
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          PRESENT 

from INDITEX S.A.  
Компания  «INDUSTIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.)» (Индустриа Де Дисеньо Текстиль, С.А. (Индитекс С.А.)) является 

правообладателем товарных знаков ZARA, BERSHKA, зарегистрированных под соответствующими  регистрационными номерами: 

752502, 756536 в России; 31464, 31316 в Казахстане. 

         FASHION STORE  

with 
 



 
 

 
 

INDITEX – испанская компания, владелец крупных сетей магазинов, 

торгующих одеждой, самые известные из которых ZARA и BERSHKA. 

Собственная сеть насчитывает более 6000 магазинов в 86 странах 

мира. Прибыль INDITEX ежегодно увеличивается в среднем на 22%, что 

позволяет компании оставаться признанным лидером в своей сфере. 

 

Успех холдинга во многом связан с ее уникальной бизнес-моделью, 

которая основывается на популярности ассортимента, инновациях и 

гибкости к покупательскому спросу. 

 

К сожалению многих предпринимателей, которых, безусловно, 

привлекает успех испанской компании, INDITEX не продает франшиз 

своих магазинов. 

 

Основываясь на том факте, что в первую очередь именно название 

бренда и ассортимент привлекает клиентов в магазин, наша компания, 

взаимодействуя с крупнейшими торговыми холдингами Европы, 

сотрудничающими напрямую с  производителями одежды, среди 

которых и компания  INDITEX, совместно разработали франшизу, 

позволяющую заинтересованным предпринимателям работать с 

ЕВРОПЕЙСКИМИ коллекциями одежды 

 

и другими популярными брендами. 

 

Поэтому, если Вашей первоочередной целью является получение 

прибыли от реализации оригинальной одежды вышеуказанных марок в 

собственном фирменном магазине, наша франшиза         является 

оптимальным вариантом.  

 

Бизнес-проект         - самый востребованный и популярный среди 

Партнеров нашей компании. 



О нас 
 

Являясь профессиональным оператором розничного и 
оптового рынка модной одежды, с 2012 года 
представляющим ведущие мировые бренды в России 
и странах СНГ, наша компания оказывает следующие 
услуги:  
 

* Профессиональный всесторонний консалтинг по 

франчайзингу в сфере «модная одежда». 

* Помощь в подборе оптимального с коммерческой 

точки зрения бизнес-проекта с учетом территории 

расположения и финансового стартового капитала. 

* Бесплатные консультации по способам проверки 

юридической чистоты компании-партнера. 

* Разработка франчайзингового предложения с «0». 
 
Нами было  разработано и реализовано более 50 
успешных  проектов в различных направлениях 
бизнеса:  
магазины  одежды  (мужской, женской, детской) 
различных форматов, магазины распродаж, магазины 
женского белья и аксессуаров. 
 
Нашей компанией заключены прямые контракты с 
крупнейшими официальными европейскими 
поставщиками модной одежды известных брендов. 
 
Нашими клиентами уже несколько лет являются как 
частные партнеры так и различные интернет-
магазины, сетевые магазины и дисконт-центры.  
 



 
  

 Мы представляем уникальный по 

своему формату бизнес-проект, 

способный успешно 

функционировать практически в 

любом городе России и странах СНГ, 

в независимости от численности 

населения города и наличия в городе 

уже действующих фирменных 

магазинов Zara или Bershka.  

 

Вы хотите с минимальными 

усилиями открыть в своем городе 

фирменный сетевой магазин, 

представляющий востребованные и 

пользующиеся стабильно растущим 

спросом модные коллекции одежды 

брендов Zara, Bershka, по доступным 

широкому кругу покупателей ценам? 

 

Тогда это предложение 

именно для Вас! 



 
 
 

Под зарегистрированной торговой маркой       , 

используемой для названия бизнес-проекта, 

предлагается концепт фирменного магазина в 

формате моно-бренд или мульти-бренд с 

товарным наполнением одеждой и аксессуарами 

от 1-го до нескольких брендов, выбираемых Вами.  

