каталоги, буклеты, постеры,
клубные карты);
Размещение информации о бутике в информационных ресурсах компании;
Совместная разработка всех рекламных мероприятий и акций на основе единой стратегии
развития торговой марки.

780. BoConcept
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.boconcept.com/ru-ru/boconcept/franchise
Email: boconcept@boconcept.ru
Телефон: +7(499) 243-2220

BoConcept – это сеть магазинов дизайнерской мебели и аксессуаров. На сегодняшний день
является крупнейшей мебельной сетью в Дании и объединяет более 260 фирменных салонов в 58
странах мира. Вся продукция BoConcept отвечает главным принципам компании:
индивидуальность, гармония и доступность.
Мебель BoConcept создается в соответствии с потребностями и желаниями современных
покупателей. Все предметы мебели и аксессуары соответствуют актуальным тенденциям в
дизайне интерьера. Квалифицированные консультанты в маазинах BoConcept отлично
разбираются в современном дизайне интерьера и грамотно проконсультируют каждого
покупателя, помогая сделать правильный выбор.
Приобретая франшизу BoConcept, каждый партнер компании становится частью
сертифицированной концепции, которая доказала свою стабильность и заинтересованность
любителей городского дизайна всего мира.
Преимущества франшизы BoConcept:
 Опытный и надежный франчайзер;
 Локальная организационная поддержка;
 Определенная целевая аудитория;
 Бренд, у которого уже есть поклонники и лояльные потребители;
 Салоны дизайна, которые сочетают и вдохновение, и прибыль;
 В BoConcept создан университет как образовательная платформа для персонала;
 Эффективная совместная работа систем и механизмов;
 Многоканальная розничная торговля;
 Home Creator - онлайн-инструмент по дизайну;
 Настроенные инструменты логистики и перевозок;
 Высокая рентабельность.
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781. ЭлбурГ
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 1200000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Email: mebel@elburg.ru
Телефон: +7(495) 684-1779; +7(495) 684-3564

Компания «ЭлбурГ» основана в 1993 году в Москве. С момента основания и по настоящее время
занимается торговлей мебелью. В ассортименте магазинов «ЭлбурГ – город столов и стульев»
более 200 столовых групп от 30 фабрик Италии, Франции, Германии, Испании, Китая и Малайзии.
Столы и стулья представлены в различных ценовых категориях и для любого интерьера.
Форматы франшизы магазина «ЭлбурГ – город столов и стульев»:
1. Совместное открытие бренд-секций;
2. Работа с ассортиментом столовых групп по выбору партнера.
Преимущества франшизы «ЭльбурГ – город столов и стульев»:
 Партнерство с успешной и известной торговой маркой;
 Широкий ассортимент;
 Отлаженная система торговли;
 Легкий механизм управления товарными запасами;
 Дизайн-проект магазина;
 Помощь профессионалов на всех этапах развития бизнеса.

782. Мебельная компания Шатура
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://www.shatura.com/franchising/
Email: i.g.podstolniy@shatura.com

«ШАТУРА» - один из ведущих российских производителей и дистрибьюторов бытовой мебели.
Торговая сеть ведет свою историю с июля 1961г. Пройдя эпоху своего становления и развития в
годы плановой экономики и этап глубоких преобразований на пути перехода к рыночной
экономике в середине 90-х, в конце XX века «ШАТУРА» стала крупнейшим предприятием
отечественной мебельной промышленности, лидером мебельного рынка России.
Компания выпускает корпусную бытовую мебель, предназначенную для потребителей со
средним уровнем доходов, а также малого и среднего бизнеса. Постоянно обновляя и
совершенствуя свой ассортимент, Компания осуществляет производство мебели для гостиных,
спален, прихожих, детских и ванных комнат, кухонь, офисную мебель для руководителей и
оперативного состава.
Многие из выпущенных «ШАТУРОЙ» мебельных коллекций уникальны и не имеют аналогов по
соотношению цена/качество.
10 причин выбрать франшизу «Шатура»:
1. Узнаваемый бренд (гарантированный поток целевых покупателей)
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2. Эффективные торговые форматы (принцип мультиформатности с учетом специфики торговой
площадки Партнера)
3. Широкий разнообразный ассортимент мебели (25 актуальных коллекции мебели в
популярных стилях: классика + модерн)
4. Наценка до 80%!
5. Удобная логистика (21 региональный склад с во всех крупных городах России и СНГ)
6. Эффективный товарный портфель (в самом ёмком ценовом сегменте)
7. Успешный опыт полученный в организации продаж в собственной торговой сети
8. Европейское качество, гарантии, проверенное временем
9. Предоставление фирменных уникальных стандартов обслуживания клиента
10. Внедрение программы «Торговая система» (позволяет автономно размещать заказы на
мебель и получать информацию о сроках их готовности)
Уникальное предложение франшиза «Шатура» включает:
 Разработку индивидуального дизайн-проекта магазина с учетом специфики торговой
площади
 Компенсацию до 100 000 р. застройки и элементов фирменного стиля
 Полный пакет рекламных и информационных материалов (указатели зон, информационная
доска, фирменные ценники, комплект каталогов)
 Размещение на сайте www.shatura.com, подключение к федеральным рекламным акциям
 Предоставление уникальных стандартов обслуживания Клиентов
 Бесплатное обучение всех категорий персонала
 Предоставление от ведущих банков выгодных программ потребительского кредитования
 Команду персональных менеджеров
 Внедрение программы «торговая система», позволяющей автономно размещать заказы на
мебель и получать информацию о сроках их готовности
 Организацию комплексного фирменного сервиса «под ключ» с регионального склада
 Совместное участие в рекламно-стимулирующих акциях
 Мотивационные программы для торгового персонала
 Подключение к системе видео мониторинга (ежедневно осуществляется видеоконтроль за
выполнением стандартов в ваших магазинах)

783. Aerre Cucine
Дата последнего обновления информации – 23.06.2015 г.

Вложения: от 1500000 до 3500000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Email: karina.nikiforova@virgilio.it
Телефон: 79156854517

Aerre Cucine - итальянcкий производитель кухонной мебели с многолетним успешным стажем.
Франшиза Aerre Cucine дает возможность свои партнерам создать эксклюзивный шоу-рум
кухонной модульной мебели европейского уровня.
Приобретаемые Вами преимущества:
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Эффективная совместная работа с опытным итальянским производителем мебели
Организация и маркетинг Вашего шоу-рума на местном уровне
Обучение и мотивация персонала
Профессиональное ПО, обеспечивающее контроль, правильность заказов-проектов
Настроенные инструменты логистики и транспорта
Обеспеченность рекламно-информационными материалами (каталоги, бренд-буки, буклеты,
постеры, образцы, вывески, баннеры)
Разработанная стратегия рекламных мероприятий и специальных предложений, изходя из
потребностей рынка
Индивидуальные консультации маркетолога-представителя компании, повышающие
эффективность продаж и облегчение управления бизнеса, помощь в оптимизации работы
шоу-рум
Высокая рентабельность

784. Добрый стиль
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г.

ДОБРЫЙ СТИЛЬ – производитель с 20-летним опытом производства и продажи мягкой мебели.
На сегодняшний день компания имеет две независимые производственные площадки, общей
площадью 20 000 м², оснащенные новейшим оборудованием из Италии и Германии.
Основной производственный персонал работает в компании уже в течение 15 лет, а некоторые
рабочие помнят и день создания первого дивана. Гарантией их профессионализма стал
сертификат международной системы менеджмента качества И1 «Проектирование, производство
и поставка мебели». Продукция компании награждена золотыми и серебряными медалями
международных выставок в области дизайна мягкой мебели.
ДОБРЫЙ СТИЛЬ - признан Союзом дизайнеров России в качестве одного из лидеров в области
производства мягкой мебели в стране.
Уникальность мебели подтверждена более, чем 30 наградами престижных российских и
международных выставок, включая присужденную Европейской Бизнес-ассамблеей (Оксфорд,
Великобритания) премию «Европейское качество». Но лучшая награда для нас - любовь
покупателей, большинство из которых возвращаются за новыми покупками и рекомендуют нас
своим друзьям.
Торговая сеть ДОБРЫЙ СТИЛЬ, работающая по франчайзинговой схеме, охватывает все округа РФ
и страны СНГ. ДОБРЫЙ СТИЛЬ – это компания, помнящая о своих корнях и любящая свое дело.
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785. Велл
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://franchisa.well.ru/
Email: permilovskiy@well.ru
Телефон: +7(495) 647-0097

ВЕЛЛ» - сеть агентств пляжного отдыха. Первый офис продаж был открыт в 2003 году в Москве. На
сегодняшний день сеть «ВЕЛЛ» - это более 150 офисов в городах России и странах СНГ. «ВЕЛЛ»
предлагает своим туристам путешествия практически в любую точку мира.
Развитие компании строится принципах франчайзинга. Франшиза «ВЕЛЛ» - это успешная схема
для построения и успешного развития собственного туристического агентства.
Преимущества франшизы «ВЕЛЛ»:
 Обучение для менеджеров офиса продаж;
 Размещение информации о партнере на сайте компании;
 Реклама в печатных изданиях и в сети Интернет;
 Консультативная поддержка по юридическим и финансовым вопросам;
 Услуги дизайнера;
 Повышенная комиссия туроператоров;
 Единая справочная служба call-центр;
 Помощь в подборе и аттестации персонала.

786. Мастер отдыха
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 90000 до 450000 рублей
Веб сайт: http://www.masterot.ru/franchise/
Email: m.buinaya@masterot.ru
Телефон: +7(495) 644-3772; +7(800) 200-2251

Сеть турагентств «Мастер Отдыха» основана в 2006 году и в настоящее время насчитывает более
80 офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми и других городах
России.Основной принцип работы сети турагентств «Мастер Отдыха» - это
клиентоориентированность и предоставление максимального сервиса.
Команда профессиональных менеджеров поможет подобрать доступный качественный отдых
каждому клиенту. Сегодня бренд «Мастер Отдыха» принадлежит компании «1001 Тур»,
являющейся одной из крупнейших туристических сетей в России.
Команда специалистов по развитию франчазинговой сети «1001 Тур» сейчас также будет
заниматься продвижением бренда «Мастер Отдыха».
Франшиза «Мастер Отдыха» - это максимально лояльная программа участия в сети для
потенциальных партнеров.
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Преимущества франшизы «Мастер Отдыха»:
 Профессиональная оперативная юридическая поддержка;
 Авторитетная команда Объединенной Управляющей компании готова к решению ситуаций
любой сложности;
 Повышенная комиссия от ведущих Туроператоров России;
 Перспективная программа продвижения сети «Мастер Отдыха» на прямого клиента;
 Курсы профессионального роста для подготовки специалистов к практической работе в
туризме;
 Широкий выбор брендированной фирменной сувенирной продукции;
 Возможность быстрого эффективного развития и увеличения продаж;
 Подключение к собственному Центру Бронирования.

787. Сплав
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: до 1200000 рублей
Срок окупаемости: до 12 месяцев
Веб сайт: http://www.splav.ru/franchise.aspx
Телефон: +7(495) 727-2721, доб. 1138

Торговая марка «СПЛАВ» основана в 1992 году. Сегодня компания успешно производит и продает
в собственных розничных магазинах форменную, специальную, камуфлированную, одежду, обувь
и снаряжение, а также сопутствующие товары для охранных, армейских и полицейских структур.
Активно развивается выпуск изделий туризма, экстремальных видов спорта и отдыха.
Помимо собственной продукции в магазинах «СПЛАВ» представлены изделия всемирно
известных торговых марок: Trek'n Eat, Alpha Industries, 5.11 Tactical Series, BLACKHAWK, PROPPER,
Lowa, Mechanix Wear, Cove, EXPLORER Cases, MAXPEDITION, CARINTHIA, Hatch®, HAZARD 4, Civilian
Lab, ATWOODROPE, Swiss+tech и др.Товары торговой марки «СПЛАВ» становятся популярными не
только в России, но и за рубежом.
Франшиза «СПЛАВ» - это уникальный способ создания и развития бизнеса, на основе более чем
20-тилетнего опыта компании.
Преимущества франшизы «СПЛАВ»:
 Наиболее выгодные финансовые условия;
 Рекламная и информационная поддержка;
 Возможность пользоваться внутренними ресурсами компании.

788. Магазин Горящих Путевок
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://mgp.ru/franchising/
Email: ed@mgp.ru
Телефон: +7(495) 232-0367 доб. 707
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Розничная сеть туристических агентств «Магазин горящих путевок» работает с 1998 года. Сегодня
компания предлагает туристам отдых в 65 странах мира. Для обеспечения высокого уровня
обслуживания запущена бесплатная круглосуточная служба поддержки для клиентов компании.
С 2002 года «Магазин горящих путевок» развивает фирменную сеть турагентств по принципу
франчайзинга. Сейчас это более 560 офисов продаж в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Франшиза «Магазин горящих путевок» - это возможность создания и развития собственного
турагентства, продавая туры под известным брендом и сохраняя при этом независимость.
Преимущества франшизы «Магазин горящих путевок»:
 Повышенная комиссия у операторов и скидка 10-20% на билеты;
 Бесплатные макеты наружной рекламы и рекламы на транспорте;
 Подключение к единой системе поиска и бронирования туров и отелей;
 Юридическая и бухгалтерская поддержка;
 Федеральная программа лояльности;
 Обучение сотрудников офиса работе с системой бронирования, техникам продаж;
 Регулярные рекламные туры по популярным направлениям.

