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1. Десять конкурентных преимуществ франчайзинговогой сети
«Альтавина»
1. Компания «Альтавина» не взимает сервисную плату (роялти) за предоставленное право
пользования торговой маркой.
2. Компания имеет большой опыт в розничной торговле элитными винами, помогая избегать
тем самым «подводные камни» данного бизнеса.
3. Компания помогает младшему партнеру в формировании и поддержании эффективного
товарного запаса в фирменных магазинах.
4. Отработанная система работы компании гарантирует быстрое и эффективное развитие
Вашего бизнеса благодаря передаче наработанных навыков эффективного ведения бизнеса.
5. Партнер-франчайзи «Альтавина» имеет возможность стать специалистом в новом бизнесе,
благодаря получению знаний по нашим специальным программам обучения, а так же
получить профессиональные услуги по вопросам оперативного ведения бизнеса и маркетинга.
6. Относительно небольшая сумма первоначальных инвестиций, необходимых для открытия
Винного бутика, быстрый срок запуска франшизной точки.
7. Партнер-франчайзи имеет возможность использовать репутацию торговой марки
«Альтавина», проводимые мероприятия компании «Альтавина» работают на развитие Вашего
бизнеса.
8. При намерении партнера-франчайзи получить исключительное право развития бизнеса на
определенной территории «АльтаВина» предоставляет такое право.
9. Компания «Альтавина» обладает уникальным дизайном бутиков.
10. Правильно выстроенный алгоритм работы винных бутиков «Альтавина» позволяет
обеспечивать бесперебойное поступление товара в точки продаж для обеспечения полноты
ассортимента и удовлетворения спроса покупателей.

2. Определения и термины
Франчайзинг – форма длительного коммерческого сотрудничества фирм, в котором одна
компания передает право на продажу своих товаров, услуг и прочее другой, с использованием
торговой марки, фирменного дизайна, ноу-хау, деловой репутации, маркетинговых технологий.
Франчайзер – это компания или индивидуальный предприниматель, который передает право
вести бизнес, используя свои имя (брэнд) и бизнес-систему (в товарном франчайзинге
также право продавать товар франчайзора).
Франчайзи – компания или предприниматель, приобретающий у Франчайзера
исключительное право на ведение коммерческой деятельности под его торговым знаком.
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Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна сторона (правообладатель)
передает другой стороне (пользователю) за соответствующую плату и на определенный или
неопределенный срок права на использование фирменного наименования, на коммерческую
информацию, необходимую для осуществления определенной экономической деятельности,
на товарный знак, знак обслуживания и т.д. Сторонами по договору коммерческой концессии
могут быть только юридические лица.
Интеллектуальная собственность (ноу-хау) – конфиденциальная техническая, коммерческая и
иная информация Франчайзера, обладающая коммерческой ценностью, а также различные
производственные и предпринимательские навыки Франчайзера и опыт их применения,
передающиеся Франчайзи на условиях подписанного Договора коммерческой концессии.
Торговый знак – отличительный знак, символ или марка, используемая предприятием для
самоидентификации, являющаяся официально зарегистрированной на территории всей страны
и, по возможности, интернационально. Используется Франчайзи на основании договора
коммерческой концессии.
Паушальный взнос – единовременное вознаграждение Франчайзера за право использования
Торгового знака, стандартов и ноу-хау Франчайзера, оказание консультационной поддержки на
этапе подготовки франшизной точки.
Концепция – основополагающая идея, которой подчинены все ее составляющие: дизайн
торгового зала, эксклюзивные элитные вина определенных сортов, форма персонала и т.д.
Является частью ноу-хау Франчайзера.
Средства индивидуализации – средства индивидуализации самого Франчайзера как
юридического лица, а также индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг,
включая фирменное наименование, Товарный знак, логотипы, эмблемы, символы и т.д.
Коммерческая (предпринимательская) деятельность (в отношении Франчайзера или
Франчайзи) – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли, от розничной продажи алкоголя.
Концепция построения и функционирования франчайзинговой сети (бизнес-бук) –
конфиденциальный документ, описывающий правила формирования и функционирования
франчайзинговой сети бутиков «Альтавина», а также описание стандартов Франчайзера.
Является конфиденциальной информацией Франчайзера.

