Франшиза магазина
телефонов, смартфонов,
планшетов и аксессуаров

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «ПАРК»
Развитие партнерской программы
в Крыму. На сегодняшний день
под бренд «ПАРК» перешли
36 партнерских магазина

Основание Компании

2014

2013
2011
2002
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Ключевые достижения:
•

Формирование сети фирменных
магазинов (направление —
цифровые технологии). Открыто
11 магазинов в крупных городах
АР Крым

•

Развитие дистрибуции и оптового
направления

•

Открытие сервисного центра

Ребрендинг Компании:
новое название —

Запуск 100 партнерских магазинов
10 бренд-шопов Samsung, а также
открытие торговых точек в ТРЦ

«ПАРК» СЕГОДНЯ
Ключевые факты
•

Штат Компании — более 150 чел.

•

География работы — все города Крыма.
С 2014 года Компания планирует экспансию
по всей Украине

•

Положительная история работы в течение
12 лет

•

Безупречная репутация на рынке цифровых
технологий, успешный опыт работы
с национальными телекоммуникационными
компаниями

•

Сертификация Персонала от компаний
операторов связи и вендоров

•

Годовая программа развития Персонала

•

Собственный сервисный центр

•

Молодая, идущая в ногу со временем,
команда. Средний возраст сотрудников —
26 лет

Ассортимент

Телефоны
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Смартфоны

Планшеты

Аксессуары

«ПАРК» СЕГОДНЯ
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Фирменные магазины

ПАРТНЕРЫ «ПАРКА»

Прямой договор

Авторизация
от вендоров

Региональная
эксклюзивность
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Прямые договора и авторизация от вендоров и операторов
связи

•

Годовой план маркетинговых активностей совместно с
вендорами и операторами

•

Эксклюзивные права на продажу в регионе от производителей

•

Клиентоориентированность и высокий уровень обслуживания
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•

Быстрорастущая база постоянных Клиентов

•

Команда специалистов

•

Предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание
в собственном сервисном центре

•

Сертификаты от операторов связи и вендоров, корпоративные
награды

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Ровненская

Волынская

Черниговская

Сумская

Житомирская
Львовская

Киевская
Харьковская

Полтавская

Хмельницкая

Луганская

Черкасская
Винницкая
Кировоградская

Тернопольская
Закарпатская
Ивано-Франковская
Черновицкая

Днепропетровская

Николаевская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Целью партнерского проекта является
формирование на территории Украины
крупной конкурентной сети магазинов,
работающих по единым стандартам
ТМ «ПАРК».

Херсонская

АР Крым

Покрытие в 2013
(47 магазинов)
Открытия в 2014
(+100 магазинов)
Открытия
в 2015-2016
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ЧЕМ ВЫГОДНО ПАРТНЕРСТВО
Работа в составе сети «ПАРК» обеспечивает нашим
Партнерам целый ряд весомых преимуществ!
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•

Увеличение масштаба сети повышает узнаваемость бренда — имени,
под которым работают как собственные точки, так и Партнеры

•

Грамотное брендирование магазина и эффективные коммуникации
с Клиентами. По опыту точек, работающих под брендом «ПАРК»
на протяжении 2011-2013 годов, трафик покупателей, количество постоянных
Клиентов и продажи существенно увеличиваются

•

Тесное взаимодействие между правообладателем ТМ «ПАРК» и Партнерами
позволяет находить сильные решения для победы в конкурентной борьбе

•

Отработанные стандарты деятельности. Наличие стандартов и четких
инструкций — одно из главных отличий успешной динамичной сети.
Многие выбирают франчайзинг именно потому, что хотят не тратить время
на эксперименты, а сразу получить готовую и апробированную модель
бизнеса

•

Выгодные цены. Наличие сети и длительный опыт взаимодействия
с ведущими вендорами позволяет нам получать выгодные условия
для собственных магазинов и Партнеров

•

Постоянный ассортиментный консалтинг и доступность широкого
ряда моделей. Мы знаем, что и где продается по сети, и можем оперативно
получить бестселлеры от вендоров. Грамотная выкладка в сети «ПАРК» —
оружие, позволяющее значительно увеличить продажи

ЧЕМ ВЫГОДНО ПАРТНЕРСТВО

•

Доставка товаров через день

•

Подбор, обучение, контроль и развитие для администраторов
и продавцов-консультантов магазинов сети «ПАРК»

•

Активное маркетинговое и PR-продвижение на рынке

•

План маркетинга, расписанный на год вперед

•

Участие во всех программах лояльности от вендоров,
операторов и Компании «ПАРК»

•

Ежемесячные маркетинговые активности от вендоров
и операторов

•

Обеспечение актуальными информационными, POSматериалами, сувенирной продукцией

•

Ежеквартальные маркетинговые активности от Компании
«ПАРК»

•

Консультации по юридическим и бухгалтерским аспектам
Вашего бизнеса

•

Единая база постоянных Клиентов
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ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

1
Магазин с отдельным входом
Магазин с отдельным входом на
улицу с обязательным внешним
и внутренним брендированием.

