программа
франчайзинга
Открой свой прибыльный бизнес!

franshiza.samsonopt.ru

8-800-700-54-80

info@grafstore.ru

О ПРОЕКТЕ «ГРАФСТОР»
Развивающаяся федеральная сеть фирменных
магазинов товаров для офиса, учёбы и творчества
«Графстор» – уникальная программа франчайзинга
Группы компаний «Самсон». Готовое решение
для развития Вашего бизнеса на выгодных условиях.

Группа компаний «Самсон» - крупнейший федеральный
оптовый дистрибьютор товаров для офиса, учёбы и
творчества известных торговых марок

обеспечивающий поставки в любую точку России в
формате 24/7.

ТОРГОВЫЙ ЗНАК «ГРАФСТОР»

Название «ГРАФСТОР» представляет собой неологизм. Морфема
«Граф» распаковывается в следующем значении: «Графема» - единица
системы письменности (буква, знак, иероглиф). Происходит от греческого
слова Grapho - пишу, черчу, рисую. Морфема «Стор» расшифровывается
в значении магазин.

Уникальное название торговой сети
«Графстор» гарантирует участникам
проекта известность и узнаваемость
магазина среди покупателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

МИССИЯ ПРОЕКТА:

01

Предоставление партнёру готового
решения для открытия или переформатирования розничного магазина
товаров для офиса, учёбы и творчества,
с полным пакетом необходимых
инструментов для ведения прибыльного бизнеса, с непосредственным участием специалистов в области
розничной торговли.

Индивидуальный
подход к каждому
объекту сети
– помощь в подборе помещения
– эффективная методика
оценки локации и объекта
недвижимости
– индивидуальное финансовое
моделирование

02

Профессиональная
команда сопровождения
–
–
–
–
–
–

персональный менеджер
категорийная служба
бизнес-аналитик
IT - специалисты
маркетолог
дизайнер

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

03

Обучение

04

Маркетинг и реклама

Создать крупнейшую отраслевую
федеральную сеть магазинов с товарами для офиса, учёбы и творчества,
объединив их уникальным фирменным стилем. Соответствовать самым
высоким стандартам обслуживания.
Гарантировать участникам проекта
стабильный рост доходов в бизнесе.

– обучение персонала партнёра
– регламенты и инструкции для
сотрудников магазина
– пакет документов с описанием
всех процессов ведения
розничного бизнеса
– стандарты обслуживания
покупателей
– продуктовые тренинги

– годовой медиаплан
– готовые макеты
– план топ-промоакций для
покупателей
– программа лояльности
– акции для участников проекта

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

05

Проект магазина:

06

Методика оценки локации
и объекта недвижимости

– 3D проект торгового зала
– планограмма товарной выкладки
– внутреннее и внешнее оформление
магазина
– специальные условия по приобретению торгового оборудования

Передаем партнеру методику сбора информации, оценки
объекта недвижимости, и анкету.
По итогам сбора необходимой информации об объекте
недвижимости заполняем анкету, по сведениям из которой принимаем окончательное решение об открытии в
выбранной локации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

07

Автоматизация розничной торговли

08

Товарная матрица и
ценообразование

– автоматизация торговли на базе программного
продукта 1С: Розница
– работа в соответствии с актуальными требованиями
54-ФЗ о применении ККТ
– быстрый доступ к аналитической отчетности в режиме
on-line из любой локации
– реализация товаров с оформлением всей необходимой
документации
– рекомендации по выбору POS - оборудования
– техническая поддержка

– индивидуальная сбалансированная товарно-ассортиментная матрица
– гибкий алгоритм формирования матрицы с учетом
формата торговых объектов и их месторасположения
– комбинированная стратегия рекомендованного ценообразования, обеспечивающая успешную ценовую
конкуренцию и необходимый уровень прибыльности
– аналитические отчеты по деятельности магазина
(ежемесячные отчеты нарастающим итогом по основным
показателям магазина)

Полная матрица магазина
состоит из трех видов
ассортимента:
Базовый
Дополнительный
Максимальный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ТОВАРНОЙ
ОТГРУЗКЕ НА ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
Заключается договор рассрочки
с лучшими ценовыми условиями*

Предоставляются дополнительные ценовые преференции на
отгрузку под открытие магазина.

*Рассрочка доступна только для действующих клиентов

РАССРОЧКА* ВОЗМОЖНА С ПАРАМЕТРАМИ:

7 15 %

9 30 %

месяцев

12 55 %

месяцев

Вариант 1:

месяцев

Вариант 2:

6 15 %

месяцев

8 25 %

месяцев

10 60 %

месяцев

Условия для партнеров: отсутствует паушальный взнос и роялти

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ
ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

60-80 м2

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

80-120 м2

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

от 120 м2

Валовый доход*:
от 270 000 ₽/мес.

Валовый доход*:
от 475 000 ₽/мес.

Валовый доход*:
от 560 000 ₽/мес.

Сумма инвестиций*:
от 900 000 ₽

Сумма инвестиций*:
от 1 400 000 ₽

Сумма инвестиций*:
от 2 500 000 ₽

Возврат инвестиций:
от 10 месяцев

Возврат инвестиций:
от 12 месяцев

Возврат инвестиций:
от 19 месяцев

*Величина дохода зависит от местоположения магазина, конкурентного окружения и других факторов.
*Объём инвестиций зависит от степени готовности объекта недвижимости и конфигурации помещения.

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА

01

02

03

04

Заявка на
участие

Поиск и оценка
объекта недвижимости

Финансовое
моделирование

Подписание
соглашения о
сотрудничестве

05

06

07

08

09

10

11

12

Обучение
персонала

Завоз и расстановка товара

Оформление
магазина

Праздничное
открытие

Дизайн - проект
оформления
магазина

Ассортиментная
матрица

Закупка и монтаж
оборудования

Развертывание IT
инфраструктуры.
Настройка POS

*Открытие нового магазина «Графстор» от 30 календарных дней

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
ИССЛЕДУЙТЕ
Посетите наши магазины

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Как только Вы приняли решение об
открытии своего магазина Графстор,
сообщите менеджеру по телефону

ПОДАЙТЕ
ЗАЯВКУ

8-800-700-54-80
franshiza.samsonopt.ru
info@grafstore.ru

Спасибо

