КОСМЕТИКА,
КОТОРАЯ
ВЫПОЛНЯЕТ
ОБЕЩАНИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О КОМПАНИИ
Франшиза магазина корейской
косметики Village 11 Factory –
эффективная продукция, спрос на
которую динамично увеличивается.
ООО «КореаТрейд» - оптовый поставщик
брендовой косметики из Кореи.
Компания сотрудничает с ведущими
производителями, осуществляя быструю
доставку по всей России.
Компания успешно справляется со всей
главной миссией, именно поэтому число
довольных покупателей, а так же
партнеров увеличивается с каждым днем.

2019
компания Korea Trade открывает
в России магазины корейской косметики
Village 11 Factory по франшизе.

Цель компании:
обеспечить жительниц
России качественной
корейской косметикой

2015
Год создания
150% наценка
1200 рублей средний чек
от 12 месяцев окупаемость

2019
запуск франшизы
2 формата
1 250 000 рублей оборот в месяц
от 20% рентабельность
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ОБЗОР РЫНКА КОСМЕТИКИ

≈$9,6
млрд

Объем рынка косметики
и парфюмерии в России
за 2018 год

47
000
раз в месяц
в Яндекс-поиске ищут
«магазин корейской
косметики»

на

30%

вырос косметический

Российский рынок косметики один
из наиболее перспективных в Европе.
Более 38% женщин России пользуются
именно корейской косметикой на регулярной основе или используя хотя бы
1–2 средства в своем ежедневном уходе.

Мировой косметический
рынок в процентном
соотношении
по категориям
Уход за кожей

37%

Уход за волосами

22%

Макияж

19%

Парфюмерия

12%

Средства гигиены

10%

рынок России за последние
шесть лет

Источник: loreal-finance.com
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ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Девушки и женщины 20−45 лет,
со средним доходом и выше.
Интересуются новинками уходовой
и декоративной косметики, следят
за beauty-блогерами, активные
и открыты всему новому.
Любят путешествовать, современное
искусство, следят за модными
тенденциями и активные пользователи
социальных сетей.
Выбирают натуральную косметику,
обращают внимание на составы и
ингредиенты, отдают предпочтение
эффективным средствам.
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АССОРТИМЕНТ

Наш франчайзи получает готовую
ассортиментную матрицу для
успешных продаж, составленную
по аналитике собственных продаж.

Мы подобрали уникальные бренды
корейской косметики с
высококачественной продукцией,
динамично развивающиеся на
мировом косметическом рынке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДОВ

Содержат натуральные компоненты
Имеют безопасный состав
Обладают высокой эффективностью
Продукция имеет все необходимые
сертификаты, соответствующие
современным стандартам
Широкий ассортимент продукции
Регулярное обновление линейки товаров
и появление новых косметических средств
Простота применения
Доступная цена
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Высококвалифицированная команда

Нет роялти и
паушального взноса

Эффективно работающая
бизнес-модель

Эффективная система
обучения персонала

Уникальный дизайн
магазина

Активное развитие
off-line продаж

Высокие стандарты
работы с клиентами

Маркетинговая
поддержка

Регулярное обновление
ассортимента
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КОРНЕР VILLAGE 11 FACTORY
ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

от 30 до 40 м2

900 000 руб

1 месяц

Площадь

Средний оборот в месяц

Период запуска

150%

от 6 месяцев

от 910 000 руб

Наценка на товар

Окупаемость

Инвестиции

Инвестиции
Аренда + депозит

100 000 руб

Торговое оборудование +
монтаж

400 000 руб

Товарный запас

300 000 руб

Оформление корнера

10 000 руб

Кассовое оборудование

100 000 руб
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МАГАЗИН VILLAGE 11 FACTORY
ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

от 30 до 40 м2

1 250 000 руб

1 месяц

Площадь

Средний оборот в месяц

Период запуска

150%

от 12 месяцев

от 2 250 000 руб

Наценка на товар

Окупаемость

Инвестиции

Инвестиции
Аренда + депозит

250 000 руб

Освещение

100 000 руб

Интерьерные работы

500 000 руб

Товарный запас

500 000 руб

Торговое оборудование

800 000 руб

Кассовое оборудование

100 000 руб
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ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
Помещение

Персонал

Рекомендации по подбору

Рекомендации в подборе персонала

Оценка выбранной локации

Обучающие вебинары для продавцов

Рекомендации по ремонту
Дизайн –проект

Тренинг по продажам
Тренинг по взаимодействию с клиентами

Правила dress-кода

Техническое оснащение, стандарты
оборудования и мебели

Автоматизация
Настройка и обучение работе
с CRM системой

Обучение франчайзи
Обучение управлению магазином
Инструкции по найму, адаптации
и мотивации сотрудников
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ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
Маркетинг
PR- стратегия
Разработанная программа
лояльности
Разработка рекламных
материалов
Рекомендации по ведению
социальных сетей

Мерчендайзинг
Формирование товарного
наполнения магазина,
ассортиментная матрица
Планограмма по выкладке
товаров

Менеджмент
Франчайзи-бук
Полный пакет документов
по управлению магазином
Поддержка на всех этапах
открытия и работы магазина

Рекомендации по
оформлению торгового зала
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ТРЕБОВАНИЯ
К ПОМЕЩЕНИЮ МАГАЗИНА

Локация

Помещение

Корнер

Города с населением от

Помещение площадью

Помещение в ТРЦ

100 000 человек

30 - 40 м²

площадью 6 - 10 м²

Центральные районы

Номинальная мощность

Номинальная мощность

города или размещение в

электросети – 3-6 кВт

электросети – 3-6 кВт

Качественный сигнал

Качественный сигнал

сотовой связи

сотовой связи

Интернет со скоростью не

Интернет со скоростью не

менее 10 мб/сек с

менее 10 мб/сек с

выделенным IP

выделенным IP

Отдельный вход

Возможность размещения

спальных районах города
с развитой торговой
инфраструктурой
Удобная транспортная
развязка
Места с высоким
трафиком: на первых
этажах ТЦ, ТРЦ
На первой линии
центральных улиц города

Возможность размещения

вывески

вывески
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА
Построй собственный бизнес под
известным мировым брендом
Village 11 Factory
1

Подбор помещения

2

Встреча и подписание договора

3

Проведение ремонтных работ

4

Подбор и обучение персонала

5

Закупка и выкладка товара

6

Открытие магазина и
маркетинговая поддержка
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У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАЙТЕ ИХ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

8 (800)-500-67-27
info@koreatrade.ru