3. Краткое описание бизнеса Франчайзера
История
Розничная сеть Альтавина исторически образована одним из ведущих экспортеров
элитных вин и крепких напитков ООО "Фирма ОКВ".
«Фирма «ОКВ» более 16 лет является импортером элитных вин и спиртных напитков на
российский рынок. В ассортименте фирмы представлено более 450 наименований SKU вина и
крепкого алкоголя, различных ценовых категорий от ведущих производителей из: Австралии,
Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании,
Италии, Ливана, Марокко, Новой Зеландии, Португалии, России, Сербии, Словакии, США,
Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, ЮАР, Японии.
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С июля 2008 года сеть «АльтаВина» начинает самостоятельное развитие розничной
федеральной сети.
Концепция развития сети «АльтаВина» предполагает открытие винных бутиков:
•

в торгово-развлекательных центрах с наличием крупного супермаркета и кинотеатра;

•

street retail, в торговых коридорах в центральной части города;

•

street retail, на торговых магистралях в спальных районах, вблизи метро.

В настоящий момент сеть винных бутиков «АльтаВина» это:
•

12 бутиков – Санкт-Петербург

•

3 бутика – Москва

В 2014-15 г. планируется открытие 20 винных бутиков в Москве, Санкт-Петербурге и крупных
региональных центрах России.
К 2018 г. сеть ставит себе цель состоять из более чем 100 винных бутиков.
50% ассортимента - собственный импорт. Отсутствует пересекаемый с супермаркетами
ассортимент алкогольных напитков.

Наши бутики в ТРК Санкт-Петербурга
ТРК «Академ Парк», Гражданском пр., 41Б
телефон бутика: (812) 677-39-70
www.academ-park.ru

ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85
телефон бутика: (812) 677-39-66
www.gardencity.ru
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ТРК «Меркурий», г. Колпино, ул. Пролетарская, 36
телефон бутика: (812) 677-39-68
www.trkmercury.ru

Наши бутики формата street retail
ул. Казанская 8-10, г. Санкт-Петербург
телефон бутика: (812) 677-39-64

Московский пр., 75, г. Санкт-Петербург
телефон бутика: (812) 677-39-65
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ул. Некрасова, 48, г. Санкт-Петербург
телефон бутика: (812) 677-39-63

Сервис для покупателя
Тот факт, что некий человек стал клиентом «Альтавина» – уже сам за себя говорит о том, что
этот человек достиг определенного жизненного уровня, на котором потребность получать
качественный сервис, экономить свое время, радовать себя и открывать что-то новое
становится ценнее и важнее, чем цена товара.
Основополагающей идеей нашего бутика является удовлетворение потребностей покупателя
путем качественным и разнообразным сервисом обслуживания.
Это означает, что бутик такого класса не просто предлагает качественный алкоголь и вежливое
обслуживание. Такой бутик, и, в частности, идет гораздо дальше: мы делаем то, что от нас хотят
наши клиенты и делаем так, как клиентам это удобно.
Смысл существования винных бутиков «Альтаина» заключается в том, что компания берет на
себя весь колоссальный подготовительный труд по селекции и отбору. Здесь можно не просто
купить вина из любой части света – наши клиенты могут быть уверены, что это лучшее, что
может предложить им земля того или иного региона.
Дизайн бутика:
Каждая деталь в бутике «Альтавина» предназначена для того, чтобы гарантировать
сохранность качества продукта, а так же оптимизировать пространство торговой площади с
учетом психологии покупательского потока и правильной выкладке товара (мерчандайзинга).
Мебель:
Изготовленная на заказ мебель позволяет бутылкам с вином находиться в оптимальном
положении, для поддержания влажности пробки и предотвращения окисления
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Температура:
В бутиках поддерживается постоянная температура +17°С. Место для хранения выдержанных
вин и вин без консервантов сульфита охлаждается до 14°С.
Влажность:
Влажность регулируется и постоянно поддерживается на уровне 70 %.
Свет:
Освещение в бутиках должно быть приглушенное, что бы ни испортить качество вина
Пожелания: Во всех магазинах работают профессиональные кависты. Покупатели могут при
желании получить необходимую консультацию, рекомендацию по выбору необходимого
напитка или же самостоятельно осуществить свой выбор.
Культура: Ежемесячно кависты проходят дополнительное обучение, участвуют в дегустациях и
конференциях для повышения винной культуры.

Отличие от конкурентов
На сегодняшний день, на рынке франчайзинга предоставлено не много компаний, которые
предлагают свою франшизу в алкогольном бизнесе. Это связано с тем, что данная франшиза
подразумевает под собой не только передачу бренда и товара, но и ряд услуг, чтобы бизнес
приносил прибыль и не закрылся в первый год работы. Начинающий бизнесмен, который не
знает особенности рынка, заключив такой договор франшизы, рискует, что при холодном
отношении своего бизнес партнера по франшизе, не обойдет ошибки и трудности, которые
заранее известны Франчайзеру.