 
      - это ПРЕСТИЖ 

Ваш бизнес с известными всем брендами №1 

fashion индустрии                                             и др. 

 

      - это БЕЗОПАСНОСТЬ 

гарантировано минимальные инвестиции и сроки 

для запуска бизнес-проекта 

 

      - это ВЫГОДА 

выгодное вложение в одну из самых стабильных и 

быстро окупаемых сфер бизнеса  

 

      – это КОМФОРТ 

профессиональная поддержка специалистов 

динамично развивающейся компании в сфере 

индустрии моды в России и в странах СНГ. 

 

Вид бизнеса 



                    

 
       

     Ассортимент  

         Оригинальные коллекции  

 

 

         и других брендов одежды при Вашем выборе.  

 

Каждый бренд предлагает от 2-х коллекций в год и 

быстрое дополнение коллекций новыми моделями в 

течение сезона, что дает  быструю смену 

ассортимента и высокий товарооборот.   

 

Все коллекции индивидуальны и представляют 

собственное направление в моде, но в то же время они 

могут прекрасно дополнять друг друга в одном 

магазине и за счет этого охватывают широкий круг 

покупателей.  
 

 

 

 

 

 

 

Ассортимент торговой марки включает в себя более 10 
000 позиций. Стиль одежды, представленный в 
магазине, будет зависеть от выбранных 
производителей одежды. Магазин ориентирован на 
продажу одежды в ценовом сегменте эконом и  
среднего классов.  



Цель  

  
Построение стабильного 

высокодоходного бизнеса путем 

открытия фирменного магазина 

уникального формата с доступными 

широкому кругу покупателей ценами 

и с оригинальным товаром всемирно 

известных и популярных брендов  

 
 
 
 
 
 
 
 

и другими 



 
 
 
 

•Минимальные вложения (от 300 000 рублей) 

•Быстрый возврат инвестиций (до 12-ти месяцев) 

•Узнаваемость представленных брендов одежды,, не 

нуждающихся в особой рекламе, что повышает гарантию 

коммерческого успеха  при работе с ними 

•Вы сами можете определять какие марки представлять в 

магазине и в каком количестве (от 1-й и более ) 

•Возможность личного отбора товара со склада в Москве 

•Возможность замены нераспроданного товара 

•Система скидок при повторных закупках  

 

•Для Вас работает внимательная к Вам команда  

профессионалов, любящих свое дело, готовых 

максимально упростить для Вас организацию магазина и 

процесс дальнейшего управления им 

Мы умеем открывать успешные магазины и 

сделаем все, чтобы и Вы смогли в кратчайшие 

сроки  начать собственный высокорентабельный 

бизнес. Мы предлагаем Вам готовый проект с 

отлаженной бизнес системой, где Ваша роль – 

это грамотно, руководствуясь нашими 

рекомендациями, вести работу и получать 

прибыль. 

Преимущества 



Перспективы  

 
•Интересный, стабильный и простой 

в управление бизнес  

 

•Финансовая независимость 

 

•Повышение социального статуса 

 

•Удовлетворение собственных 

амбиций 

 

•Уверенность в завтрашнем дне 

 

•Возможность развития  

собственной сети магазинов в 

городе/области/регионе 

 
*Партнерам, первыми открывающими в 

своих городах фирменный магазин, 

бесплатно предоставляется право 

эксклюзива. 

Спешите занять свой город! 



 
Точный расчет инвестиций и  рентабельности Вы 

сможете получить БЕСПЛАТНО, обратившись к 

Вашему менеджеру. 

 

Инвестиции 

 
Мы готовы предложить Вам РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА:  

 

- Организация магазина в формате «бутик»:  

*от 35 000 рублей/кв.м., (товарное наполнение, 

ремонт, закупка торгового оборудования).  

