КАК СДЕЛАТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ МАГАЗИН ДЕТСКИХ ТОВАРОВ?

ЭТО ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ ОПТОМ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ И ПЫТАТЬСЯ ИХ ПРОДАТЬ В РОЗНИЦУ
Сегодня бизнес по торговле детскими товарами относится к категории высокодоходного.
Рентабельность минимум 25%. 800-1000$ составляет стоимость стандартного набора для
новорожденного: коляска, кроватка, ползунки, пеленки, бутылочки, памперсы и т.д.
Цифры цифрами, но возникают сотни вопросов «как?»:
•

Как формировать ассортимент?

•

Как и где размешать эффективную рекламу?

•

Как оптимально расположить товары в магазине?

КОМПАНИЯ MLADENEC.RU – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РУНЕТА - ПРЕДЛАГАЕТ
ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (ФРАНШИЗУ) ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ. ПАРТНЕРСТВО
ПОМОГАЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И ЛИШНИХ ТРАТ.
Обращаем внимание, что бизнес по торговле детскими товарами вы запускаете самостоятельно, а
компания Mladenec.ru оказывает вам поддержку. А именно:
•

Обойдите подводные камни с пошаговой инструкцией
Вы получаете пакет юридических и маркетинговых документов, которые дают ответы на все
вопросы по открытию магазина детских товаров, его оформлению, формированию
ассортиментной политики и т.д.

•

Оптимальные требования
Для запуска бизнеса необходимо помещение общей площадью 50 кв/м (торговая площадь,
подсобное помещение и склад). Вложения в запуск составляют 750 000 рублей (10-15 тысяч
рублей на кв/м).

•

Прибыльный интернет-магазин
В рамках сотрудничества (франшизы) ваш бизнес подключается к интернет-магазину
Mladenec.ru. Уже на старте вы получаете поток заказов и известность в регионе.

•

Первый год - бесплатно
Сотрудничество (франшиза) предусматривает выплату лицензионного взноса за помощь и
поддержку. В первый год он составляет 0 рублей, чтобы ваш бизнес мог встать на ноги. Со
второго года он составляет Х рублей в год.

•

Ассортимент с высоким спросом для максимальной прибыли
В магазине Mladenec.ru более 3000 наименований 50 торговых марок. Мы помогаем партнерам
подобрать высокооборотный товар под особенности региона.

•

Скидки и минимальные цены
Для партнеров действуют минимальные цены, чтобы вы могли добавить свою наценку и
работать в регионе на конкурентных условиях.

•

Рекламная поддержка
Партнеры получают макеты рекламных материалов для эффективной раскрутки, чтобы вы
могли сэкономить на услугах рекламных агентств. Вам остается только напечатать их.

СТАНЬТЕ НАШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
Mladenec.ru активно развивает партнерскую программу. В настоящее время 2 магазина уже прошли
точку окупаемости. Модель сотрудничества протестирована и проходит активное внедрение. Станьте
первым и единственным региональным партнером Mladenec.ru.
Возникли вопросы? Обращайтесь

WWW.MLADENEC.RU
ТЕЛЕФОН: (495) 972-22-11

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
MLADENEC.RU
ТРЕБОВАНИЯ
•

Юридическое лицо или ИП

•

Помещение
o

Минимум: 50кв/м (торговая площадь, подсобное помещение и склад).

o

Оптимум: 70кв/м торговой площади, 30 кв/м подсобных помещений и склада.

•

Стартовый капитал от 750 000 рублей (10-15 тысяч рублей на кв/метр)

•

Х рублей в год лицензионных платежей со второго года сотрудничества

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
•

Готовая программа по запуску бизнеса – магазина детских товаров

•

Товар со стабильным спросом

•

Известный бренд Mladenec.ru

•

Цены с минимальной наценкой

•

Рекламная и информационная поддержка

НИЗКИЕ РИСКИ
•

Отсутствие лицензионной платы в первый год сотрудничества

•

80% вероятность сохранения инвестиций и получения прибыли в первый год работы

•

Высокий срок годности товара

•

Стабильный спрос в любое время года - отсутствие сезонности

Возникли вопросы? Обращайтесь!

WWW.MLADENEC.RU
ТЕЛЕФОН: (495) 972-22-11