Что предлагают наши конкуренты:
- свой бренд
- товар
- консультационная помощь при подборе помещения, соответствующего существующим
требованиям к винным магазинам
- консультирование по разработке дизайн-проекта магазина: фасада, вывески, интерьера,
рабочего оборудования, организации рабочих мест
- передача brand-book
- помощь в наборе персонала
- помощь в обучении персонала
- составление начального ассортимента
- консультации по созданию и поддержке ассортимента, соответствующего концепции сети
- разработка программы сетевых рекламных акций
- консультирование по вопросам выкладки продукции
- снабжение рекламной продукцией, информацией о винах и производителях
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Что предлагает Альтавина:
- торговую марку, а вместе с ней репутацию большой сети
- помощь при подборе помещения, с аналитикой города и окупаемости проекта
- юридическую помощь в заключении договора аренды
- юридическую помощь в получении лицензии
- помощь при подборе персонала
- Альтавина предоставляет дизайн-проект бутика и берет на себя изготовление, доставку и
монтаж оборудования
- передача brand-book и business-book
- формирование ассортимента магазина
- заключение договоров с поставщиками
- выгодные цены за товар
- отсрочка платежа
- индивидуальный подход
- товарный кредит
- логистика
- централизованное программное обеспечение (ПО)
- ежемесячное обновление ПО
- заведение в ПО франчайзи информации по поставщикам (импортерам) товара
- электронная выгрузка накладных
- оформление и сдача декларации
- присутствие на сайте компании
- возможность использования работающего интернет-магазина в своем городе
- профессиональное обучение навыкам продаж и внутренней работе магазина
- профессиональный мерчандайзинг
Так же, приоритетом «Альтавина» является: предоставление ряда услуг, которые помогут
клиентам выбора лучших вин и крепкого алкоголя со всего мира по конкурентоспособным
ценам. Наш Ассортиментный совет, состоящий из профессиональных кавистов, выполняет
отбор поставщиков. «Альтавина» поддерживает близкие отношения с малыми
винодельческими хозяйствами, которые часто завершаются эксклюзивными поставками
алкоголя только в нашу сеть. Это позволяет нам обеспечить стабильную своевременную
поставку по лучшей цене и на лучших условиях.
Тема тщательного отбора ассортимента, кроме идеи «богатого выбора», имеет еще и другую
идею, а именно «безопасность». В бутиках «Альтавина» нет и не может быть контрафакта и
суррогатов. Наш клиент всегда может быть уверен, что наполнение бутылки соответствует
этикетке.
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В наших бутиках есть коллекционные, редкие и просто очень дорогие напитки. Также в
ассортименте предусмотрены вина в ценовом диапазоне $15 - $30 за бутылку, превосходящие
по качеству аналогов в неспециализированных магазинах.
Ценовой сегмент:
Цены бутика
1.
Сегмент 350-750
2.
Сегмент 750-1500 (самый массовый)
3.
Сегмент 1500-3000
4.
Сегмент 3000-7000
5.
Сегмент 7000 – 10 000 (слабо востребован)
6.
Свыше 10 000 (до 250 000 за бутылку)
Цены для корпоративных покупателей - Розничная цена магазина - минус 20%.
«Альтавина» предоставляет своим клиентам следующие услуги:
 Консультации экспертов (кавистов) при выборе алкогольных напитков
 При заказе покупателем алкоголя, не присутствующем на полке в магазине или заказе
эксклюзивной позиции - ответ от менеджеров закупки, по наличию и стоимости,
поступает в течение 1 (одного) часа.
 Помощь в подборе винных коллекций для частных винотек;
 Помощь в подборе подарка. Оформление подарка. Лучший ассортимент сопутствующих
товаров для оформления покупки (аксессуары, упаковка, книги и т.д.);
 Еженедельные тематические дегустации вин;
 Организация винных клубов;
 Поиск редких вин и крепкой алкогольной продукции;
 Наличие в ассортименте винных шкафов;
 Винные аксессуары и литература;
 Подарочные сертификаты;
 Доставка;
Важно! Имеется собственный ассортимент, который не повторяется в других сетях бутиков
или и имеются наилучшие цены на популярные позиции.
Мотив покупки:
 Подарок
 Праздник
 Для семейного или дружеского вечера
 На свидание
 Для выезда на природу
 Для представительских целей
 Для корпоративных целей
Ожидания клиента:
 Гарантия качества (выдается сертификат)
 Оформление покупки в фирменную упаковку (дорогая упаковка удорожает ценность
подарка)
 Буду лучше знать, разбираться (помимо устной консультации с покупкой выдается
распечатка с информацией о напитке)
 Обслужат, как дорогого гостя, можно покапризничать
 Комфорт: никто не толкает, есть время для выбора, выпью кофе
 Поболтаю со знакомым продавцом, отдохну от проблем
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Я знаю, что мне обязательно что-то подберут и доставят куда надо
Подчеркну свой имидж – купил алкоголь в бутике
Получу удовольствие от демонстрации своих знаний в области алкогольных напитков
Сэкономлю время на подбор напитков и оформление заказа