789. Натали Турс
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Веб сайт: https://www.natalie-tours.ru/news_tours/132183/
Email: gordeev.dmitry@natalie-tours.ru
Телефон: +7(925) 800-6105

Многопрофильная туроператорская компания «Натали Турс» основана в 1992 году. Практически
каждый сезон «Натали Турс» предлагает своим клиентам новые направления для отдыха. Кроме
комплексных туристических услуг компания предоставляет онлайн-сервис по бронированию
авиабилетов, отелей, автомобилей и покупке медицинской страховке по всему миру.
Проект программы развития компании на основе франчайзинга был запущен в 2009 году. На
сегодняшний день розничная сеть компании – это более 100 туристических агентств в России.
Франшиза «Натали Турс» - это реальная возможность стать частью успешной компании и
возпользоваться ее опытом для развития собственного турагентства.
Преимущества франшизы «Натали Турс»:
 Повышенное комиссионное вознаграждение;
 Подключение к единому федеральному Call-центру, работающему 24 часа в сутки;
 Подключение к корпоративной CRM-системе;
 Обучение сотрудников фирменных турагентств;
 Федеральная рекламная поддержка, проведение специальных акций исключительно по
поддержке Фирменных турагентств;
 Консультационная помощь со стороны в подборе и оформлении в фирменном стиле
помещений для офисов, проведении рекламных акций.
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790. TEZ TOUR
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.tez-tour.com/franchising.html?categoryName=privileges#6
Email: ttr@tez-tour.com
Телефон: +7(495) 981-9782

Одна из ведущих туристических компаний в России TEZ TOUR основана в 1994 году. Сегодня TEZ
TOUR работает по таким направлениям как: Турция, Египет, Таиланд, Испания, Италия, Кипр, ОАЭ,
Шри-Ланка, Доминикана, Болгария, Мальдивы, Куба, Мексика, Андора, Австрия.
Во всех принимающих туристов странах работают собственные офисы TEZ TOUR, сотрудники
которых обеспечивают максимально комфортный и качественных отдых. Специалисты компании
помогут организовать VIP-отдых, отдых для детей, выездные семинары и конференции. TEZ TOUR
работает только с проверенными партнерами: надежные авиакомпании и лучшие отели.
Одним из направлений развития компании является сотрудничество с партнерами по системе
франшизы TEZ TOUR.
Преимущества франшизы TEZ TOUR:
 Право продажи туров под брендом TEZ TOUR;
 Размещение информации об агентстве на сайте;
 Обеспечение материалами, необходимыми для работы менеджеров и дополнительного
привлечения туристов;
 Предоставление униформы для персонала;
 Первоочередное предоставление мест в рекламных и директорских турах;
 Рекламная поддержка, проведение специальных акций, мероприятий, презентаций и PRкампаний совместно с TEZ TOUR.
 Единая корпоративная система поддержки покупательской лояльности.
 Рекомендации в оформлении фирменного стиля помещений и офисных зданий,
консультации и обсуждения с выездом на месторасположение офиса;
 Возможность использования готовых дизайн-проектов наружной рекламы и промопродукции.

791. TUI
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Веб сайт: http://agent.tui.ru/Franchaizing/Terms-of-franchising
Email: nataliya.vadkovskaya@tui.ru
Телефон: +7(916) 446-0286; +7(495)660-5660

TUI – это лидирующий мировой бренд, работающий с ведущими туроператорами. Услугами
компании по организации отдыха уже воспользовались более 30 миллионов клиентов по всему
миру. С 2010 года началось становление бренда TUI на российском рынке. Сегодня TUI Россия
предлагает более 20 направлений для семейного или активного отдыха, а также разнообразные
услуги, которые не может предложить ни один другой оператор.
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Компания TUI ставит перед собой задачу развивать туристический бизнес в России и странах СНГ.
Для этой цели, совместно с партнерами из Европы, разработано предложение франшизы TUI.
Преимущества франшизы TUI:
 Мощная рекламная кампания;
 Комплексная поддержка франчайзи по всем вопросам развития бизнеса;
 Регулярные встречи и контакты;
 Равные условия для собственных и франчайзинговых офисов продаж;
 Известный бренд с отличной репутацией на рынке.

792. Дискавери Групп
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.discovercruise.ru/contacts/franch.htm/
Email: discovery@discovercruise.ru
Телефон: +7(499) 429-0951

Известное российское турагентство «Дискавери групп» специализируется на продаже морских и
речных круизов. Компания напрямую работает со многими зарубежными круизными
компаниями и является агентом большого числа российских туроператоров. Уникальная для
российского рынка система онлайн бронирования круизов напрямую подключена к системам
зарубежных круизных компаний.
Основным моментом в работе компании «Дискавери групп» является обеспечение своих
клиентов высоким уровнем сервиса.
Франшиза «Дискавери групп» - одно из наиболее привлекательных направлений для начала
собственной коммерческой деятельности в туристическом бизнесе.
Преимущества франшизы «Дискавери групп»:
 Использование бренда, имеющего определенные позиции на туристическом рынке;
 Возможность внедрения отработанных и проверенных на практике бизнес-технологий;
 Поддержка со стороны опытного партнера;
 Возможность работы с клиентской базой своего партнера;
 Участие в программе обучения со стороны партнера;
 Полный пакет рекламных и маркетинговых документов необходимых для обеспечения
эффективной работы;
 Возможность бронирования через Центр Бронирования DISCOVERY.

793. Клуб путешествий
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.clubwings.ru/collaboration/franchise
Телефон: +7(343) 379-2338
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Клуб путешествий «Крылья» - это дочерняя компания авиакомпании «Уральские авиалинии».
Турагентство основано в 2003 году и на сегодняшний день это федеральная сеть с 33 офисами
продаж в городах России.
Клуб путешествий «Крылья» поможет организовать отдых, бизнес-поездку, выставку,
конференцию или семинар на любой бюджет и по любым запросам. Клуб путешествий «Крылья»
также может оформить приглашение или визу, забронировать гостиницу и трансфер аэропортотель-аэропорт, приобрести авиа и ж/д билеты по самым лучшим ценам.
Франшиза Клуб путешествий «Крылья» представляет ряд преимуществ своим партнерам и
позволяет легче открыть собственный бизнес.
Преимущества франшизы Клуб путешествий «Крылья»:
 Отсутствие вступительного взноса;
 Лояльность ведущих туроператоров;
 Готовый brand-book (фирменная символика, образцы оформления офисов и рабочих мест);
 Помощь в организации бизнес-процессов;
 Совместная подготовка и обучение персонала;
 Рекламная поддержка бренда;
 Пользование услугами единого call-центра;
 Скидки на обучение в школе туризма для сотрудников агентств, подписавших договор
франчайзинга.

794. Каприз Туризм
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 100000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 9 месяцев
Веб сайт: http://www.kapriz.pro/franshiza
Телефон: +7(800) 333-3588

Компания «Каприз» - это туристическая сеть, объединяющая более 500 агентств УралоСибирского региона. Безупречная репутация компании позволяет оперативно решать любые
вопросы и проблемы.
Туристическая сеть «Каприз» является агентом крупнейших операторов региона: Tez Tour, Natalie
Tours, Coral, Sunmar, Pegas Touristik и др.
Предметом особой гордости компании является уникальная система подбора и бронирования
туров All-in-One.
Франшиза «Каприз Туризм» - это рабочая бизнес-модель туристического агенства, позволяющая
получать стабильный доход, предоставляя качественные и высокотехнологичные услуги.
Преимущества франшизы «Каприз Туризм»:
 12-летний опыт успешной работы в туризме;
 Яркий и запоминающийся бренд;
 Повышенная комиссия туроператоров;
 Автоматизированная система подбора и бронирования туристических услуг All-in One;
 Круглосуточная техническая поддержка;
 Стандарты ведения туристического бизнеса и постоянная консультационная поддержка;
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Юридические консультации в спорных вопросах с клиентами и туроператорами;
Автоматизированный документооборот;
Многообразие форм и условий оплаты;
Размещение информации об офисах- франчайзи на сайте компании;
Рекламная поддержка;
Помощь сети при продаже «отказных» туров;
Гарантированный приток туристов в агентство при соблюдении маркетинговых
рекомендаций;
Возможность постоянно повышать квалификацию сотрудников на семинарах и тренингах с
привлечением ведущих специалистов в туристическом бизнесе и многое другое.

795. Интурист Магазин Путешествий
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.ntk-intourist.ru/rev_ntk.aspx?id=658
Email: konkova@ntk-intourist.ru
Телефон: +7(495) 783-1814 доб. 10420

«Интурист Магазин Путешествий» – розничная сеть агентств Национальной туристической
компании Интурист.Основные направления – Турция, Тунис, Таиланд, Италия, Хорватия,
Черногория, Болгария, Индия, Австрия и другие.
Своим клиентам «Интурист Магазин Путешествий» предлагает различные варианты пляжного,
экскурсионного отдыха и зимних горнолыжных туров.
Сеть «Интурист Магазин Путешествий» - это более 135 собственных и франчайзинговых агентств в
80 регионах России. В 2011 году совместно с Thomas Cook Group создано предприятие Intourist Thomas Cook Group.
Франшиза «Интурист Магазин Путешествий» – это продуманная система работы туристического
агенства, благодаря которой любой желающий сможет создать и успешно развивать собственный
бизнес.
Преимущества франшизы «Интурист Магазин Путешествий»:
 Централизованная система контроля качества и стандартов работы;
 Испытанная и эффективная бизнес-модель;
 Федеральная рекламная кампания;
 Размещение информации об офисе на www.ntk-intourist.ru, в печатных материалах и СМИ;
 Предоставление доступа к поисковой системе туров;
 Обучающие семинары и дистанционного обучение;
 Рекламные и ознакомительные туры;
 Предоставление нормативных документов: договоры, методические пособия;
 Сопровождение агентства на всех этапах открытия офиса.

796. Горячие туры
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 3 месяцев
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Веб сайт: http://www.hott.ru/vstupit-v-set.html
Email: franshiza@hott.travel
Телефон: +7(495) 748-4996 доб. 236; 8(800) 775-0220

«Горячие туры» - это более 650 туристических агентств в 245 городах России и странах СНГ.
Сегодня это один из лидеров на рынке туристических услуг. Свою работу сеть офисов продаж
«Горячие туры» начала в 2002 году и за время своей работы более 300 000 туристов оценили
качество услуг и сервиса специалистов компании.
В офисах продаж «Горячие туры» оказывают дополнительные услуги для туристов: бронирование
авиа и ж/д билетов, страхование, бронирование отелей по всему миру и многое другое. Также
Управляющая компания «Горячие туры» осуществляет обучение и повышение квалификации
менеджеров тураагенств на базе TRAVEL SCHOOL. Разнообразные обучающие программы
проводят профессионалы туристического бизнеса с многолетним опытом работы.
Франшиза «Горячие туры» - это готовый перспективный бизнес по продаже туристических путевок
и оказанию сопутствующих услуг.
Преимущества франшизы «Горячие туры»:
 Доступ к современным системам поиска и продажи туров;
 Дополнительный приток клиентов и рост продаж за счет работы call-центров в Москве,
области и регионах;
 Персональная страница на сайте www.hott.ru и бесплатный почтовый ящик;
 Регулярные бесплатные рекламные туры;
 Помощь в решении финансовых и юридических вопросов ведения бизнеса;
 Индивидуальные условия сотрудничества.

797. OnlineTur.ru
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.onlinetur.ru/proposal.htm
Email: moscow@onlinetur.ru
Телефон: +7(495) 971-1300; +7(495)589-8843

Onlinetur.ru – лидирующее туристическое агентство в России по онлайн продаже туров. Высокий
уровень сервиса, оперативность и надежность в работе выделяют OnlineTur.ru среди прочих
турагентств.
OnlineTur.ru – это широкий выбор туристических услуг и гарантия лучших цен, высокий
профессионализм сотрудников и партнеров компании, а также передовые интернет-технологии в
системе подборки туров. На сегодняшний день несколько сотен турагентств работают под маркой
OnlineTur или пользуются технологиями компании. Офисы продаж расположены более чем в 20
городах России.
Франшиза OnlineTur.ru – возможность открыть свое турагентство будущего, основанное на
высоком уровне сервиса, огромном выборе услуг и передовых интернет-технологиях.
Преимущества франшизы OnlineTur.ru:
 Безупречная репутация и доверие туристов;
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Обучение и аттестация сотрудников;
Реклама в поисковых системах, в социальных сетях, в прессе и на радио;
Выгодные условия работы от всех туроператоров-поставщиков;
Материалы для наружной рекламы и инструменты для собственной рекламы в социальных
сетях;
Собственный туристический сайт каждому франчайзинговому турагентству c системой
управления контентом (вы экономите около 100 тыс рублей на расходах по созданию сайта);
Система автоматизации и управления турагенством.

