Франшиза мини магазинов 	
в торговых центрах 	
	

Зарабатывайте от 100 000 руб. в месяц	
¤ Чистая прибыль: от 100 000 до 3 000 000 руб. в месяц с одного
мини магазина	
¤ Инвестиции: от 119 000 руб.	
¤ Окупаемость: от 15 до 60 дней	
¤ Сроки открытия: от 7 дней	
¤ Количество магазинов: не более 5-ти на одного франчайзи в
первый год, не более 10-ти во второй год	

Gaib Street Wear
Московский бренд уличной одежды	
¤ Мы производим одежду и аксессуары высокого массового спроса:
вязаные шапки, шерстяные свитера, городские рюкзаки, модные
футболки и свитшоты.	
¤ Коллекции наших дизайнеров высоко оценили: вице-президент
России Д.А. Медведев, модельеры П. Карден, В. Зайцев, В.
Юдашкин и др.	
¤ Мы открываем мини магазины в крупнейших ТЦ, таких как:
Афимолл, Мега, Охотный ряд, Европейский, Капитолий и др.	
¤ Мы поставляем нашу одежду в 287 магазинов по всей России и СНГ	

Мини магазин вязаных аксессуаров Gaib	

Ваша наценка от 200% и выше	
¤ За счет собственного производства и отсутствия посредников,
наши партнеры получают возможность хорошо зарабатывать, при
таком высоком уровне маржинальности и низких вложениях.	

Розничная цена —-	
Ваш доход	
Ваши вложения в
товар	
Свитера	

Шапки	

Только хиты продаж	
¤ За счет крупной собственной розничной сети, за счет сети
крупных партнеров, таких как Lamoda, Wildberries, Podium Market,
Trands and Brands и др. мы знаем какие конкретные модели наших
шапок, свитеров, рюкзаков, в какое конкретное время, в каких
регионах продаются больше всего. Мы считаем оборачиваемость
каждого изделия и только лучшие модели мы предлагаем вам.	
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Открытие магазина за 7 дней	
¤ Благодаря нашему опыту и четко выстроенной системе, сроки
открытия магазина составляют от 7 дней	
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Управление с мобильного телефона	
¤ Все наши партнеры, находясь в любой точке мира, на своем
смартфоне или планшете в режиме онлайн могут видеть всю
информацию о работе своих торговых точек (выручку, продажи,
сколько и каких моделей товара осталось в наличии и многое
другое).	

Собственное производство в России	
¤ Наши изделия можно носить более 10 лет, при правильном уходе,
и это не предел. Такого результата мы достигли за счет
тщательного отбора пряжи и инновационных технологий
производства.	

Вся продукция сертифицирована	
¤ Абсолютно все наши изделия соответствуют нормам Таможенного
союза и прошли обязательную сертификацию.	

Что входит в франшизу?	
Инвестиции 119 000 р.	

Доп. расходы: от 20 000 р.	

ü Товар на 89 000 р. с дополнительной скидкой от прайса	

Аренда от 20 000 р.	

ü Пошаговая инструкция по открытию мини магазина	

Оборудование: 0 / 30 000 р.	

ü Персональный менеджер-консультант	
ü Помощь в выборе места	
ü Помощь в согласовании места с администрацией ТЦ	
ü Презентация для ТЦ, 3Д макет вашего мини магазина	
ü Помощь во всех юридических вопросах	
ü Инструкция по подбору и найму персонала	
ü Список всего необходимого оборудования	
ü Контакты магазинов, где можно купить все необходимое оборудование	
ü Курс обучения для продавцов	