Портрет целевой аудитории
Целевая аудитория: менеджеры среднего и высшего звена, владельцы бизнеса.
Возраст: от 30 и выше.
Доход: от 40 000 руб.
Уровень дохода потенциального покупателя: выше среднего
Ценовой диапазон товаров: от 500 руб. до 100 000 руб.
70% товаров: от 1 000 руб. до 10 000 руб.
Средний чек в магазинах: от 3 000 руб. до 4 500 руб. в зависимости от магазина и сезона
продаж.

4. Ситуация потребления
Основные продажи алкогольной продукции происходят в сетевой рознице (сети
гипермаркетов). Ценовой диапазон вин от 100 до 700 руб. Есть небольшой ассортимент вин
высокого качества. Основной акцент на бренды крепкого алкоголя.
Одиночные розничные магазины имеют ограниченный ассортимент наиболее известных
алкогольных марок и соответствуют формату «магазин у дома». Не имеют вин высокого
качества, ценовой диапазон до 1000 руб.
Сегмент Бутика всегда будет иметь своих покупателей, так как обслуживание и
ассортимент
бутика
отличны от обычной розницы
и
соответствуют запросам
взыскательной публики. Винные бутики практически 100% аффилированные предприятия
компаний-импортеров алкогольных напитков.
Тенденции покупательского поведения
Рост уровня жизни и соответствующая смена потребления на более дорогие и
изысканные напитки.
o Насыщение рынка ведет к более рациональному покупательскому поведению и
внимательному изучению предложений многочисленных конкурентов.
o Повышение
требовательности к качеству напитков, разборчивость, знание
основополагающих правил технологии изготовления.
o Расслоение потребительских предпочтений на приверженцев бутиков и супермаркетов.
o Увеличение числа коллекционеров и, как следствие, пополнение коллекций из
зарубежных источников алкогольных напитков.
o

Сильные стороны бизнеса сети бутиков "Альтавина"
o

o
o
o
o
o

Широкий ассортимент уникальной для рынка коллекционной продукцией.
Концептуальность ассортиментного предложения (вино, деликатесы, аксессуары).
Высокая культура обслуживания и сервис, удобный график работы бутиков.
Последовательное и четкое позиционирование компании.
Наличие узнаваемого фирменного стиля.
Положительная оценка деятельности постоянными покупателями.
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o
o
o
o
o

Стабильное, длительное присутствие на рынке.
Высокие маржинальные показатели.
Удачное территориальное расположение объектов.
Наличие собственного импорта уникальных товаров.
Гарантированный сбыт импортируемых алкогольных напитков.
Возможности для развития сети бутиков "Альтавина"

o Территориальное развитие за счет открытия новых объектов - расширение покрытия
сети.
o Активизация PR и рекламной поддержки бренда.
o Привлечение новых покупателей посредством четкого позиционирования.
o Собственный импорт алкоголя.
o Создание уникального для рынка ассортиментного предложения.
o Распространение импортируемого алкоголя в секторе HoReCa.
o Повышение уровня обслуживания, в том числе за счет развития и мотивации персонала.
o Персонифицированная работа с конечным потребителем.
o Создание и продвижение отдела обслуживания корпоративных клиентов.
o Развитие дополнительных услуг, в частности собственной Службы доставки.
o Дальнейшее совершенствование информационных технологий.
o Присоединение к сети интернет–магазина «Альтавина».