798. Malina Tours
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 70000 до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
Веб сайт: http://malina-tours.ru/usloviya-uchastiya.html
Email: malinatour@list.ru
Телефон: +7(863) 270-0688; +7(928) 270-0688

Malina Tours – сеть туристических агентств, оказывающих широкий спектр услуг: внутренний и
международный туризм, визовая поддержка туристов, оформление приглашений в РФ для
иностранцев, страхование туристов, образование и трудоустройство за рубежом, продажа
туристических сим-карт и прочее.
Первый, и на данный момент Центральный, офис Malina Tours был открыт в Ростове-на-Дону, на
сегодняшний день открыто еще 7 офисов продаж в различных городах России.
Франшиза Malina Tours – это эффективная технология по созданию и развитию собственного
бизнеса в сфере туристических услуг.
Преимущества франшизы Malina Tours:
 Комплексная поддержка в процессе подготовки офиса к открытию;
 Стажировка сотрудников в головном офисе, при необходимости помощь в подборе
персонала;
 Регулярные семинары, тренинги по технологиям продаж, приоритетное участие в рекламных
турах и прочее для менеджеров офиса продаж;
 Бесплатное использование сайта с эффективной поисковой системой по турам;
 Масштабная рекламная кампания в прессе, сети Интернет, на телевидении;
 Консультирование по юридическим и финансовым вопросам.

799. Сеть Турагентств Coral Travel
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://club.coral.ru/franch_/index.php
Email: franch.retail@coral.ru
Телефон: +7(495) 232-1201
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«Сеть Турагентств Coral Travel» в России формируется по мировым стандартам организации и
ведения бизнеса путешествий. Сеть призвана создать уникальный для российского рынка уровень
сервиса и следить за соблюдением высочайших стандартов качества предоставления услуг.
Участники Сети - самостоятельные, юридически независимые туристические агентства, которые
работают под единым международным брендом, используют передовые туристские технологии
и реализуют глобальную маркетинговую политику, включающую в себя единую ценовую
политику, единые маркетинговые инструменты и стратегию продвижения на рынке и единым
информационным пространством.
Исследовав туристский рынок России, Европы, стран СНГ и опираясь на 20-летний
профессиональный опыт работы в сфере выездного туризма, «Сеть Турагентств Coral Travel» рада
предложить Вашему вниманию идеальную модель успешного ведения бизнеса с максимально
полным франчайзинговым пакетом.
Преимущества франшизы "Сеть Турагентств Coral Travel":
 Отсутствие конкуренции в Российской Федерации
 Подчеркивание Вашего высокого статуса: возможность выделиться среди других агентств на
рынке и привлечь к себе внимание
 Повышенная комиссия от Туроператора Coral Travel
 Повышенная комиссия и специальные условия у Туроператоров-Поставщиков
 Неприкосновенность территории
 Помощь в подборе персонала: обучение и повышение квалификации
 Выделенный куратор у Туроператоров-поставщиков для Elite офисов
 Кредит доверия на туры Last minute и авиабилеты по туроператору Coral Travel
 Компенсация наружного оформления офиса до 100%
 Бесплатное подключение к проекту «Подарочный Сертификат». Специальный тираж.
 Расширенный спектр услуг при открытии офиса: сервисная поддержка и торжественное
открытие

800. 1001 тур
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 450000 рублей
Веб сайт: http://www.1001tur.ru/collaboration.htm
Email: fran@1001tur.ru
Телефон: +7(495) 644-3772

«1001 Тур» - одна из самых узнаваемых торговых марок в туризме. На сегодняшний день в России
существует уже более 140 компаний, участвующих в проекте франчайзинга «1001 Тур».
Франшиза «1001 Тур» - это сотрудничество с узнаваемым и надежным брендом, гарантирующим
постоянный поток клиентов и растущую прибыль.
Сайт «1001 Тур» ежедневно посещают более 60 000 человек!
Преимущества франшизы «1001 Тур»:
 Программа подготовки, обучения и контроля персонала;
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Полный пакет рекламных и маркетинговых документов для эффективной работы;
Консультации по финансовым и юридическим вопросам;
Эффективная бизнес-стратегия;
Возможность пройти стажировку в одном из московских офисов компании.

801. E&A Family Club
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 100000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.franchise-eafamilyclub.com/
Email: info@amir-group.ru
Телефон: +7(800) 500-6868

Новый формат агентства "E&A family club" создан самой яркой парой телепроекта Элиной
Камирен и Александром Задойновым, действующими участниками самого масштабного
российского реалити-шоу Дом2 на канале ТНТ.
Франшиза E&A family club — это:
 Совмещение услуг из сферы туризма и недвижимости за рубежом, что сделает Ваше
агентство уникальным.
 Популярный быстро развивающийся бренд.
 Готовый стильный дизайн-проект офиса и единый корпоративный стиль одежды.
 Самый широкий спектр предоставляемых услуг в сфере туризма и недвижимости: от
бронирования авиаперелета до покупки недвижимости за рубежом.
 Эксклюзивные контракты на недвижимость с зарубежными партнерами.
 Возможность организации, как индивидуальных авторских туров, так и групповых программ.
 Уникальная программа лояльности клиентов агентства, Ваши клиенты останутся с вами
навсегда.
Приобретая франшизу E&A family club Вы получаете не просто право использования бренда, а
полный комплекс услуг по организации и ведению бизнеса:
 Юридическая помощь при оформлении всей необходимой документации для открытия точки
продаж сети и дальнейшее сопровождение.
 Готовые макеты рекламной и сувенирной продукции, каталогов, визитных карточек. Дизайн
выдержан в эксклюзивном корпоративном стиле сети E&A family club.
 Обучение агентов технологиям бронирования, проведение тренингов по технике успешных
продаж с ежегодным повышением уровня квалификации.
 Мощная рекламная кампания по продвижению агентства, включающая предоставление
стартового пакета рекламной продукции, создание и помощь в наполнении сайта, рекламу в
СМИ, теле- и интернет-ресурсах, проведение презентаций и промоакций для клиентов
агентства, а также в соц. сетях с аудиторией более 1 млн. подписчиков.
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Ремонт и строительство
802. Молоток
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.molotok-fr.ru/
Email: info@molotok1.ru
Телефон: +7(922) 481-00-03; +7(3452) 52-12-71

Группа компаний «Молоток» представляет в России сеть магазинов инструмента. В ассортименте
магазина продукция ведущих мировых производителей: Bosch, Hitachi, Makita, Hyundai,
Husqvarna, Echo и другие. В магазинах «Молоток» помимо различных электро- и ручных
инструментов можно приобрести спецодежду, товары для дома и дачи, крепеж, отделочные
материалы, фурнитуру и множество сопутствующих товаров.
Сегодня Группа компаний предлагает приобрести франшизу магазина инструментов «Молоток».
Преимущества франшизы «Молоток»:
 Мониторинг потенциального рынка, маркетинговое исследование и адаптация товарной
матрицы нового инструмент-центра «Молоток» по франшизе;
 Расчет бюджета проекта и его рентабельности;
 Разработка планограммы торгового зала и помощь в размещении оборудования;
 Предоставление макетов наружной рекламы и внутреннего оформления магазина;
 Подготовка и аттестация персонала;
 Контроль эффективности работы магазина;
 Персональный менеджер и онлайн-консультации по вопросам работы магазина.

803. Альпатекс
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 99900 до 109900 рублей
Срок окупаемости: от 120000 месяцев
Веб сайт: http://fr.alpateks.ru/
Email: ra@alpateks.ru
Телефон: +7(391) 286-6678

Мы — дружная команда промышленных альпинистов «Альпатекс». Мы комплексно решаем
любые проблемы на высоте с 2007 года. 7 лет мы оттачивали навыки и выстраивали бизнеспроцессы в компании. Учились привлекать новых клиентов, и, что самое важное — превращать их
в постоянных. Из альпинистов-любителей мы выросли в мастеров своего дела, и только после
этого позволили себе расширить географию работы. Мы упаковали наш бизнес во франшизу так,
чтобы вы максимально легко запустили его в своем городе, и делаем вам действительно
выгодное предложение в виде партнерства по франшизе.
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АЛЬПАТЕКС — Это бизнес для тех, кто ищет стабильный источник дохода и хочет работать на себя
в надежном направлении бизнеса. Откройте свой бизнес в сфере промышленного альпинизма
под брендом «Альпатекс» и зарабатывайте от 120 тысяч рублей в месяц уже на второй месяц
работы.
ВАЖНО! Вам НЕ ПРИДЕТСЯ ЛАЗИТЬ по объектам самостоятельно - вы укомплектуете собственную
бригаду и будете управлять деятельностью компании, привлекать клиентов и обеспечивать
стабильный рост компании (а как следствие, и прибыли).
Почему строить бизнес с «Альпатекс» — выгодно?
 промышленный альпинизм — это стабильный, доходный бизнес, проверенный годами
собственного опыта
 средний процент чистой прибыли составляет от 2,3 миллионов рублей в год (29% от оборота)
 стабильный спрос на сезонные и межсезонные виды работ

804. САМОРЕЗИК.RU
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 950000 рублей
Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://samorezik.ru/company/struct/franchising/franchise_with_samorezik.php
Email: franch@samorezik.ru
Телефон: +7(4812) 65-2828, доб.211

САМОРЕЗИК.RU – это сеть магазинов крепежа, основанная в 2001 году.
Формат магазинов – это стендовая торговля и продажа крепежа в стандартных упаковках. Такой
формат позволяет использовать меньшую торговую площадь и меньшее количество персонала.
Кроме того, обслуживание покупателя происходит быстрее. Все это положительно сказывается
как на имидже САМОРЕЗИК.RU, так и на снижении затрат на деятельность магазина, что, в свою
очередь, позволяет работать с более низкими ценами, нежели конкуренты.
На сегодняшний день розничная сеть САМОРЕЗИК.RU включает в себя более 70 успешно
работающих магазинов.
Франшиза САМОРЕЗИК.RU предоставляет возможность воспользоваться уникальным опытом
компании, полученным в процессе развития собственной сети, который позволяет обеспечить
наличие всего ассортимента, размещенного на витринных образцах, без привлечения излишних
капиталовложений.
Преимущества франшизы САМОРЕЗИК.RU:
 Обучение персонала особенностям продукции, техникам продаж и умению работать с
клиентами;
 Подробный инструктаж и помощь в работе с особенностями программы 1С;
 Профессиональная группа открытия принимает участие во всех вопросах запуска проекта;
 Информация о каждом магазине партнера с указанием адреса, режима работы и контактного
номера телефона размещается на сайте «CАМОРЕЗИК.RU».
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805. КРЕПЫЖ
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 2200000 рублей
Срок окупаемости: от 15 месяцев
Веб сайт: http://www.zakrepi.ru/work_with_us/franchising.php
Email: bulgakov@zakrepi.ru
Телефон: +7(922) 480-3129

Магазины строительных товаров «КРЕПЫЖ» успешно работают с 2004 года в Тюмени и
Тюменской области. За это время компания успела зарекомендовать себя как надежный партнер
и поставщик широкого ассортимента товаров для строительства и ремонта.
В магазинах «КРЕПЫЖ» представлены:
 Профессиональный и бытовой электроинструменты, метизная продукция, строительная и
силовая техника;
 Садовый ассортимент;
 Спецодежда;
 Товары для отдыха и туризма.
В настоящее время компания заинтересована в развитии бизнеса и предлагает открытие
партнерских магазинов по франшизе «КРЕПЫЖ».
Преимущества франшизы «КРЕПЫЖ»:
 Сопровождение бизнеса - прогнозирование, оценка потенциальной прибыльности будущего
магазина и гарантия выгоды;
 Современная ИТ система, подбор технического оснащения и установка программного
продукта;
 Профессиональное обучение персонала специалистами компании «Крепыж» позволит
увеличивать эффективность бизнеса до максимума. Обмен опытом среди управленческого
персонала;
 Обеспечение возможности участия Магазина во всех рекламных и PR мероприятиях.
Обеспечение Магазина информационными и рекламными материалами.

806. Энкор
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 1700000 до 3000000 рублей
Срок окупаемости: от 12 месяцев
Веб сайт: http://www.enkor.ru/?i=franshiza
Телефон: +7(473) 239-0333

Компания «ЭНКОР» является официальным дилером ведущих производителей инструмента:
SPARKY, BOSH, PARTNER, METABO, HUSQVARNA, GARDENA, WILO и другие. Общий список
поставщиков – более 150 компаний.
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Сеть магазинов «ЭНКОР» представляет широчайший ассортимент товаров для строительства и
ремонта: ручной инструмент и электроинструмент, оснастку и расходные материалы,
деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки, насосы и многое другое.
С 2010 года компания развивает франчайзинговое направление. Приобретая франшизу «ЭНКОР»,
франчайзи получает право использования товарных знаков и стиля оформления «ЭНКОР».
Преимущества франшизы «ЭНКОР»:
 Консультации по подбору помещения для магазина инструмента;
 Помощь в подборе персонала магазина инструмента по франшизе «ЭНКОР», обучение,
тренинги и аттестация сотрудников франчайзи;
 Помощь в подборе оптимального ассортимента товара с учетом площади помещения, а
также особенностей конкретного региона;
 Подбор и монтаж оборудования, необходимого для магазина или склада инструмента;
 Предоставление франчайзи программы «1С», адаптированную компанией «ЭНКОР»;
 Помощь в разработке рекламной продукции и дизайн-проекта внешнего оформления
магазина;
 Размещение информации о новом партнере на сайте компании и на специализированных
выставках;
 Консультации и постоянная поддержка по развитию магазина или склада инструмента;
 Возможность участвовать в ежегодно проводимых конференциях и семинарах, а также в
дополнительных тренингах и обучающих программах.

