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Сильная марка-это не только высокое 
качество товара или услуги. Она обладает еще 
одним свойством, которое трудно выразить 
словами. Назовите это личностью, 
характером, аурой, атмосферой, пятым  
измерением-как угодно, но дело в том, что 
именно это «что-то», притягивающее как 
магнит, по особому воздействует на 
потребителя и привлекает его. 

David MacKenzie Ogilvy







КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА



КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА

    Архитектурный дизайн салонов Medicine, не имеющий
    аналогов в России, выражает яркую и уникальную   
    концепцию бренда.
    Авторский винтажный дизайн интерьера, созвучный 
    характеру марки, мотивирует к покупке и прекрасно   
    запоминается.
    Торговое пространство магазина разделено на 
    специальные зоны по ассортиментным линиям и цветовой  
    гамме.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 



Вы решили начать свой бизнес и ищете надёжную франшизу с отработанными 
розничными технологиями? Франшиза одежды торговой марки Medicine — это 
именно то, что Вам нужно! 

Одежда — это продукт, спрос на который не иссякнет никогда! 

Франшиза магазина одежды торговой марки Medicine – это успешная, 
проверенная бизнес-модель с высоким спросом и уникальными конкурентными 
преимуществами. Мы успешно работаем на рынке с 1993г.  и готовы поделиться с 
Вами своим опытом и поддержкой на всех этапах сотрудничества.

ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ MEDICINE В 
ПАРТНЕРСТВЕ С MDA Fashion 

Позиционирование бренда не имеет аналогов

Отсутствие роялти и паушального взноса

Гибкая программа лояльности в работе с Партнерами

Оперативное обслуживание

Повышенное внимание к сервису

Программа поддержки Партнеров



Вы получаете эксклюзивное право на использование фирменного 
стиля, концепции бренда и его маркетинговых технологий в своем 
городе. Полный пакет документов для реализации всех этапов 
работы магазина – Business Book – операционное пособие, 
включающее в себе успешные решения в области ассортиментной 
политики, мерчендайзинга, маркетинга и рекламы.
Поддержка во всех аспектах:

     
      Ассортимент  

      Открытие магазина

      Обучение

      Операционная деятельность

      Маркетинговая активность и продвижение

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

      Возврат непроданного товара по результатам работы за сезон



АССОРТИМЕНТ

Полная ассортиментная матрица товара: одежда, сумки и 
аксессуары, бижутерия и кожгалантерея, обувь, белье и носки

Высокое качество товарных позиций по доступной цене

Удобная система on-line заказов 

Расчет объемов к заказу на основе расчета рентабельности и 
годового бюджета

Рекомендации по объемам заказа на основе расчета 
рентабельности и годового бюджета

Соблюдение графиков поставок и оперативное 
информирование о новых поступлениях

Обновление ассортимента в торговом зале раз в две недели 

Выгодное ценообразование и консультации в управлении 
торговой наценкой

Рекомендации по работе с позициями-аутсайдерами и 
возможность подсортировки позиций бестселлеров



ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

Разработка бизнес-плана с прогнозом денежного потока и расчетом 
рентабельности проекта 

Помощь в поиске помещения согласно параметрам успешного магазина 

Переговоры с Арендодателями для получения лучших  условий аренды

Бесплатное изготовление индивидуального архитектурного проекта, 
исходя из параметров помещения 

Помощь в согласование архитектурного проекта с Арендодателем

Изготовление макетов вывески и материалов для внутреннего и 
внешнего оформления магазина

Полное сопровождение при организации и проведении 
строительных работ

Координация действий по открытию магазина

Выезд специалистов на открытие магазина для развески и обучения 
персонала

Помощь в подборе персонала



ОБУЧЕНИЕ

Бесплатные обучающие тренинги для партнеров и их 
персонала

Консультации по стандартам обслуживания в магазине и 
методам увеличения продаж

Методическая поддержка по вопросам мерчендайзинга

Консультации по подбору и управлению персоналом



Предоставление ежесезонного рекламного оформления  
магазина

Обеспечение магазина макетами и инструкциями для  
сезонных акций, наружной, аудио-, видео-рекламы

Разработка плана рекламных активностей при открытии и 
сезонной рекламной компании

Предоставление рекламного бюджета для реализации 
рекламных компаний

Включение магазина в единую программу лояльности 
MDА Fashion Group

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ



ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

      Разработка и проведение мероприятий для повышения  

      Эффективности работы магазина

      Еженедельные специальные акции 

      Анализ товарных остатков

      График посещений специалистами MDА Fashion Group

      

     Анализ ключевых показателей продаж

     Единая система отчетности



Поиск помещения для открытия магазина Medicine 

Разработка и согласование бизнес-плана, модели денежного 

Средний период времени для открытия магазина 
Medicine составляет 60 дней.

