Строй успешный бизнес вместе с ZENDEN

О компании

Компания «ZENDEN» - это динамично развивающаяся Федеральная сеть
обувных салонов мужской и женской обуви в среднем и нижнесреднем
ценовом сегменте.
Начиная с 2005 года компания активно развивается, открывая
собственные розничные магазины по всей России, и к настоящему
моменту обеспечила свое присутствие более чем в 95 городах РФ.
В 2015 году розничная сеть «ZENDEN» насчитывает 200 магазинов.
Ежегодно компания выпускает четыре сезонные коллекции обуви,
которые включают в себя различные направления и стили, такие как:
Fashion, Classic, Trend, Casual, Active, Sport, которые могут удовлетворить
запросы и вкусы самого изысканного покупателя.
«ZENDEN» - это торговая марка, хорошо известная на всей территории
Российской Федерации.

103 город / 103 cities
более 200 магазинов / over 200 stores

Мини магазин ZENDEN

Что значит мини магазин ZENDEN?
Мини магазин – это абсолютно новый формат магазинов ZENDEN, который
появился в 2012 году. Чем мини магазины ZENDEN отличаются от обычных
магазинов? - мини магазин – доступный, народный и демократичный
формат. Дизайн-концепция легко трансформируется почти под любое
помещение, а затраты на открытие такого магазина гораздо меньше.

А почему не франчайзинг?
В отличие от франчайзинга, когда значительную часть прибыли
отдают поставщику, в формате фирменного магазина «ZENDEN» Вы
самостоятельно распоряжаетесь наценкой и прибылью, а так же можете
участвовать или не участвовать в акциях сети в соответствии со
спецификой Вашего региона, погодными условиями и Вашим желанием.
В отличие от франчайзинга, Вам не придется делать ежедневные отчеты.
Ваш фирменный магазин - Ваш собственный успешный бизнес.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

Специальный проект для городов с населением до 100 тысяч человек.
Магазины под вывеской ZENDEN появились год назад, в небольших
городах, с населением менее 100 тысяч человек. Такие города не
попадают под формат нашей собственной торговой сети. Поэтому мы
будем рады сотрудничать с предпринимателями и организациями для
создания и успешной работы фирменных магазинов ZENDEN.

Что нужно:

• Желание иметь свой успешный бизнес в городе с населением менее
100 тысяч человек;
• Помещение в хорошем проходимом месте 70-250 кв.м.;
• Ремонт в нашем фирменном стиле www.zenden.ru;
• Оборудование, можно приобрести наше, можно оставить свое, если
соответствует стандартам компании;
• Средства на закупку ассортимента обуви со скидкой до 12%. Далее
возможна отсрочка до 60 дней;

Фирменный магазин ZENDEN

Фирменный магазин ZENDEN

Фирменный мини магазин ZENDEN

Почему ZENDEN?
• Вам будет легче открываться и работать, пользуясь нашим
раскрученным брендом.
• Вы получаете поддержку в узнаваемости торговой марки. Наши
магазины знают и любят во многих городах на юге и в центральной
России.
• На основании нашего огромного розничного опыта Вы получаете:
• Наработки по оформлению магазинов и маркетингу, выкладке товара, и
самое главное, ассортименту (!)
• Хиты, пользующиеся повышенным спросом покупателей(!) выявленные
многолетним опытом работы нашей розничной сети с помощью
команды профессионалов: модельеров, закупщиков, технологов,
аналитиков и менеджеров
• Он-лайн обучение персонала.
• В дальнейшем, возможна общероссийская реклама на федеральных
каналах.

• наработки по оформлению магазинов и маркетингу, выкладке товара, и
самое главное, ассортименту;
• хиты, пользующиеся повышенным спросом покупателей(!) выявленные
многолетним опытом работы нашей розничной сети с помощью команды
профессионалов: модельеров, закупщиков, технологов, аналитиков и
менеджеров
• он-лайн обучение персонала;
• общероссийскую рекламу на федеральных каналах;

Победитель акции
Комсомольской Правды
«Любимая марка 2008»

Оценка деятельности бренда

Бонусы и привилегии

На основании нашего огромного розничного
опыта Вы получаете:

Лучший проект формата
«Магазин обуви»
(BEST Retail 2007)

Призёр акции
Комсомольской Правды
«Любимая марка 2010»
в номинации
«качественные услуги»

Площадь магазина, кв. м.
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Итого:

987 250

605 100

558 070

395 050

План открытия

Открытие фирменных магазинов ZENDEN

Примерные расчеты расходов по уже открытым магазинам:

Список оборудования с примерными ценами:
пристенное оборудование

2 500

остров, с зеркалом

4 800

стойка, кассовый уголок

12 260

внешняя витрина

8 000

витрина для косметики

7 000

пуфики

4 500

коврики

500

План открытия:

Сезон Весна-Лето 20 пар на 1 кв.м.

средняя цена за пару

650

обувь, пар

5

2 000

1 400

1 000

первоначальное наполнение

3 250 000

1 300 000

910 000

650 000

товар на сезон, руб

6 500 000

2 600 000

1 820 000 1 300 000

Сезон Осень-Зима 20 пар на 1 кв. м.

средняя цена за пару

1250

обувь, пар

5 000

2 000

1 400

первоначальное наполнение

6 250 000

2 500 000

1 750 000 1 250 000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

товар на сезон, руб

12 500 000

5 000 000

3 500 000 2 500 000

От 2 недель (при своем оборудовании), в среднем, 1-2 месяца.

Товарное наполнение магазина

1 000

Заявка и анкета от партнера на открытие магазина. 1 день.
Согласование с розничным департаментом открытия в данном городе. 3-5дней.
Оформление договора и доп. соглашений. 1 день.
Подбор подходящего дизайн-проекта. 3 дня.
Ремонт в фирменном стиле. 2-3 недели.
Изготовление оборудования. 2-3 недели.
Вывеска, витрина. 1 неделя.
Рекламные акции в городе. 1-2 недели.
Создание заказа. 1день.
Отгрузка товара. 1 неделя.
Выкладка товара, подготовка к открытию. 2-3 дня.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Открытие!

Дизайн-проект магазина

Дизайн-проект магазина ZENDEN
Площадь: 200 кв.м.

Контактная информация

Московский офис:
Адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 12, стр. 2
Телефон: 8 (495) 357 1090

Рады Вашим вопросам и обращениям:
Ботова Наталья

Ратушная Татьяна

Ведущий менеджер
отдела оптовых
продаж

Ведущий менеджер
отдела оптовых
продаж

8 (926) 207-4658

8 (916) 696-8532

botova@zenden.ru

ratushnaya@zenden.ru