807. Крепко
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://крепкий-бизнес.рф/
Email: saa@krepko43.ru
Телефон: +7(8332) 433-330, +7(8332) 217-204

«КрепКо» - это сеть розничных магазинов по продаже различных крепежных инструментов и
товаров для ремонта и строительства.
Ассортимент продукции магазинов – это более 5000 наименований: саморезы и шурупы,
анкерная техника, дюбельная техника, метрический крепеж, такелаж, сантехника, пены и
герметики, гвозди, перфорация, сверла и буры, цепи и тросы, абразив и многое другое.
Компания «КрепКо» разработала франчайзинговое предложение по открытию фирменных
магазинов на основе собственных достижений и накопленного опыта.
3 причины купить франшизу «КрепКо»:
 Стабильный спрос на товар;
 Невысокий порог вхождения;
 Готовые бизнес-технологии и минимум усилий.
Преимущества франшизы «КрепКо»:
 работа под брендом, который уже получил известность, хорошую репутацию и лояльность
клиентов;
 высокие розничные наценки и минимальные убытки, как следствие, высокая
рентабельность;
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подробнейшая информация по открытию магазина крепежа и управлению им;
планограмма магазина со схемой размещения торгового оборудования разрабатывается для
каждого франчайзи индивидуально и бесплатно;
торговое оборудование в фирменном стиле;
готовые макеты наружной рекламы для оформления магазина «Крепко»;
обучение персонала, ознакомление со спецификой товара, подготовка к розничным
продажам;
надежные известные поставщики;
регулярное поступление новинок;
во франчайзинговые магазины продукция отгружается в первую очередь;
настройка корпоративного ПО 1С;
создание сайта для каждого франчайзи;
рекламная поддержка.

808. SAROS DESIGN
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 550000 рублей
Срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев
Веб сайт: http://fr.potolki.com/
Email: gis@sarosco.com
Телефон: +7(905) 269-4528; +7(812) 326-2896; +7(931) 217-2023

SAROS DESIGN – производственно-торговая компания, один из лидеров в сегменте производства и
установки натяжных потолков. Мы активно работаем на рынке с 1992 года.
Предприятия группы SAROS DESIGN расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге,
Самаре, Новосибирске, Ярославле, Киеве, Нарве, Штутгарте.
SAROS DESIGN – это компания известная во всем мире.
Потолки SAROS DESIGN установлены в Олимпийском бассейне в Москве, шоуруме Ferrari в
Лондоне, хранилище Эрмитажа в Санкт-Петербурге, центральном офисе телекомпании НТВ,
головном офисе Банка Москвы и на других объектах по всему миру.
Преимущества франшизы SAROS DESIGN:
 Работа под известным брендом SAROS DESIGN.
 Высокий объём продаж и привлекательная рентабельность бизнеса.
 Вы получаете бизнес-модель, полностью готовую к работе.
 Обучение продажам и продукту. В случае следования нашим рекомендациям и методикам –
конверсия до 80%!
 Маркетинговая поддержка. Вы получаете каталоги, буклеты, набор предложений по
развитию в регионе.
 Обучение сотрудников – менеджеров-консультантов, менеджеров замера, монтажников,
предоставление типовых сценариев работы.
 Размещение информации о Вашей компании на сайте производителя SAROS DESIGN
 Ежемесячный контроль качества работы Ваших сотрудников.
 Возможность получения отсрочки платежа.
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Более высокий средний чек благодаря возможности участия в сложных проектах.
Постоянный контакт между компанией SAROS DESIGN и франчайзи, обмен опытом с целью
повышения конверсии.

809. БетонБаза
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 350000 до 45000000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 18 месяцев
Веб сайт: http://imbeton.ru/
Телефон: +7(495) 248-0145

«БетонБаза» — торговля строительным материалом бетон, по всей России и СНГ.
Компания ООО ПТФ БетонБаза - Торговая организация, успешно работающая на рынке бетона
более 5 лет. Мы продаем товарный бетон и раствор по Москве и Московской области, а наши
партнеры делают тоже самое в других городах РФ и СНГ. Сначала были только бетонные заводы партнеры. Теперь у нас уже есть 4 собственных завода - компания растет из года в год.
Как работает наша франшиза? Вы открываете франшизу торговой компании «БетонБаза» своем
регионе. Становитесь полноценным партнером компании «БетонБаза».
Получаете пошаговую инструкцию. Покупатели уже через месяц обращаются к Вам за
организацией поставок монолитного бетона. (Поток покупателей обеспечивает Вам компания
«БетонБаза»).
Каждый день Вы имеете возможность заключить сделку с крупным или мелким клиентом,
которая моментально превращается в ДЕНЬГИ.

810. 220 вольт
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 18 месяцев
Веб сайт: http://franchise.220-volt.ru/about/
Email: franch@220-volt.ru
Телефон: +7(812) 318-7853

Компания «220 Вольт» основана в 2002 году. Федеральная сеть насчитывает более 210 магазинов
и успешно развивается, используя франчайзинг. Своим партнерам компания предоставляет
проверенные технологии и эффективные стандарты работы бизнеса.
Сегодня «220 Вольт» это:
 компания № 1 в России в сфере розничной торговли: электро- и бензоинструмент; садовая и
измерительная техника; силовое оборудование и расходные материалы;
 свыше 210 магазинов в 94 городах России (на 01 июля 2014 г.);
 более 90 000 позиций в ассортименте;
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ведущий Интернет-магазин по данному профилю в России;
единый формат и концепция дизайна и мерчандайзинга во всех магазинах.

Франшиза «220 Вольт» это:
 4 формата магазинов, оптимальная площадь: от 50 до 150 кв. метров
 Свыше 210 магазинов в России, 5 региональных складов, ведущий интернет-магазин по
продаже инструмента и оборудования
 Высокий уровень прибыли. Быстрая окупаемость – до 1,5 лет
 Обучение персонала всех категорий в течение всего года, программы повышения
квалификации
 Эффективные Стандарты работы, внедренные в действующих магазинах
 Индивидуальная программа развития магазина
 Персональный менеджер
 Анализ продаж и остатков товара
 Рекомендации по товарному наполнению магазина
 Консультации по всем аспектам текущей работы
 Правовые и юридические гарантии защиты бизнеса

811. Крепмаркет
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 2000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 до 24 месяцев
Веб сайт: http://крепмаркет.рф/
Email: franshiza@krepmarket.ru
Телефон: +7(495) 989-72-86, (495) 229-36-70

Сеть магазинов крепежа КРЕПМАРКЕТ™ – это самая крупная мультибрендовая розничная сеть в
России по продаже крепежа, метизов ведущих немецких и польских производителей. На
сегодняшний день ассортимент предлагаемой продукции насчитывает более 260 000
типоразмеров в 55 000 наименований строительного крепежа, метизной продукции, расходного
материала: сверла, буры, коронки, фрезы, биты.
Нашими клиентами уже стали тысячи юридических и физических лиц. Результатом многолетнего
опыта в сфере продаж метизной продукции стали превосходно налаженные связи с
производителями и динамично расширяющаяся база клиентов. Таким образом, география
поставок практически охватывает все регионы России. Нашим клиентам мы предлагаем
оперативную доставку, высокий уровень обслуживания, широкий ассортимент, гибкую систему
скидок и разумные цены. На наших складах всегда имеется в наличии качественная продукция от
передовых производителей.
Активно развивающаяся франшиза КРЕПМАСТЕР подтверждает успешность и стабильность
данного сегмента рынка в целом и торговой сети в частности. На сегодняшний день открыто
более 350 франчайзинговых магазинов в 78 городах России.
Франшиза сети КРЕПМАСТЕР позволяет получить формат успешного, прибыльного бизнеса с
богатым опытом и хорошей репутации.
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Богатый опыт компании КРЕПМАСТЕР в открытии и сопровождении магазинов позволил
разработать систему правил и стандартов по организации деятельности розничных торговых
точек.
Преимущества франшизы КРЕПМАСТЕР:
 Всесторонняя поддержка и консультации специалистов;
 Рекламная поддержка;
 Помощь по запуску магазина и организации текущей деятельности;
 Помощь в подборе и обучении сотрудников;
 Консультации по формированию необходимого ассортимента.

812. Дивные окна
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.divnie.ru/partner/dealer/
Email: shaposhnikova@divnie.ru
Телефон: +7(495) 258-99-45 (доб.115)

Более 15 лет Компания "Дивные окна" успешно работает на Российском оконном рынке. Сегодня
в Компании работают более 25-и центров продаж, расположенных в Москве и Московской
области. Компания использует в своей работе только проверенные временем
высококачественные материалы и комплектующие: пластиковые окна из профиля REHAU
(Германия), фурнитура ROTO (Германия), алюминиевые конструкции Alutesh, стеклопакет из
стекла Борского стекольного завода, Pilkington подоконники Moller, «Витраж», «Данке».
Собственное производство, оснащенное передовым оборудованием, позволяет изготовить
конструкции любой сложности, с широкой палитрой цветов и структурой декора, из любого вида
стекла. Придать стильный, неповторимый облик Вашему дому помогут жалюзи различных типов,
подоконники из натурального камня, витражи, рольставни, натяжные потолки.
Работая под торговой маркой «Дивные окна» Ваша компания получает целый комплекс
преимуществ:
1. Конкурентноспособные цены.
2. Отлаженное производство.
3. Краткие и выдержанные сроки выполнения заказа независимо от сезона.
4. Стабильное качество продукции, подтвержденное годами.
5. Поддержка крупной компании на всех этапах вашего развития.
Преимущества для наших партнеров:
 Персональный менеджер – всегда в курсе ваших потребностей.
 Профессиональное обучение по всем аспектам Вашей работы – продажи, организация
бизнеса, ассортиментная политика, техническая поддержка.
 Рекламное обеспечение – ежемесячный пакет необходимой рекламной продукции,
размещение контактной информации на сайте компании, подготовка рекламных модулей
для публикации в печати и изготовления наглядной рекламы.
 Широкий ассортимент продукции и сопутствующих услуг – выбор для Вас и Вашего конечного
клиента.
 Узнаваемость.
 Репутация.
 Прозрачность.
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Конкурентноспособность.

813. Строй Артель
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 200000 до 1000000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 3 месяцев
Веб сайт: http://biznes.stroyart76.ru/
Email: x-deals@yandex.ru
Телефон: +7(920) 129-2447

Высокорентабельный бизнес в сфере малоэтажного строительства. Сейчас самое время
зарабатывать! Мы уже 15 лет в строительном бизнесе, и готовы поделиться свои опытом с
вами. Имея огромный опыт за плечами, мы можем с уверенностью сказать, что мы знаем о
строительстве малоэтажных зданий - всё. Начиная от заключения договора, заканчивая сдачей
объекта "под ключ."
Строительство не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все, что Вам понадобится - это нанять
бригаду 2-4 человека и поставить уже готовую коробку за 3-5 дней, которую Вам привезут с
завода!
Беря во внимание перспективность данного бизнеса, мы разработали такую модель франшизы,
благодаря которой человек не имеющий опыта в строительстве, сможет в совершенстве им
овладеть. Мы идем, можно сказать, рука об руку с нашими партнерами, оказывая им поддержку
на всех этапах работы.
Сколько вы будете зарабатывать? Берем среднюю стоимость дачного дома/бани 400 000 руб. и
установку 8-ми комплектов. Итого: 320 000 р. чистой прибыли. Так же не надо забывать и про
коттеджи. Исходя из опыта у вас их может быть от 5 до 15 домов в год. Средняя чистая прибыль с
одного коттеджа от 300 000 руб. до 1 млн. руб.
Поток клиентов Вы получаете из центрального офиса, так как заявки настраиваем мы! И еще:
какой пакет франшизы вы бы не купили, руководитель отдела продаж и маркетолог приезжают к
Вам в город!
В стоимость франшизы входит:
 Детальная технология установки дома "под ключ"
 Обучение на реально строящихся объектах
 Организация продаж чужими руками (выбор партнеров и посредников)
 Готовые работающие скрипты продаж
 Обучение Вас и вашей команды продажам от руководителя отдела продаж
 Сайт и необходимые для продаж материалы
 Обучение Вас и вашей команды продажам от руководителя отдела продаж
 Алгоритм поиска поставщиков стройматериалов
 Презентационные материалы: буклеты, листовки, брошюры для продажи объектов
 Первоначальная обработка клиентов нашим отделом продаж
 Запуск каналов продаж, создание цепочки заявок
 Правильное позиционирование бизнеса на тематических выставках
 Пожизненный доступ по всем материалам
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814. Аренда Грузчиков
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 99000 до 2990000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 7 месяцев
Веб сайт: http://fr.yastaff.ru/
Email: yara.irina@mail.ru
Телефон: +7(800) 775-0312

Предоставление грузчиков и разнорабочих для гипермаркетов, бизнес-центров, торговых
комплексов, заводов, складов, строек, терминалов, госпредприятий и т.п.
Франшиза по аренде грузчиков и разнорабочих – надежный бизнес, доход от 1 789 000 рублей в
год!
Франшиза «Персонального решения» - самой успешной инновационной компании в России по
версии крупнейшего мирового бизнес-аудитора Deloitte.
 Построена на базе 7 лет опыта работы
 Успешно выдержала кризис 2008-2009 гг с ростом прибыли в 10 раз
 Благодаря своему стремительному развитию попала на страницы Forbes
 Проверена 150 партнерами
Преимущества франшизы по аренде персонала:
 Серьезный, проверенный бизнес с ПОСТОЯННЫМ спросом и стабильным заработком, риски
сведены к минимуму.
 Готовая бизнес-схема с пошаговой инструкцией
 Это идеальный бизнес в кризисное время, независимый от политики, курса валюты, всегда
имеющий спрос.
 Окупаемость 4-7 месяцев, во многом зависит от личных усилий (есть примеры окупаемости
за 1-2 месяца)
 Прибыль идет сразу же, работаете ТОЛЬКО В ПЛЮС

815. ОкнаСити
Дата последнего обновления информации – 20.07.2015 г.

