Здравствуйте,
Уважаемые Дамы и Господа!
Предлагаем Вам рассмотреть приобретение франшизы*
сети магазинов «Единая цена», товары для всей семьи.
Сеть магазинов «Единая цена» начала свою историю в 2013 году
в городе Ростов-на-Дону. Мы продаем товары для дома по двум
уровням фиксированных цен, скоро появится третья цена:
- товары по 40 P, - товары по 90 P, - *цена в работе.
Более 3000 наименований: детские товары (в том числе игрушки),
бытовая химия, электротовары, товары для животных, посуда, книги,
косметика, товары для женщин и мужчин, товары для праздника
и др. Ассортиментный ряд постоянно обновляется.

Что получает Франчайзи*:
— эксклюзивное партнёрство;
— успешный, конкурентный бизнес;
— постоянное сопровождение и поддержка
на всех этапах, включая юридическую
составляющую;
— маркетинговое, рекламное сопровождение;
— разработку внешнего дизайна магазина,
согласно утвержденных стандартов;
— проект расстановки оборудования магазина
(при необходимости - поставку оборудования);
— грамотный подбор ассортиментного ряда;
— добросовестную и чёткую поставку товара.

Конкуренты:
— Основным конкурентом является сеть
«Fix Price».

Конкурентные преимущества
сети «Единая цена»:
— Допускается пополнение ассортимента закупками
у сторонних поставщиков (до 40%);
— Быстрая окупаемость (7-18 месяцев);
— Мы предлагаем гибкую систему построения
взаимоотношений между франчайзи и франчайзером;
— Возможность участия в партнерском развитии сети
(предложение для действующих партнёров);
— Поставка необходимого ПО и оборудования;
— Консультация и помощь в подборе месторасположения;
— Поддержка и консультирование по всем возникающим вопросам;
— Полный пакет документов на товар и оборудование.

Место расположения
и требования к помещению.
Магазины «Единая цена» находятся как в центре города,
так и в спальных районах.
Главное требование:
— Проходные места, места скопления людей.
— Рекомендуется рядом с рынком, вокзалами,
автобусными остановками.
— Помещение 100 м2 (возможны отклонения),
желательно единой площади
(не разбитой на комнаты).
— Возможность размещения
вывески на фасаде.

Условия работы:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Паушальный взнос (стандарт)
– 200.000 P
Паушальный взнос (без найма персонала)
– 349.000 P
Паушальный (под кдюч)
– 399.000 P
Объем инвестиций
– 1.700.000 – 2.500.000 P
Роялти
– 4 %.
Площадь магазина
– 100 м2 (возможны варианты)
Наценка
70-80%.
Средняя выручка в месяц
– от 750.000 P
Условия поставки – нашей транспортной компанией
или по выбору франчайзи

Основные понятия франчайзинга:
Франчейзер – это фирма (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), которая, как правило, имеет хорошую репутацию,
узнаваемый имидж и известный торговый знак и которой принадлежат
права на франшизу, передающая второй стороне право вести бизнес,
используя ее имя (бренд) и бизнес-технологии.
Франчийзи – это фирма (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), которая приобретает у головной компании право
использовать на определенной территории ее торговую марку, ноу-хау,
производственную систему и т. д., выплачивая франшизодателю за их
использование первоначальный взнос и сервисную плату.
Франшиза – это полный комплекс благ, который включает в себя право
пользования торговой маркой и бизнес-системой франчайзера, являющийся
объектом договора франчайзинга. В некоторых случаях под франшизой также
может пониматься вся система взаимоотношений в сфере франчайзинга.
Паушальный взнос - общая сумма (цена) без дифференциации её
составляющих. Во франчайзинге под паушальной ценой подразумевают
одноразовый платеж нового владельца торговой точки франчайзеру за вход
на рынок под известной торговой маркой.
Роялти - вид лицензионного вознаграждения за использование франшизы.
Выплачиваться в виде фиксированного процента от дохода.