5. Условия франшизы сети «Альтавина»
Потенциальным партнерам (франчайзи) предлагается несколько видов работы по
франчайзингу с сетью Бутиков «Альтавина», характеризующиеся как прямой франчайзинг
бизнес-формата. Согласно, этой характеристики Франчайзер передает Франчайзи право
заниматься розничной торговлей элитного алкоголя под товарным знаком «Альтавина».
Описание видов франчайзинга Сети «Альтавина»:
•

•

Договор франчайзинга на отдельный магазин.
Приоритетными городами для открытия магазинов являются города с численностью
населения более 300 тыс. человек.
Договор мастер-франшизы на регион, предусматривающий открытие нескольких
магазинов и исключительные права мастер-франчайзинга на данный регион.
Для городов численностью более 500 тыс. человек экономически целесообразным
является развитие локальных сетей на основе мастер - франчайзинга.
Договор мастер-франшизы заключается с одним франчайзи на регион, при условии
открытия нескольких точек, а именно:
до 500 тыс. человек - 3 магазина;
от 1 млн. человек - 5 магазинов;
свыше 1,5 млн. человек - 7 магазинов.

С целью соблюдения концепции открываемого Бутика и качества предоставляемых услуг,
Франчайзи закупает специализированное оборудование для правильного хранения элитного
алкоголя исключительно по дизайн-проекту у Франчайзера или сторонних поставщиков.
Обязательным условием, является соблюдение всех стандартов сети Альтавина при разработке
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оборудования у сторонних поставщиков. Элементы декора и рекламные вывески Франчайзи
закупает на своем рынке, в соответствии с дизайн-проектом и бренд-буком Франчайзера.
Франчайзер в свою очередь гарантирует Франчайзи своевременное предоставление дизайнпроекта для оформления фирменного Бутика и особые условия поставки заказанного
оборудования, в том числе:
•
•
•

льготные цены;
точные сроки поставки;
заявленное качество поставляемого оборудования

Для организации работы Бутика Франчайзи закупает:
•

Иное оборудование (кассовое, оргтехника, стулья и пр.) может быть закуплено
Франчайзи самостоятельно у сторонних поставщиков с учетом требований Франчайзера
к качеству и техническим характеристикам закупаемого оборудования;

•

Программное обеспечение устанавливается Франчайзером;

•

Специализированное оборудование для хранения товара, закупается у Франчайзера или
сторонних поставщиков;

•

Дизайн-проект бутика, заказывается у Франчайзера;

•

Специализированная одежда обсуживающего персонала, аксессуары, носящие
фирменную символику и признаки фирменного стиля закупаются у Франчайзера;

•

Весь ассортиментный перечень товара, необходимый для работы Бутика, отражающий
концепцию единого стиля, Франчайзи закупает исключительно у Франчайзера.

6. Инвестиции Франчайзи в открытие бутика Альтавина
Франчайзи при покупке данного франшизного пакета инвестирует в проект сумму от 3 млн.
руб. которая включает в себя:
паушальный взнос – 150 000 руб.
дизайн-проект – 60 000 руб.
обучение персонала – 70 000 (3 человека)
закупку оборудования – 800 000 до 1 000 000 руб.
размещение на сайте Альтавина, поддержка интернет магазина – 10 000 руб
получение лицензии на год – 40 000 руб
установка программного обеспечения – 10 000 руб
расходы на открытие юридического лица, ремонт, заказ и регистрация вывески, оформление
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магазина – зависит от региона, цен в данном регионе, состоянии помещения
Доход
Доход Франчайзи складывается от розничной продажи элитного алкоголя.
Торговая наценка по продукции составляет
платежеспособность населения данного региона.

70-75%.

Немало

важный

фактор

Доход Франчайзи зависит от следующих факторов:
- количество покупателей в месяц
- средняя сумма чека с одного покупателя
- наценка на товар
- географическое месторасположение бутика
- возможность парковки
- престижность сектора, где расположена торговая точка
Аренда
В зависимости от географического места расположения магазина арендная плата может
изменяться. Средняя цена арендной платы за 1 м 2 в месяц, в г. Москве составляет от 100 - 150
долл.США, в г.Санкт-Петербурге составляет от 60 – 120 долл. США.

