


Моя одежда адресована достаточно 
утонченным, интеллигентным женщи-
нам. Женщинам, чьё эстетическое «я» 
строится на оттенках, на полутонах. 
Женщинам, которые предпочитают 
не эпатировать, а очаровывать.
У меня есть и яркие коллекции, но ос-
нова – нежные, пастельно-акварель-
ные модели. Они позволяют лучше 
передать нюансы текстуры, детали-
ровки. В них лучше виден рисунок 
волокон и видна строчка – все те ча-
рующие мелочи, которые помогают 
влюбляться в одежду. Получается та-
кой парадокс: будучи весьма спокой-
ной по основному тону, одежда ста-
новится яркой. Но яркой в деталях, в 
нюансах.

Александр Богданов,
основатель и главный дизайнер



О КОМПАНИИ

ALEXANDER BOGDANOV – российский дизай- 
нерский бренд женской одежды класса middle+, 
развивающийся с 1988 г. 

Каждая коллекция воплощает стиль интел- 
лектуальной женственности, элегантности и 
романтичности.

Компания ежегодно расширяет географию 
присутствия, увеличивает продажи и число 
приверженных покупательниц. 

Нашей команде удалось организовать весь 
бизнес-цикл с момента создания эскиза изделия 
до внедрения стандартов обслуживания и 
стратегии маркетинга.



18 фирменных магазинов

200 + оптовых партнёров

150  городов, где 
         представлен бренд

61% покупательниц 
         возвращаются после 
         первой покупки

Ежегодно компания открывает новые точки продаж в 
России и за её пределами, строя долгосрочные отношения с 
партнёрами и адаптируясь под внешние условия рынка.

БРЕНД СЕГОДНЯ





О ФРАНШИЗЕ

флагман лайт актив

Численность населения свыше 500 000 чел. до 500 000 чел. любая

Срок открытия 60-90 дней 60-90 дней 30 дней

Стартовые инвестиции от 7 млн. руб. от 5 млн. руб. от 3,5 млн. руб.

Площадь от 70 кв. м от 70 кв. м от 70 кв. м

Окупаемость вложений 24-36 мес. 24-36 мес. 12-24 мес.

Паушальный взнос 500 000 руб. 400 000 руб. 300 000 руб.

Роялти 4% 4% 4%

Средняя выручка магазина в месяц 1,8 млн. руб. 1,4  млн. руб. 1  млн. руб.

Среднее количество позиций в чеке 2 2 2

Средний чек 16 301 руб. 16 301 руб. 16 301 руб.

Доход в месяц от 250 000 руб. от 200 000 руб. от 150 000 руб.

Чистая прибыль (ROI) от 30% годовых от 30% годовых от 30% годовых



Создайте успешный 
fashion-бизнес 
вместе с нами!



2
тематические коллекции в год

7-12
поставок в год

100 000 +
изделий выпускается 

ежегодно

ассортимент: блузки, топы, рубашки, брюки, шорты, комбинезоны, джемперы, кардиганы, 
водолазки, жакеты, бомберы, платья, юбки, куртки, пальто, тренчи, платки.

Стиль: романтический, casual, спорт-шик, офис с нестрогим дресс-кодом - широкий выбор 
образов для повседневного и праздничного гардероба нежной и женственной особы.

разработка и дизайн: сочетание высокого качества производства, эксклюзивности принтов и 
актуальных силуэтов.

О ПРОДУКТЕ

40-56
размерный ряд



целевая аудитория
27+



Требования к локации

Концепция фирменных магазинов ALEXANDER BOGDANOV - 
классический дизайн, светлые оттенки, лаконичность и 
единые стандарты оформления.

Акцент в проекте магазина сделан на оформлении витрин, 
через которые передаются эмоции и атмосфера коллекции 
сезона.

Применяются единые принципы расстановки торгового 
оборудования, организации мерчендайзинга, соблюдения 
внешнего вида консультантов, а также единые стандарты 
изготовления всех рекламных и POS-материалов.

