
Презентация франшизы 
сети ювелирных магазинов 
мужских и женских украшений



МЫ - Эксклюзивный дистрибьютор бренда spikes в рф и снг
за год мы продаем более 100 000 шт украшений

Калифорния

Тольятти
Головной офис



Бренд Spikes Russia - 
лидер на рынке украшений РФ и СНГ - самый продаваемый товар 2016 года.

На чем вы будете зарабатывать

Spikes - стильные украшения, которые выбирают звезды.



Наценка на товар от 500-600%

500 р = 2500 р
Каждые 500 рублей вложенные в товар возвращают 2500 рублей прибыли

Кольца

83 руб. 570 руб. 487 руб.
Оптовая цена Розничная цена Прибыль

59 руб. 650 руб. 591 руб.
Оптовая цена Розничная цена Прибыль

113 руб. 1090 руб. 977 руб.
Оптовая цена Розничная цена Прибыль

113 руб. 1410 руб. 1297 руб.
Оптовая цена Розничная цена Прибыль

Браслеты

Браслеты Цепочки



Так будет выглядеть ваш успешный фирменный магазин Spikes

Магазины, которые приносят прибыль!



стоимость франшизы
Стоимость франшизы рассчитывается индивидуально в зависимости от на-
селения города и формата магазина. Ниже приведены примерные расчеты 
без учета расходов на аренду.

Паушальный взнос: 90 000 руб.
Паушальный взнос - это единоразовый платеж за право работать под брендом 
Spikes, за регламенты и инструкции, описывающие все бизнес-процессы рабо-
ты магазина, и за сопровождение со стороны головного офиса на всех этапах 
сотрудничества.

Первоначальная закупка товара: 300 000 руб.
В первоначальную закупку товара входит ассортимент: мужские и женские 
украшения и аксессуары, молодежные коллекции, упаковка для выкладки това-
ра на витрину. Расчет произведен исходя из минимальной площади в 6 кв. м.

Изготовление витрин: 100-150 000 руб.
Макет в стилистике бренда и по техтребованиям ТЦ предоставляется бесплат-
но. Оборудование вы заказываете в своем городе, конечная стоимость зави-
сит от региона. 

Пакет открытия: 50 000 руб.

Сканер, принтер чеков, рабочая зона, сканер штрихкодов и т.п.

Рекламный бюджет открытия: 30-50 000 руб.

В пакет входят POS-материалы, листовки и акции, рекламные мероприятия по 
открытию точки. Расчитывается индивидуально.

Итого: 500 000 - 600 000 тыс. руб.



Ювелирная компания Spikes 

сегодня - 
* самый крупный склад в РФ, 
в наличии более 2000 видов 
украшений готовых к заказу 24/7

* сеть фирменных магазинов в 
России, Казахстане, Татарстане 

* это опыт более 5 лет успешной 
работы в оптовой и розничной 
торговле украшениями



 Spikes - это всемирно известный американский бренд.

 Стильное и лаконичное оборудование отделов удачно

вписывается в концепции крупнейших ТЦ.

 Украшения Spikes вызывают интерес как у существующих

посетителей бутиковых зон ТЦ, так и привлекают в ТЦ

качественно другую целевую аудиторию (представители

бизнес-элиты, современная молодежь, модные хипстеры,

байкеры)

 Спрос на украшения из высокотехнологичных материалов

постоянно растет. Ежегодный прирост более 24%.

 Средний чек 1500 - 2000 рублей позволяет занять магазину

Spikes пустующую нишу между недорогой бижутерией

масс-маркета и ювелирными изделиями.

Почему Торговые центры выбирают магазины сети Spikes?



Целевая аудитория бренда Spikes:

ВОЗРАСТ: 
Мужчины и женщины в возрасте 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА:
• Мужчины и женщины средних лет, желающие 
носить украшения необычного дизайна, 
подчеркивающие их оригинальный вкус и знание
модных тенденций (стремление быть похожими на 
молодежь) 

• Представители среднего класса  
(состоявшиеся успешные личности,
желающие продемонстрировать свой 
индивидуальный стиль)

• Влюбленные пары (в том числе семейные) 

• Хипстеры (молодежь, ориентированная на моду, 
публикации в журналах, мнения известных людей)

• Представители субкультур  
(рокеры, металлисты, готы, хип-хоперы,
рэперы, байкеры, хиппи)

средний чек магазина: 

  1500-2000 руб

от 20 до 45 лет.



