Франшиза
«Мы женимся»

Свадебный журнал

«Мы женимся»

Свадебный журнал «Мы женимся» – Это рекламно-информаЦионное издание для будуЩиХ
молодоженов, первый номер которого был выпуЩен в г. Чебоксары Чувашской Республики
в 2008 году.
формат В5

Сегодня «Мы женимся» медиа-лидер в Чувашской
Республике и Марий Эл.
Это:
- журнал, издающийся каждые
2 месяца суммарным тиражом
5000 экземпляров;
- свадебный портал mi-zhenimsya.ru,
работающий в ЧР и МО, Москва;
- яркое городское мероприятие
Свадебный парад «Мы женимся»,
конкурс «Лучшая невеста», Свадебная школа «Мы женимся».
- бесплатная дисконтная карта
«Мы женимся»;
- бесплатная онлайн версия журнала, которую можно просмотреть
как на компьютере, так и мобильном устройстве.

формат А4+

Журнал пользуется огромной популярностью среди невест в нашем регионе, с каждым годом мы
все больше растем и развиваемся.
Будем рады видеть вас среди партнеров нашего журнала.

Свадебный глянец
со своей концепцией:
«Мы женимся» - журнал, которому доверяют
будущие молодожены.
Свадьба должна быть красивым, индивидуальным и
продуманным до самых мелочей событием, со своей
историей, стилем, дыханием. Сегодня помочь молодоженам создать такое торжество – это одна из самых
главных миссий свадебного глянца. Поэтому каждый
номер мы делаем с большой любовью, вдохновением
и вкусом.
Делиться с невестами и женихами идеями и полезными советами нам помогают лучшие в своей области
свадебные эксперты страны и зарубежья. Ведь самые
ценные советы – это советы, подкрепленные знаниями и опытом профессионалов! Это делает журнал
привлекательным для читателей и формирует высокий уровень доверия, как к информации, так и к размещенной рекламе.

Формат журнала: Б5.
Удобный формат, благодаря которому журнал
можно всегда взять с собой
в сумочке, где бы вы ни находились.

Печать: Яркая,
полноцветная, глянцевая.
Лакированная обложка.
Минимальный тираж:
3000 экземпляров.
Объем: 180 полос.
Минимальный –
84 полосы.
График выходов:
1 раз в 2 месяца.
Распространение:
Бесплатное распространение в отделах ЗАГС
и дворцах Бракосочетаний, в фирменных точках,
в киосках печати.
Рекламодатели журнала: свадебные и околосвадебные организации
и частные специалисты.
«Мы женимся» - зарегистрированный
товарный знак.

Отличия свадебного журнала

«Мы женимся»:
Журнал с идеями, трендами и советами. Журнал приносит доход от продажи рекламы, однако ошибочно
считать его только рекламным буклетом или каталогом.
Соотношение рекламной/контентной информации
50/50%.
- Единая Тема номера для всех регионов, собственная
обложка в каждом городе (по желанию), внутри – кроме контента из «головного» издания, 20-30% - местного
контента с участием специалистов вашего города в специальных проектах.

- Выверенная годами модель
продукта со своим стилем размещения информации и рекламы.
- Размещение информации и
рекламных модулей строго в
своих рубриках по тематике.

Соотношение
рекламной/ контентной
информации
50/50%.

Рубрики журнала:

Свадебный Образ

Правила и Идеи

Обсуждаем

всё о платьях, костюмах, макияже,
прическах, украшениях, дресс-коде
для всех участников свадьбы.

организация и планирование, идеи и
вдохновение, стиль и цвет,
флористика и шоу-программа.

мастерская экспертов, размышляющих
на тему номера.

Банкет

Реальные свадьбы

Фото и Видео

свадебные залы, меню, торты.

истории молодоженов,
фотоотчеты со свадеб.

советы о выборе «ловцов счастья»,
идеи для съемок.

В

каждой рубрике представлено огромное количество
различныХ спеЦпроектов для рекламодателей, которые
позволяЮт им выгодно рекламировать свои товары и услуги
удобным для ниХ способом.

Спецпроекты бесплатные:
«Мы женимся» рекомендует, PROобраз, LookBook, Макияж с подиума, Хит-лист,
Спросите у свадебного специалиста, Мастерская, Hand-Made, Рецепты, Свадьбы в
стиле, Свадьба неформат, Опрос, Свадьба за границей, TOP7.Wedding и др.

Журнал
интересен
в первую
очередь
невестам,
как самым активным
потребителям свадебных товаров и услуг,
а также женихам
и окружению молодоженов – родителям,
подругам, друзьям и
близким родственникам – тем, кто помогает
им готовиться
к свадьбе.

Спецпроекты рекламные:
Каталог свадебных платьев / обручальных колец / ювелирных украшений / Образ невесты / Каталог цветов /
Полезные контакты / На заметку / Каталог артистов / ведущих / Транспорта / Свадебные залы / Торты / Базы
отдыха / Свадебный альбом / Фотопроекты / Спонсорство в конкурсах.

