
ОДЕЖДА БЕЗ ПРАВИЛ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ

Ride dirty



Cartel elContrabando – это жизненный стиль 
создателей, превращённый в марку уличной одежды 

Бренд, вдохновлённый улицами и их традициями и 
понятием справедливой цены. Все вещи в нашем 
ассортименте делаются для членов самого Картеля и 
тестируются лично Доном.

ВЫБЕРИ СВОЕ МЕСТО 
В СЕМЬЕ

ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО В 
ПАРТНЕРСТВЕ С 
СИЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ
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ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ

МИССИЯ 
дарить отличное настроение нашим 
клиентам благодаря необычной подаче 
бренда

создавая качественную одежду по 
справедливой цене, перевернуть рынок 
элитного потребления. Мы считаем, что 
качественные вещи должны быть 
доступнее.

Быть спутником тех, кто идет к своей 
цели и мечте.



КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

мы работаем в 4х странах мира 
Россия, Китай, Казахстан, Индонезия

более 10 специалистов в офисе в помощь

безграничные возможности китайского офиса

собственная транпортно-таможенная компания
 по доставке грузов из Китая по всему миру

2 8ОПТОВЫХ 
МАГАЗИНА В КИТАЕ

КРУПНЕЙШИЙ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ОПТИКИ В РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МАГАЗИНОВ

ежедневно наши Интернет-ресурсы 
охватывают полумиллионную аудиторию. 

ежемесячно российский интернет-магазин 
продает в розницу более 10 тыс очков  

всесезонный ассортимент - готовится к запуску 
коллекции одежды, обуви,  рюкзаков, аксессуаров 
из кожи, предметы декора для дома.

средняя маржа на товары 300 % 







n









 средний чек 1500 рублей

фирменная стилизованная упаковка 
для всей продукции

собсвенное производство 
одежды в Санкт-Петербурге.

собственное производство мебели 
(дизайн-бюро и промышленная 
лазерная резка)



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Ежемесячно мы выкупаем большие 
пакеты рекламы в социальных сетях, на 
телевидении, радио, снимаем вирусные 
видео и спонсируем звезд шоу-бизнеса 
и спорта, что генерирует большое 
количество клиентов, желающих 
померить и приобрести очки. 

Вместе с пакетом франчайзи вы 
получаете свой уникальный код 
партнера. Все привлеченные вами 
клиенты будут закреплены за вами и 
будут приносить вам постоянный доход 
несмотря на то, продолжаете ли вы 
заниматся бизнесом или нет.  

Мы разработали уникальную систему 
продвижения товарной марки, она 
включает в себя оригинальную подачу 
бренда и общения с клиентами. Что дает 
практически 100 процентную статистику 
повторных заказов.

Реклама завуалированная в искусство –  
бесплатная наружная реклама с 
помощью графити, постеров, наклеек, 
разработанная групировкой  наших 
Художников elPropaganda. Мы умеем 
выжигать соцсети и научим этому вас. 
Предположим, что вы смогли привлечь 
всего 1 процент населения своего 
города и заработали с каждого 500 
рублей, для города в 100 тыс населения 
прибыль составит 500 тыс рублей за 
сезон, а сезонов в году 4!  

Как только вы оплачиваете пакет 
франчайзи мы добавляем информацию о 
вас на наш розничный сайт. После этого 
при заходе на наш сайт у каждого  
пользователя интернета вашего региона 
на карточке товара появляется 
информация о наличии интересуемого 
товара в вашем магзине.

В пакете франчайзи находится товар, 
брендированные самосборные стойки, 
фирменная упаковка и руководство к 
действию, в котором отображена вся 
информация по продвижению товара.

РЕКЛАМА ГЕОЛОКАЦИЯ КОМПЛЕКТ

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА ПАРТИЗАНСКИЙ 

МАРКЕТИНГ

СТРИТ АРТ



работа в интернете+ 
партизанский 
маркетинг без 
открытия розничной 
точки

стойки в 
магазинах по 
всему горду

торговля на 
выставках, 
мероприятиях, 
доставка на дом

торговля с 
велосипеда 
или автомобиля

островок 
в тц

полноформатный 
магазин

региональный 
склад

1 2 3 

4 
65 

7

ФОРМАТЫ 
БИЗНЕСА



КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

УЗНАВАЕМАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

ШИРОКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ЧЕТЫРЕХ СТРАНАХ МИРА

БОЛЬШАЯ СЕТЬ ГЕНЕРИРУЕТ БОЛЬШОЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
АККУМУЛИРОВАНИЯ ОПЫТА, ТРАНСЛИРУЕМОГО ВСЕМ ФРАНЧАЙЗИ СЕТИ

МОЩНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГЕНЕРАЦИЯ ТРАФИКА С ОСНОВНОГО САЙТА В РОЗНИЧНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

НЕДОРОГАЯ СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА УСТОЙЧИВАЯ К КРИЗИСУ
ТОВАР ДЛЯ РАЗНЫХ КОШЕЛЬКОВ
(КАК ДЛЯ БЕДНЫХ, ТАК И ДЛЯ БОГАТЫХ)

ЛЕГЕНДА БРЕНДА И ИГРА С КЛИЕНТОМ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЗАКУП ПРОДУКЦИИ

ЗАБОТА О ФРАНЧАЙЗИ

ПОСТОЯННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 




ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря собственному производству и 
нашим дизайнерам мы разработали 
готовые комплексные решения для любого 
формата бизнеса. Мы предлагаем как 
дешевые варианты торгового оборудования 
– очень важные для старта и 
масштабирования, так и более стильное 
оборудование для крупного магазина.

ТОВАР
Оборот Наших оптовых магазинов в Китае и 
интернет-магазин в России  позволяет нам 
всегда быть на волне моды, а также 
формировать  
новые модные тренды. 

elPROPAGANDA
Концепция и яркость нашего бренда, отсутствие 
рамок, революционность идей и простота общения  
позволяет нам работать с лучшими художниками
России и мира.  Для создания полного образа мы 
создаем тематические наклейки, баннеры, принты, 
трафареты, выкройки и все это умещается в пределах 
выбранного стиля. 

УПАКОВКА
Покупая нашу продукцию клиент 
всегда получает WOW эффект за счет 
оригинальной упаковки, тематических 
иллюстраций, вплетенных в легенду 
бренда.
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ДЛЯ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

*Паушальный взнос – единоразовый платеж, который гарантирует вам право представлять торговую марку elContrabando в вашем 
городе. А также вы получите четкое руководство по управлению и развитию бренда, полноценную поддержку наших специалистов. Мы 
будем помогать вам принимать правильные решения на каждом шагу.

Окупаемость вложений 1-3 месяца (воткни эту клипсу в видном месте)

ОКУПАЕМОСТЬ 
ВЛОЖЕНИЙ

 1-3 
МЕСЯЦА

1 - выбрать формат бизнеса, 
2 - оплатить при необходимости паушальный взнос*, 
3 - выбрать товары на сумму стоимости пакета, 
4 - выбрать торговое оборудование (стоимость торгового 
оборудования не включена в стоимость пакета)



CОСТАВ И РАЗЛИЧИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПАКЕТОВ 
 elPartizan                               elCapo                                Sityboss                              Underboss

от 50 000                                             от 150 000                                             от 600 000                                           от 1 000 000   

да                                                         да                                                          да                                                         да

да                                                         да                                                          да                                                         да

да                                                         да                                                          да                                                         да

20%                                                     20%                                                        25%                                                     30%

        -                                                            -                                                         15%                                                      20%

Оптовая закупка товаров на 
сумму (без торгового оборудования)

Доход от склада 

Власть над регионом *                                                 нет                                                       нет                                                         да                                                          да

Каникулы от закупок                                                2 месяца                                              4 месяца                                               6 месяцев                                                1 год

Обязательная ежемесячная закупка                          10 000                                                   30 000                                                   50 000                                                100 000

Заказы с сайта по региону                                           нет                                                       нет                                                                                                                      да

Геотаргетинг                                                                 нет                                                         да                                                          да                                                         да

Паушальный взнос                                                       нет                                                     10 000                                                   20 000                                                  20 000

1 брендированная стойка 
на выбор в подарок

внесение в список региональных 
торговых представителей 
на розничном сайте

Брендированная группа в Вк
 и Инстаграмм                      

Пожизненная партнерская 
программа

да, 
при  отсутствии 

underbossа в регионе



*Все объемы закупок региона elPartizan, elCapo, а также не франчайзинговых оптовиков  осуществляются со склада франшизера. 
* Геотаргетинг –  для всех посетителей сайта из вашего региона выводится информация о вашей торговой точке на странице товара.

 elPartizan                               elCapo                                Sityboss                              Underboss

мини-пакет                                            миди-пакет                                            макси-пакет                                         турбо-пакет

50 000 – 100 000 100 000 – 200 000 200 000 – 350 000 250 000 – 400 000

да                                                         да                                                          да                                                         да