ЗАЧЕМ 
люди покупают 
украшения Spikes?
1 Обращать на себя внимание необычными         
украшениями

2 Выделяться среди толпы

3 Демонстрировать свою индивидуальность

4 Быть не таким, как все

5 Быть модным, в тренде

Мы продаем не украшения, 

           а эмоции,
которые получают люди



ЮВЕЛИРНАЯ СТАЛЬ 316L
Преимущества стали
• Прочнее серебра в 3 раза;
• Устойчива к царапинам и к воздействию 
воды;
• Сохраняет свой цвет надолго;
• Безопасна для человека, т.к. гипоаллергенна;
• Легкая в уходе, в отличие от серебра

КАРБИД ВОЛЬФРАМА
Преимущества карбида вольфрама
• Имеет неповторимый и эксклюзивный 
дизайн;
• Сохраняет богатый платиновый блеск на 
долгие годы;
• В 4 раза твёрже титана, в 5 раз твёрже 
стали;
• Абсолютно устойчив к появлению царапин и 
повреждений;
• Совершенно безопасен для человека - 
гипоаллергенный;
• Имеет солидный вес.

из чего сделаны украшения? 
ТИТАН 
Титан является самым лёгким 
природным металлом на 
земле, при этом отличается 
потрясающей прочностью
Преимущества титана
• Прочнее серебра в 4 раза;
• Устойчив к царапинам и к 
воздействию морской и пресной 
воды;
• Сохраняет свой цвет надолго;
• Безопасен для человека, то 
есть гипоаллергенный;
• Легкий в уходе, в отличие от 
серебра и золота

ЛАТУНЬ – 
это сплав цинка и меди. Классическая латунь имеет 
желтый цвет, но от входящих в состав латуни сплавов 
она может менять цвет от золотистого до зеленого.

ТИСТЕН 
Революционно новый материал.Отличительными 
чертами этого нового материала являются легкость, 
как у титана, и прочность, как у вольфрама.

КОЖА - 
украшения Spikes выполнены из натуральной 
кожи. Преимущество кожи это сохранение тепла и 
энергетики владельца.



товарные категории украшений

БРАСЛЕТЫКОЛЬЦА

СЕРЬГИ И КАФФЫ

ЗАПОНКИПОДВЕСКИ

ПИРСИНГ

ЦЕПИ



Паушальный взнос 90 тыс. руб.  
без роялти и % от площади

100% гарантия успеха

658% средняя наценка за товар

1,5 месяца до открытия вашего магазина

преимущества франшизы spikes перед другими франшизами
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что вы получите, став франчайзи Spikes
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1 Паушальный 
взнос 90 тыс. руб. 
Е д и н о р а з о в ы й 
платеж без допол-
нительных % и ро-
ялти!

2 Вы получаете 
право работы под 
крылом сильной 
и опытной компании - Экс-
клюзивного дистрибьютора бренда Spikes 
(фото сертификата): 5 лет оптово-рознич-
ной торговли в РФ и СНГ, более 700 тыс. 
шт. отгруженных товаров, более 10 от-
крытых магазинов по франшизе.

3 Вы получаете бизнес-план и расчеты 
всех вложений, учитывая ваш город и 
ваши задачи.

4 Вы получаете помощь во 
взаимодействии с арендода-
телями и презентацию брен-
да для ТЦ.

5 Вы получаете проект обо-
рудования, учитывая тех.тре-
бования вашего ТЦ и квадра-
туру отдела.

6 Вы получаете доступ ко 
всем маркетинговым и дизайнерским 
разработкам компании, к механизмам 
проведения акций и схемам работы, 
апробированным в разных регионах 
страны.

7 Вы получаете доступ к базе знаний 
компании: скрипты, речевые модули, 
техники продаж.

8 Вы получаете помощь и консультации 
таких специалистов как программист, 
маркетолог, smm-менеджер, бухгалтер, 
юрист.

9 Вас обучат как руководителя рознич-
ного магазина по продаже украшений

10 Обучат ваш персонал продавать эф-
фективно.

11 На протяжении всех этапов вас ве-
дет персональный менеджер

12 Дополнительно вы получаете конфи-
гурацию 1С для ведения продаж.

13 Дополнительно вы можете получить 
SMM (social media marketing – представ-
ление вас в соц.сетях)



СМИ о бренде стильных украшений spikes



вы не останетесь один на один 
со своими вопросами

Команда головного офиса будет помогать вам на всех этапах 

сотрудничества. У нас большой практический опыт ведения этого 

бизнеса.

За каждым франчайзи закрепляется менеджер сопровождения с 

многолетним опытом работы в ретейле, который помогает решать  

все возникающие вопросы во время открытия и последующей  

работы магазина.

Екатерина Овчаренко, директор по развитию



Открой  
свой успешный 
бизнес!


