
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ АКСЕССУАРОВ И 
БИЖУТЕРИИ MISS FAVORI 





ФРАНЧАЙЗИНГ MISS FAVORI ДАЕТ 
ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ: 

• Бизнес с высокой рентабельностью на 
рынке 

• Уникальный дизайн магазинов с 
рекламной поддержкой  

• Использование нашей торговой марки 
позволит войти в любой торговый центр 
без проблем 

• Самые низкие оптовые цены среди 
конкурентов 

• Личный менеджер который поможем 
вам успешно вести бизнес 

 

 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ И 
БРЕНДА MISS FAVORI 

• Два друга после одухотворенной поездки по 
Европе, приняли твердое решение открыть 
бизнес, связанный с украшениями.  

• Почему с украшениями? Рынок пуст, т.к нет 
культуры ношения бижутерии. 

• И начались мытарства. Долгие походы по 
банкам, поиски инвестиций. Сколько банков 
они прошли…это останется тайной, или на 
совести банков которые «помогают 
развивать малое предпринимательство». 

• Но чудеса все же бывают, и средства все же 
выдали… 



• …Как открыть бизнес? Как его наладить? 
Откуда взять персонал? Но и тут 
случилось чудо, нашли они себе друга-
партнера. Друг оказался с опытом 
именно в бижутерии, c которым, быстро 
начали развивать свою компанию. 

• Поддержка – иногда главное в жизни. 

• Наш рассказ НЕ придуманная история… 

• Мы Вас обязательно поддержим! 

 

 



АССОРТИМЕНТ 

• Украшения и аксессуары тщательно 
подбираются специалистами компании 

• Огромный ассортимент  

• более 5 000 артикулов 

• Сеть магазинов ориентированы как для 
взрослых так и для детей 

• Товар поставляется из разных стран: 
Корея, Китай, Россия 



ФОРМАТЫ СОЗДАВАЕМЫХ 
МАГАЗИНОВ 

«Street retail» 

• Магазин располагается на первом 
этаже с открытым доступом с 
хорошо проходимой оживленной 
улицы, с возможностью парковки и 
обязательным наличием 
просматриваемой витрины 
магазина. 

Shop in shop 

• Фирменный отдел в магазине 
молодежной одежды, в 
мультибрендовом магазине, 
выделенный соответствующим 
оформлением, с выделенным 
местом в витрине и обязательным 
обозначением в вывеске магазина, 
без обособленного кассового 
терминала. 

 



ФОРМАТЫ СОЗДАВАЕМЫХ 
МАГАЗИНОВ 

Магазин в торговом центре 

• Магазин располагается в 
современных торговых центрах, с 
ярко выраженными якорями и 
известными одежными брендами, 
2-3 этажи, с хорошо 
просматриваемой витриной и 
полноценным освещением. 

 

Островной магазин 

• Магазин располагается на 
проходах и в зонах атриумов в 
современных торговых центрах, с 
ярко выраженными якорями и 
известными одежными брендами, 
2-3 этажи, с хорошо 
просматриваемой витриной и 
полноценным освещением. 



ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ 
МАГАЗИНА И ОКУПАЕМОСТЬ 

Стартовый капитал Остров в ТЦ 10 м2
Основной формат 

17 м2

Большой магазин 

35 м2

Торговое оборудование 200 000 300 000 370 000

Товар 200 000 400 000 600 000

Освещение 25 000 50 000 70 000

Орг.техника 15 000 20 000 20 000

Вывеска 30 000 30 000 30 000

Ремонт 10 000 70 000 120 000

Итого вложений 480 000 870 000 1 210 000

Продажи 250 000 600 000 980 000

Закупка товаров 108 696 260 870 426 087

Расходы на персонал 30 000 60 000 90 000

Аренда 50 000 90 000 120 000

Хознужды, налог 15 000 20 000 25 000

Итого расходы 203 696 430 870 661 087

Прибыль (мес) 46 304 169 130 318 913

Срок окупаемости (мес) 10 5 4

Прогноз прибыли (в месяц, руб)



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

• Цены для франчайзинга на 10-12% ниже цен для оптовых клиентов 
• Предоставляются дополнительный скидки при работе с сезонными 

заказами 
• Готовы помочь в постройке магазина под ключ. Стоимость 

обговаривается. 
• Собственные поставки и доставки товара 
• Паушальный взнос – 0 рублей (не взимается с партнеров, 

заключивших договора в 2013-2014 г) 
• Роялти – 0 рублей (не взимается с партнеров заполняющих магазин 

товаром компании) 
• Рекламные отчисления – оговариваются отдельно, но не более 3 000 

рублей в месяц 
 
*Просьба обратить внимание, все расчеты примерны, точная сумма рассчитывается 

исходя из  площади торговой точки 



КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

Москва, 2-Хорошевский проезд,д.7 

Т.+7(495)215-17-08 

Эл. Почта: missfavori@gmail.com 
Сайт: www.missfavori.ru 

 

http://www.missfavori.ru/

