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Компания Antonio Biaggi была создана
в октябре 2006 года в Лондоне. Основная
цель компании — предоставить потребителю
модную качественную обувь по доступной
цене. Разработкой коллекции занимается
Итальянскоe дизайнерское бюро, сотрудники
которого отслеживают все новинки в fashionиндустрии. Обувь производится в Италии,
Португалии, Бразилии, Китае.
В 2007 году была выдана мастерфраншиза
на
территорию
Украины,
предусматривающая
оптовые
продажи
обуви и аксессуаров ТМ Antonio Biaggi,
а также развитие розничной сети. На начало
2012 года розничная сеть фирменных
магазинов обуви и аксессуаров ТМ Antonio Biaggi в Украине насчитывает
28 магазинов во всех крупных городах.
В
2012
году
компания
Antonio
Biaggi приняла решение выйти на рынок
России. Используя положительный опыт
партнеров в Украине, компания будет продавать
обувь и аксессуары ТМ Antonio Biaggi не только
оптом, но и на условиях франчайзинга, так
что партнерам в России будут предоставлены
уже отработанные технологии розничного
бизнеса, а также товарное наполнение
в виде готовых сезонных коллекций обуви и
аксессуаров ТМ Antonio Biaggi.

Франчайзинг Аntonio Biaggi — это совершенный бизнес-проект, который
максимально располагает к себе конечного потребителя и тем самым
обеспечивает франчайзи стабильный доход и дает успешный опыт ведения
бизнеса.
Франчайзинговая сеть Antonio Biaggi — это сеть магазинов обуви
и аксессуаров, которые:
• работают под единой торговой маркой Antonio Biaggi;
• имеют сходное оформление;
• поддерживают единый стандарт обслуживания;
• совместно продвигают торговую  концепцию сети Antonio Biaggi.
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Что такое магазин Antonio Biaggi для покупателя?
• Современный стильный дизайн и красочное  
оформление.
• Профессиональное, качественное обслуживание.
• Правильно сформированный ассортимент по всем
стилевым направлениям (Fashion, Классика,
      Комфорт, Спорт).
• Место, где улучшается настроение, вносится
последний штрих в ваш образ и неповторимый стиль.
Целевая аудитория
Женщины и мужчины в возрасте от 18 до 45 лет
с доходом средний/выше среднего, которые уделяют
внимание своему внешнему виду и следят за
современными тенденциями моды.
Очень важный сегмент клиентов
Менеджеры среднего и высшего звена, которым
важно иметь в своем гардеробе обувь и аксессуары
разных стилей и цветовых оттенков.
Психографический портрет целевой аудитории
• Ориентированы на современный ритм жизни.
• Ценят соответствие цены и качества. Стремятся быть не похожими на других.
• Следят за модой. Ведут активный образ жизни. Свободное время проводят
в людных местах, клубах и на стильных вечеринках.
• Оптимистичные реалисты с высокой самооценкой.
• Законодатели мод в своём окружении.

4

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ ANTONIO BIAGGI

Товарная концепция
Ассортимент магазинов Antonio Biaggi представлен
четырьмя стилевыми направлениями.
Fashion – обувь, которая соответствует всем трендам
сезона.
Классика – классическая обувь для людей, которые
предпочитают деловой стиль одежды.
Комфорт – удобная обувь свободного стиля для
передвижения по городу.
Спорт – модная городская обувь спортивного стиля, не
предназначенная для занятий спортом.

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

FASHION

40%
20%

15%

25%

55%
35%
МУЖСКАЯ ОБУВЬ

КЛАССИКА

Также возможно делать дополнительные заказы
наиболее ходовых моделей сезона, увеличивать
ассортимент и изменять размерный ряд с учетом
особенностей региона.

АКСЕССУАРЫ
сумки
ремни
кошельки
бижутерия
перчатки
средства по уходу
за обувью

СПОРТ
КОМФОРТ

Товарная концепция компании позволяет обеспечить
магазины коллекцией весна-лето (1 февраля — 31 июля),
коллекцией осень-зима (1 августа — 31 января)
и новогодней коллекцией обуви и аксессуаров
(1 декабря — 31 декабря).

