Анатомическая Детская обувь
ручной работы

Приглашаем к сотрудничеству
предпринимателей
имеющих возможность и желание открыть
фирменный монобрендовый бутик детской
ОБУВИ TIFLANI на основе франчайзинга
Проект ориентирован на покупателей
со средним и высоким уровнем доходов
Нас ре ком е ндуе т каталог ФРА Н Ш И З

www.tico-shoes.ru

Преимущества Обуви Тифлани!
• Детская обувь Тифлани изготавливается только из натуральных материалов, которые обеспечивают прекрасный воздухообмен и оптимальную
гигроскопичность, позволяя ногам ребенка находиться в комфортных
условиях, не перегреваться, не потеть и не испытывать затруднений
с раздражением кожи при трении.
• Вся детская обувь Тифлани изготавливается со встроенным в стельку
супинатором. Такая стелька призвана корректировать положение стопы
внутри обуви, способствуя профилактике различных заболеваний, таких
как плоскостопие, косолапость и пр.
• Подошва всех моделей Тифлани отличается прочностью, гибкостью
и легкостью. Благодаря протекторному рельефу она не скользит, а двухкомпонентный материал, из которого сделана подошва, имеет «пенистые» боковые накаты, не позволяющие ступням подворачиваться,
выступать за пределы обуви или менять зафиксированное правильное
положение внутри обуви.
• Удобные застежки сандалей, мокасин и ботинок Тифлани отлично регулируются по подъему и полноте ноги.
• Модный дизайн.
• Доступные цены.

+7 (495) 660-66-64
+7 (495) 663-30-52
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Почему выгодно открывать фирменные
магазины TIFLANI по системе франчайзинга?
• Предоставление исключительного права на развитие бизнеса на основе
франшизы НА МАРКУ ДЕТСКОЙ ОБУВИ TIFLANI на определенной территории.
• Франчайзи имеют возможность использовать известность и репутацию
ТМ TIFLANI.
• Общероссийские рекламные кампании работают и на бизнес обладателей франшизы TIFLANI.
• Используемая система франчайзинга позволяет в сжатые сроки (в пределах 2-х месяцев) и с разумными затратами открыть новый фирменный
магазин TIFLANI.
• Отработанная система фирменной торговли позволяет обеспечивать
стабильные обороты и снизить риск нерентабельности фирменного магазина.
• Размер роялти для франчайзи TIFLANI равен нулю.
• Компания TIFLANI выплачивает бонус за работу в фирменном формате.
• Компания TIFLANI проводит обучение управленческого персонала фирменных магазинов.
• Франчайзи TIFLANI имеют приоритет в обеспечении товаром.
• Откройте магазин TIFLANI в своем городе и станьте владельцем яркого
магазина ОБУВИ – социально важного, а главное прибыльного, бизнеса.
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ОБУЧЕНИЕ управленческого
персонала фирменных магазинов
Компания TIFLANI осуществляет поддержку клиентов на всех этапах открытия магазина:
• При открытии магазина компенсирует затраты на проведение акций и
розыгрышей в размере до 30 000 рублей.
• Разрабатывает индивидуальный дизайн-проект для каждого фирменного магазина.
• Отсутствие ежемесячных отчислений за сервисное обслуживание.
• Изготовление торгового оборудования по фирменным чертежам.
• Open-пакет в подарок: фирменные дисконтные карты, регистрационные
формы, визитки, пакеты.
• Доставка товара из Турции, растаможка, сертификация.
• Дополнительная скидка на постоянных условиях.
• Приоритетное обеспечение товаром и возможность постоянной подсортировки со свободного склада.
• Предоставляет справочную информацию и консультирует обладателей
франшизы по мерчендайзингу.
• Оказывает помощь в формировании сбалансированного товарного ассортимента.
• Оказывает методическую и консультационную поддержку по стандартам
обслуживания и технологии продаж.
• Осуществляет сопровождение сезонных коллекций информационнорекламными материалами.
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Инвестиции в открытие
фирменного магазина TIFLANI
для городов с населением
500 000 и более от 4 000 000 руб.
Для городов с меньшим
населением расчеты другие.

%

Возврат инвестиций и рентабельность бизнеса

• Эффективный торговый процесс может быть обеспечен в магазине
с площадью 50 м2.
• Необходимое количество персонала на магазин площадью до 50 м2:
до 3-х человек, включая управляющего магазином.
• Процедура запуска фирменного магазина TIFLANI с момента составления заявки и до непосредственного открытия готового магазина, заполненного товаром, в среднем составляет 2-3 месяца.
• Срок окупаемости инвестиций колеблется в интервале 12-14 месяцев.
• Доходность вложенного капитала варьируется от 70 до 80% годовых.
• Стабильность бизнеса требует приложения постоянных усилий как по
поддержанию имеющихся точек продаж, так и по открытию новых, с учётом ёмкости рынка.
Требования к покупателям франшизы
• Наличие в собственности или на условиях аренды помещения торговой
площадью 50 м2 в населенном пункте численностью более 10 000 человек.
• Наличие свободных оборотных средств в необходимом объеме (или
возможность взять кредит).
• Перспективность рынка сбыта (региона).
• Готовность соблюдать стандарты и технологии, принятые в Торговой
Сети «TIFLANI».
Требование к помещению
• От 50 м2 до 80 м2.
• Расположение: в ТЦ либо первая линия street-retail.
ВСЕ РАСЧЕТЫ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ И С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА ИЛИ ГОРОДА МОГУТ БЫТЬ КАК УМЕНЬШЕНЫ ТАК И УВЕЛИЧЕНЫ...
МЫ ПРИВЕЛИ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ОПЫТА ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ
ПО ФРАНШИЗЕ.
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