7. Инвестиционный план окупаемости проекта (Приложение №1)

8. Отношения сторон на этапе подписания Договора коммерческой
концессии.
1. В случае компетентной и обоснованной заинтересованности данным франшизным
предложением со стороны потенциального Франчайзи, стороны вступают в фазу
предварительных взаимоотношений и переговоров, имеющие своей целью подписание
Договора коммерческой концессии, а также дальнейшее сотрудничество в рамках
подписанного Договора коммерческой концессии.
2. Поиск помещения для размещения в нем Бутика, осуществляется потенциальным
Франчайзи, на основании рекомендаций Франчайзера.
3. Оценка помещения на возможность размещения в нем Бутика «Альтавина»,
осуществляется Франчайзером на основании предоставленных Франчайзи данных.
4. Оформление потенциальным Франчайзи утвержденного помещения в собственность или
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долгосрочную аренду.
5. Подписание сторонами договора коммерческой концессии.
8.1. На этапе подбора помещения Франчайзер оказывает Франчайзи техническую
поддержку.
В момент, когда Франчайзи нашел помещение, в котором он планирует открыть винный
бутик, Франчайзер выполняет процедуры, выводы и результаты которых могут быть для
Франчайзи обязательными и рекомендательными для исполнения.
К обязательным процедурам относятся:
- оценка расположения помещения;
- составление инвестиционного плана;
- оценка потенциала магазина;
- прогноз окупаемости проекта;
- расчет плана закупок.
- дизайн-проект магазина
- заказ оборудования
- установка единого программного обеспечения
- обучение персонала
- монтаж оборудования
- мерчандайзинг
К рекомендательным процедурам относятся:
-

Помощь в составлении договора аренды

-

Консультационная помощь в получение лицензии

-

Консультации в регистрации договора аренды

-

Консультации в регистрации вывески на фасаде помещения

После определения помещения, в котором Франчайзи планирует открыть винный бутик,
совместно Франчайзи и Франчайзером готовится План подготовки помещения, в котором
Франчайзер указывает элементы обязательные и рекомендательные для исполнения
Франчайзи.
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Ремонт помещения выполняется Франчайзи самостоятельно, либо с привлечением
подрядных организаций. По окончании ремонтных работ в помещении подписывается Акт
приемки помещения, который фиксирует соответствие помещения Плану подготовки
помещения.
8.2 Закупка и наладка оборудования при запуске Винного бутика.
После подписания Договора коммерческой концессии Франчайзи осуществляет закупку и
наладку необходимого оборудования в соответствии с разработанным проектом.

8.3 Получение лицензий
После регистрации юридического лица и подписания Договора коммерческой концессии
Франчайзи от своего имени и за собственный счет оформляет необходимую в соответствии с
действующим законодательством лицензию, предоставляющую ему право на осуществление
розничной торговли алкогольной продукции.
Франчайзер оказывает консультативную

юридическую поддержку при получении

Франчайзи лицензии в рамках своей осведомленности.
8.4 Рекламная поддержка Винного бутика «Альтавина».
Франчайзер обеспечивает рекламное сопровождение открытия нового Бутика с помощью
следующих мероприятий:
•
•

•

•
•
•
•

Размещение информации об открытии Винного бутика на сайте www.altavina.ru,
обслуживание сайта, подключение к интернет-магазину;
Организация бесплатной для клиентов Винного бутика Франчайзи телефонной линии
с целью получения ими необходимой консультации по элитному алкоголю, по
телефону через call-центр Франчайзера в г. Санкт-Петербурге;
Размещение информации о новом Винном бутике в рекламных материалах в рамках
собственных мероприятий, участие в трейд-маркетинговых мероприятиях
(дегустации, акции и т.д.).
Участие в предложениях «Еженедельные дегустации» - дегустация различных
напитков из ассортимента. Снижение розничной цены на 10% в период дегустации.
Участие в предложении «Товар месяца» - интересное предложение для клиентов на
продукцию – скидка, новинка, подарок за покупку и пр.
Коробочная торговля - скидка за покупку 3/6 наименований 1 товара.
Участие в распродажах и спецпредложениях
Франчайзи самостоятельно изготавливает и размещает наружную рекламу в объеме,
необходимом для функционирования Винного бутика. Франчайзер оказывает
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консультационную поддержку в вопросах оптимального использования рекламных
инструментов.
8.5 Обучение персонала
Франчайзер за месяц до начала работы Винного бутика утверждает список и сроки
обучения персонала. Франчайзер не ограничивает деятельность Франчайзи по поиску
персонала, однако все кандидаты на работу в Винный бутик должны пройти собеседование по
скайпу со специалистами Франчайзера.
В результате собеседования с кандидатом на работу в качестве кависта, Франчайзер может
отклонить кандидатуру с предоставлением подробных пояснений своего решения. Кависты
Винного бутика обязаны получить квалификационную оценку у Франчайзера, сдав
соответствующий экзамен на знание основ элитных напитков и умение их преподнести
покупателю.
Стоимость обучения на одного продавца – 20 000 руб
Стоимость обучения администратора магазина – 30 000 руб
Обучение по ускоренной программе длиться один месяц.
Для работы Винного бутика необходимо два кависта и один администратор.
8.6 Расчеты между франчайзером и франчайзи.
Паушальный (разовый) взнос – 150 000 руб.
Подразумевает открытие одного бутика в указанном договоре городе
Монополия на регион – 300 000 руб.
подразумевает одного партнера-франчайзи в регионе и открытие от 3-х до 7-х
бутиков в течение двух лет.
Роялти – отсутствует
Маркетинговый ежемесячный взнос (берется за использование интернет магазина Альтавина в своем городе, с возможностью доставки товара до конечного покупателя) – 10 000
руб.
Декларации (оформление и сдача) – 10 000 руб
8.7 Внешний вид Винного бутика
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Внешний вид Винного бутика должен соответствовать единым стандартам сети Винных
бутиков «Альтавина», которые обязан соблюдать Франчайзи.
8.8 Документальное сопровождение отношений на этапе запуска Винного бутика.
8.8.1. Договор коммерческой концессии (на период получения лицензии – договор услуг и
договор гарантии);
8.8.2. Договор на обучение персонала;
8.8.3. Договор на дизайн-проект бутика;
8.8.4. Договор на изготовление и монтаж оборудования;
8.8.5. Договор на поставку товара
Предусмотрена следующая процедура запуска Винного бутика:
•