потока и годового бюджета
Согласование условий и подписание договора аренды

Подписание договора сотрудничества в офисе MDА Fashion Group

Разработка дизайн – проекта магазина Компанией MDА Fashion Group

Начало строительных работ в магазине

Изготовление торгового, светового оборудования и декора

Формирование первичной  товарной загрузки магазина

Подготовка медиа плана на открытие магазина

Отгрузка торгового оборудования, декора и товара на открытие

Монтаж оборудования

Приемка, подготовка и развеска товарных позиций

Праздничное открытие

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ



Размещение в торговых центрах класса  А, В+,В, отдельно стоящих зданиях 

Этаж расположения магазина  для торговых центров первый или второй; для отдельно 
стоящих зданий — первый

Наличие в торговом центре других известных марок, якорных арендаторов, фуд-корта, 
развлекательной зоны, паркинга

Для магазинов в отдельно стоящих зданиях обязателен отдельный вход, а также 
расположение на центральной или торговой улице с высоким пешеходным и автомобильным 
трафиком в непосредственной близости к транспортным узлам и остановкам общественного 
транспорта

Площадь помещения от 150 до 500 м²

Периметр прямоугольный или трапециевидный с длиной основания не менее 12 метров

Высота потолка не менее 3 метров

Наличие витринной группы

Электроснабжение — не менее 100 Вт на 1 м²

Возможность подключения к сети Интернет и телефонной линии

Срок аренды — не менее 3 (трех) лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ



Средняя розничная цена единицы 2 270 р. с учетом периодов 

распродаж

Средняя базовая оптовая цена единицы 1 150 р.

Входная наценка 2,3

Средняя наценка за сезон 95%  

Средний чек: 3 410 р.

Среднее количество вещей в чеке – 1,5 шт.

Выручка магазина в месяц от 3 200 000р.

Средний заказ на сезон 5 500 000р. в оптовых ценах

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



Товар поставляется на условиях предоплаты

Скидка от базовой цены от 10% до 21% (индивидуально для
каждого партнера в зависимости от формата магазина) 

Доставка по территории РФ (индивидуально для каждого 
партнера в зависимости от формата магазина)

Рекламная поддержка

Возврат остатков на конец сезона (от 25 % до 100 % 
в зависимости от результатов продаж)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Освещение — 550 000 р.

Торговое оборудование  — 1 200 000 р.

Торговый инвентарь (вешала, пакеты, манекены) — 345 000 р.

Вывеска фасадная — 200 000 р.

Товар для первоначального заполнения магазина (из расчета 17 ед. на  кв. м) — 
2 700 000 р.

Итого: 6 545 000 р.

Не учтены авансовый платеж и депозит по Договору аренды помещения. Стоимость 
ремонтно-строительных работ является ориентировочной, требует уточнения после 
разработки проекта, т.к. в зависимости от состояния помещения может составлять 
существенно меньшую сумму.

Окупаемость:

Срок окупаемости 15-20 месяцев

Рентабельность 16-20%

ИНВЕСТИЦИИ, ОКУПАЕМОСТЬ

Перечень затрат на открытие магазина Medicine площадью 150 м²:

Представленные показатели являются средними для РФ

Строительная часть (ремонтно-строительные работы, вентиляция, система 
пожаротушения, витринное остекление) — 1 200 000 р.

ИТ оборудование и техническое оснащение (антикражная система, 
видеонаблюдение, аудиосопровождение)  —  350 000 р.



Сергей Шацилло
Менеджер по развитию

phone: +7 (495) 988-76-81

 develop@mda.fashion  custom.mda

105082, Москва, Переведеновский переулок, д.18, стр.7

www.mda.fashion