Вложения: от 70000 до 100000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 2 месяцев
Веб сайт: http://oknacityrf.ru/
Email: oknasiti.franshiza@yandex.ru
Телефон: +7(800) 500-6163

Свободная франшиза – это описание системы бизнеса, которое вы с лёгкостью примените у себя в
компании. При этом вы НЕ обязаны работать под нашим брендом и платить роялти!
Франшиза состоит из пяти блоков:
1. Менеджмент - структура и общие регламенты компании
 Структура компании
 Штатное расписание и личный состав
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Краткий функционал подразделений
Регламент взаимодействия
Схема контроля
Схемы/описание бизнес-процессов (производство, инвентаризация, закуп, продажа и пр.)
Профили должностей (ген. директор, бригадир, бухгалтер, менеджер, монтажник и пр.)
Корпоративный кодекс
Описание стратегических задач Компании
Регламент работы с персоналом (подбор, адаптация, мотивация, обучение, аттестация)
Мотивационные схемы и KPI для сотрудников
Тестирование по знанию регламентов

2. Производство
 Регламент работы производства
 Чек-лист работы производства
3. Продажи
 Корпоративная Книга Продаж
 Шпор-book по продажам
 Чек-лист работы коммерческого отдела
 Бланки монтажа окон и проведения замеров
4. Продвижение
 Дизайн сайта-одностраничника – 3 варианта
 Настроенная рекламная кампания для Яндекс Директ (адаптируется под ваш регион)
 Дизайн макета и верстка группы ВКонтакте - 3 варианта
 План продвижения ВКонтакте
5. Финансы
 Управленческий учет (ведение статей расхода и дохода, бюджетирование, анализ прибыли)
 Схема финансового контроля движения денежных потоков
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Услуги для бизнеса
816. РекТех, рекламнопроизводственная компания
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 700000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 7 месяцев
Email: xyraseff@gmail.com
Телефон: 78482787632

Франчайзор предоставляет франчайзи:
 Пакет документов:
1. по работе с финансами
2. по ведению компании (договора, формы документов)
3. управленческую отчетность
4. стандарты и правила продаж
5. технологию привлечения клиентов
6. производственные документы (образцы, шаблоны)
 Проводит обучение (очно либо дистанционно)
 В течении первого года работы организует еженедельную поддержку франчайзи в виде
обучения и консультаций.
 Участвует в обучении и внедрении персонала в работу
 Размещает на сайте компании контактные данные франчайзи в Регионе
 Размещает на производстве франчайзи заказы, находящиеся в зоне ответственности
франчайзи

817. MODNOE BURO
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 700000 до 850000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 7 месяцев
Веб сайт: http://www.modnoeburo.ru/
Email: info@modnoeburo.ru
Телефон: 74955072214

Компания Модное бюро оказывает профессиональные услуги в области HR - подбор, обучение,
оценка и развитие hr-бренда компаний в сегменте fashion. Наше конкурентное преимущество –
это узкая специализация и широкий спектр кадровых услуг.
В 13 городах России (Санкт-Петербурге, Ростове, Казани, Волгограде и др.) работают наши
представители. Это позволяет нам быстро ориентироваться в ситуации на региональном рынке и
выполнять проекты в кратчайшие сроки.
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Концепция франчайзингового предприятия:
Сфера: предоставление услуг по подбору, обучению и трудоустройству специалистов. Онлайн
площадка по размещению вакансий и маркетинговой поддержке для производственных и
торговых компаний - в индустрии моды: одежда, обувь, аксессуары, бижутерия.
Схема заработка: прибыль идет по факту выхода кандидата, за размещение вакансий на онлайн
площадке, оплата доступа к базе резюме и т.д 12% от годовой заработной платы сотрудников.
ЦИФРЫ:
 5 лет ведения успешного бизнеса на территории РФ и СНГ.
 300 клиентов
 10 штатных сотрудников в Головном офисе в Москве
 более 3 000 трудоустроенных кандидатов
ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ:
1. Обучение. Пошаговая инструкция по открытию и развитию бизнеса – «выжимка» из нашего
5-летнего опыта работы, пакет бизнес, юридических и маркетинговых документов, которые
дают ответы на ВСЕ вопросы от привлечения клиентов до минимизации расходов. Вы
сможете сразу запустить бизнес, даже если в нем до этого не разбирались.
2. Помощь и поддержка наших ведущих специалистов
3. Тренинги и обучающая программа.
4. Стажировка в центральном офисе в Москве. Вы сможете пройти все этапы работы и
отработать на практике навыки для будущей работы.
5. Мощный сайт и рекламная кампания по продажам услуг.
6. Развитый бренд, известный на федеральном уровне. Вы автоматически становитесь частью
бренда с успешной историей.

818. Школа продаж Ларисы Цветовой
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 360000 до 450000 рублей
Срок окупаемости: от 3 до 6 месяцев
Веб сайт: http://www.cvet.ru/franchise/
Email: larisa1@cvet.ru
Телефон: 74959885734

Откройте школу продаж по франчайзингу в вашем городе. Школа считается одной из самых
результативных Школ Продаж в России с отличной репутацией, которая доказала
работоспособность своей бизнес концепции
Минимальные текущие затраты. Минимальный штат. Быстрая окупаемость, независимость и
высокие доходы. Лучшие тренинги продаж всегда в топе.
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819. Бахетле
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://msk.bahetle.com/info/view/category/4/page/174/
Email: rail@bahetle.com
Телефон: +7(843) 537-7624 доб.262; +7(962) 559-3320

«Бахетле» в переводе с татарского значит – счастливый. На данный момент у компании
25 магазинов со своей "изюминкой" - продукцией собственного приготовления. Благодаря этой
специализации компания стала одним из региональных «брендов» Татарстана.
В объеме товарооборота супермаркетов тоговой сети Бахетле более 40% составляет готовая еда,
пользующаяся большим спросом: кондитерские и кулинарные изделия, салаты, мясные и рыбные
полуфабрикаты — всего более 1200 наименований.
Кулинарные цеха с высококачественным швейцарским оборудованием есть в каждом
супермаркете, продукцию готовят прямо за стенами магазина, поэтому и на прилавки она
поступает в самом что ни на есть свежайшем виде. Причем, в компании используют только
очищенную воду, не применяют красители и консерванты. Другое конкурентное преимущество —
это широкий ассортимент продукции: более 40 тысяч наименований.
В торговой сети «Бахетле» можно найти все: от дорогих элитных вин и коньяков, коллекционного
шоколада, конины, живой рыбы, экзотических фруктов до домашних супов в баночках.
Здесь создан специальный отдел для диабетиков, где они могут купить печенье, конфеты,
варенье и другие «безопасные» для них сладости. Еще одно доказательство заботы о покупателях
— возможность получить здесь же бесплатную консультацию врача эндокринолога и педиатра.

820. Копейка
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2900000 рублей
Срок окупаемости: от 9 месяцев
Веб сайт: http://www.x5-express.ru/kopeyka/franchise.php
Телефон: +7(495) 508 76 00

Дочернее предприятие X5 Ratail Group компания «Экспресс Ритейл» представляет на российском
рынке франшизы магазинов «Перекресток Экспресс» и «Копейка». «Копейка» - это магазины
самообслуживания шаговой доступности. Не смотря на небольшую торговую площадь (120-400
кв.м.), магазины располагают ассортиментом из более чем 3000 наименований товаров.
Магазины «Копейка» ориентированы на покупателей, желающих получать свежие и
качественные продукты по низким ценам. Максимальная стандартизация всех технологических
процессов в магазине позволяет сокращать издержки, сохраняя при этом высокое качество.
Преимущества франшизы «Копейка»:
 Теплый, домашний сервис;
 Единая ассортиментная матрица и ценообразование;
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Низкие закупочные цены;
Использование собственного Распределительного центра – все товары одной машиной;
Бесперечетная технология приемки товара;
Гибкие требования к составу оборудования и ремонту помещений;
Обучение, аттестация и стажировка сотрудников в Учебном центре компании;
Малое количества персонала;
Использование известного бренда;
Использование технологий лидера рынка.

821. Монкаса
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 1500000 рублей
Срок окупаемости: от 12 до 16 месяцев
Телефон: +7(495) 735-3333 доб. 119

Компания «Монкаса» занимается реализацией на территории России premium продуктов питания
из Испании. Сотрудничество с испанской компанией «Foncasal Trading, S.L.» позволяет продвигать
качественные продукты питания российским гражданам.Компания осуществляет оптовые
продажи в 72 городах России. В настоящее время активно развивается направление
франчайзинга «Монкаса». Открыто 9 фирменных магазинов в 5ти городах России. Ассортимент
магазинов «Монкаса»: варено-копченые, сырокопченые и сыровяленые беконы, линейка
испанских хамонов, сыровяленые колбасы, испанские сыры, морепродукты, оливковые масла и
уксусы, кондитерские изделия, овощная консервация, мясная консервация, профессиональное
оборудование для нарезки хамонов и сыров, подарочные чехля и ящики.
Специалистами компании разработано несколько предложений франшизы магазина «Монкаса»,
которые позволяют предпринимателям иметь хоть и небольшой, но зато собственный бизнес.
Преимущества франшизы «Монкаса»:
 Широкий ассортимент товаров с акцентом на уникальную для рынка коллекционную
продукцию;
 Концептуальность ассортиментного предложения (деликатесы, вино, аксессуары);
 Высокий уровень обслуживания и сервис;
 Последовательное и четкое позиционирование компании;
 Наличие узнаваемого фирменного стиля;
 Положительная оценка деятельности постоянными покупателями;
 Стабильное, длительное присутствие на рынке;
 Высокие маржинальные показатели;
 Удачное территориальное расположение объектов;
 Наличие собственного импорта товаров;
 Гарантированный сбыт импортируемых товаров.

822. Суши WOK
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1160000 рублей
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Продукты питания
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://sushiwok.ru/spb/franshiza/
Телефон: +7(812) 334-99-25

«Суши Wok» - это сеть заведений, работающих в формате take-away (готовые блюда на вынос).
Первый магазин сети был открыт в 2011 году в Санкт-Петербурге.
«Суши Wok» представляет разнообразные блюда японской и китайской кухни. Все продукты для
компании заказываются только у проверенных поставщиков, также тщательно соблюдаются все
стандарты хранения и реализации продуктов, чтобы каждый заказ был свежим. Компания «Суши
Wok» первой ввела формат take-away в России и на сегодняшний день располагает сетью из
более чем 250 магазинов.
Франшиза «Суши Wok» при относительно небольших затратах позволяет открыть новый,
прибыльный и высокоокупаемый бизнес.
Преимущества франшизы «Суши Wok»:
 Консультации и рекомендации по открытию магазина Суши Wok;
 Первоначальная подготовка персонала;
 Технологии производства и «ноу-хау» франчайзера;
 Прописанный бренд-бук и готовые макеты рекламных материалов;
 Размещение информации о магазине на сайте sushiwok.ru;
 Комплект элементов рекламы с фирменной символикой;
 Обновление меню каждые 3 месяца;
 Поддержка специалистов до и после открытия магазина;
 Консультации по рекламным и PR-кампаниям;
 Отдельно проговариваются условия предоставления услуг единого call-центра.

823. Sweets
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 150000 до 300000 рублей
Веб сайт: http://www.sweets-shop.ru/fran
Email: irina@sweets-shop.ru
Телефон: +7(495) 789-8592

Магазины Sweets занимаются продажей лучших европейских сладостей. Прилавки магазинов
всегда наполнены лучшими товарами ведущих европейских брендов.Магазины Sweets работают
по новой для России концепции: весь весовой товар реализуется по одной цене, каждый
покупатель сам выбирает и набирает товар. Уникальное торговое оборудование было
разработано дизайнерами специально для магазинов Sweets, оно стилизовано под формат
продукции. Персонал магазинов всегда доброжелателен и вежлив. Поход в магазин Sweets – это
всегда отличное настроение и правильный выбор.
Группа компаний «Sweets» с 2008 года развивает бренд «Sweets». Собственная федеральная сеть
магазинов занимается продажей лучших европейских сладостей. Вся продукция имеет
сертификаты качества, разрешения Роспотребнадзора. Марки, представляемые нами, имеют
награды мирового уровня. «Sweets» может гарантировать лучшую выборку из европейских
брендов и всегда свежий товар на прилавках своих магазинов.
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Продукты питания
Под брендом «Sweets» магазины работают по новой для Российского рынка концепции: весь
весовой товар по одной цене, покупатель сам выбирает и набирает товар. Эта концепция
рассчитана на импульсную покупку. Учитывая широкий спектр наименований товара и
специально разработанное оборудование наш покупатель может получить все сладости, которые
ему понравились, в том количестве, которое ему необходимо, при этом, не задумываясь о
стоимости отдельного продукта.
Франшизы «Sweets» – это алгоритм действий для человека, который хочет построить успешный
бизнес.
Преимущества франшизы «Sweets»:
 Централизованная закупка товара от крупных поставщиков с одного склада по оптовой цене;
 Формирование заказа, подборка оптимально ассортимента с учетом специфики посетителей
торгового комплекса;
 Выезд опытного супервайзера компании для оформления точки, правильной выкладки
товара;
 Проведение совместных централизованных акций с предоставлением всего необходимого
рекламного материала;
 Помощь, участие в переговорах с торговым комплексом, создание 3D проекта под
требования арендодателя. (Наши специалисты имеют огромный опыт по переговорному
процессу);
 Подбор, консультация по выбору налогового режима для бухгалтерского учета и кассовой
техники для учета товарного оборота;
 Набор персонала и обучение для работы на базе ГК «Sweets»;
 Размещение на сайте компании информации о магазине.