подписание всех вышеуказанных Договоров;

•

поиск и оценка помещения;

•

обмер помещения и оценка работ;

•

расчет окупаемости бизнеса;

•

заключение договора аренды;

•

составление технического задания дизайнеру;

•

изготовление дизайна бутика;

•

регистрация договора аренды;

•

получение лицензии;

•

обучение персонала;

•

заказ оборудования и материалов для ремонта;

•

ремонт помещения;

•

заключение договоров обслуживания;

•

изготовление вывески и ее регистрация

•

монтаж оборудования;

•

поставка товара;

•

установление программного обеспечения;

•

мерчандайзинг;

•

прием и подпись Акта приемки помещения.
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9. Отношения между франчайзером и франчайзи в процессе работы
Винного бутика
9.1. Поставка товара
В течение всего срока работы Винного бутика Франчайзер по заказу Франчайзи
осуществляет поставку товара. Франчайзер обеспечивает Франчайзи необходимым товаром
в объеме, необходимом для функционирования Винного бутика. Франчайзи, начиная с 1-го
месяца работы, ежемесячно делает заказ товара по стандартной форме заявки.
9.2. Реклама и продвижение торговой марки
Франчайзер в процессе работы по своему усмотрению осуществляет рекламу сетевых
Винных бутиков с целью увеличения торгового оборота. Ежемесячные затраты на
локальную рекламу и продвижение торговой марки на закрепленной территории несет
Франчайзи самостоятельно.
Франчайзи обязан участвовать в мероприятиях проводимых Франчайзером по всей сети
Винных бутиков с целью продвижения торговой марки «Альтавина». Мероприятия
проводимые по всей сети проводятся с целью увеличения оборотов магазинов Франчайзи и
правильной работы с конечным покупателем.
С целью привлечения клиентов могут проводиться рекламные программы,
предоставляющие клиентам сети Винных бутиков скидки на товар.
9.3. Соблюдение единого стиля сети
Франчайзи

обязан

соблюдать

единую

символику

франчайзинговогой

сети,

передаваемые ему в виде бренд-бука.
9.4. Контроль качества работы Винного бутика, соблюдение франчайзи правил
ведения бизнеса в единой франчайзинговогой сети. Случаи нарушения правил и меры
ответственности.
Франчайзи обязан беспрепятственно осуществлять допуск представителей Франчайзора
для осуществления контроля соблюдения франчайзингового соглашения, соблюдать
требования, установленные Договором коммерческой концессии (услуг) в сфере
соблюдения качества предоставляемых услуг и правил ведения бизнеса в единой
франчайзинговогой сети.
Контроль качества работы франчайзи и соблюдение правил ведения бизнеса в единой
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франчайзинговогой сети Франчайзер осуществляет следующими способами:
•

посещение представителями Франчайзера помещений Винных бутиков;

•

контрольные закупки товара;

•

собеседование с сотрудниками Винного бутика;

•

проверка наличия у Франчайзи «Бренд-бука», «Бизнес-бука» и обеспечение
конфиденциальности его хранения.