ü Модель продаж	
ü Скрипт разговора с покупателем для продавцов	
ü Регламент работы для продавцов	
ü Рекомендации по системе мотивации для продавцов	
ü Инструкция по выкладке товара и оформлению магазина	
ü План по продажам на месяц конкретно для вашего магазина	
ü iT система в которой будут работать продавцы и вестись учет	
ü Система видео наблюдения (устанавливается на ваш мобильный или ПК)	
ü Инструкции по кассе и iT сервисам	
ü Система контроля качества	
ü Поддержка 24/7	
ü Набор ценников, акционных материалов, воблеров	
ü 4 вида маркетинговых материалов	
ü Фирменные бейджи для продавцов, брендированные пакеты и упаковка	
ü Набор необходимой канцелярии	
ü Медиа продакшен (фото для сайта и соц. сетей, рекламные видео ролики)	
ü Маркетинговая поддержка	
ü Другие документы, необходимые для открытия	

Получите планшет с нашей iT системой	
Оформи франшизу до 1 ноября и получи
планшет с подключением к нашему
сервису бесплатно на все время работы!	
	

Звони: 8(495)798–05–74	
petrov@gaib.biz 	
Владислав Петров	
менеджер по работе с партнерами 	
www.gaibbusiness.com	
	

Зачем мы создали франшизу?	
¤ Мы сделали очень крутой продукт, которым поистине гордимся!
За прошлый сезон мы продали более 593 000 шапок.	
¤ Мы хотим чтобы наш продукт с этикеткой «Made in Russia» могли
приобрести люди в любом городе мира, от Сиднея до Нью-Йорка.

Доля Gaib в мировых продажах шапок	
9,73 млрд.
0,000593 млрд.

Почему выбирают нашу франшизу?	
¤ Прибыль уже с первого месяца	
¤ Невысокие стартовые вложения	
¤ Быстрая окупаемость	
¤ Легко начать	
¤ Опыт бизнеса не нужен	
¤ Консультирование и помощь на каждом этапе	

Приоритетные города для открытия	
Россия	

СНГ	

г. Воронеж	

г. Липецк	

г. Новосибирск	

г. Ярославль	

г. Липецк

г. Киев	

г. Волгоград	

г. Киров	

г. Екатеринбург	

г. Владивосток	

г. Киров

г. Минск	

г. Краснодар	

г. Тула	

г. Нижний Новгород	

г. Махачкала	

г. Тула

г. Харьков	

г. Саратов	

г. Чебоксары	

г. Казань	

г. Томск	

г. Чебоксары

г. Астана	

г. Тюмень	

г. Калининград	

г. Челябинск	

г. Оренбург	

г. Калининград

г. Гомель	

г. Тольятти	

г. Курск	

г. Омск	

г. Кемерово	

г. Курск

г. Могилев	

г. Ижевск	

г. Улан – Удэ	

г. Самара	

г. Новокузнецк	

г. Улан - Удэ

г. Витебск	

г. Барнаул	

г. Ставрополь	

г. Ростов-на-Дону	

г. Рязань	

г. Ставрополь

г. Гродно	

г. Иркутск	

г. Балашиха	

г. Уфа	

г. Астрахань	

г. Балашиха

г. Брест	

г. Ульяновск	

г. Магнитогорск	

г. Красноярск	

г. Набережные Челны	

г. Магнитогорск

г. Шымкент	

г. Хабаровск	

г. Тверь	

г. Пермь	

г. Пенза	

г. Тверь

г. Алматы	

г. Сочи	

г. Севастополь	

г. Ялта	

г. Симферополь

г. Иваново

г. Актобе	

Получи эксклюзив в своем городе	
¤ Станьте единственным и эксклюзивным представителем нашего
бренда в вашем городе. Заберите весь поток покупателей себе.	

Численность населения	

Минимальная первая закупка	

До 499 999 человек	

300 000 руб.	

От 500 000 до 999 999 человек	

700 000 руб.	

От 1 000 000 человек	

1 000 000 руб.	

Успей забронировать город или ТЦ	
	

Звони: 8(495)798–05–74	
petrov@gaib.biz 	
Владислав Петров	
менеджер по работе с партнерами 	
www.gaibbusiness.com	
	