Торты

Драгоценности

Обручальные
кольца

Свадебные
платья

Почему журнал
работает?
1 . Благодаря разно ориентированной информации,

которая придется по душе молодоженам с самым
разным свадебным бюджетом: от DIY до свадеб от
1 000 000 руб.

2. Проверенная целевая аудитория. Жениться будут
всегда, даже во время кризиса.
3. Востребован в любое время года. Большое заблуж-

дение считать, что свадебный журнал помогает свадебным специалистам продавать услуги только в их
свадебный сезон. Как известно, сегодня пары готовятся к свадьбе за полгода и даже за год до торжества.
При этом для тех, кто готовится за месяц-два, предусмотрено распространение в ЗАГСе.

4.

Работающие рекламные макеты. Рекламные дизайн-макеты изготавливаются в соответствии с потребностями молодоженов. А отсутствие «постоянной» аудитории (большинство читателей журнала
– после свадьбы меняют интересы) позволяет сэкономить на разработках новых макетов для каждого
выпуска и обойтись меньшим числом дизайнеров.

5. Выгодное размещение рекламных модулей на полосах. Наши форматы: вторая обложка/первый разворот, 4-ая обложка, 3-я обложка, разворот в рубрике,
полоса в рубрике, 1/2 в рубрике (на одном развороте
размещается две 1/2-ых стандартно, плотная страница, 2 позиции – 1/2 вертикально, 4 позиции – 1/4).

Наши франчайзи
получают:
1. Консультации

по открытию бизнеса в издатель-

ском деле.

2.

Брендбук, который детально прописан, а потому
его легко использовать и начать работать.

3. Пакет документации, бизнес-процессы по продажам.
4. Рекомендации и документация промо-проектов.
5. Эксклюзивные права на издание и распространение журнала в своем регионе.

6. Готовые, сверстанные и подготовленные к печати
материалы.
7. План верстки и курирование на всех этапах производства – первые 4 месяца.

8. Эксклюзивный доступ на сайт mi-zhenimsya.ru, для
продажи рекламы и ведения региона/города.

9. Помощь в выпуске пилотного номера, курирова-

ние, сопровождение и контроль качества тиража последующих номеров журнала.

С

Свадебный журнал
«Мы женимся» отличный вариант
для запуска по франшизе.
франшизе
1. Недорогой вход и экономия издержек на создании контента.

2. Применение успешного опыта
по ведению бизнеса.

Что нужно будет
делать франчайзи?
1. Продажа рекламных модулей.
2. Верстка номера, его печать и распространение.
3. Разработка дизайн-макетов местных рекламодателей.
4. Работа журналиста с местным контентом вашего
издания.

5. Требования к помещению: офис, высокоскоростной интернет.

Свадебный парад

«Мы женимся»

Свадебный парад – Это мероприятие городского масштаба, которое ежегодно проводится
в День города Чебоксары в Чувашской Республике, при поддержке АдминистраЦии города
Чебоксары. Организатор - свадебный журнал «Мы женимся».
В параде принимают
участие молодые девушки
и юноши, семейные пары
и будущие молодожены,
а также специалисты
свадебной индустрии.

1 этап

Стилизованные
фото- и видеосъемки.

Над их разработкой и проведением работает команда из фотографов, видеографа, парикмахеров,
визажистов, стилиста, дизайнерадекоратора. Ежегодно участвует
не менее 10 сборных команд. Вся
команда совместно прорабатывает свою тему свадебной съемки и в
соответствии со своей профессией
и в рамках общей Темы свадебного парада «Мы женимся». Готовые
фото и видео работы участвуют
в профессиональном конкурсе,
жюри которого - самые лучшие и
известные свадебные специалисты и эксперты в России.

2 этап

Презентация
и выступление команд.

В день города Чебоксары участники Свадебного парада, а обычно
это не менее 200 девушек и юношей
и 100 свадебных специалистов, на
глазах у тысячи зрителей проходят по центральной улице города
ярким стилизованным Шествием.
После этого на главной праздничной сцене города происходит презентация команд и церемония награждения с объявлением лучших
специалистов по итогам конкурса
Свадебного парада. Мероприятие
традиционно завершается закрытой вечеринкой для участников
Парада и партнеров журнала.
Посмотреть Свадебный парад:
http://www.mi-zhenimsya.ru/cheb/
contests/parad-2014/pobediteli/

О франшизе:
Наименование компании-правообладателя:
ООО «Мы женимся».
Вид деятельности:
Издание рекламно-информационного журнала.
Заключается ли договор коммерч. концессии
с регистрацией в Роспатенте: нет.
Периодичность 6 раз в год.
Количество собственных точек: 1.
Приблизительные необходимые инвестиции:
500 000 руб.
Паушальный взнос (стоимость франшизы):
200 000 руб.
Роялти по журналу:
20 000 руб./мес., начиная с 3-го месяца.
Роялти по сайту:
20 000 руб./месяц, начиная со 2-го месяца.
Рекламный или маркетинговый фонд: нет.
Формат: В5 (165 х 240 мм)
Объем журнала: 68-180 полос.
Планируемый период окупаемости: 4-6 мес.
Потребность в помещении: требуется.
Сайт: mi-zhenimsya.ru

Тираж, график выхода:
Тираж определяется, исходя из статистики
по бракосочетаниям в конкретном регионе.
Даты выхода – четко определены:
1 декабря – (декабрь - январь)
1 февраля – (февраль - март)
1 апреля – (апрель - май)
1 июня – (июнь - июль)
1 августа – (август - сентябрь)
1 октябрь – (октябрь - ноябрь)
Партнерам по франшизе допускается смещение
даты выхода журнала, не более чем на 15 дней от
предусмотренной даты выхода журнала.

