ОТКРОЙ В СВОЕМ ГОРОДЕ МАГАЗИН

франчайзинг

Концептуальные розничные магазины товаров для плавания

Speedo - это бесспорный лидер на мировом
рынке одежды и аксессуаров для плавания.
Более 80 лет революционные технологии,
функциональность и оригинальные дизайнерские
решения определяют качество продукции Speedo.
Товарам Speedo отдают предпочтение не только
профессиональные пловцы, но и все, кто выбирает
спорт, здоровье и красоту.
Продукция Speedo адресована тем, кто постоянно
стремится достичь большего, тренируясь в бассейне,
а также любителям пляжного отдыха, которые ценят
стиль и комфорт.

О КОМПАНИИ SPEEDO
Основанная в г. Сидней в 1928 году, компания Speedo создает лучшую одежду и аксессуары для плавания.
Speedo насчитывает несколько тысяч точек продаж.
Продукция Speedo продается в концептуальных магазинах и специализированных розничных сетях спортивных
товаров в 170 странах мира, включая США, Австралию, Великобританию, Германию, Китай и Россию.
Магазины - флагманы открыты в Лондоне, Пекине, Шанхае, Сиднее.
Официальным дистрибьютором Speedo в России является компания АВМ СПОРТ

О КОМПАНИИ АВМ СПОРТ
АВМ СПОРТ работает в сфере спортивной индустрии более 17 лет и известна как эксклюзивный представитель
всемирно известных брендов Umbro, Speedo, Select, Nike Accessories и Catmandoo на территории России.

Собственные магазины АВМ СПОРТ под брендом Speedo успешно работают в Москве и Санкт-Петербурге.
И этим успехом мы хотим поделиться с нашими Партнерами.

АВМ СПОРТ предлагает Вам сотрудничество по открытию монобрендового магазина Speedo
на условиях франчайзинга

Франчайзинг Speedo
– это возможность организовать новый и очень успешный бизнес

АССОРТИМЕНТ

Speedo – розничная сеть магазинов товаров для плавания среднего и высокого уровня.
В ассортименте Speedo: одежда и аксессуары для любителей плавания и для
профессиональных занятий спортом, для бассейна и пляжного отдыха, для взрослых и детей.

АССОРТИМЕНТ
В каждом сегменте Speedo присутствует несколько товарных групп.
Они входят в состав базовых коллекций Competitive, Swim Fitness, Health & Wellbeing и Play & Fun и включают
одежду и аксессуары для плавания для мужчин, женщин и детей.

COMPETITIVE

SWIM
FITNESS

HEALTH &
WELLBEING

PLAY &
FUN

Костюмы для плавания
Стартовые костюмы
Очки для плавания
Шапочки для плавания
Аксессуары для плавания и тренировок
Аксессуары для обучения детей плаванию
Аксессуары для пляжа, пляжных игр
Обувь

LEARN TO
SWIM

МАГАЗИНЫ

Магазины Speedo – концептуальные, т.е. имеют единый формат и единые стандарты в:
Оформлении торговой площади, дизайне вывески
Качестве обслуживания
Фирменном оборудовании
Представлении ассортимента
Зонировании торгового пространства

СТАНДАРТЫ МАГАЗИНОВ SPEEDO
г.Москва ТРЦ «Ереван Плаза»

СТАНДАРТЫ МАГАЗИНОВ SPEEDO
г. Санкт-Петербург ТРЦ «Гранд Каньон»

СТАНДАРТЫ МАГАЗИНОВ SPEEDO
г.Санкт-Петербург ТЦ «Галерея»

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ФРАНШИЗЫ
СОКРАТИТЕ
ТРАТЫ ВРЕМЕНИ, СИЛ И ДЕНЕГ
НА ПОИСК И ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА!
ПОЛУЧАЙТЕ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ФРАНШИЗЫ
Консультации по организации бизнеса
Используйте успешный опыт франчайзера и Партнеров
Получите поддержку профессионалов
Обменивайтесь опытом на встречах владельцев франшизы
Получайте дополнительные скидки на поставку продукции

Эффективный маркетинг
Используйте эффект централизованной маркетинговой поддержки
Получите рекламное сопровождение открытия магазина
Получите готовые рекламные материалы
Получите готовые рекомендации по маркетингу и выбору каналов рекламы

Обучение
Пройдите обучение по организации и управлению магазином и персоналом
Обучайте технологиям продаж своих сотрудников
Знакомьтесь первыми с новыми коллекциями
Получите готовые стандарты работы

Дизайн и оформление магазина
Получите индивидуальный дизайн-проект магазина
Используйте все преимущества концептуального оформления магазина
Используйте мировые стандарты визуального мерчендайзинга

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНШИЗЫ
Требования к торговой площади
Открытие магазинов Speedo возможно в городах с
численностью населения от 500 тысяч человек
Наиболее удачное расположение:
Размещение в ТЦ, либо отдельно стоящее здание,
распложенное на центральной торговой улице .
Преимуществом будет расположение в ТЦ с
якорными арендаторами (бытовая техника,
спорттовары) из числа национальных брендов.
Благоприятно соседство (на одной линии) с
известными брендами , которые генерируют
интенсивный поток покупателей
Торговая площадь-30-50 кв.м.
Возможность размещения вывески
Наличие витрин
Возможность подключения электрооборудования
Возможность подключения телефона и интернет