824. Just Apple
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: до 29000 рублей
Срок окупаемости: от 1 до 2 месяцев
Email: justapple34@gmail.com
Телефон: 79064004206

Продажа яблок в карамели. Летний бизнес с быстрой окупаемостью и высоким доходом.
Приблизительная выручка в месяц 150 000 - 250 000 руб. Выручка в курортных городах может
превышать в 3 раза. Более подробную информацию о бизнес модели и расчете доход-расход
можно получить по почте при запросе.
Наше предложение купить готовый бизнес за 29 000 руб включает:
1. Разборная тележка на колесах (собственное производство, транспортировка в легковом
автомобиле)
2. Карамелизатор с антипригарным покрытием и регулятором температуры
3. Обучение приготовления яблок, продаж и построения бизнеса (видео, консультации,
скрипты)
4. Помощь открытия и ведение бизнеса в течении 2 мес.
5. Готовый фирм-стиль
6. Макеты рекламной продукции
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Продукты питания
7.
8.
9.
10.

Внедрение новой продукции и оборудования (по желанию)
Доставка по всей России
Доступ к закрытой группе Just Business
Поставка продукции и материалов

Начните зарабатывать малым бизнесом и участвуйте в более дорогих и прибыльных проектах от
Just Business
Все возникшие вопросы можете задать по телефону или по почте. Также оставляйте свой номер
телефона или Skype и мы с Вами свяжемся.

825. Auntie Anne’s
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1800000 до 4000000 рублей
Веб сайт: http://www.auntieannes.ru/ru/Franchajzing/
Email: info@auntie.ru
Телефон: +7(495) 580-6323

На протяжении более чем 25 лет пекарни Auntie Anne’s остаются одними из самых популярных во
всем мире.Auntie Anne’s – это самые вкусные мягкие крендельки и крендель-доги.Все
ингредиенты в российские пекарни Auntie Anne’s поставляются из США, что гарантирует высокое
качество готового продукта и соответствует американским стандартам.Уникальное меню Auntie
Anne’s состоит из: разнообразные крендели, крендель-доги, стиксы и наггетсы, фирменные соусы
и лимонады, а также серия напитков со льдом.По всему миру открыто более 1200 пекарен Auntie
Anne’s.
Приобретая франшизу Auntie Anne’s, партнер компании получает качественные консультации по
любому вопросу и на каждом этапе развития и продвижения бизнеса.
Преимущества франшизы Auntie Anne’s:
 Уникальные рецепты Auntie Anne’s;
 Американское оборудование;
 Расстановка оборудования и дизайн пекарни;
 Обучение менеджеров в Москве;
 Тренинг остального персонала в пекарне;
 Регулярные проверки качества;
 За каждой пекарней будет закреплен личный менеджер в Москве.

826. Elite Coffee Collection
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 60000 рублей
Веб сайт: http://elitecaps.ru/franchising/
Email: franch@elitecaps.ru
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Продукты питания
«Elite Coffee Collection» - первый российский производитель капсул для кофемашин Nespresso.
Для производства капсул для кофемашин используются лучшие сорта кофе с разных кофейных
плантаций. Разработка продукции ведется совместно с зарубежными специалистами кофейной
индустрии.
Компания «Elite Coffee Collection» стремится предлагать своим клиентам лучший кофе по лучшей
цене. Для обеспечения данной цели в магазинах сети постоянно проводятся различные акции и
формируется программа лояльности для клиентов. Кроме того, в продаже есть пустые капсулы,
которые можно наполнить своим любимым кофе из любого супермаркета. Использование капсул
от «Elite Coffee Collection» абсолютно безопасно для кофемашин Nespresso и никак не влияет на
гарантию.
Франшиза «Elite Coffee Collection» дает возможность начать собственный бизнес на одном из
самых быстрорастущих рынков. Капсульное направление в сегменте натурального кофе уже очень
популярно и продолжает активно развиваться.
Преимущества франшизы «Elite Coffee Collection»:
 Быстрый вход и моментальный старт продаж в быстрорастущем сегменте;
 Низкая стоимость входа;
 Работа напрямую с производителем;
 100% возврат инвестиций, если бизнес не пошел;
 Минимальные риски;
 Отсутствие роялти и паушального взноса;
 Отсутствие конкуренции;
 Уникальнейшее предложение для конечного потребителя;
 Высокомаржинальный продукт;
 Быстрая окупаемость;
 Обучение персонала.

827. Из деревни!
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 700000 до 3000000 рублей
Веб сайт: http://kiev.izderevni.ua/page/franch.html
Email: vladimir@promdex.com

Проект «Из деревни!» поставил перед собой задачу соединить простого фермера, ответственного
производителя качественной продукции с жителем города, желающим питается здоровыми и
качественными продуктами.
«Из деревни!» нашел множество ответственных и порядочных мелких и средних производителей
натуральных продуктов, которым он помогает найти своего потребителя. Отношения со своими
клиентами – важнейшая составляющая бизнеса для компании «Из деревни!». Своим заказчикам
компания стремится поставлять только качественные товары и предоставлять максимум
информации о производителе.
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Продукты питания
На сегодняшний день «Из деревни!» - лидер в сфере доставки натуральных продуктов.
Ежедневно курьеры компании доставляют сотни продуктов. Развитием компании «Из деревни!» в
России занимается ООО «НИТ».
Франшиза «Из деревни!» - это инновационная бизнес-идея, механизм реализации и опыт.
Преимущества франшизы «Из деревни!»:
 Эффективное взаимодействие с фермерами-поставщиками;
 Качественная логистика;
 Отработанные правила для организации деятельности службы поддержки;
 Система аналитики и управления;
 Удобный и понятный для клиентов интернет-магазин.

828. Экокластер
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Email: ecoferma1@mail.ru
Телефон: +7(910) 424-5555

«Экокластер» - это фирменные экомагазины модульного типа. Профессиональные продавцыконсультанты обеспечивают дружелюбную атмосферу в магазинах и с радостью помогут в выборе
экопродуктов.В магазинах представлен широкий ассортимент экопродуктов от российских и
зарубежных производителей: мясные продукты, молочные и кисломолочные продукты, сыры,
хлеб, сезонные фрукты и овощи, рыба, кондитерские изделия, чаи, растительное масло, грибы и
ягоды, косметика, посуда, сувениры, книги и товары для животных.Кроме всего этого магазины
«Экокластер» предлагают различные сопутствующие услуги от экоферм, кафе и ресторанов,
косметических и spa-салонов, гостиниц, медицинских и спортивных центров, рыболовных,
охотничьих и оздоровительных баз отдыха.
Франшиза экомагазина «Экокластер» основывается на взаимовыгодным соглашении,
обеспечивающем гарантированную прибыль.
Преимущества франшизы «Экокластер»:
 Сопровождение бизнеса в течение всего срока действия договора;
 Бизнес-оценка проекта и расчет инвестиций, оценка рентабельности франчайзингового
предприятия;
 Готовый оснащенный модуль магазина с автономным оборудованием;
 Работа с франчайзером в едином информационном пространстве (в режиме online);
 Комплексное обучение, тренинги, стажировки персонала перед открытием экомагазина;
 Централизованная рекламная поддержка;
 Регулярные поставки обновляемых элементов рекламы и фирменного стиля, униформы для
персонала экомагазина;
 Возможность аренды и лизинга торгового оборудования.

829. У Палыча
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.
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Продукты питания
Веб сайт: http://f.palich.ru/
Телефон: +7(846) 373-6184

История сети фирменных магазинов продуктов питания «У Палыча» началась в 1991 году. Тогда в
Самаре было открыто небольшое кафе домашней кухни. Название придумали сами посетители.В
1995 году был открыт настоящий русский ресторан «У Палыча». В ресторане побывали такие
знаменитые гости как: Патрисия Каас, Мстислав Ростропович, Uriah Heep, Алла Пугачева, Иосиф
Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Константин Райкин, Эльдар Рязанов и многие.
Самым популярным блюдом у самарцев были пельмени ручной лепки, поэтому в 1996 году был
организован комбинат питания «У Палыча», на котором сегодня производится более 300 видов
продукции по фирменным рецептам. Используются только натуральные продукты, строго
соблюдаются рецептуры, по-прежнему большая часть производственного процесса — ручной
труд.
Франшиза «У Палыча» - это сотрудничество по открытию магазина вкусных и полезных для
здоровья продуктов питания.
Преимущества франшизы «У Палыча»:
 Отличные продукты для продажи в магазине. Наш принцип - делать вкусно во что бы то ни
стало. Покупатели это оценят;
 Постоянные консультации в работе магазина. Как продавать, что выкладывать на витрину,
комплексные продажи;
 Готовый дизайн магазина, витрин, входного комплекса, униформы продавцов;
 "Настройка" магазина под конкретный город и район;
 Продающая, испытанная рекламная кампания;
 Постоянные глобальные рекламные акции в сети интернет, в том числе активное
продвижение в социальных сетях.

830. Водный Экспресс
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1100000 рублей
Email: maxim.sidorchuk@waters.nestle.com
Телефон: +7(916) 248-5152

Компания Nestle WaterCoolers Service занимает лидирующие позиции в сфере производства и
доставки питьевой воды. Доставка воды и кулеров осуществляется в дома и офисы Москвы и
Санкт-Петербурга. Компания с огромным вниманием и ответственностью подходит ко всем
этапам своей работы, чтобы предоставлять своим клиентам качественный сервис.
С 2002 года компания Nestle WaterCoolers Service предлагает франшизу магазина «Водный
Экспресс». Это бизнес по продаже и доставке питьевой воды Nestle Pure Life.
Преимущества франшизы «Водный Экспресс»:
 Низкие накладные расходы, несравнимые с любым другим бизнесом: кафе, магазин,
различные салоны. Отсутствие роялти и паушальных взносов;
 Возможность работать с известным во всем мире брендом Nestle;
 Поддержка от Nestle Waters: системы учета и статистики клиентской базы/бизнеса, коллцентр приема заказов, возможность интеграции в рекламные кампании Nestle Waters;
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Nestle Waters участвует в расходах на привлечение новых клиентов;
Проверенная на практике пошаговая стратегия развития бизнеса, проверенные и
прописанные технологии наращивания клиентской базы;
Обучение всех сотрудников франчайзи: теория и практика, от директора до водителя;
Абсолютно простой ассортимент при возможности зарабатывать существенный доход;
Минимум административных барьеров: безалкогольный и не табачный бизнес;
Социальный бизнес: забота о здоровье, решение потребностей населения.

831. FRADE
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 300000 до 350000 рублей
Срок окупаемости: от 2 месяцев
Веб сайт: http://frade.ru/about/franchise/
Email: s.kudachtin@frade.ru
Телефон: +7(843) 571-7899, +7(987) 298-7041

Компания ООО «Ритчис-К» с 2008 года занимается производством шоколадных изделий ручной
работы под торговой маркой Frade. Шоколадные изделия производятся из высококачественного
бельгийского шоколада. Высокотехнологичное оборудование, великолепный дизайн и
высококвалифицированный персонал компании в совокупности делают шоколад Frade
безупречным и желанным.
Шоколад ручной работы Frade создается для настоящих ценителей, гурманов,
экспериментаторов. Ассортимент магазинов Frade: шоколадные конфеты ручной работы из
темного, белого, молочного шоколада с различными начинками; трюфеля ручной работы;
пралине; фигуры из шоколада; шоколадные плитки; подарочная упаковка.
Фирменные магазины шоколада Frade открыты уже в 24 городах России и СНГ и большинство из
них открыто разными предпринимателями по франшизе шоколада Frade.
Франшиза магазина шоколада Frade дает Вам также возможность открыть свой магазин элитного
шоколада под зарекомендовавшим себя брендом Frade, предлагать покупателям фирменный
высококачественный шоколад ручной работы, достичь успеха, используя опыт и поддержку
компании-франчайзера Frade.
Компания Frade помогает своим франчайзинг-партнерам открыть магазин Frade, обеспечивает
необходимое обучение, помогает наладить процесс торговли, снабжает фирменным товаром и
заинтересована в успехе бизнеса своих франчайзинг-партнеров.
Франшиза Frade – это быстрая окупаемость и стабильная прибыль. Компактность и мобильность
торговых точек дает широкие возможности увеличения их количества.
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832. BONAPE
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 60000 рублей
Веб сайт: http://www.bonape.ru/
Email: franchising@bonape.ru
Телефон: +7(499) 346-09-37 доб. 141 +7(916) 183-6895

Владелец бренда BONAPE, компания ООО “Восход-Центр», является крупнейшим российским
производителем замороженного хлеба, кондитерских изделий и выпечки из слоенного теста.Вся
продукция булочной-пекарни BONAPE выпекается из полуфабрикатов, которые доставляются в
точки продажи в замороженном виде. Выпечка хлеба из замороженного теста происходит в
самой пекарне, и каждый покупатель может понаблюдать за процессом приготовления
хлеба. Ассортимент продукции BONAPE – это более 150 наименований хлебобулочных изделий
(французский багет, итальянский хлеб фокачча, чиабатта, хлеб рижский, пончики берлинские,
аппетитные слойки и многое другое). Производство замороженного хлеба ведется на
современном оборудовании и контролируется на всех этапах, что позволяет получать продукт
высокого качества.
Франшиза BONAPE – это бизнес-модель по организации булочных-пекарен европейского
формата. Данная бизнес-модель призвана свести к минимуму финансовые риски и предоставить
надёжные инструменты для открытия успешного, собственного дела с уже налаженными и
отработанными бизнес-процессами.
Преимущества франшизы BONAPE:
 консультации и информационная поддержка на этапе запуска булочной-пекарни;
 поставка необходимого торгового и технологического оборудования;
 выезд специалистов Команды открытия на запуск булочной-пекарни;
 сопровождение в течение всего срока действия договора;
 бесплатное обучение для руководящего состава;
 централизованная рекламная поддержка.