3
Магазин в ТЦ
Магазин / секция в торговом
центре с обязательным внешним
и внутренним брендированием.
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2

Островок в ТЦ
Брендированный островок
в торговом центре
с обязательным внешним
брендированием.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
Магазин готов
зарабатывать деньги!

4
При обоюдном интересе мы
выезжаем в торговую точку
с целью анализа ее потенциала

3

2

После подписания договора мы:

1
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Мы предоставляем договор,
финансовую модель, проект
брендирования, перечень
необходимого оборудования
и первичную ассортиментную
матрицу

•

Брендируем точку

•

Тестируем Персонал

•

Осуществляем поставку,
и первичную выкладку товара,
а также помогаем подготовить
магазин к запуску

•

Проводим локальную активность
по запуску магазина

В ХОДЕ РАБОТЫ

•

Каждый раз, когда наш Партнер делает
заказ, мы готовы предоставить ему
актуальный вариант по номенклатуре
закупки, основываясь на текущей
востребованности товаров в сети

•

Кроме ассортимента, мы всегда готовы
дать дельный совет по оптимизации
бизнес-процессов и улучшению
работы партнерских магазинов.

•

Возможность получения отсрочки
платежа за поставленные товары

•

В сети существует рейтинг лучших
магазинов (на основе показателей
деятельности)

•

Возможность участия в конференциях
и семинарах, направленных
на улучшение результатов магазинов
(в том числе проводимых вендорами)

•

Обсуждение путей улучшения
работы сети «ПАРК» и участие
в формировании стратегии развития
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГА

•

Франчайзинг — способ построения сети, при котором
Партнеру предоставляется право работать по стандартам
зарегистрированной торговой марки

•

Франчайзинг широко используется во всем мире в ритейле,
предприятиями общественного питания и сферы услуг

•

Samsung, Nokia, McDonald’s, Coca-Cola и тысячи других
глобальных и местных компаний успешно используют
франчайзинг в течение многих лет

•

В Украине франчайзинг развивается уже более 15 лет и имеет
обороты, исчисляемые десятками миллиардов гривен
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•

Это легкий способ начать собственный бизнес

•

Это метод построения сети, при котором все ее участники
работают под одним брендом и по общим стандартам

•

Это возможность быть независимым предпринимателем и
при этом пользоваться всеми преимуществами уникальной
технологии, опыта и эффекта крупного игрока на рынке

•

Франчайзинг — это рецепт, который позволяет сэкономить
время и деньги на поиск модели успешного бизнеса

•

Франчайзинг дает возможность снизить риски банкротства
нового предприятия и уменьшить начальные инвестиции

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Магазин с нуля

Инвестиции в магазин

Первая партия товара

Выручка

Чистая прибыль

Окупаемость

77

210

240

18,5

7

тыс. грн.

тыс. грн.

Площадь магазина — 25–200 м2
Вступительный взнос и роялти
отсутствуют
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тыс. грн.

тыс. грн.

в месяц

в месяц

месяцев

Данный пример актуален для магазина
площадью 30 м2.
Детальная финансовая модель открытия
магазина «ПАРК» рассчитывается
индивидуально для каждого
потенциального Партнера

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Существующий магазин

Инвестиции в магазин

Первая партия товара

Выручка

Чистая прибыль

Окупаемость

22

5

240

19,7

2

тыс. грн.

тыс. грн.

Площадь магазина — 25–200 м2
Вступительный взнос и роялти
отсутствуют
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тыс. грн.

тыс. грн.

в месяц

в месяц

месяца

Данный пример актуален для магазина
площадью 30 м2.
Детальная финансовая модель открытия
магазина «ПАРК» рассчитывается
индивидуально для каждого
потенциального Партнера

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

Контактное лицо: Виктор Ена

•

Телефон: +38 (099) 499-07-07

•

Skype: p_prodagi_park

•

Электронная почта: p_prodagi@park.ua

•

Сайт: www.park.ua

