Презентация франшизы
для новых партнеров

Федеральная мебельная компания
• Франшиза «Мебель братьев Баженовых» - это отличное
предложение для владельцев малого и среднего бизнеса или
предпринимателей, которые планируют начать свое дело на
выгодных условиях
• У нас есть все для ведения бизнеса.
25 лет опыт работы, готовые решения, удобные программы,
многофункциональный современный сайт
• Мы предлагаем Вам открыть фирменный салон «Мебель братьев
Баженовых» в своем городе, что даст Вам возможность запустить
успешный бизнес в своем регионе под известным брендом,
заручившись поддержкой профессионалов и компетентных
специалистов
• Компания «Мебель братьев Баженовых» - лидер на Российском
рынке премиальной мягкой мебели
• Мы предлагаем наиболее востребованные модели мягкой мебели
по доступным ценам, которые пользуются стабильным спросом
• Наша франшиза окупается в срок от 10 мес., что позволяет
получать ежемесячную прибыль от 500 000 р. с одного салона
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Собственное производство

• Вся продукция изготавливается на собственном
производстве и проходит несколько стадий проверки,
начиная от приема материалов на складе и заканчивая
осмотром и замером готовых изделий перед отгрузкой
покупателю
• Для изготовления мебели используется современное и
высокотехнологичное оборудование ведущих
европейских производителей
• Собственные производственные площадки
располагаются в городе Кирове
• Производственные и складские площади 50 000 кв.м.

Продукт
Современная элитная мягкая мебель

Преимущества франшизы
• Быстрый старт
Вам не придется начинать бизнес с нуля – у Вас уже будет серьезное имя на рынке, сайт с аудиторией активных
пользователей, IT-система, фирменный стиль, маркетинговые материалы вплоть до дословно прописанных инструкций
ведения переговоров. Все это позволит Вам стартовать сразу и начать зарабатывать уже с первых дней работы

• Мощная поддержка
Наши специалисты обучат Вас отработанным на практике эффективным технологиям и поделятся всеми аспектами ведения
бизнеса
• Высокая прибыль и короткий срок окупаемости
Благодаря маркетинговому продвижению уже через 10 месяцев Вы получите максимальный результат
• Эксклюзивность
Вы будете единственным представителем «Мебель братьев Баженовых» в Вашем регионе

• Высокая наценка
Высокий процент розничной наценки – до 120%

Преимущества франшизы
Короткий срок окупаемости
Вы начнете зарабатывать уже с первого дня открытия салона.
Для окупаемости вложенных инвестиций требуется от 10
месяцев.
От каждой проданной модели мягкой мебели Вы получаете
доход.
В течение первых 5 месяцев активной работы на региональном
рынке Вы выйдете на плановый высокий уровень дохода,
соответствующий экономическому потенциалу Вашего региона.

Преимущества франшизы
Инвестиции и окупаемость
Паушальный (инвестиционный) взнос - отсутствует
Статья инвестиций

Город с населением свыше 1 млн. чел

Город с населением до 1 млн. чел

2 000 000

2 000 000

Аренда помещения за 1 мес. (руб.)

300 000 (2000р. х 150 кв.м)

180 000 (1200р. х 150 кв.м)

Обеспечительный взнос по аренде помещения (руб.)

300 000 (2000р. х 150 кв.м)

180 000 (1200р. х 150 кв.м)

1 000 000

800 000

240 000 (80т.р. х 3чел)

150 000 (50т.р. х 3чел)

Рекламная кампания (руб.)

250 000

180 000

Розничная наценка

до 120 %

до 120 %

ИТОГО

4 090 000

3 490 000

Стоимость мебели на экспозицию
со скидкой 30% от производителя (руб.)

Ремонт и оформление торговой площади (руб.)
ЗП продавцов (руб.)

При выполнении стандартов компании:

Срок окупаемости: от 10 месяцев.
Ежемесячная средняя прибыль с 1 салона: от 500 000 руб.

Преимущества франшизы
Преимущества франшизы «Мебель братьев Баженовых» по сравнению с традиционным
предложениями

Франшиза «Мебель братьев Баженовых» имеет
три главных преимущества по сравнению с
другими франчайзинговыми предложениями на
рынке – минимум дополнительных затрат при
открытии, быструю окупаемость и высокую
наценку.
От Вас не потребуется никаких дополнительных
расходов.

Конкуренция

Средний размер
инвестиций, руб.

Средний чек

Окупаемость

Мебель братьев
Баженовых

Низкая

4 млн.

300 т.р.

10 мес.

Мебель среднего
сегмента

Высокая

от 2 млн.

100 т.р.

2 года

Мебель эконом

Высокая

от 1 млн.

40 т.р.

2 года

Франшиза

Пакет партнера
Структура франчайзингового пакета
1.

Договор концессии / агентский договор

5.

Инструкция запуска салона

2.

Руководство по фирменному стилю

5.1

Этапы запуска

3.

Управление персоналом

5.2

Требования к местоположению салона

3.1

Штатное расписание, должностные инструкции,
трудовые договора

5.3

Оборудование, мебель, оснащение

3.2

Подбор персонала

6.