833. Рамфуд
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 1000000 до 4500000 рублей
Веб сайт: http://ramfood.ru/franchajzing.html
Email: fran@ramh.ru
Телефон: +7(495) 783-0827 доб. 2043
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руппа компаний «Рамфуд» - динамично развивающееся мясоперерабатывающее
предприятие.Собственная сеть компании «Рамфуд» - это более 20 успешно работающих
магазинов в Москве и Московской области. В настоящее время компания предлагает
сотрудничество по франшизе магазинов «Рамфуд» тем, кто планирует начать собственный
перспективный, прибыльный и долговечный бизнес. Ассортимент магазинов «Рамфуд»:
мясопродукты торговой марки «Рамфуд», сыры и молочные продукты, хлеб, кондитерские
изделия, бакалея, соки, куриные полуфабрикаты. Ежедневные поставки обеспечивают
покупателей самой свежей продукцией.
Франшиза «Рамфуд» предоставляет право на открытие магазинов в Москве и Московской
области.
Преимущества франшизы «Рамфуд»:
 Консультации по подбору площади для будущего предприятия;
 Подбор и расстановка необходимого оборудования;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Обучение руководителей и всего персонала предприятия;
 Использование рекомендаций специалистов Компании для оптимального формирования
ассортимента;
 Комплексное обучение и тренинг, стажировка персонала перед открытием объекта;
 Постоянная методическая, юридическая консультационная помощь и поддержка в процессе
работы;
 Упоминание о предприятиях франчайзи во всех рекламных мероприятиях, наряду с
собственной сетью;
 Установка программы учёта товародвижения;
 Работа с франчайзером в едином информационном пространстве (в режиме on-line);
 Возможен лизинг торгового оборудования.

834. Пятерочка
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Веб сайт: http://fr.x5.ru/shops/pyaterochka/
Телефон: +7(495) 502-9124 +7 (495) 502 91 25

Компания Х5 RETAIL GROUP с 2001 года активно развивает направление франчайзинга. По данной
технологии открываются супермаркеты «Перекресток» и универсамы «Пятерочка». Партнер Х5
RETAIL GROUP, приобретая франшизу «Перекресток» или «Пятерочка», становится владельцем
готового, проверенного временем бизнеса при поддержке лидера российского розничного
бизнеса.
«Пятерочка» - это сеть универсамов шаговой доступности. Формат быстрых покупок продуктов
питания и сопутствующих товаров повседневного спроса. Сбалансированный ассортимент,
качество товаров и низкие цены.Всего открыто более 1500 универсамов «Пятерочка» по всей
России.
Преимущества франшизы «Пятерочка»:
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Установка программного комплекса системы информатизации и подключение магазина к
информационной сети компании;
Помощь в подборе персонала, обучение менеджеров и специалистов в Учебном центре
франчайзера;
Помощь в выборе подрядчиков для проведения ремонтно-строительных работ и
поставщиков торгового и технологического оборудования;
Организованные поставки товаров с распределительных центров франчайзера и от его
поставщиков;
Помощь в заключении договоров поставки на алкоголь с поставщиками франчайзера;
Включение в общую рекламную и маркетинговую программу;
Контроль текущего управления и выполнения технологии работы магазина силами
Регионального директора, назначенного от Х5 RETAIL GROUP;
Организационно-консультационное сопровождение на этапе запуска, открытия и в ходе
эксплуатации магазина по всем направлениям.

835. Перекресток Экспресс
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 5000000 рублей
Срок окупаемости: от 7 до 24 месяцев
Веб сайт: http://www.x5-express.ru/perekrestok_express/franchise.php
Телефон: +7(495) 508-76-00 +7(495) 662-8888 (доб. 20621, 20657, 20692, 20705)

Дочернее предприятие X5 Ratail Group компания «Экспресс Ритейл» представляет на российском
рынке франшизы магазинов «Перекресток Экспресс» и «Копейка». Сеть магазинов «Перекресток»
была одной из первых в истории российского ритейла. Первый магазин был открыт в 1995 году в
Москве.Формат магазинов «Перекресток Экспресс» - это магазины шаговой доступности, торговая
площадь от 100 до 600 кв.м. Как правило, магазины располагаются на оживленных улицах города.
Около половины торговой площади отведено под категорию продуктов food & go (свежая еда,
готовая к употреблению). Особое внимание в магазинах сети уделяется качеству продуктов
повседневного спроса: овощам и фруктам, гастрономии, молочным продуктам, хлебобулочным и
кондитерским изделиям.
Преимущества франшизы «Перекресток Экспресс»:
 Атмосфера комфорта, внимания и заботы;
 До 50% ассортимента – товары категорий fresh и food & go;
 Дополнительные элементы – зона приема пищи или кафе-пекарня;
 Использование собственного Распределительного центра – все товары одной машиной;
 Бесперечетная технология приемки товара;
 Индивидуальный подход к ремонту и оформлению торгового зала;
 Обучение, аттестация и стажировка сотрудников в Учебном центре компании;
 Малое количества персонала;
 Использование известного бренда;
 Использование технологий лидера рынка.
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836. Перекресток
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Срок окупаемости: от 8 месяцев
Веб сайт: http://fr.x5.ru/shops/perekrestok/
Email: fr@x5.ru
Телефон: +7 (495) 508-76-00

Компания Х5 RETAIL GROUP с 2001 года активно развивает направление франчайзинга. По данной
технологии открываются супермаркеты «Перекресток» и универсамы «Пятерочка». Партнер Х5
RETAIL GROUP, приобретая франшизу «Перекресток» или «Пятерочка», становится владельцем
готового, проверенного временем бизнеса при поддержке лидера российского розничного
бизнеса.Федеральная сеть супермаркетов «Перекресток» стала одной из первых в истории
российского ритейла. Супермаркеты «Перекресток» предлагают своим покупателям свежие
продукты питания по лучшим ценам, высокое качество обслуживания и условия для комфортной
и быстрой покупки вблизи дома или по дороге домой.
Преимущества франшизы «Перекресток»:
 Комплексные поставки всех групп товаров с Распределительного центра, расположенного в
регионе;
 Сокращение количества поставщиков;
 Бесплатная логистика;
 Оптимальная ассортиментная матрица;
 Обучение персонала;
 Постоянное сопровождение и контроль работы магазина с момента запуска;
 Предоставление плана расстановки технологического и торгового оборудования;
 Подготовка макетов внутреннего и наружного оформления;
 Отлаженная система бизнес-технологий и современное программное обеспечение.

837. АБК
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://www.abk.ru/Franchayzing
Телефон: +7 (495)3639292

Первая российская сеть "соседских" универсамов "АБК" создана в 1997 году и в настоящее время
насчитывает 33 магазин в различных районах Москвы. Универсамы "АБК" предлагают
покупателям оптимальный ассортимент качественных товаров (4500-5000 наименований) по всем
основным товарным категориям и привлекают покупателей качественным сервисом, доступными
ценами и удобным месторасположением.
Сеть универсамов "АБК" - перспективный канал сбыта для поставщиков. "АБК" использует
современные инструменты продвижения торговых марок, успешно сотрудничает со многими
ведущими производителями.
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Сеть универсамов "АБК" обладает развитой инфраструктурой (вкл. собственный
распределительно-логистический центр и транспортную компанию), все магазины оснащены
современным оборудованием и централизованной системой управления товародвижением.
Миссия компании: Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и
сопутствующих товарах путём организации розничной торговли в местах проживания на
расстоянии «шаговой» доступности от потребителей.
Формат розничной торговли сети универсамов «АБК» известен как «соседский» универсам и
характеризуется следующими параметрами:
 Общая площадь магазина – от 250 кв. м и более
 Торговая площадь магазина – от 200 до 350 кв. м
 Количество ККМ – 3-4 шт.
 Товарный ассортимент – более 4000 наименований (в том числе наименований
непродовольственных товаров – 500)
 Штат магазина (в среднем) – 15 сотрудников
 Режим работы – 24 часа (без праздников, выходных и перерывов на обед)

838. Будь как дома
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 350000 рублей
Веб сайт: http://будька.рф/business-for-you
Email: arians@inbox.ru
Телефон: +7(925) 804-65-86

«Будь как дома» - это сеть домашней кулинарии. Все блюда, представленные в меню кулинарии,
приготовлены с душой и любовью. Курники, расстегаи, штрудели, пироги с пюре и грибами, с
мясом, капустой – все это напоминает о детстве, доме и семье.
Основополагающими принцами «Будь как дома» являются:
 Всегда свежая выпечка. Доставка на точки кулинарии осуществляется ежедневно;
 Отсутствие консервантов и малые сроки хранения продукции гарантируют свежесть и
натуральность;
 Замороженные продукты (пельмени, вареники, сырники, котлеты) приготовлены подомашнему;
 Современные технологии и проверенные временем рецепты.
Франшиза кулинарии «Будь как дома» возможна только на территории Москвы и ближайшего
Подмосковья, т.к. малые сроки хранения продукции предполагают ежедневную доставку на
розничные точки.
Преимущества франшизы «Будь как дома»:
 Эффективный опыт команды профессионалов: технологов, проектировщиков, дизайнеров,
маркетологов;
 Уникальный товарный знак;
 Отсутствие необходимости в организации производства;
 Рекламная поддержка;
 Юридическая помощь;
596
(с) Shopolog.ru; ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц»; Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302;
Он-лайн версия каталога - http://www.shopolog.ru/franchising;
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19

Продукты питания



Сопровождение и консультации по организации и управлению бизнесом;
Возможность обучения персонала.

Для заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей из других регионов России есть иные
варианты:
1. Поставки продукции в замороженном виде;
2. Организация самостоятельного кулинарного производства полного цикла;
3. Продажа пакетов технологий производства.

839. Балтийский хлеб
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 2400000 до 10500000 рублей
Веб сайт: http://www.baltic-bread.ru/main/franchizing.aspx
Email: franch@baltic-bread.ru
Телефон: +7(812) 740-47-85

Компания «Балтийский хлеб» основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день
является одним лидеров среди кондитерских-пекарен Санкт-Петербурга. С самого момента
основания в компании работает Энди Парк, технолог из Великобритании, который внес много
английский традиций в изделия «Балтийского хлеба». В 2012 году был проведен ребрендинг
фирменной сети кондитерских в стиле British Bakery.
Сегодня это 9 кафе-пекарен, 10 фирменных автобулочных, несколько франчайзинговых точек и
служба кейтеринга. Концепция кондитерских-пекарен British Bakery подразумевает комфортное
времяпровождение за чашкой кофе, чая или за бокалом вина и, конечно, здесь можно купить
свежую и вкусную выпечку.
Франшиза «Балтийский хлеб» - это эффективная рабочая бизнес-модель, проверенная на
собственных успешных предприятиях компании.
Преимущества франшизы «Балтийский хлеб»:
 Консультация подбора площади для будущего предприятия;
 Подбор и расстановка необходимого оборудования;
 Разработка индивидуального дизайн-проекта магазина;
 Регулярные поставки обновляемых элементов рекламы и фирменного стиля, униформы для
предприятия персонала;
 Обучение руководителей и всего персонала предприятия;
 Использование рекомендаций специалистов Компании «Балтийский хлеб» для оптимального
формирования ассортимента для каждого из форматов;
 Комплексное обучение и тренинг персонала перед открытием объекта;
 Постоянная методическая, юридическая, консультационная помощь и поддержка во время
работы;
 Упоминание о предприятиях франчайзи во всех рекламных мероприятиях, наряду с
собственной сетью;
 Работа старт-команды специалистов компании на запуске предприятия.
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840. Царь-Продукт
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 600000 рублей
Срок окупаемости: от 6 месяцев
Веб сайт: http://king-food.ru/franchise
Email: info@avmk.ru
Телефон: +7(495) 647-0849

Торговая марка «Царь-Продукт» принадлежит компании ЗОА «Агро Инвест». «Царь-Продукт» - это
здоровое питание и здоровый образ жизни. Концепция работы компании – это замкнутый цикл:
от поля до прилавка, обеспечивающий качество и натуральность продукции.
В ассортименте магазинов «Царь-Продукт»: колбасы и мясные деликатесы, охлажденное и
замороженное мясо, торты и другие кондитерские изделия, салаты и т.д. Вся продукция
изготавливается из качественного отечественного сырья, со строгим соблюдением всех
технологий и рецептур. Розничная сеть «Царь-Продукт» - это 120 магазинов фирменной торговли.
Франшиза магазина «Царь-Продукт» - идеальное предложение для тех, кто хочет открыть
собственный магазин, выгодно вложить деньги и получать высокую прибыль.
Преимущества франшизы «Царь-Продукт»:
 Готовая модель бизнеса с прописанными инструкциями, алгоритмами, схемами
взаимодействия между подразделениями;
 Высокая рентабельность бизнеса и скорость окупаемости проекта – от 6 месяцев;
 Отсутствие ограничения на количество открытых магазинов для одного франчайзи.
Возможность развивать бизнес на область/регион;
 Рекламная поддержка;
 Готовые дизайн-решения;
 Продуманный корпоративный сайт торговой марки;
 Проектирование и расчет проекта торговой точки;
 Готовые маркетинговые решения в области проведения промо акций, сбытовых акций,
стимулирующих лотерей и других эффективных инструментов продвижения бизнеса и
привлечения клиентов.

