
Франчайзинг



Сеть магазинов белья и колготок «СТИЛЬПАРК» - партнер крупнейшего 
итальянского текстильного концерна Golden Lady. В ассортименте представлены 
популярные европейские марки: Omsa, SiSi, Filodoro, Philippe Matignon, MINIMI.

Согласно данным исследований GFK, бренды компании являются лидерами 
категории по узнаваемости и уровню лояльности потребителей, а также обладают 
самыми высокими показателями по уровню рассмотрения для покупки.

С 2013 года сеть «СТИЛЬПАРК» развивается по системе франчайзинга,  
и представлена не только в России, но и в странах СНГ (Казахстан, Узбекистан). 
Ежегодно к компании присоединяются порядка 15 – 20 франчайзнговых партнеров.
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Собственный магазин Франчайзинговый магазин

Регистрация названия

Нет готового решения +
Подбор помещения

Самостоятельно +
Архитектурный проект

Самостоятельно +
Поиск/обучение персонала

Самостоятельно +
IT - решения

Самостоятельно +
Акции/рекл. макеты

Самостоятельно +
Роялти/паушальный взнос

Нет Есть

Продвижение бренда

Самостоятельно +
Соблюдение стандартов

Нет Есть

Собственный бизнес или 
франчайзинг?
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Куда вложить 3 000 000?

КУПИТЬ
КВАРТИРУ

КУПИТЬ 
ФРАНШИЗУ

СДЕЛАТЬ 
ВКЛАД В БАНКЕ

Доходность
от 5.76% годовых

Доходность 
от 48% годовых

Чистая прибыль  
в месяц -  
120 000 р.  

Фактический доход*
от 3.28% годовых

$

Чистая прибыль 
в год -

1 440 000 р. 

Екатеринбург 2021 февраль 2021

Покупка квартиры:  
от 30 м2, с отделкой -  

 от 3 млн. руб. 

Сдача квартиры  
в аренду -  

от  15 000 руб./месяц. 

Сумма процентов -  
106 800 руб.

Ставка в Сбербанке  
в феврале 2021 на 1 год  

–  3.56%

*с 2021 со вкладов больше  
1 млн.руб.  введен  налог  

Доход: 180 000 - налоги  
(самозанятый 4%) 

= 172 800 руб.
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SiSi, Orhideja, Jolidon, 
Naturana, MINIMI49% корсетное

белье

SiSi, Orhideja, Jolidon,  
Naturana, MINIMI 13% купальники

SiSi, Trikozza11% домашнаяя
одежда

SiSi, Omsa for men, 
MINIMI9% поясное 

белье

Filodoro, MINIMI, Omsa, 
Philippe Matignon, SiSi2% 

но
ск

и

Широкий мультибрендовый ассортимент позволяет максимально удовлетворить 
спрос потребителей сразу в нескольких категориях, что выгодно отличает 

«СТИЛЬПАРК» от непрофильных розничных сетей и гипермаркетов.

*доли продаж в рублях 

Ассортимент*

Filodoro, MINIMI, 
Omsa, SiSi, 
Philippe Matignon

16% колготки
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Преимущества франшизы 
«Стильпарк»

Нижнее белье и колготки:

не подлежат обмену и возврату в розничных продажах

пользуются регулярным спросом

не зависят от модных тенденций и трендов, не требуют  
сезонного обновления коллекций 

• широкий пул постоянных 
покупателей

• мультибрендовый 
ассортимент

• современная дизайнерская 
концепция и узнаваемый 
фирменный стиль

До 75% годовых - доходность 
бизнеса

160% - средняя маржинальность

1% - роялти от оборота

• готовое решение по торговому 
оборудованию

• техническая поддержка 24/7  
на всех этапах открытия и работы 
магазина

• оптимизация франчайзинговой  
бизнес-модели для конкретного 
города или региона

3 месяца - выход на точку 
безубыточности 

До 24 месяцев - выход на окупаемость 

2500 рублей - средний чек
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*затраты на реализацию проекта 60 тыс. руб./м2

Затраты на реализацию проекта = 
3 000 000 руб. + аренда помещения

На примере магазина 50 кв. м.*

Торговое оборудование 
750 тыс. руб.

