Франчайзинг «Dефи*ле»

История и концепция

2007

год
рождения
Дефиле

15

лет
на
рынке.

Концепция – комфортный и
модный образ начинается
с белья!
Бренд «Дефиле» принадлежит компании ООО «РозТех».
Компания ООО «РозТех» – крупнейший российский оператор
по производству и продаже женского белья и купальников.
ООО «РозТех» управляет розничными сетями премиальных
магазинов «Дикая Орхидея» (в 2018 году бренду
исполнилось 25 лет), «Дефиле» (масс-маркет) и интернетмагазином http://www.shop.wildorchid.ru
Компания имеет собственное дизайн-бюро, включающее
экспериментальную лабораторию, и три производственные
площадки, оснащенные современным оборудованием.
Швейное
производство обеспечивает продукцией собственные сети
холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.

Преимущества


Дефиле – российский бренд с высокими
компетенциями в производстве и продаже
качественного женского белья и купальников по
привлекательным ценам.



Собственная торговая бельевая марка белья
Дефиле. Комфорт и мода – важные
составляющие ДНК бренда.



Частая обновляемость коллекций (каждый
месяц), которые на 60% состоят из хитов.



Собственные разработка и производство в
России.



Уникальная Программа лояльности.

Основные параметры

Бренд

Монобрендовые магазины Дефиле

География

Практически все города - Миллионники (35
городов в
России)

Количество
магазинов

86 магазинов (из них 22 Франчайзинговых
магазинов

Трафик

В пиковые месяцы среднедневной трафик в
Дефиле 300 чел/день

Средний чек

2400 рублей

Ассортимент
собственная

Хиты!

Базовые коллекции

TM 60% 30%
 Поступление новых коллекций каждый месяц.
 Широкая бельевая размерная сетка коллекций
бренда представлена от чашки А до чашки Е.
 Все коллекции созданы с использованием
сертифицированных материалов и фурнитуры.
 До массового производства выпускаются прототипы
коллекций, которые тестируют около 50-ти женщин.
По итогам теста вносятся все необходимые
корректировки и стартует отшив партии.
 По опросу, проведенному в ноябре 2018 года 1570
клиентов бренда отмечают идеальное
соотношение качества и цены!
Продукция Dефиле продается только в фирменных магазинах Dефиле (собственная розница, интернет и
франчайзинг). Ее нельзя купить оптом;
70% ассортимента магазина Dефиле - это собственное производство;
Собственные фабрики расположены в Смоленской области и г. Рославль , г. Гагарин (являются градообразующими
предприятиями) .
30% ассортимента - это товары под нашими брендами, которые мы заказываем на фабриках в Китае.

Ваш бизнес с «Dефи*ле»
Франчайзинг «Dефи*ле»– это успешный и узнаваемый проект.
Системное партнёрство основано на взаимовыгодном сотрудничестве, прозрачных
взаимоотношениях и понятной системе открытия магазинов. Благодаря многолетнему
опыту в розничной торговле мы разрабатываем индивидуальные планы успешного
развития шаг за шагом для каждого магазина.

Почему МЫ?







Работа под известным брендом;
Собственные производство продукции в РФ;
Коммерчески успешный ассортимент;
Эффективная система управления магазином;
Определенная территория и выгодное
местоположение;



Бесплатный архитектурный проект магазина;



Отсутствие ежемесячных платежей от выручки
магазина (Роялти);




Надежные и выгодные инвестиции;
Сэкономим
деньги
на
маркетинг
и
продвижение;
Подключение
к
уникальной
программе
лояльности;
Надежная система поддержки.




Структура инвестиций в открытие магазина площадью 50 м2*
Статья

Сумма, руб.

Паушальный взнос
Строительно-монтажные работы
Мебель, торговое оборудование, манекены
Торговое освещение
Вывеска, оформление витрин и торгового зала
Автоматизация и противокражное оборудование
Прочие расходы
Итого инвестиции

200 000
350 000
430 000
120 000
75 000
350 000
25 000
1 550 000
1 000 000
30 000
2 580 000

Товарное наполнение
Доставка товара
Инвестиции и Товар Dефиле

30 000
1%
200 000
8%
1 000 000
39%

Паушальный взнос

350 000
13%

Строительно-монтажные работы
Мебель, торговое оборудование, манекены

430 000
17%

Торговое освещение
Вывеска, оформление витрин и торгового зала
Автоматизация и противокражное оборудование

350 000
13%

Прочие расходы
Товарное наполнение
Доставка товара

25 000
1%

120 000
75 000
5%
3%

*- стоимость запуска франчайзингового магазина Dефиле зависит от региона, площади и состояния помещения
- без учета депозитов и дополнительных требований ТРЦ

Структура доходов и расходов Франчайзингого
магазина Dефиле
Статья

Выручка от продажи товаров

Себестоимость продаж
Арендная плата, коммунальные
платежи
Расходы на оплату труда (ФОТ)
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль

Итого за месяц, руб.