10%

Торговая площадь магазина
В зависимости от численности населения города торговая
площадь магазина определяется следующим образом:
Численность населения
города, тыс. жителей

Минимальная площадь
магазина, кв. м

до 300

80

300 — 700

100

от 700

120

Мегаполис

150
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Преимущества модели франчайзинга Antonio Biaggi
1. Привлекательная сфера бизнеса
Обувной бизнес является наиболее привлекательным из
возможных в данной категории (ТНП). Это связано с тем, что
рубашку, платье или костюм можно пошить, но обувь практически
вся приобретается уже готовой и попадает на полки магазинов для
конечного потребителя готовым, завершенным продуктом. Сама по
себе инвестиция в это направление намного стабильнее и надежнее
многих других, ведь франчайзинговый магазин является частицей
огромного структурированного аппарата, который обеспечивает
надежную работу по доставке, моделированию и производству товара.
Модель франчайзинга Antonio Biaggi ориентирована на самый
перспективный сегмент обувного рынка.

2. Возможность начать собственное дело
Партнеры компании Antonio Biaggi получат на старте собственного
бизнесанадежную,асамоеглавное—ужеработающуюиопробованную
схему бизнес-процессов, обеспечивающую стабильный доход и
прогнозируемые показатели окупаемости инвестиций.
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3. Финансирование
Бизнес в форме франчайзинга во всем мире считается
более надежным бизнесом по сравнению со свободным
малым предпринимательством в связи с тем, что этот
бизнес уже опробован и является частью широко известной
сети франчайзинга. Банки, лизинговые компании, другие
финансово-кредитные организации более охотно работают с
партнерами-франчайзи, так как риск невозврата выданных
средств в этом случае значительно ниже. Так, ряд коммерческих
банков готов предоставлять кредиты для открытия фирменного
магазина на льготных условиях.
4. Реклама
Став партнёром компании   Antonio Biaggi, франчайзи
получают весь пакет сетевой рекламы, включая участие
в федеральных и международных рекламных проектах,
готовую рекламную продукцию, разработанную специалистами
компании: рекламные аудио- и видеоролики, другие продукты
массмедиа. Antonio Biaggi рекламирует обувь и аксессуары
в известных изданиях, которые выпускаются во многих странах
СНГ и за его пределами.
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5. Консультирование перед открытием и во время работы
фирменного магазина
• Анализ рынка, конкурентов и расчет бизнес-плана.
• Рекомендации по оформлению интерьера и экстерьера
магазина согласно корпоративным стандартам.
• Помощь в  формировании сезонного заказа обуви и аксессуаров.  
• Установка ПО и обучение по работе с ним. Компания Antonio
Biaggi уделяет большое внимание своевременному получению
всех аналитических отчетов и основных показателей работы
магазина, в связи с чем разработано индивидуальное ПО на базе
1С 8.1.
• План работ по открытию магазина. На период открытия
магазина выезжает команда по запуску, которая контролирует
сборку торгового оборудования, обучает персонал, проводит
подготовку магазина к открытию, а также присутствует на самом
открытии и стажирует торговый персонал.
• Высококвалифицированный
консалтинг
в
области
оптимизации торговых процессов и управления магазином на
протяжении всего периода работы магазина. Консультации по
подсортировке товарного запаса (особенно аксессуарной группы)
в рамках текущего сезона, программному обеспечению, рекламной
поддержке, подбору и обучению персонала
• Посещение магазина специалистом по мерчендайзингу, а так
же сезонные визиты менеджеров компании Antonio Biaggi.

