




БРЕНД: Факты 

           5 
 известных  
мировых 
лицензий 

37  
лет на рынке 

детской одежды  

1200 
магазинов 

по всему миру 

90% 
коллекции 
сделано из 

хлопка  
US Cotton 

от 0 до 14  
Total look 

и 
обувь 

100% 
идеальное 

соотношение цены и 
качества 



Коллекции 

ORIGINAL MARINES - это решения талантливых дизайнеров, итальянский 
характер, стиль и качество, дополненные  идеальным соотношением цены  и 

качества. 

Спорт-шик 
Fashion Style 

 
Модные повседневные 

 
Нарядные  
коллекции 

 

4   
коллекции в год 

более  

2500 
артикулов в каждой 

 коллекции  



 
 
 

Ценовое позиционирование 







Розничная сеть 

В 1993 году был  
открыт первый 

монобрендовый магазин. 
Всего через 4 года после этого 

по всей Италии появилось 
100 магазинов франшиз 

 Original Marines 

  

Бренд  
непрерывно  

развивается,  и сейчас 
 в мире насчитывается  
1200 монобрендовых  

магазинов, 
 более 200 из которых 

 за пределами 
 Италии 



Российский рынок 

1-й 
магазин открыт в 

2015 году в Москве 

18 
Фирменных 

магазинов в 2019 
году 

157 
точек продаж 

в России 

10 
Новых магазинов 

будут открыты 
В 2020 





Франчайзинг 

Выгодные  
условия 

• право эксклюзивной торговли на территории 
• прямой розничный договор с брендодержателем 
• специальная цена для франчайзинговых клиентов, высокая    
  розничная наценка 
• работа  в соответствии мировыми стандартами 
• окупаемость от 12 месяцев 

• составление  индивидуального бизнес-плана  
• рекомендации по выбору ТРЦ, помощь в   
  согласовании выгодных условий 
• дизайн-проект магазина 
• помощь в размещении заказа  оборудования 
• контроль и помощь на всех этапах ремонта и    
  подготовки к открытию 

• анализ продаж и составление товарной матрицы 
• тренинги для персонала по продукту и технике продаж 
• маркетинговая и рекламная поддержка 
• выезд специалистов для запуска магазина 
• ежесезонные выезды специалиста 

Поддержка 
после  

открытия 

Разработка 
проекта с 

нуля 



Условия сотрудничества: требования 

Станьте  частью мира Original Marines – be ORIGINAL. 
 

Магазины  Original Marines – это яркие, запоминающиеся магазины 
детской одежды, которые привлекательны как для детей и их 

родителей, так и для торговых центров.  
  

Торговая 
площадь  
100 м.кв  

Минимальные 
инвестиции: 

2 500 000 
рублей   

Готовность к  
выполнению 
стандартов и 

рекомендаций 



Условия сотрудничества: преимущества 

o Стабильно большая фэшн коллекция: 
всегда можно сделать индивидуальный 
выбор согласно потребностей региона 

 
o Высокомаржинальный товар 
европейского бренда, при этом низкая 
средняя цена в коллекции 

 
o Высокая узнаваемость бренда 

 
o Всесторонняя помощь опытной 
розничной компании 

 
o Сильнейшая маркетинговая 
поддержка: имиджи, акции, план 
ведения рекламной кампании, 
специальные гаджеты 

 
o Коллекции с фокусом на Россию: 
Зимняя капсула + школьная форма 

Готовность к  
выполнению 
стандартов и 

рекомендаций 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптовое сотрудничество 

Средний процент 
продаж по сезону: 

85% 

обеспечительный 
платеж 25%  

Оплата 
поставки за10 
рабочих дней 

до прихода  

Минимальный заказ  
450 единиц  
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