Компьютерное и кассовое 
оборудование 
250 тыс. руб.

Экономическая модель работы 
магазина: расчёт инвестиций

Доп. оборудование (манекены, 
торсы, вешалки, пакеты и т.п.) 

200 тыс. руб.

Вывеска 
100 тыс. руб.

Ремонт помещения 
700 тыс. руб.

Товар
1 млн. руб.
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Экономическая модель работы  
магазина: окупаемость инвестиций

Итого - 880 000 руб.

Аренда (средняя арендная 
ставка на 1 м2 в месяц - 4200 р.) 

253 тыс. руб.

ФОТ (з/п + налоги) 
162 тыс. руб.

Товар (подсортировка) 
385 тыс. руб.

Средний оборот в месяц 

1 млн. руб. 
Средняя маржинальность

160 %

Роялти (1% от розничного 
оборота) 

10 тыс. руб.

Чистая прибыль в месяц 

120 тыс. руб.
Окупаемость 

18 мес.

Прочие затраты (логистика, 
связь, налоги и т.п.) 

70 тыс. руб.
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Что нужно  для  открытия 
магазина?

Наличие инвестиций 60 тыс. руб. / м2

Готовность к работе по единым стандартам бренда 
«СТИЛЬПАРК» с соблюдением юридической 
самостоятельности. 

Требования к франчайзи

Требования к помещению

Торговые центры, центральные и 
торговые улицы города  
с высокой проходимостью

Площадь магазина 40-100 м2

Отгрузка товара на условиях  
100% оплаты

Открытие магазина: 30 – 60 дней  
с момента подписания договора 
аренды

Желание развиваться и работать  
в бельевом сегменте рынка

ОТКРЫТО

9



План открытия магазина

Переговоры  
о сотрудничестве1 шаг

Разработка и утверждение 
дизайн-проекта магазина4 шаг

Подписание договора коммерческой
концессии и договора поставки2 шаг

Ремонт помещения, монтаж 
оборудования и вывески5 шаг

Поиск, оценка помещения, расчёт экономической модели, 
подписание договора аренды3 шаг

Формирование постановочного
заказа6 шаг

Приём и развеска товара, 
оформление витрины9 шаг

Регистрация
кассы7 шаг

Торжественное 
открытие!10 шаг

Найм и обучение 
персонала8 шаг
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Нам выгодно, чтобы наши франчайзи 
развивались и были успешны!

 • Помощь в выборе и оценке помещения для будущего магазина.

 • Расчёт финансовой модели, основанной на выбранной 
локации, проходимости и основных показателях действующих 
франчайзинговых магазинов.

 • Участие в переговорах с арендодателем (в случае 
необходимости).

 • Разработка проекта магазина, с учетом особенностей 
помещения  
и требований торгового центра.

 • Формирование постановочного заказа с учетом вместимости 
магазина, сезонности и статистики продаж всей сети.

 • Помощь в подборе и обучении персонала, доступ к обучающей 
программе Skill Cup выезд start up команды для помощи в 
открытии магазина.

 • Консультации по вопросам ведения операционной 
деятельности.

 • Создание индивидуальной программы трейд-маркетинговой 
активности.

 • Предоставление сегментно-ориентированной системы 
управления продажами, разработанной на платформе 1С.

 • Поддержка и консультирование на всех этапах работ магазина.

Поддержка франчайзи
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Контакты

Директор по развитию 

франчайзинга

Попова Елена

Моб. тел.: +7 926 910 39 44
Тел.: +7 (495) 225 56 00 (доб. 708)

popova@collant.ru
www.stylepark.ru
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