
 

Франчайзинговое предложение  

ТМ DIANORA 
 

Сеть магазинов одежды для беременных ТМ DIANORA представляет вашему вниманию красивый 

и прибыльный бизнес по технологии франчайзинга с выгодной инновационной схемой работы. 

 

Основными клиентами ТМ DIANORA есть беременные женщины (около 60%). В этот особый 

период не исчезает необходимость выглядеть привлекательно и стильно, более того, именно в 

этот период нужно подчеркнуть всю красоту и трогательность женщины. 

 

Наши клиентки особенные … и мы умеем с ними работать, обеспечивая особый сервис и 

удовлетворяя их потребности. 

 

Преимущества нашего бизнеса 

 

● трепетное отношение общества  к беременным и детям переноситься на ваш бизнес и 

помогает строить правильные коммуникации с клиентами. 

● признание и приверженность покупателей, что проявляется в рекомендациях своим 

подругам и знакомым.  

● особое отношение арендодателей - этот бизнес хотят видеть у себя форматные торговые 

центры.  

● “вечный бизнес” - пока существует человечество будут рождаться дети )... а у вас будет 

прибыльный бизнес. 

● несущественные сезонные колебания продаж - детей ожидают во все времена и сезоны, 

что способствует стабильности бизнеса. 

● наша одежда интересует не только женщин в интересном положении - около 30% покупок 

совершаются не беременными женщинами. 

● приятное сочетание цены, качества и сервиса. 

● невысокая конкуренция на рынке.  

● высокая социальная значимость бизнеса. 

 

Инновационная модель сотрудничества 

 

Как вам, наверное, известно основной проблемой в торговле одеждой являются остатки товара 

которые появляются по тем или иным причинам. В результате ваша прибыль рискует остаться в 

товарных запасах. Мы предлагаем вам взаимовыгодную модель сотрудничества, которая решает 

этот вопрос, а именно: 

● весь товар мы даем под реализацию! Вам не нужно инвестировать в закупку товаров и у 

Вас не будет остатков и вышедших из моды экземпляров. 

● устанавливается система автоматизации и необходимое оборудование (видеокамеры, 

считывателя штрих-кодов). Учет продаж и взаиморасчетов производиться с двух сторон. 

● франчайзи работает как магазин-склад, минимизируя как свои риски так и риски 

франчазера используя страховой взнос* 

 

* подробнее о страховом взносе и о системе работы можно узнать при индивидуальном общении 

 

 

Необходимые инвестиции 

От 10000 до 18000 долл. в зависимости от размера и формата помещения 

 

 

 

 



 

Работая по нашей схеме вы сможете: 

● вы можете не бояться что модель выйдет из моды и зависнет у вас на складе создавая 

убыток. 

● вам не нужно будет накапливать капитал для закупки новой коллекции при том что 

предыдущая коллекция еще не продалась. 

● отчетливо понимать сколько вы зарабатываете и,  как следствие, эффективно планировать 

свою работу, рекламные активности, расходы и доходы 

 

Преимущества сотрудничества по франшизе 

● специальное обучение персонала, действенная система отбора, стажировки, аттестации и 

повышения квалификации продавцов и управляющих магазинов. 

● анализ местоположения и помощь в выборе помещения для бутика/магазина. 

● повышенная маржинальность для франчайзингового партнера (более 100% ). 

● предоставление всего необходимого для работы с торговыми центрами и другими 

арендодателями - презентация концепции, разработка дизайн-проекта магазина, схемы 

освещения, видеонаблюдения и зонирование торговой площади. 

● внедрение технологии мерчендайзинга и системы продаж. 

● подготовка магазин “под ключ” - выезд пусковой бригады (не менее 4 человека) - полная 

подготовка к открытию брендового магазина. 

● автоматизированный процесс заказ товара, учета и инвентаризации -установка 

программного обеспечения (1С 8-я версия), весь учет находится на серверах компании 

франчайзера. 

● настройка всех бизнес-процессов и удаленный контроль работы продавцов. 

● эффективная отработанная система продвижения и рекламы бизнеса. 

● постоянное обновление ассортимента и соблюдение полной загрузки магазина товаром. 

● юридическая и консультационная поддержка в процессе открытия и во время работы 

точки. 

● доставка товаров на магазины за счет франчайзи, возврат товара за счет компании. 

● возможность развития сети и получение эксклюзивных прав в отдельном регионе 

(обговаривается индивидуально). 

 

Требования к помещению 

●     размещение  в местах высокого трафика потенциальных покупателей 
(форматные торговые центры и молы, стритовые магазины в удобном месте). 

●     возможность ремонта по предоставленным дизайн-макетам. 

●     хорошая вентиляция и кондиционирование. 

●    франшиза доступна в городах с населением не меньше 50 тыс. чел. 
 

Требование к франчайзи 

● готовность работать по правилам и стандартам сети. 

● наличие собственного или арендованного помещения. 

● наличие опыта работы в индустрии моды приветствуется но не обязательно. 

● оптимизм и высокая клиентоориентированность. 

 

О компании 

DIANORA крепкая семейная компания основанная в 2007 году. Бренд продвигает традиционные 

семейные ценности гарантируя качество  продукции и создавая выгодные условия для 

сотрудничества. На протяжении 10 лет существования компании клиентки из 11 стран имели 

возможность ощущать себя стильно и комфортно используя продукцию ТМ DIANORA. Компания 

получила признание и приверженность потребителей, а также высокие оценки экспертов участвуя 

в выставках модной индустрии в Кельне, Варшаве, Москве и др. центрах моды  

обеспечивая женщинам радость в самые волнительные фрагменты жизни. 

 

Отдел франчайзинга: Генадий Полищук,  +380679051805, genadiy.polishchuk@gmail.com 

 