Со стороны потенциальных партнеров
необходимо соблюдение следующих условий:
наличие собственной или арендованной торговой
площади, которая отвечает требованиям и условиям
для открытия магазина Speedo
обязательство соблюдать корпоративные стандарты
Speedo
готовность соблюдать финансовые и договорные
условия сотрудничества с АВМ СПОРТ
заказ и представление ассортимента товара в
Вашем магазине в соответствии с указаниями АВМ
СПОРТ
своевременное осуществление предварительного
платежа за заказанные товары (10% от объема
заказа);
своевременная оплата и приемка всех заказанных
товаров
соблюдение рекомендованной розничной цены и
календаря проведения периодов распродаж
соблюдение правил визуального мерчандайзинга
Speedo
организация рекламной и маркетинговой
деятельности с целью увеличения продаж в Вашем
магазине

ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
Сумма инвестиций в открытие магазина зависит от:
региона
месторасположения магазина
размера площади, ее состояния (необходимость ремонтных работ)
формы собственности (аренда или собственность)
других факторов, влияющих на стоимость проекта
Средняя сумма инвестиций в франчайзинговый магазин Speedo площадью 35 кв. м. составляет 2 млн руб.
Ремонт и отделка помещения - от 3000 до 6000 руб. на 1 кв. м.
Стоимость торгового оборудования (без освещения) - 14000 руб. на 1 кв.м
Затраты на освещение магазина - от 100 000 руб
Вывеска, оформление витрины, манекены – от 100 000 руб
Стартовый товарный запас - из расчёта 28 000 руб. в оптовых ценах на 1 кв.м
Необходимое количество персонала на магазин – 4 человека, включая управляющего
Вложения в рекламу – 3-5% от оборота магазина в течение сезона, рекламная кампания на открытие – от 100 000 руб
Паушальный взнос – отсутствует
Роялти – отсутствует
Дополнительные скрытые платежи –отсутствуют
Процедура запуска фирменного магазина Speedo с момента подачи заявкии до открытия готового магазина: 2- 6 месяцев
Срок возврата инвестиций: 12- 20 месяцев
Продажи с метра торговой площади: до 200 тысяч рублей в год
Первоначальная поставка товара при открытии магазина рассчитывается исходя из площади магазина, расстановки и
вместимости оборудования. В среднем первая поставка товара – 1млн руб.
Франчайзи предоставляется эксклюзивная скидка от оптового прайс-листа - 25%
Рекомендуемая наценка – 110%
Плановая годовая закупка- 3,2 млн.руб
Франчайзи участвует в составлении предзаказа коллекции на будущий сезон.Обеспечительный платеж - 10% от суммы заказа.

ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ
В рамках партнерской программы компания АВМ СПОРТ предоставляет Вам поддержку при организации и развитии Вашего бизнеса. В
качестве франчайзи Вам предоставляется:
•

Полный комплект руководств и технологий ведения розничного бизнеса, а также стандартов сети Speedo
руководство по открытию и управлению магазином (Operations manual)
руководство по фирменному стилю (BrandBook)
руководство по презентации товара (Merchandising Guideline)
руководство по продукту (Product Guideline)
руководство по оформлению витрин, представлению текущих коллекций

•

Право использования торговой марки Speedo. Партнер имеет право использовать товарный знак, фирменное наименование и
другие знаки Speedo исключительно с целью продажи товаров Speedo и в интересах Speedo (вывеска, дизайн, стиль, оформление)

•

Консультации относительно перспективности выбранной торговой площади для открытия фирменного магазина Speedo , оценка
места, помощь в проведении переговоров с целью получения максимально выгодных условий

•
•
•

Дополнительная скидка при поставке продукции

•

Разработка проекта магазина Speedo и фасада, включающего планировку помещения, зонирование коллекций, оформление
интерьера и витрины, эскиз вывески, концепция светового оформления магазина, с указанием требований к внутреннему и внешнему
оформлению

•
•
•

Расчет инвестиционных затрат, срока окупаемости проекта, плановых показателей
Пакет рекламных материалов на открытие магазина Speedo, ежесезонная поставка POS материалов

•

Консультационная и техническая помощь в формировании ассортимента магазина Speedo

•

Контроль соблюдения стандартов, рекомендации по организации продаж, выкладке, заказу товара

•

Обучение персонала

•

Выезд старт-группы на подготовку открытия и проведения праздничного открытия магазина

•

Проведение партнерских конференций

Консультации и помощь специалистов франчайзера на всех этапах развития бизнеса

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от АВМ СПОРТ

Воспользуйтесь
специальным предложением
от АВМ СПОРТ –
получите
комплект фирменного торгового
оборудования Speedo
в рассрочку на 2 года!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
АВМ СПОРТ
129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 14Б
www.abmsport.ru

Отдел франчайзинга АВМ СПОРТ
+7 (495) 787-76-10 доб 248
franch@abmsport.ru
ebasharina@abmsport.ru