6. Обучение
Antonio Biaggi передает партнеру комплект материалов,
которые описывают основные стандарты и алгоритмы
ведения бизнеса. Для продавцов-консультантов действует
специальная программа обучения, обеспечивающая
единые высокие стандарты работы. Каждый сезон партнеры
получают дополнительную информацию о тенденциях моды,
особенностях коллекции, изменении потребительского спроса.
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7. Срок окупаемости
Срок окупаемости монобрендового магазина Antonio Biaggi площадью
100–150 кв. м составляет 16 месяцев.
8. Программа лояльности
Существует единая дисконтная система для всей сети монобрендовых
магазинов. Независимо от магазина, в котором клиент делает покупку,
происходит накопление суммы на его дисконтной карте, и тем самым
увеличивается процент скидки по ней.
Подарочный сертификат — это пластиковая карта с определенным
номиналом, который клиенты магазина могут приобрести в качестве
подарка своим родным, близким и друзьям. Владелец подарочного
сертификата может выбрать товар в магазине на сумму номинала. Такая
система предназначена для того, чтобы в период праздников (8 Марта,
День влюбленных, Новый год и т. д.), когда падают продажи обуви и
возрастают продажи аксессуарной группы, в магазинах не снижались
выручки.
СМС-рассылка: все клиенты сети Antonio Biaggi в рамках дисконтного
клуба получают СМС о новых поступлениях коллекции, а также акциях.
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Этапы открытия фирменного магазина Antonio Biaggi
1. Заполнение «Анкеты» на корпоративном сайте
www.antoniobiaggi.com. После получения анкеты в течение двух
дней менеджер компании Antonio Biaggi проводит предварительное
собеседование по телефону, далее все условия сотрудничества
согласовываются при личной встрече.
2. Подписание договора о конфиденциальности.
3. Составление и утверждение бюджета и бизнес-плана,
ознакомление с договором франчайзинга.
4. Выбор и утверждение помещения для магазина в соответствии с
корпоративными требованиями. Помещение согласовывается после
его осмотра менеджером компании Antonio Biaggi.
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5. Формирование заказа товарного ассортимента
в соответствии с особенностями города, в котором
открывается магазин, а также датой открытия магазина.
6. Подписание договора. Все условия договора
согласовываются индивидуально в зависимости от
территории, на которую предоставляется франшиза.
После подписания договора франчайзинга запуск
магазина включает следующие этапы.
• Согласование даты открытия магазина.
• Передача пакета документов по запуску магазина:
1) HandBook (стандарты обслуживания в магазине,
стандарты по мерчендайзингу, должностные инструкции
персонала, руководство по правильному планированию
сезонного товарного запаса на магазин и т. д.);
2) руководство по строительству;
3) список утвержденных подрядчиков и поставщиков
оборудования.
• согласование с менеджером компании Antonio
Biaggi кандидатуры на должность руководителя будущего
магазина. Обучение нового сотрудника стандартам
ведения всех бизнес-процессов.
• Подготовка помещения под фирменный магазин:
замеры, разработка технического проекта, адаптация
фирменного дизайна к существующему помещению.
Специалист компании Antonio Biaggi консультирует по
всем вопросам ремонтных работ на объекте.
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• Зонирование торгового зала, расстановка торгового
оборудования, дизайн фасада и вывески.
• Заказ торгового оборудования, включая наружную рекламу.
• Обучение руководителя (управляющего) и сотрудников
магазина корпоративному ПО на базе 1С 8.1.
• Формирование пакета РОS-материалов с учетом квадратуры
магазина, заказ и подбор униформы для персонала.
• Разработка рекламного плана к открытию магазина и на сезон
в целом с учетом особенностей места расположения магазина.
• Перед открытием в магазин выезжает команда по запуску.
Их основные функции.
•   Проверка сборки оборудования. Наши специалисты берут
на себя всю ответственность за своевременную и качественную
сдачу объекта.
•   Обучение персонала.
•   Выкладка товара.
•   Помощь в запуске рекламной кампании.
• Работа в магазине в день открытия совместно с
сотрудниками магазина.
•   Консультирование руководителя и сотрудников магазина
по всем бизнес-процессам.
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Контакты

АНГЛИЯ

ИТАЛИЯ

РОССИЯ

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Unit 90, Kingspark Business
Centre,
152-178 Kingston road,
New Malden, Surrey, KT3 3 ST
Great Britain
e-mail: uk@antoniobiaggi.com
www.antoniobiaggi.com

Via Pantano n.2,
20122 Milano
Italy
e-mail: italy@antoniobiaggi.com
www.antoniobiaggi.com

ул. Плеханова, д. 4А. БЦ «Юникон»
Москва
Россия, 111123
Тел. /факс: +7 499 270 32 22
e-mail: ru@antoniobiaggi.com
www.antoniobiaggi.com

ул. Рыбинская 102, г.
Днепропетровск
Украина, 49000
Тел. /факс: +38 056 760 87 70
e-mail: ukr@antoniobiaggi.com
www.antoniobiaggi.com.ua

СКОРО ОТКРЫТИЕ
г. Алматы, проспект
Райымбека 159, западное
направление, до указателя
“Апорт”

www.antoniobiaggi.com
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