Площадь магазина: 70-120 кв. м
Расположение: этаж и зона с высоким трафиком
Торговый центр: ведущие ТЦ города

ФОРМАТ МАГАЗИНА



Ваш магазин станет 
частью федеральной 
сети успешной 
компании



1  ШАГ
Совместно  
выбираем город,  
ТЦ, локацию, 
проводим 
переговоры с 
администрацией ТЦ

2  ШАГ
Согласовываем 
и подписываем 
договор аренды 
и договор 
коммерческой 
концессии

3  ШАГ
Контролируем 
разработку 
всех проектов 
(архитектурный, ЭОМ, 
вентиляционный, 
противопожарный)

4  ШАГ
Выбираем 
ремонтную 
бригаду с лучшим 
соотношением 
цена/качество, 
осуществляем 
шефмонтаж

8  ШАГ
Работа с 
персоналом: 
подбор, обучение, 
адаптация

9  ШАГ
Открываем 
магазин 
совместно с 
представителями 
бренда

10  ШАГ
Гарантируем 
комплексное 
сопровождение работы 
магазина с комфортным 
для Вас режимом 
управления

5  ШАГ
Определяем 
объём закупок для 
открытия магазина

6  ШАГ
Контролируем 
производство, поставку, 
монтаж, установку, 
работоспособность 
оборудования, техники 
и ПО

7 ШАГ
Разрабатываем 
индивидуальный 
маркетинговый 
план открытия на 
первый год работы 
магазина

10 ШАГОВ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА
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вЫСОкаЯ дОХОднОСтЬ – От 30% гОдОвЫХ
Операционная прибыль с первого месяца работы магазина.

MIN времЯ длЯ УПравлениЯ бизнеСОм
Для тех, кто хочет выгодно инвестировать и управлять 
магазином 30 минут в день.

ПОддерЖка СО СтОрОнЫ бренда
С момента запуска магазина и в дальнейшем ведении 
бизнеса.

ЭкСклЮзивнОСтЬ 
Авторский принт ткани, уникальная цветовая палитра, 
идеальный силуэт.

СервиС
Консультации персонального менеджера на всех этапах 
ведения проекта.

СтабилЬнОСтЬ
Собственное производство и отлаженная система 
логистики позволяют осуществлять регулярные поставки 
по фиксированным ценам.

безОПаСнОСтЬ
Ведение бизнеса в соответствии актуальным нормам 
законодательства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ

Юридический Блок
Договор коммерческой концессии, 

свидетельство о регистрации 
товарного знака.

ВзАимодейсТВие
Поддержка и сопровождение 

франчайзи со стороны бренда.

БрендБук
Файлы и правила использования 
фирменного стиля, оформления 

магазина, мерчендайзинг.

ФрАнчБук
Инструкции и стандарты продаж 

фирменной розничной сети с 
пошаговым руководством.

ФинАнсоВый Блок
Финансовый план, смета  

на открытие, ценообразование.



• Переговоры с администрацией 
арендодателя

• Своевременное обеспечение магазина 
товарным запасом, подсортировка в случае 
необходимости

• Разработку и контроль проведения 
маркетинговых мероприятий

• Поиск новых сотрудников
(при необходимости)

• Обучение, контроль знаний 
и дисциплины сотрудников

• Контроль кассовой дисциплины

КОМАНДА БРЕНДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ



ПРИМЕР РАСЧЁТА ОКУПАЕМОСТИ МАГАЗИНА

итОгО операционных расходов, руб./мес. в т. ч. 1 052 917

1. Закуп товара 432 250

2. Аренда и коммунальные платежи 270 000

3. ФОТ + налоги (4 продавца + управляющий) 206 667

4. Налоги 30 000

5. Маркетинг (3% от выручки) 39 000

6. Роялти (4% от выручки) 52 000

7. Хозяйственные расходы 10 000

8. Эквайринг 1% от выручки 13 000

7 132 000 ₽
Стартовые инвестиции по плану

1 300 000 ₽
выручка за месяц

247 083 ₽
Прибыль за месяц

29 месяцев
Срок окупаемости инвестиций

23,5%
норма прибыли



ФЕДЕРАЛьНАЯ 
МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Готовая сувенирная 
и учебная продукция



Организация и проведение мероприятий