Финансовая модель франшизы / индивидуальный
план развития

3.3

Мотивационная программа для сотрудников

7.

Стандарты контроля и отчетности во
франчайзинговой сети

3.4

Комплект обучающих материалов

8.

Стандарты маркетинговой деятельности

4.

Бизнес-процессы

9.

Юридические документы

4.1

Регламент взаимодействия центрального офиса и
франчайзи

4.2

Руководство по разработке акций

4.3

Руководство по использованию CRM-системой

Пакет партнера
Заключение договора дает Вам право на:
• Личного менеджера
Его задачей будет консультирование и помощь в развитии региона
• Гарантию продаж
Обеспечение маркетинговой поддержки по привлечению потенциальных покупателей
• Доступ к системе обучения
Одна из передовых разработок компании, система дистанционного обучения, будет доступна как менеджерам по
продажам, так и руководителю

• Поддержку отделом контент-менеджмента
• Поддержку службой безопасности, юридическим отделом и отделом по работе с персоналом

Пакет партнера
• Подбор помещения
Стрит-ритейл с отдельным входом или фирменный салон в ТЦ.
Консультация по выбору места, планировке, открытию
• Сопровождение
Операционное сопровождение (закрепление персонального
менеджера)
• Продвижение
Разработка вывески, макетов информационных материалов,
рекомендации по продвижению. Размещение данных салона
на официальном сайте компании. Участие в региональных и
федеральных акциях и мероприятиях
• Дизайн-проект
Собственное архитектурное бюро «Мебель братьев
Баженовых». Бесплатный дизайн-проект. Тщательно
отобранный ассортимент самых популярных моделей
• Персонал и обучение
Помощь в подборе персонала. Обучение сотрудников.
Стажировка в лучших салонах сети

Пакет партнера

Возможные форматы
• Стрит-ритейл с отдельным
входом
• Фирменный салон в ТЦ

Средства продвижения
Вывеска, внешняя навигация,
средства массовой информации,
официальный сайт, служба
клиентского сервиса,
маркетинговые акции в магазине

Дизайн-проект
«Мебель братьев Баженовых»
совместно с отделом
проектирования бесплатно
разработает дизайн-проект для
нового салона, включая расстановку
выставочных образцов

Требования к помещению
Торговая площадь от 150 кв.м.

Аудитория и цены
• Покупатели желающие купить
премиальную мебель
Российского производства
• Средний чек покупки – 300 т.р.

Персонал
• Для работы в салоне требуется
не менее 2 менеджеровдизайнеров
• Обучение сотрудников

Возможные форматы

Салон в торговом центре
Отдельно стоящий салон

Покупка франшизы – инвестиции в активно развивающуюся сферу
Зарабатывайте на перспективном рынке!
Мы продолжаем расти во время кризиса.
Сейчас удачное время для входа. Уходят зарубежные конкуренты, освобождаются торговые площадки в лучших местах.
«Мебель братьев Баженовых» – лидер на рынке премиальной мягкой мебели

Бизнес под ключ – 100% результат!
Мы готовы пройти первые шаги в бизнесе вместе с Вами и на практике продемонстрировать выгоду сотрудничества с
«Мебель братьев Баженовых» по франчайзинговой программе.
Наша команда:
• Региональный менеджер
• Бизнес-тренер
• Региональный директор
Эти специалисты помогут Вам запустить бизнес с нуля.
Мы гарантируем успешность проекта при условии соблюдения стандартов компании.

Первая прибыль будет получена Вами при нашей активной поддержке.

Концепция франшизы
Главные задачи: развитие бренда «Мебель братьев Баженовых» в своем регионе.
Что мы предлагаем?
• Работу под федеральным брендом

• Эксклюзивность в пределах Вашего региона
• Модельный ряд пользующий спросом
• Полное сопровождение и поддержку

Открытие салона осуществляется в три простых шага:
• Аренда торговой площади 150 кв.м.
• Подбор сотрудников
• Прохождение обучения

Требования к партнеру

• Успешный опыт управления бизнесом / опыт активных продаж
Концепция нашего бизнеса подразумевает активные продажи, поэтому успех Вашего бизнеса будет зависеть от Вашей
активности
• Готовность соблюдать стандарты работы в сети и следовать принципам компании «Мебель братьев Баженовых»
За все время существования на рынке мы разработали эффективную систему, которая позволяет достигать максимально
успешных результатов работы. Ее соблюдение является залогом успешности сотрудничества
• Торговое помещение и штат сотрудников от 2 - 3 человек
Для открытия салона требуется помещение от 150 кв.м. в зависимости от численности населения города
• Желание развивать «белый», «прозрачный» бизнес
Компания «Мебель братьев Баженовых» ведет бизнес «прозрачно» и предпочитает сотрудничать с компаниями,
разделяющими эту позицию
• Готовность создать отдельное подразделение / компанию
Франшиза «Мебель братьев Баженовых» не предусматривает совмещение функционала разных направлений текущими
сотрудниками на базе существующего бизнеса
• Наличие стартового капитала

Начните зарабатывать уже сегодня !

mbb-fr.ru

| 8 800 250 43 06 | fr@mbb.ru

mbb.ru

