
Проект 

«Партнёрский магазин»

Франшиза CONFORME.

От СООО «Конте Спа»



Conte – производитель одежды, белья, чулочно-
носочных изделий из высококачественных материалов
премиального класса. Компания СООО «Конте Спа»
была основана в 1997 году в г. Гродно.

Conte – компания полного цикла: весь процесс от
разработки дизайна до выпуска готовых изделий
проходит на территориях собственных предприятий.

Conte выпускает свой товар под торговыми марками
Conte Elegant, Conte kids, DIWARI, ESLI.

В 2020 году Conte запускает новый франшизный проект
CONFORME.

О КОМПАНИИ



КОЛЛЕКЦИИ
Высококлассные специалисты дизайнерского бюро

Conte создают коллекции в соответствии с последними

мировыми тенденциями моды, а собственные

производства позволяют контролировать качество

изделий на всех этапах. Conte ежегодно принимает

участие в многочисленных выставках во всём мире.



ГЕОГРАФИЯ

Расположение партнёрских 

магазинов:

Республика Беларусь – 32

Россия – 62

Украина – 5

Казахстан – 5

Польша -1

Узбекистан - 1 

С 2020 года запущен новый розничный проект

Франшиза CONFORME (Конте для меня).

Магазины CONFORME

сегодня представлены в 

России, Польше, Казахстане, 
Узбекистане.



Серии белья для мужчин и женщин

Коллекции джинсов с сертификатом ECO-FRIENDLY

Вязаные изделия из итальянской пряжи

Специальные коллекции женских, мужских и детских носков

Классические и фантазийные колготки для женщин и детей

Модные женские и детские леггинсы

Коллекции в стиле Family look

Купальники

Одежда

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ



Собственная команда дизайнеров разрабатывает детальный дизайн-проект

для каждого магазина в зависимости от его площади, расположения и

естественной освещённости.

В результате каждый магазин «Конте для меня» (CONFORME) имеет свой

уникальный проект в стилистическом решении Light & Harmony, что позволяет

покупателю даже в маленьком по площади помещении чувствовать себя

просторно и комфортно.

ДИЗАЙН ПРОЕКТ



Light & Harmony – это лаконичная

элегантность, приглушённые тона и

сдержанность интерьеров.

В цветовой палитре доминируют светло-

серые оттенки, которые гармонично

сочетаются с белым цветом оборудования.

Много мягкого света, дополнительные

зеркала, комфортные примерочные делают

процессы выбора и покупки одежды
максимально простым и приятным.

Концепт Light & Harmony 



Заходя в CONFORME, покупатель погружается в

атмосферу чувственности и женственности.

Даже самый небольшой магазин не стесняет клиента в

движениях по торговому залу, благодаря чему у человека

создаётся ощущение простора и комфорта. Чтобы не

растеряться в огромном ассортименте магазина,

продумана тщательная система навигации и указателей.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Мерчендайзеры индивидуально подходят к каждому

магазину. План развески товара зависит от конфигурации

и площади магазина, его ассортиментного наполнения и

анализа предпочтений клиентов.
ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Команда дизайнеров и мерчендайзеров-витринистов

постоянно работает над тем, чтобы витрины магазинов были

привлекательными для клиентов. Концепция витрин

отображает стилевые особенности новой коллекции и её

общую направленность.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Торговый центр с проходимостью не менее 150 000 

посетителей в месяц

Предпочтительно первый этаж торговых центров

Площадь помещения от 40 до 120 кв.м. без явного

зонирования (минимум колонн и перегородок).

В помещениях отдельно стоящих здания и других

изолированных объектах обязательно наличие

сан. узла и доступа к воде

В зоне размещения магазинов корсетного белья и 

одежды, якорных арендаторов.

Наличие большой витрины либо широкой входной 

группы

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯМАГАЗИНА



Мы радуем своих клиентов тематическими мероприятиями от

Conte и с удовольствием принимаем участие в развлекательных
программах торгового центра.

Промоактивности

Постоянные клиенты Conte никогда не остаются без внимания.

Для них разработана целая система бонусов и поощрений. Мы

любим своих клиентов, и к праздникам дарим им приятные
подарки.

Бонусы и подарки

Наши внимательные и заботливые сотрудники магазинов

являются как консультантами по ассортименту, так и
персональными стилистами для каждого клиента.

Персонал

Уникальный, постоянно обновляемый ассортимент продукции 
для мужчин, женщин и детей

Ассортимент

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ
МАГАЗИНОВ



CONTE FASHION SHOW. ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ ПОКАЗ ОТ «CONTE»


