ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Франшизы сети магазинов необычных подарков

ЯнПиг (Youngpig)

Мировые экономисты пророчат фазу восьмилетнего роста. Я уверен, что они не
ошибаются, а это значит, что и рынок подарков не останется в стороне. То есть мы
стоим на пороге длительного роста, и маржа будет расти, достигнув докризисных
размеров в 250-300%.
Подарочный бизнес может окупиться буквально за два месяца, потому что «высокий
сезон» в нашем бизнесе декабрь и февраль. Поэтому те, кто хочет быстро окупить
вложения (буквально за 4-5 месяцев), мы советуем стартовать не позже октября. Те,
кто привык работать не спеша, может открывать точку в любое время года, потому
что благодаря нашему пятилетнему опыту работы мы гарантируем окупаемость в
течение одного года.
В декабре 2017 году торговая точка, работающая в формате «острова», выдала примерно $7 тыс. В горячие предпраздничные дни выторг достигал 20 тыс. грн. в день!

Что и кому дарим?

Принципиальное отличие нашего ассортиментного ряда от того, который можно
увидеть в других магазинах, наши подарки не просто нестандартные, они еще и
обязательно функциональные. Весь наш товарный ряд можно разделить на пять
ассортиментных групп.

Интерьерные вещи

Детская тематика

Необычные подарки (приятные мелочи)

Подарки для мужчин/женщин

Кухня и ванная
Благодаря регулярному практически 100% обновлению ассортимента мы помогаем нашим
партнерам обзаводиться
постоянными клиентами.
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Почему работать с Youngpig выгодно?
Youngpig — официальный эксклюзивный поставщик и партнер
многих компаний на украинском
рынке.

В нашем ассортименте более 400
наименований с постоянным расширением продуктовых категорий.

Мы предлагаем не только импортируемые товары, но и продукцию локальных
дизайн-студий по цене производителя.

Коллекции обновляются ежеквартально, так что вы сможете
постоянно предлагать новинки
вашим покупателям.

Все наши партнеры получают эксклюзивную закупочную цену.

Вся продукция имеет уникальный дизайн
и оптимальное сочетание цена/качество.

До недавнего времени наша компания предпочитала работать с оптовыми покупателями. Сейчас мы сосредоточились на построении сети и в ближайшее время будет открывать как собственные, так и франчайзинговые магазины.
На данный момент у нас есть партнеры в Ужгороде, Ровно и Виннице, а также работает две собственные точки в разных форматах в нашем родном городе Черновцы.
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Читайте об актуальных форматах работы подробнее!

ФОРМАТ: «Островок» Youngpig
Требования к торговой точке:
Минимальный размер «островка»
6 кв. м. Рекомендуем его размещать в наиболее популярном ТРЦ
вашего города на втором этаже.
«Островок» желательно располагать в зоне так называемого «медленного» трафика, то есть там, где
люди могут задержаться. Например, рядом с кофейней, торгующей
кофе на вынос, магазинами бижутерии, точками, торгующими классическими интерьерными вещами,
нейл-барами.
Не рекомендуется располагать
«островок» рядом с супермаркетом, расположенном в ТРЦ. Люди
идущие за или возвращающиеся
с покупками не остановятся возле
вашей торговой точки.

Площадь от 6 кв.м.

Требования к персоналу:
Для наиболее эффективной работы персонала мы рекомендуем
открывать два «островка». Для их
обслуживания потребуется три
продавца, работающие по графику
4 через 2. То есть на каждой точке
есть по одному основному продавцу. А продавец, торгующий на
точке по два дня, выступает в роли
старшего продавца, который помимо прочего выполняет и функцию
администратора. В данном случае
собственник выступает в роли
управленца, но при этом готов
подменить продавца во время его
болезни или отпуска.
В случае открытия одного «островка», его собственник обязан выступить в роли одного из продавцов,
то есть быть готов к варианту
самозанятости. В противном случае
удлинится срок окупаемости проекта.