Технические параметры
журнала:
Формат: В5, 165 х 240 мм, обрезной.
Обложка: плотность - 230 – 250 гр/м.кв., покрытие
УФ лаком, мелованная глянцевая.
Внутренний блок: плотность – 115 гр/м.кв.,
мелованная глянцевая.
Переплет: термосклейка.
Выпуски за обрез при выпуске файлов:
по 5 мм с каждой стороны.

Расчет инвестиций:
Доходы, получаемые от продаж рекламы,
в пилотный выпуск.
Средний объем продаж
в пилотном выпуске 250 - 350 000 руб. (не считая
продаж рекламы на сайте mi-zhenimsya.ru)
Расходы, связанные с пилотным выпуском журнала:
200 000 руб. – паушальный взнос
35 000 руб. – проценты 2-х менеджеров за 2 мес. работы
32 000 руб. – оклад 2-х менеджеров за 2 месяца работы
15 000 руб. – заработная плата дизайнера
15 000 руб. – заработная плата журналиста
140 000 руб. – печать первого номера
25 000 руб. – административные издержки
Итого расходов: 462 000 рублей.
Итого расчет: 350 000 руб. – 462 000 руб. = - 112 000
руб. (без учета покупки специализированных
программ, мебели и оргтехники, канцтоваров).

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
Если у вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить
Вам по e-mail - mi_zhenimsya@mail.ru или по тел.: (8352) 62-30-40

Свадебный портал

Mi-zhenimsya.ru

Приобретая франшизу ООО «Мы женимся» вы получаете право не только издавать свадебный
журнал «Мы женимся», но и представлять свадебный портал «Мы женимся» в своем регионе.

MI-ZHENIMSYA.RU

– проект,
посвященный
свадебной
индустрии,
является
продолжением
свадебного
журнала
«Мы женимся»
с единой
концепцией,
стилем подачи
информации и
дизайном.

На портале невесты и
женихи
могут
найти
контакты любых свадебных специалистов, поучаствовать в конкурсах,
разместить свои свадебные альбомы, а также
прочесть множество интересных и полезных
статей, написанных с
большой любовью, вдохновением и вкусом, получить ценные советы от
свадебных экспертов.
MI-ZHENIMSYA.RU - прекрасное место для рекламы, ориентированной на
будущих молодоженов,
которое позволяет на
достойном уровне представить
предложения
партнеров в глазах аудитории, которая отдает
предпочтение поиску информации в интернете.

Разделы сайта:

Каталог организаций

место поиска свадебных специалистов и
фирм, оказывающих услуги.

Идеи и Стиль

вдохновение: все, что надо для невесты,
чтобы представить свадьбу свей мечты.

Мода и красота

новые тренды свадебного мира моды и
красоты .

Реальные свадьбы

фотоотчеты с самых интересных и
необычных свадеб, love story и съемок.

Преимущества сайта:

Правила свадьбы

полезные советы, правила,
свадебные традиции.

Обсуждаем

профессионалы раскрывают секреты
о подготовке к свадьбе мечты.

Наши франчайзи получают:

1. Узнаваемый фирменный стиль «Мы женимся».
1. Администрирование сайта, обеспечение продви2. Собственный Каталог организаций на каждый жения свадебного интернет-портала в регионе.
регион.
2. Проведение электронной рассылки по доступным
будущих молодоженов и потенциальных ре3. Функция: «Личный кабинет», где рекламодатели адресам
кламодателей.
бесплатно добавляют свою организацию и могут самостоятельно обновлять информацию о своих товарах и услугах.

3. Формирование и ведение сообщества будущих молодоженов в социальных сетях.

4. Широкие рекламные возможности для ваших ре- 4.
кламодателей: от размещения баннера до написания
имиджевых статей.

5. Вам не нужно тратить время и деньги на разработку свадебного сайта в своем регионе, вы получаете готовый работающий сайт «Мы женимся».

6.

Задача франчайзи – администрирование регионального раздела и продажа рекламных площадей на
сайте.

7.

Контент сайта готовится редакцией головного
офиса.

Техническая, правовая и информационная поддержка в ходе работы.

5. Доход от рекламы, размещенной на свадебном сайте региональными рекламодателями, поступает партнеру по франшизе.

6. Работу по сайту может выполнять один человек на
домашнем компьютере, сотрудники не требуются.
Разработанный нами интерфейс для администрирования портала, позволит вам без привлечения программиста легко размещать информацию рекламодателей.

Счастливые пары
выбирают нас!