*рекомендуемый размер розничной наценки 100-

200%, *предполагаемый срок окупаемости до 15 

месяцев.  

 

NEW - Организация магазина в формате «OUTLET" 

(дисконтный магазин):  

*от 20 000 рублей/кв.м., (товарное наполнение, 

ремонт, закупка торгового оборудования)  

*рекомендуемый размер розничной наценки 100-

400%. *предполагаемый срок окупаемости до 8 

месяцев; 

*система скидок при повторных закупках  

 

- Оптовые закупки товара (без франшизы): от 300 

000 рублей;  

 

NEW -  консультации по организации интернет-

магазина: условия индивидуальные. 

 

 

 

 

 



Требования к помещению  

МАГАЗИН В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

•Торговая площадь от 20 м2. 

•Расположение  в   

центральной части ТЦ, около 

эскалаторов, панорамного лифта и т.д. 

•Наличие витрин.  

•Высота потолка помещения не менее 3м. 

• Наличие паркинга. 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ 

•Торговая площадь от 50 м2. 

•Первый этаж.  

•Отдельный вход в магазин. 

•Центральная пешеходная или активная 

торговая улица  

•Возможность размещения  

на фасаде рекламной вывески.  

• Наличие уличных витрин  

• Высота помещения не мене 3м.  



Фирменный стиль 



Примеры 3D дизайна магазина 



Торжественное открытие магазинов  



Мы всегда рады видеть Вас в нашем офисе – складе. Здесь Вы сможете 

воочию увидеть ассортимент предлагаемого товара и убедиться в его 

качестве! 





 

На сегодняшний день конкуренция 

на рынке одежды очень высока. 

Понимая это,  наша компания 

предлагает открыть не просто 

очередной магазин одежды, а 

уникальный концептуальный 

бизнес-проект в наиболее быстро 

окупаемом и рентабельном 

формате, с оригинальным 

дизайном, запоминающимся 

фирменным стилем и широким 

ассортиментом всемирно 

известных супер-брендов Zara, 

Bershka по доступным ценам. 

 

Все это, несомненно, привлечет 

большое количество покупателей 

и будет способствовать 

увеличению посещаемости Вашего 

собственного модного магазина. 

 

 



 
 
 

• Консультация со специалистом компании и 
оценка перспектив сотрудничества 
 

• Полные расчеты затрат на открытие , а 
также расчеты предполагаемой 
прибыльности магазина 
 

• Принятие решения об открытии 
 

• Подписание договоров и внесение 
обеспечительного взноса за товар из 
расчета 9 000 рублей на 1м2 помещения 
 

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
 

• Обучение представителя Партнера основам 
работы магазина модной одежды 
 

• Изготовление дизайна и технологического 
проекта  магазина 
 

• Разработка ассортиментной матрицы и 
заказ коллекций 
 

• Заказ  торгового оборудования, вывески и 
рекламной продукции. Ремонтные работы 
 

• Открытие магазина 

              Этапы взаимодействия 



1. Вы хотите выгодно вложить свои инвестиции в одну из 

самых рентабельных сфер бизнеса? 

 

2. Вы хотите владеть собственным высокодоходным 

магазином  одежды брендов                                                ?  

 

3. Вы готовы к увеличению своих доходов? 

 

Мы способны это исполнить! 

Сделайте свой первый шаг 

к успеху! 



 

 
 
 
 

Свидетельство регистрации торгового знака ZZ № 528455 

 ООО «СИТИ РЕСТ» 

ИНН/КПП  7733793096 / 773301001 

Россия, г. Москва, Самокатная 3/8 стр.1А.  

www.zz-fashionstore.ru  

 
Все логотипы и торговые марки в данной презентации являются собственностью их владельцев 

 

 
 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, 

руководитель отдела развития 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

+7-917-542-44-02 

 E-Mail: 89175424402@mail.ru 

 