Окупаемость до 12 мес.
Затраты на открытие:

Расходы на аренду* и маркетинг — $1,5-2
Первичная закупка товара — $5-6
Мебель для «островка» — $2,5-3

тыс.

тыс.

тыс.
Итого: $9-11

тыс.

Независимо от того, какой торговый формат вы выберите, точка должна окупиться в течение года. Для того, чтобы этот срок
стал реальностью, читайте, какие обязательства мы берем на себя.

* — Цены на аренду могут варьироваться и

зависят от города и арендных ставок в конкретном ТРЦ.
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ФОРМАТ: магазин Youngpig
Требования к торговой точке:
Размер полноценного магазина
от 15 до 60 кв. м. Оптимальной
можно считать площадь в 40 кв. м.
При выборе места для магазина
советуем руководствоваться теми
же принципами, что и при выборе
места для «островка».

Площадь от 15 до 60 кв.м.

Окупаемость до 12 мес.

Требования к персоналу:
Для полноценной работы магазина
потребуется минимум три продавца. В одну смену в магазине одновременно находится два продавца.

Затраты на открытие:

При таком подходе собственнику
нет необходимости самостоятельно
становится за прилавок. Он выполняет функцию управляющего.

Первичная закупка товара — $15-18

Мебель для магазина — $2,5-3
Дизайн-оформление — $1,5

Расходы на аренду* — $3

тыс.

тыс.
тыс.

тыс.

Реклама и маркетинг — $1,5

тыс.
Итого: $25-28,5

тыс.

Независимо от того, какой торговый формат вы выберите, точка должна окупиться в течение года. Для того, чтобы этот срок
стал реальностью, читайте, какие обязательства мы берем на себя.
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* — Цены на аренду могут варьироваться и

зависят от города и арендных ставок в конкретном ТРЦ.

Поддержка франчайзи
Помогаем проанализировать
выбранное торговое место.
Постоянно обновляем ассортимент,
что позволяет удерживать старых
покупателей и привлекать новых.
Внедрена дисконтная программа
лояльности для покупателей, действующая во всей сети.
Делимся наработками по проведению локальной рекламно-маркетинговой кампании.

Предоставляем эксклюзивные цены на
покупку товара (процент скидки зависит от
объема покупки).

Предоставляем товарный кредит или
отсрочку платежа (предложение действует для формата «магазин»).

Предоставляем карту наиболее оптимальной выкладки товара в зависимости от
размера и формата торговой точки.

Даем рекомендации по формированию
ассортиментного ряда конкретной тт в
зависимости от ее размера и формата.

Предоставляем рекомендации по найму
персонала, его оценке и мотивации.

Проводим обучающие тренинги для
персонала и управляющих/собственников.
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Финансовые показатели

30’000 грн.

Паушальный (вступительный) взнос (разово)

527’000 грн.

Размер инвестиций на этапе запуска
(без учета паушального взноса)

3%

Ежемесячный размер роялти

с 1 месяца
Выход на самоокупаемость

13 месяцев
Окупаемость инвестиций

более 44’350 грн.
Среднемесячная чистая прибыль
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Свяжитесь с нами для
обсуждения деталей сотрудничества и выполните
наши рекомендации по
поиску торгового места

Запустите с нашей помощью
свой «островок» или полноценный магазин необычных
подарков и отработайте
свой первый праздничный
сезон

Подсчитайте прибыль и…
СКАЖИТЕ «ДА!»

СКАЖИТЕ «ДА!»
ДЛЯ НАС ЭТО ПРОЗВУЧИТ КРУЧЕ ЛЮБОГО СПАСИБО!

Контакты

Геннадий Михайлович
Контактное лицо

+38 (050) 2-390-290
Телефон

prisnyak.iq@gmail.com
Mail

Мы в социальных сетях:
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