Процедуры по контролю осуществляются Франчайзером без согласования с Франчайзи.
Количество и частоту проверок Франчайзер определяет самостоятельно, руководствуясь
здравым смыслом, опытом и качеством работы конкретного Франчайзи в единой сети
Винных бутиков, а также выявленным количеством нарушений.
В случае выявления нарушений, в результате проверки, представитель Франчайзера
составляет Заключение (акт) о нарушениях Франчайзи правил работы в единой
франчайзинговогой сети, на основании которых к Франчайзи могут применяться штрафные
санкции. Копия Заключения (акта) передается Франчайзи, а оригинал Франчайзеру.
Проверка работы франчайзи осуществляется в следующих направлениях:
•

соблюдение единой символики, стиля и правил использования торговой марки;

•

соблюдение работы и стандартов обслуживания клиентов;

•

соблюдение утвержденной матрицы товара на полках бутика.

Со стороны франчайзера предусмотрены следующие меры наказания в случае
нарушений:
•

в случае устранимых нарушений – предупреждение Франчайзи (в случае
предупреждения франчайзи более двух раз на него накладывается штраф в размере
150 000 руб.);

•

в случае нарушения символики и стиля единой франчайзинговогой сети – наложение
штрафа в размере 150 000 руб.

Любые разногласия между Франчайзером и Франчайзи, как на этапе запуска, так и при
работе Винного бутика должны сниматься сторонами путем переговоров, стороны должны
руководствоваться

подписанными

договорами,

действующим

российским

законодательством и здравым смыслом.
9.5. Консультационная поддержка при функционировании и развитии Винного бутика.
Франчайзер оказывает консультационную и техническую поддержку в процессе работы
Винного бутика, а также выполняет мероприятия по развитию Винных бутиков. В этих целях
Франчайзер отвечает на вопросы Франчайзи, проводит обучающие семинары, а также
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другие необходимые мероприятия.

10.Требования к потенциальным франчайзи.
Франчайзи до или после заключения Договора коммерческой концессии (услуг) должен
предложить помещение для открытия Винного бутика.
Предлагаемое помещение должно отвечать следующим обязательным требованиям:
•

площадь помещения от 50 кв.м. в отдельно стоящем здании или в ТЦ/ТРЦ;

•

отдельный вход;

•

наличие парковки;

•

1 телефонный номер;

•

прямая аренда или субаренда сроком не менее пяти лет с регистрацией;

•

соответствие требованиям для возможности получения лицензии.

Существуют следующие рекомендательные требования Франчайзера к помещениям под
открытие Винного бутика:
•

максимальная площадь помещения 120 кв.м., оптимальная величина Винного
бутика - 60 кв.м.;

•

1–й этаж; первая линия домов;

•

право собственности на помещение;

Также должна быть проведена маркетинговая оценка расположения помещения:
проходимость, целевая группа, торговое окружение, транспортная доступность и т.п.

Приложение 1. Штатное расписание.
Штатное расписание для Санкт-Петербурга
№

Наименование

п/п

должности

Кол-во

Рекомендуемая

работающих

оплата труда, в

сотрудников

руб. без

Итого:

График работы

30 000
40 000

С 11-19 пн-пят.
С 11-23

процента от
1
2

Администратор
Кависты

1
2

продаж
30 000
20 000

3

Служба охраны

2

20 000

40 000

посменно, 3/3
Круглосуточно,

4

Уборщица

1

3000

3000

посменно 3/3
С 10, ежедневно
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5

Бухгалтер

1

15 000
ИТОГО :

15 000
128 000

без выходных
С 9-18, пн-пят

Штатное расписание для региона
№

Наименование

Кол-во

Рекомендуемая

п/п

должности

работающих

оплата труда, в

сотрудников

руб без процента

1

от продаж
30 000

1
2

Администратор
Кависты

2

15 000

Итого:

График
работы

30 000

С 11-19 пн-

30 000

пят.
С 11-23
посменно,

3

Служба охраны

2

10 000

20 000

3/3
Круглосуточ
но,
посменно
3/3

4

Уборщица

1

3 000

3 000

С 10,
ежедневно
без

5

Бухгалтер

1

6 000

6 000

выходных
С 9-18, пнпят

ИТОГО:

89 000
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