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Ежегодно мы производим
3 основных
неповторимых коллекции
и 6 униальных

коллекций.flash-

нарядные платья

верхняя одежда Active

одежда для малышей
от 1 года до 3 лет

одежда для детей
от 3 до 8 лет

одежда для подростков
от 9 до 14 лет

нижнее белье и одежда для сна
для детей от 3 до 10 лет

нарядные платья
для детей от 3 до 14 лет

верхняя одежда
для детей от 1,5 до 10 лет

школьная форма
для детей от 8 до 14 лет
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Архангельск

Брянск

Владивосток

Казань

МО,Домодедово

МО,Люберцы

МО, Мытищи

МО,Одинцово

МО, Реутов

МО, Котельники

Магадан

ТРК «Титан Арена», ул. Воскресенская, д.20, 3 этаж

ТРЦ «АЭРО ПАРК», ул.Объездная, дом№ 30, 2 этаж

ТРЦ «Дружба», ул. Русская, д. 4, 4 этаж

ТРЦ «Южный», проспект Победы, д.91, 2 этаж

ТЦ «Выходной»,Октябрьский проспект, д. 112, 3 этаж

ТЦ «Красный кит», Шараповский пр-д, вл.2, 3 этаж

ТЦ «О Парк», ул. Маршала Неделина, д.6, 2 этаж

ТЦ «Реутов парк», Носовихинское шоссе, д. 45, 4 этаж

(дисконт)

OutletVillage БелаяДача , Новорязанское шоссе 8

ТЦ «Заря», ул.К.Маркса, д.26, 1 этаж

ТЦ «Торговый квартал», Каширское шоссе 3А, 2 этаж

`

ТРЦ «Макси», Ленинградский пр-кт, д.138, 3 этаж

Минск

Москва

Находка

Нижневартовск

Орел

Пермь

Пятигорск

Санкт-Петербург

Черкесск

ТЦ «Титан», пр-тДзержинского 104-112, 3 этаж

ТРЦ «Е-Сити», ул.Денисовская 8-2, 2 этаж

ТЦ «Аэробус» Варшавское шоссе, 95к1, 1 этаж

ТЦ «Детский квартал», Профсоюзная ул., д. 61А, 1 этаж

ТРЦ «Свиблово», ул. Снежная, д. 27, 2 этаж

ТПУ «Планерная», ул.Планерная, д. 7, 2 этаж

ТРЦ «Райкин Плаза», ул. Шереметьевская., 6к1, 3 этаж

ТЦ «Бум», ул. Перерва, д. 43, корп. 1, 2 этаж

ТРК «Сити Центр», проспект Мира 65, здание 6, 2 этаж

ТРЦ «ЮграМолл», ул. Ленина 15 П, 3 этаж

ТМК «Гринн»,ТЦ 1,Детский рай, Кромское шоссе 4, 3 этаж

ТРК «Столица», ул. Мира, д. 41/1, 3 этаж

ТРЦ «Галерея», Кирова пр-кт, дом№65, 4 этаж

ТЦ «Лето» Пулковское ш. 25, корп. 1, лит., 2 этаж

OutletVillage Пулково , Пулковское ш., д. 60, к. 1

ТЦ «Панорама», ул. Кавказкая, д. 37, 3 этаж

(дисконт)

7

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
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За 10 лет своей деятельности на российском рынке детской одежды компания Sweet Berry

зарекомендовала себя как проверенный и надежный партнер. Мы глубоко изучили и поняли

fashion-индустрию и разработали бизнес-концепцию фирменного магазина Sweet Berry. На

сегодняшний день основной целью компании является развитие сети фирменных магазинов под

маркой Sweet Berry, объединенных корпоративными стандартами обслуживания клиентов и

оригинальным дизайном. Франчайзинг Sweet Berry - яркий, детский магазин по доступным

инвестициям. У каждого партнера есть уникальная возможность стать первым владельцем

фирменного магазина Sweet Berry в своем городе.