да                                                         да                                                          да                                                         да

да                                                         да                                                          да                                                         да

да                                                         да                                                          да                                                         да

не обязательно                                       не обязательно                                               да                                                         да

 нет                                                        да                                                          да                                                         да

Пакет elPropagandа 
(наклейки,афиши,баннеры)

Поддержка юридическая 
и бухгалтерская (онлайн)

Доступ ко всем фото 
и видео архивам

Руководство к ведению 
бизнеса и маркетинговый план

Детальная экономическая модель

Наличие розничного магазина

Пункт выдачи заказов                                                  нет                                                        нет                                                        да                                                         да

Услуги дизайнера и помощь 
по составлению презентации для ТЦ, 
дизайн проект для магазина                                                   

Размер ожидаемого дохода 
в месяц                     

Роялти отсутсвует отсутсвует отсутсвует отсутсвует



Under
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По нашему опыту активные франчайзи уже через 1-2 
месяца открывают собственные магазины. Вы всегда 
можете повысить свой ранг в структуре elContrabando 
докупив товара на необходимую сумму и внеся паушальный 
взнос.

Концепция развития Cartel elContrabando на 2015 год: 
открытие большого количества торговых точек по всей 
России и поиск ключевых людей в регионах - Sityboss и 
Underboss. 

РОСТ 
И РАСШИРЕНИЕ

Cityboss



Обратите внимание цены актуальны на 1.02.2015

РАСХОДЫ НА ЗАПУСК БИЗНЕСА

Не обязательно                                        От 7 000 руб.                                 

Не обязательно                                        От 5 000 руб.                                 

Не обязательно                                    Не обязательно                                  5 200 руб.                                            5 200 руб.                        

Не обязательно                                    Не обязательно                                  5 000 руб.                                            5 000 руб.                        

3 000 руб.                                              5 000 руб.                            

0 руб.               0 руб.               От 3500 руб. От 3500 руб.

0 – только соц. cети 
и доски бесплатных объявлений

50 000 руб.                                           50 000 руб.                     

От 10 000 руб.                                      От 10 000 руб.                                       От 10 000 руб.                  

                                   От 10 000 руб.                                       От 10 000 руб.                  

53 000 руб. 172 000 руб. От 690 000 руб. От 1 095 000 руб.

Аренда помещения От 10 до 50 т.руб. 
Более по согласованию с 

франчайзером

От 10 до 50 т.руб. 
Более по согласованию с 

франчайзером

Торговое оборудование 

Товар                                                                        50 000 руб.                                          150 000 руб.                                         600 000 руб.                                      1 000 000 руб.

Первоначальные затраты 
на рекламу в интернете, 
радио, газеты, ТВ.                             

Дополнительный Пакет наружной 
рекламы elPropaganda                         

Косметический ремонт                                      

Регистрация ООО и 
банковское обслуживание

Изготовление вывески                       

Средняя сумма на запуск бизнеса



РЕЗЮМЕ

• яркая, необычная и запоминающаяся подача бренда
• стильные решения оформления внешней атрибутики
• единое оформление торговых точек
• высокое качество товаров
• недорогое, функциональное и привлекательное 
  торговое оборудование

ФРАНШИЗА CARTEL ELCONTRABANDO – ЭТО:

НАШ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

• Узнаваемая торговая марка
• Качественные товары собственного производства
• Детальное руководство по открытию и ведению бизнеса
• Пожизненная система лояльности
• Мощная федеральная рекламная поддержка
• Полноценная поддержка от франчайзера
• Стабильные поставки продукции в широком   ассортименте 
по выгодным ценам
• Высокие стандарты качества товаров и услуг
• Постоянно пополняемый широкий ассортимент товаров
• Постоянная работа франчайзера над улучшением данной модели бизнеса
• Постоянно развивающаяся высокотехнологичная модель коммуникации 
и продаж с покупателем

ИТАК, ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА В 
ПАРТНЕРСТВЕ С CARTEL 
ELCONTRABANDO СЛЕДУЕТ:

Отправить заявку на почту franchising@elcontraban-
do.ru
 
Для Cityboss и Underboss записаться и приехать в 
город Санкт-Петербург (при условии успешного 
прохождения собеседования)

Подписываем договор

Составляем товарный пакет

Оплачиваем пакет

Получаем группу в ВК и аккаунт в Инстаграмм, а 
также доступ к фото и видео архивам

Получаем товар и торговое оборудование 
транспортной компанией
 
Запускаем бизнес