% от Выручки

900 000
453 200

100%
50%

127 095

14%

90 000

10%

89 100
140 605

10%
16%

Средний чек
2 400 руб.

Конверсия
15%
- Операционная рентабельность 16%
- Окупаемость магазина составляет 1,5 года

Dефиле – это не только красивый, но и прибыльный бизнес!

Условия сотрудничества

 Во всех магазинах Dефиле единые розничные цены.
 Коэффициент наценки франчайзи составляет 2 (Выручка/Себестоимость)
 Франчайзинговые магазины обязательно участвуют во всех федеральных
акциях.
 Франчайзинговые магазины обязательно участвуют в программе
лояльности.

Требования к помещению

От 40 м2

1 - 2 этаж

Торговоразвлекательные
центры с высоким
трафиком и
присутствием
якорных и сетевых
арендаторов

Запуск и операционное управление
Между Франчайзером и Франчайзи заключаются договоры:
• Договор коммерческой концессии
• Договор поставки на товар и торговое оборудование
Выбор помещения, заключение договора аренды:
• Поиск помещения согласно требованиям Компании - Франчайзера производится совместно
Франчайзером и Франчайзи;
• Договор аренды подписывается между арендодателем и Партнером - Франчайзи.
Проектирование и строительно-монтажные работы, торговое оборудование:
• Франчайзи производит замеры помещения;
• Архитектурный проект – изготавливает Франчайзер БЕСПЛАТНО;
• Ремонт - в строгом соответствии с проектом и Стандартами Dефиле. Подрядчиков Франчайзи
выбирает самостоятельно.
• Фирменное торговое оборудование изготавливается у подрядчиков Франчайзера.
• Франчайзи покупает у Франчайзера «комплект открытия»: форма персонала, бейджи, бирки для
ценников, упаковку, элементы декора и прочее.
• Малое торговое оборудование (настольные стойки, плечики и прочее) франчайзи покупает самостоятельно согласно рекомендациям Франчайзера.
Технические требования:
• Все магазины сети Dефиле работают на программе 1С;
• Лицензию Вы покупаете самостоятельно;
• Специалисты РозТех подключаются к Вашему компьютеру и устанавливают в 1С все необходимые модули;
• Обязательно: установка счетчиков посетителей;
• Обязательно: установка системы видеонаблюдения с возможностью подключения к просмотру Франчайзера
• Франчайзер предоставляет франчайзи список необходимого оборудования и контакты рекомендо- ванных
поставщиков;
• Франчайзи самостоятельно приобретает оборудование у любого поставщика.

Персонал, обучение
Персонал:
 Франчайзер предоставляет франчайзи полный
комплект документов для линейного
персонала: требования к кандидату, методику
оценки кандидата, должностные инструкции,
шаблоны договоров и прочее;
 Франчайзер размещает на сайте по поиску работы
вакансии для франчайзингового магазина с
указанием контактов Франчайзи;
переадресовывает резюме кандидатов;
 Франчайзи самостоятельно подбирает персонал.

Обучение:
 Франчайзер регулярно проводит обучающие
мероприятия и приглашает на них Франчайзи
(собственников и продавцов);
 Франчайзи имеет право участвовать в этих
мероприятиях бесплатно;
 Стоимость проезда и проживания персонала до
места проведения тренинга за счет Партнера
франчайзи;
 Франчайзер предоставляет возможность удаленного
обучения с помощью автоматизированной
программы дистанционного обучения;
 Франчайзи должен пройти 5-дневную
стажировку для директора магазина в одном
из собственных магазинов Dефиле;

Поддержка:

 Франчайзер предоставляет ПартнеруФранчайзи четкий календарный пошаговый
план запуска магазина; средний срок запуска
магазина 4-5 недель;
 Проджект-менеджер сопровождает запуск
магазина на всех этапах;
 На открытие магазина выезжает команда
запуска и помогает обучить сотрудников и
наладить работу магазина;
 Каждый Франчайзи имеет возможность
обратиться к Проджект-менеджеру, который
помогает анализировать продажи,
эффективно управлять ассортиментом и
остатками магазина, увеличивать KPI и
прибыль магазина.

Маркетинговые активности и
программа лояльности:
 Сеть магазинов Dефиле имеет активное
продвижение, в том числе на телевидении, в
модных журналах;
 В Dефиле регулярно проводятся акции по
стимулированию продаж;
 Dефиле использует одну из самых
прогрессивных и эффективных программ
лояльности;
 Партнеров-Франчайзи обязательно участвует
во всех акция, распродажах и программе
лояльности;
 Бренд Дефиле приоритетно использует
социальные сети и работу с популярными
блогерами и звездами.

Маркетинговые активности

Ольга Бузова

Маркетинговые активности

Black Star.
Егор Крид.

Будем рады сотрудничеству!
С уважением
Марина Ошмарина
ООО «РОЗТЕХ»
Руководитель франчайзинговой
платформы «Дефи*ле»
тел.: +7 495 225 24 25 доб.1721
моб.: +7 926 695 80 31
MOshmarina@wildorchid.ru

сайт:

www.mydefile.ru