За 10 лет своей деятельности на российском рынке детской одежды компания Sweet Berry

зарекомендовала себя как проверенный и надежный партнер. Мы глубоко изучили и поняли

fashion-индустрию и разработали бизнес-концепцию фирменного магазина Sweet Berry. На

сегодняшний день основной целью компании является развитие сети фирменных магазинов под

маркой Sweet Berry, объединенных корпоративными стандартами обслуживания клиентов и

оригинальным дизайном. Франчайзинг Sweet Berry - яркий, детский магазин по доступным

инвестициям. У каждого партнера есть уникальная возможность стать первым владельцем

фирменного магазина Sweet Berry в своем городе.

Наша франшиза на

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ МАГАЗИНА
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Для построения успешного бизнеса, мы предлагаем Вам проверенные опытом, эффективные
инструменты, обеспечиваем профессиональный сервисный пакет и гарантируем выгодные
условия сотрудничества:

БЕСПЛАТНО!

В ПОДАРОК

Индивидуальный подход к каждому потенциальному партнеру компании.

Оригинальная концепция магазина детской одежды Sweet Berry.

Возможность ведения бизнеса без соответствующего опыта по стандартам высокого качества.

Оптимальное выгодное соотношение качества и стоимости продукта.

Эксклюзивное представление марки в населенном пункте*

Гарантированные поставки согласованного ассортимента.

Партнерская цена- постоянная скидка от оптовой цены.

Использование проверенной бизнес-системы.

Минимальный срок окупаемости.

Доступные инвестиции.

Оценка торговой площади, ведение переговоров с арендодателями.

Расчет рентабельности бизнеса, финансовых показателей.

Консультации специалистов на всех этапах открытия магазина.

Разработка дизайн-проекта магазина с учетом индивидуальных особенностей помещения,

Расчет спецификации торгового оборудования.

Предоставление стандартов работы фирменного магазина.

Обучение персонала (проведение тренингов для продавцов по техникам продаж и стандартам
обслуживания).

Рекомендации по подбору персонала и их мотивации.

Маркетинговая, рекламная и IT-техническая поддержка.

Выезд специалиста на открытие при запуске магазина.

Обеспечение контроля стандартов развески и выкладки ассортимента согласно концепту компании.

Рекомендации и поддержка по мерчендайзингу.

Помощь в аналитике и управлении ассортиментом товара в магазине.

при открытии магазина - дисконтные карты, пакеты, цветы и игрушки для интерьера,
форма продавцам, коврики и шторки в примерочную!

Возврат товара в конце сезона-5% .

Отсутствие предоплаты по будущим коллекциям.
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Для построения успешного бизнеса, мы предлагаем Вам проверенные опытом, эффективные
инструменты, обеспечиваем профессиональный сервисный пакет и гарантируем выгодные
условия сотрудничества:

БЕСПЛАТНО!

В ПОДАРОК

Индивидуальный подход к каждому потенциальному партнеру компании.

Оригинальная концепция магазина детской одежды Sweet Berry.

Возможность ведения бизнеса без соответствующего опыта по стандартам высокого качества.

Оптимальное выгодное соотношение качества и стоимости продукта.

Эксклюзивное представление марки в населенном пункте*

Гарантированные поставки согласованного ассортимента.

Партнерская цена- постоянная скидка от оптовой цены.

Использование проверенной бизнес-системы.

Минимальный срок окупаемости.

Доступные инвестиции.

Оценка торговой площади, ведение переговоров с арендодателями.

Расчет рентабельности бизнеса, финансовых показателей.

Консультации специалистов на всех этапах открытия магазина.

Разработка дизайн-проекта магазина с учетом индивидуальных особенностей помещения,

Расчет спецификации торгового оборудования.

Предоставление стандартов работы фирменного магазина.

Обучение персонала (проведение тренингов для продавцов по техникам продаж и стандартам
обслуживания).

Рекомендации по подбору персонала и их мотивации.

Маркетинговая, рекламная и IT-техническая поддержка.

Выезд специалиста на открытие при запуске магазина.

Обеспечение контроля стандартов развески и выкладки ассортимента согласно концепту компании.

Рекомендации и поддержка по мерчендайзингу.

Помощь в аналитике и управлении ассортиментом товара в магазине.

при открытии магазина - дисконтные карты, пакеты, цветы и игрушки для интерьера,
форма продавцам, коврики и шторки в примерочную!

