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Начав с небольшого магазина в 2013 году, завоевав
уважение и доверие потребителей своего города,
компания решила выйти на новый уровень и с июня 2015
года магазины HARD STORE можно открыть по франшизе.

HARD STORE

Быстроразвивающаяся, модная торговая сеть,
специализирующаяся на продаже одежды и аксессуаров
российских брендов и дизайнеров.
Помимо большого числа известных марок, компания
успешно продвигает собственные бренды одежды.



В магазинах нашей сети, всегда отличные,
конкурентные цены.
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АССОРТИМЕНТ

В фирменных магазинах HARD STORE можно
купить футболки, свитшоты, худи, куртки,
пуховики, шапки, купки, обувь, множество
различных аксессуаров от носочков до рюкзаков.

Что мы
продаём:

Цены:

Футболки
от 699 р.

Свитшоты
от 1999 р.

Рюкзаки
от 1299 р.

Пуховики
от 2999 р.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Секреты успеха франшизы

ТОВАР

Огромный выбор
качественной одежды,
обуви и аксессуаров,
всегда самые
актуальные новинки

БРЕНД

Известная торговая
марка в сегменте рынка
уличной и городской
моды

КОМАНДА

Вы становитесь частью
одной большой семьи
профессионалов

ПОКУПАТЕЛИ

Дружелюбное отношение
покупателей к магазинам
HARD STORE

МАГАЗИНЫ

Более 10 магазинов по
всей России от Москвы
до Якутска

ОПЫТ

На рынке розницы с 2012
года и мы знаем как открыть
высокоэффективный магазин. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Дополнительные плюсы франшизы
на фоне макроэкономической ситуации

В условиях санкция и дорожающей валюты у нас имеется огромный
плюс — отечественные бренды. Наши цены прочно держутся
на прежнем уровне, чего зарубежные поставщики обещать не могут.

В кризис деньги обесцениваются, купив франшизу, они будут
работать на вас.
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Алгоритм открытия

Для того, чтобы стать нашим партнёром
надо пройти 4 шага: 

1.  Изучите условия франшизы
2. Заполните анкету потенциального франчайзи
3. Пройдите собеседование по Skype
4. Подпишите договор 

Как стать партнёром ?
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ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ

Население: до 500 000 человек
Инвестиции: 1 000 000 рублей

Население: до 1 000 000 человек
Инвестиции: 1 500 000 рублей

Население: от 1 000 000 человек
Инвестиции: 2 000 000 рублей

Товарный запас: 450 000 рублей
Маркетинг: 50 000 рублей
Паушальный взнос: 200 000 рублей
Расходы на открытие: 200 000 рублей
Роялти: 5% со 2 месяца

Товарный запас: 700 000 рублей
Маркетинг: 50 000 рублей
Паушальный взнос: 350 000 рублей
Расходы на открытие: 300 000 рублей
Роялти: 4% с 4 месяца

Товарный запас: 1 000 000 рублей
Маркетинг: 50 000 рублей
Паушальный взнос: 450 000 рублей
Расходы на открытие: 500 000 рублей
Роялти: 3% с 6 месяца

мини

СТАРТ

СТАНДАРТ



Аркадий Борисенко,
г. Улан—Удэ

Здравствуйте! Меня зовут Аркадий Борисенко, я являюсь представителем
Hard Store в городе Улан—Удэ. В целом, франшизой Hard Store я доволен,
головной офис всегда решает все проблемы очень быстро и оперативно.
Открытие нашего магазина прошло довольно качественно и без эксцессов.
Были некоторые вопросы по организации, но они были успешно решены
нами и головной компанией, она помогает нам в решении текущих проблем.
Любой вопрос, который появляется, мы решаем вместе, как-то обговариваем,
это происходит очень оперативно. 
Я получаю огромное удовольствие, занимаясь этим бизнесом и,
что немаловажно, реальный доход, при этом я вижу возможность его
увеличения, путём сотрудничества с различными университетами и сообществами.
Российская одежда развивается достаточно стремительно, сейчас всё больше
людей узнают о ней и предпочитают её, нежели одежду китайских брендов, а
развитие этого направления будет актуально ещё многие годы.
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Отзывы



Тимур Тулеков,
г. Чита

Всем привет! Меня зовут Тимур, и я представляю сеть Hard Store в городе Чита.
Франшизой я на самом деле доволен, ведь имея совсем небольшой
первоначальный капитал вы получаете очень хороший бизнес. Смело и гордо
говорю что помогаю отечественному Streetwear выбираться в массы. 
Работой головной компании я удовлетворен, ребята - молодцы!
Делают свою работу на пять с плюсом, к ним претензий никогда, никаких
не бывает. Головная компания это как черный плащ, они всегда придут на
помощь и всегда решают любую проблему, за что им большой респект
и уважение, спасибо вам ребята! 
В дальнейшем конечно есть желание открыть еще пару филиалов в нашем
городе, ну или открыть один большой флагманский магазин, где можно собрать
максимальное количество отечественного Streetwear.
Отечественный Streetwear развивается не по дням, а по часам. С каждым днем
появляются новые бренды и лично мое мнение, у отечественного Streetwear
большое будущее. 
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Отзывы
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КОНТАКТЫ

+7 922 132 82 98
fr@hard-store.com
hard-store.com/fr