841. Cacaolat
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 99000 до 149000 рублей
Веб сайт: http://cacaolat.msk.ru/index.php?aux_page=aux3
Email: spodarik@cacaolat.msk.ru
Телефон: 79151321620

Хотите начать свой бизнес и не знаете с чего начать, какой продукт выбрать, как просчитать
риски? Франшиза известного бренда, франшиза недорого, готовый бизнес с минимальными
вложениями, выгодная франшиза, не дорогая франшиза, все это — Франшиза Cacaolat. Мы
готовы делиться собственным успехом.
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Недорогая и высокоэффективная франшиза способна приносить высокий доход при
минимальных инвестициях. Не важно где Вы установите желтую стойку Cacaolat: в магазин,
торговый центр, офисное здание, кафе, выставку — везде волшебный запах какао притягивает
живую очередь покупателей.

842. Корзинка
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Веб сайт: http://fs-korzinka.ru/index.php/predprinimatelyam
Email: secretar-fsk@anixtd.ru
Телефон: +7 (3854) 44-65-48

Торговая сеть «Корзинка» наравне с торговой сетью «Аникс» является частью холдинга «Аникс».
Основным направлением деятельности холдинга является оптовая и розничная торговля
продуктами питания и товарами повседневного спроса. Проект торговая сеть «Корзинка»
стартовал в декабре 2007 года.
Торговая сеть «Корзинка» - это современная форма ведения бизнеса, при которой собственник
магазина работает по успешной бизнес-системе, проверенной годами. При этом магазин не
теряет свою самостоятельность – предприниматель сохраняет право собственности и управления
магазином за собой.
На сегодняшний день в состав торговой сети «Корзинка» входит 161 магазин, 125 из которых –
магазины самообслуживания, 34 – прилавочного формата «Корзинка – мини» и 2 магазина
"Корзинка Универсам". Магазины ФС «Корзинка» расположены на территории Алтайского края и
Республики Алтай.
Вы получаете современный, конкурентоспособный магазин, при этом:
 Увеличение товарооборота от 30 до 100% в течение 1-3 месяцев.
 Увеличение реализованной наценки на 3-5%, повышение прибыли от 70 до 100%.
 Лучшие условия от поставщиков (отсрочка платежа за товар от 14 до 60 дней, скидка в цене,
ретро-бонусы, стабильный ассортимент, бесперебойные поставки товара).
 Оборачиваемость товарных остатков на уровне 15 дней, т.е. высвобождение денежных
средств из товарных запасов на 30-50% от товарооборота.
 Выполнение норматива по недостаче 0.3% от товарооборота.
 Отказ от реализации "под запись" исключает потери от неоплат за товар, а легализация
товарооборота дает дополнительную привлекательность для получения кредитов.

843. Пик формы
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 200000 до 1190000 рублей
Срок окупаемости: от 2 до 4 месяцев
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Веб сайт: http://franchise.pikformi.ru/
Email: franchise.pikformi@gmail.com
Телефон: +7(494) 240-8356

Франшиза с высокой окупаемостью и уникальным правом на город! Магазин спортивного
питания с собственным производством. Зарабатывай на своем бизнесе 200 000 рублей уже через
месяц! Простая, пошаговая инструкция, 100% работающая система по запуску высоко
рентабельного бизнеса с нуля.
Что вы получаете, выбирая нас в качестве партнеров?
 Гарантированный доход от 200 000 рублей через месяц
 Эффективный сайт с бесплатной поддержкой, который мы постоянно тестируем и улучшаем
 Сопутствующие товары и гарантию на все товары
 Юридическую поддержку в любом вопросе, бесплатные консультации по скайпу
 Надежную команду быстрого развития вашего бизнеса
 Систему мотивации и систему подбора персонала
 Товары по ценам производителя – без накрутки
 Интернет-магазин
 Торговое оборудование (полноценный магазин)
 Обучение всех сотрудников
 Программное обеспечение (бесплатно 12 месяцев)
 Снабжение продукцией для проведения 3 лонч-мероприятий
 Дизайн-проект помещения
 Корпоративный сайт
 Инструкцию по закупке и доставке, инструкцию регистрации юр. лица
 SEO-оптимизацию
 Печатную продукцию, дизайн баннеров
 Скрипты продаж, а также шаблоны и цепочку касаний mail-marketing
 Инструкцию по анализу конкурентов
 Право на некоторую интеллектуальную собственность
 Инструкции: для продаж и поиска места, по трафику и по закупке техники и эргономики,
конвертеров (сайт+группа vk) и промоакций
 Коммерческое предложение

844. Вафельница - франшиза мини-кафе
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 500000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 7 месяцев
Веб сайт: http://www.wafflebox.me/
Email: info@paperplane.me
Телефон: +7(880)077-57-93

«Вафельница» – это огромный простор для кулинарного творчества. Десятки уникальных
рецептов. Все для того, чтобы удивлять и радовать ваших покупателей каждый день.
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«Вафельница» - это вкуснейшие вафли самых разных сортов от гонконгских круглых вафель с
начинками до вафлбургеров и сосисок в вафельном тесте. Мы протестировали десятки печей,
сотни различных рецептов и отобрали наилучшие из них для открытия Вашего нового бизнеса.
С франшизой «Вафельница» возможны различные варианты торговых точек от 4 кв.м в формате
стрит-фуд до полноценного вафельного кафе в 30 кв.м. Проект «Вафельница» предполагает
разработку индивидуального проекта для вашей торговой точки. Кроме того, мы произведем
оборудование и доставим вам в форме простого «конструктора», вам останется только собрать
оборудование и начать работать.
Обсуждая условия с вашим личным менеджером, вы сможете выбрать тип печей необходимых
вам для старта. В дальнейшем вы можете заказать дополнительные печи и производить новые
вкусные продукты.
Обучение и поддержка. Команда «Вафельницы» оказывает поддержку и предоставляет
консультации на всех этапах открытия вашего нового бизнеса:
 Право на использование программы «Вафельница»;
 Индивидуальный дизайн-проект вашей торговой точки;
 Брендбук с правилами использования;
 Полный пакет документов и стандартов работы;
 Технологические и технико-технологические карты;
 Сертифицированные рецепты вафельного теста;
 Книгу рецептов и видеоуроки по приготовлению различных видов вафель.
Кроме всего вышеперечисленного в стоимость пакета включены:
 оборудование на 6-8 кв.м с учетом доставки до вашего города;
 три электровафельницы на ваш выбор;
 комплекты спецодежды для персонала;
 фирменные расходные материалы для начала работы (стаканы, упаковка и т.д.).

845. Your Pie Bakery
Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г.

Вложения: от 850000 до 2500000 рублей
Срок окупаемости: от 5 до 8 месяцев
Веб сайт: http://yourpie.ru/franchise.html
Email: franch@yourproekt.com
Телефон: 79277350008

Сеть мини-пекарен «Your Pie» специализируется на приготовлении и продаже свежей выпечки
оптом и в розницу. Сегодня компания имеет обширную сеть фирменных торговых точек, как
собственных, так и франчайзинговых.
Франшиза «Your Pie Bakery» – это успешный и стабильный бизнес от надежного партнера,
который сократит Ваши риски до минимальных и повысит результативность работы бизнеса.
Сотрудничество с компанией «Your Pie Bakery» – это отличная возможность начать свое дело с
привлечением небольшого стартового капитала, которое в будущем обязательно принесет вам
финансовую стабильность.
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«Your Pie Bakery» был создан на основе европейских проектов с учетом реалий российского
рынка в 2011 году!
На сегодняшний день существует собственная и франчайзинговая сети фирменных торговых
точек. Производственные и складские цеха находятся в Самарской области. Ассортимент
продукции насчитывает более 100 видов и постоянно расширяется. Качество - наш принцип:
только свежие продукты, продукция на точках выпекается ежедневно!
Мы проводим качественное практическое обучение наших франчайзи и поддерживаем их в
работе на протяжении всего времени договора.
Вы всегда можете пообщаться с нашими действующими франчайзи и узнать их мнение о
партнёрстве с нами!
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Для новых франшиз

Вендинг
846. ENERGY BOX
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 210000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 5 месяцев
Веб сайт: http://www.energybox.me/
Email: info@paperplane.me
Телефон: +7(880)077-57-93

Представьте, как было бы замечательно, если бы можно было зарядить свой телефон вне
зависимости от того где ты находишься? По большому счету представлять теперь не обязательно
– в России появились автоматы, которые заряжают смартфоны! И Вы можете стать их владельцем
и зарабатывать от 40 тысяч в месяц с одного автомата, приобретя франшизу Energy Box.
Energy Box – вендинговый автомат по зарядке мобильных телефонов – станет для многих якорем
спасения, а для Вас стабильным источником бизнеса.
Но на этом преимущества франшизы Energy Box не заканчиваются. Помимо очевидных плюсов
вендинговых автоматов – отсутствие затрат на персонал, а также широкий выбор мест для
установки – автоматы Energy Box могут приносить доход от рекламы, так как на каждом автомате
установлен экран, на котором могут транслироваться ролики рекламодателей. Таким образом,
всего за 210 тыс. рублей Вы получите автомат и все рекомендации по работе. После этого вам
останется лишь договориться с торговыми центрами, вокзалами, аэропортами, университетами и
др. об аренде и беззаботно получать прибыль.
Преимущества франшизы:
 Работает в любых местах высокого скопления людей;
 Не требует дополнительных вложений;
 Не нужны продавцы и персонал;
 Обеспечивает дополнительный доход от рекламы;
 Надежная система хранения устройств;
 Встроенный компьютер с возможностью обратной связи и аналитики.
Обучение и поддержка:
 Сопровождение и консультации на всех этапах становления бизнеса
 Рекомендации по общению с рекламодателями. Проработанные коммерческие
предложения и медиапланы
 Приложение, которое показывает где находятся ваши автоматы
 Пакет промо-роликов для привлечения клиентов
 Полный пакет документов и стандартов работы
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847. Франшиза фото киосков CHIC CHIC
Дата последнего обновления информации – 10.07.2015 г.

Вложения: от 260000 до 310000 рублей
Срок окупаемости: от 4 до 5 месяцев
Email: info@paperplane.me
Телефон: 78007757935

CHIC CHIC - это интеллектуальное оборудование нового поколения для печати фото с мобильных
устройств и функцией рекламного медиаплеера. Особенностью данного автомата является
привлекательный дизайн корпуса, отличное качество фотографий и удобная система
управления. Выполнив простую инструкцию на экране, клиент получает 2 фото формата полароид
(3х4) дюйма, которые не выгорят на солнце и не намокнут. Вы также будете получать
дополнительный доход, транслируя рекламу на большом ЖК мониторе. Пользоваться фото
киоском понравится каждому без исключения, ведь это не только легко и быстро, но и очень
увлекательно!
Высочайшие рекламные возможности:
Дисплей автомата CHIC CHIC - это многофункциональное рекламное устройство. Вы можете
транслировать статичную баннерную рекламу, видеоролики и даже брендировать фото-карточки
и писать контактную информацию на чековой ленте.
Система управления позволяет:
 Дистанционно включать и выключать автоматы;
 Дистанционно загружать рекламные видеоролики;
 Вести подробную статистику (число продаж, прибыль, время отображения рекламы).
Не упустите свой шанс. Станьте эксклюзивным дилером в своем городе:
При эксклюзивном дилерстве только вы можете устанавливать автоматы на закрепленной за вам
и территории. Вы можете продавать автоматы получая дополнительный доход.
ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА:
 Фотокиоск CHIC CHIC
 Инструкцию по эксплуатации
 Пакет промороликов
 Комплект расходных материалов
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Как добавить новую франшизу в наш каталог.
Если вы знаете интересное франчайзинговое предложение, но не
являетесь его владельцем – подскажите нам о его существовании
по емэйлу catalog@shopolog.ru, и мы сами внесем его описание.
Если вы являетесь владельцем франшизы, но не нашли ее в
каталоге – вы можете добавить его самостоятельно на странице
www.shopolog.ru/franchising/add/
Если вы являетесь владельцем франшизы, но не имеете доступа к
редактированию контента – нажмите на кнопку «Я – владелец…»
на странице компании и, после подтверждения прав на
управление этим контентом, мы дадим вам доступ.
Ознакомиться с прайс-листом на рекламу на ресурсах Shopolog.ru и
сделать заявку на размещение вы можете на странице
www.shopolog.ru/adv/
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