Возврат товара в конце сезона-5% .

Отсутствие предоплаты по будущим коллекциям.
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Обучение и поддержка
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Требования к площади
� Площадь магазина 90– 150 м2 (в том числе склад и примерочные),

правильной квадратной или прямоугольной формы.

Высота потолков от 3 метров.

Готовые коммуникационные системы, наличие места для размещения витрин.

Возможность проведения ремонта в соответствие с фирменными стандартами бренда.

�

�

�

Критерии по выбору месторасположения торговой марки

� Достаточная населенность и широта зоны влияния.

Развитая транспортная инфраструктура.

Современные торговые центры с высоким трафиком.

Наличие в ТЦ якорных арендаторов.

Наличие семейных развлекательных комплексов, кинотеатров, детской

развлекательной зоны.

Соседство с детскими сетями и брендами приветствуется.

Наличие парковки в непосредственной близости к магазину или торговому

центру обязательно.

�

�

�

�

�

�

Объем инвестиций для запуска проекта.

� Окончательная сумма зависит от общей площади магазина, степени

готовности помещения, объема отделочных работ, поэтому более точный

расчет инвестиций мы произведем Вам индивидуально.

Срок окупаемости – от 1,5 до 2 лет (в зависимости от сроков открытия и

объема инвестиций в ремонт).

Срок запуска проекта от 1 до 1,5 месяца.

�

�

Основные экономические показатели.

� Ценовой сегмент – «средний».

Средний чек – 2 000 – 2 500 руб.

Торговая наценка на новую коллекцию – 100 - 110%.

Единовременный взнос (при подписании договора) – 45 000 руб.

Возврат товара в конце сезона 5%.

�

�

�

�

Статьи вложений:

• Вступительный взнос – 45 000 руб.;

• Дизайн-проект – бесплатно;

• Вывеска – 50 000 - 100 000 руб.;

• Манекены – 30 000 - 50 000 руб.;

• Вешалки – 25 000 - 30 000 руб.;

• Ремонт и материалы 3 000 - 15 000 руб. м2;

• Торговое и складское оборудование

400 000 - 600 000 руб.;

• Операционная система 1С и оргтехника 60 000 руб.;

• Антикражная система (по желанию) – 50 000 руб.;

• Счетчик посетителей – 10 000 руб.;

• Первоначальная закупка товара 12 000 - 16 000 руб.
м2; (в зависимости от сезона)

• Расходные материалы: фирменные дисконтные
карты и пакеты - бесплатно;

• Депозит по аренде (1 мес. в зависимости
от условий ТЦ) около 150 000 - 200 000 руб.;

• Маркетинг на открытие 10 000 руб.;

• Оформление торгового зала 30 000 руб.;

• Хоз.товары, канцтовары 10 000 руб.;

• Логистика 10 000 - 30 000 руб.

Ориентировочная сумма
инвестиций в проект –
2 000 000 - 3 000 000 руб.

Сотрудничество
и финансовая модель
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Программа лояльности покупателей
В рамках программ лояльности в магазине действуют дисконтные карты сети Sweet

Berry, скидка по которым предоставляется во всех городах, где есть магазины марки

Sweet Berry.

В период сезонных и рождественских распродаж магазин предоставляет своим

постоянным покупателям специальные цены и дополнительные скидки.

Если клиент магазина дал согласие на получение информации от компании,

администрация информирует постоянных покупателей, держателей дисконтных карт о

всех проходящих акциях, скидках и новых поступлениях.

Рекламная активность
компании
•Презентации новых коллекций

• Участие в выставках

• Социальные сети #sweetberry
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• Интернет реклама:

-собственный сайт www.sweetberry.ru

-контекстная реклама и SEO продвижение

-сайты партнеров

• Наружная реклама

wildberries.ru

mytoys.ru

ozon.ru

kinderly.ru

esky.ru

odegda-detskaya.ru

babadu.ru

INSTAGRAM

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Youtube • Привлечение знаменитостей для
позиционирования бренда



МЫ ЛЮБИМ ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ!МЫ ЛЮБИМ ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ!

CONTACT


