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Франшиза BIZZARRO – это:

- проверенная бизнес-модель 
   для первого опыта;

- удачное решение для развития 
   нового направления в бизнесе;

- оптимальный вариант 
   для семейного дела.

ТОГДА ОТКРОЙТЕ ЕГО ПЕРВЫМ!

В Вашем городе еще нет магазина BIZZARRO?

Предлагаем предпринимателям стать владельцем 
фирменного магазина  женской одежды BIZZARRO 

на условиях франчайзинга.
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О  бренде  BIZZARRO

Компания BIZZARRO занимается производством женской одежды под 
собственным брендом. Компания основана в 2000 году при участии итальянских 
производителей ткани из города Прато, являющемся текстильным центром 
Италии.

Продукция производится в Италии (г. Прато, г. Болонья) и России (г. 
Новосибирск).

Сегодня 60 фирменных магазинов BIZZARRO работают  в 45 городах 
России, Казахстана и Белоруссии. Большинство из этих магазинов открыты по 
франшизе и успешно работают более трех лет, в 2014 году открылось 10 
франчайзинговых магазинов.

Над созданием моделей для бренда BIZZARRO трудятся итальянские 
дизайнеры, среди которых – известный стилист Марко Николи (Marco Nicoli), 
работавший со всемирно признанными домами моды –  Valentino, Trussardi, 
Fendi.

Изготавливается одежда от BIZZARRO из высококачественных 
европейских тканей из Италии, Испании, Португалии, Германии, Франции. 

В основе концепции бренда  BIZZARRO лежит итальянский стиль одежды.

Одежда от BIZZARRO – это классика женского гардероба в манере европейской 
сдержанности, тонко подчеркивающая женственность, а также идеальный крой, 
натуральные ткани, неизменно высокое качество и комфорт.

В магазинах BIZZARRO женщины получают удовольствие от совершения 
покупок, так как мы создаем непринужденную и уютную атмосферу, в которую 
хочется вернуться. 

Бренд BIZZARRO выбирают уверенные женщины с хорошим вкусом 
и чувством стиля.     

BIZZARRO by Marco Nicoli 
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Преимущества работы с франшизой BIZZARRO

 
· Мы предлагаем различные варианты партнерства, позволяющие подобрать 

наиболее оптимальный формат работы магазина в каждом индивидуальном 
случае  – для франчайзи возможна схема работы на условиях предоплаты за 
продукцию, либо получения товара на реализацию.

· Каждый франчайзи имеет эксклюзивные права на торговлю нашей продукцией в 
своем городе.

· У нас есть собственное производство в России и это позволяет нам:
* снизить зависимость стоимости наших товаров от колебания 

курсов валют и не допускать резких изменений цен на наши 
товары;

* осуществлять полный контроль ассортимента и качества 
выпускаемой продукции (качество наших товаров является для 
нас приоритетным, и оно всегда высоко отмечается нашими 
покупателями);

* еженедельно выпускать товарные новинки и обновлять 
ассортимент в своих магазинах каждую неделю; это позволяет 
магазинам всегда выглядеть свежими, приучает покупателей чаще 
заходить и интересоваться новинками;

* работать с франчайзи без предзаказа: от наших франчайзи не 
требуется заказывать и оплачивать товары за несколько месяцев 
вперед, это позволяет им гибко и оперативно работать с 
ассортиментом, быстро реагировать на потребности клиентов;

* отгружать товар с нашего склада в течение 1-2 дней с момента 
получения заказа; при этом наши франчайзи не обязаны выкупать 
всю предлагаемую им коллекцию, а имеют возможность 
самостоятельно выбирать и покупать именно те модели, в 
продаже которых они наиболее уверены.

· Мы предоставляем нашим франчайзи фирменную бонусную программу 
лояльности для работы с покупателями. В том числе и благодаря этой программе 
в нашей фирменной торговой сети более 50% покупателей являются 
постоянными.

· Мы заинтересованы в росте продаж наших франчайзи, поэтому за каждым из них 
закрепляются: персональный менеджер, мерчендайзер, бизнес-тренер и трейд-
маркетолог, которые помогают добиваться этого роста.
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Франчайзинговые пакеты 

*Если у Вас уже есть действующий магазин одежды,  и Вы рассматриваете приобретение франшизы женской одежды – в этом случае 

мы готовы предложить Вам особые, индивидуальные условия работы. 

Франчайзинговый 
пакет* Классический Партнерский Мини-отдел, корнер OUTLET

Требуемая площадь 
помещения От 70 кв. м От 70 кв. м 40 - 70 кв. м 40 - 70 кв. м

Необходимые 
инвестиции 
в открытие магазина

2 400 000 – 3 000 000 руб. 2 300 000 –  2 900 000 руб. 1 300 000 – 1 700 000 руб. 900 000 – 1 200 000 руб.

Условия оплаты 100% предоплата за товар из наличия на 
складе, без предзаказа, предоставляется 
15% скидка.

Вносится депозит в размере 50% от 
стоимости товарного наполнения магазина 
при открытии, далее оплата на условиях 
договора комиссии – 50% от стоимости 
реализованного товара еженедельно.

100% предоплата за товар из наличия 
на складе, без предзаказа, 
предоставляется 15% скидка.

Оплата на условиях договора 
комиссии – 50% от стоимости 
реализованного товара еженедельно.

Условия отгрузки В течение одного рабочего дня с 
момента получения оплаты.

Товар отгружается еженедельно, бесплатно, в 
счет депозита.

В течение одного рабочего дня с 
момента получения оплаты.

Товар отгружается еженедельно, 
бесплатно, на комиссию.

Паушальный взнос 
и роялти

Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют.

Маркетинговый сбор 0% в первый год работы, 5% – второй год 
работы, 4% – третий и последующие 
годы. Маркетинговый сбор уменьшается 
на сумму подтвержденных франчайзи 
расходов на рекламу.

0% в первый год работы, 2,5% – второй год 
работы, 2% – третий и последующие годы. 
Маркетинговый сбор уменьшается на сумму 
подтвержденных франчайзи расходов на 
рекламу.

0% в первый год работы, 5% – второй 
год работы, 4% – третий и 
последующие годы. Маркетинговый 
сбор уменьшается на сумму 
подтвержденных франчайзи расходов 
на рекламу.

Отсутствует.

Условия возврата 
товара

30% товара в первые шесть месяцев 
работы, далее 10% товара ежемесячно.

100% возврат товара. Полное управление 
ассортиментом осуществляет менеджер 
компании BIZZARRO.

30% товара в первые шесть месяцев 
работы, далее 10% товара ежемесячно.

100% возврат товара.

Срок окупаемости 18-24 мес. 18-24 мес. 12-18 мес. 12-18 мес.
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  Поддержка франчайзи

         Для всех франчайзинговых пакетов в процессе открытия нового фирменного магазина 
нами предоставляется:

· Бесплатная помощь в разработке интерьера помещения и торгового 
оборудования. 

· Поставка программного обеспечения, систем учета и отчетности. Наши 
специалисты готовы поставить полностью оборудованное рабочее место 
продавца-консультанта с программой 1С 8.1, настроенной на складской учет 
товаров, анализ движения товаров и денег, на обмен информацией с нашим 
основным сервером. Все это значительно упростит Вам учет товара и денег, 
сделает Ваш бизнес более понятным, упростит взаимодействие с нами при 
заказе и приемке продукции.

· Система обучения и подготовки кадров, консультационные услуги для 
открытия бизнеса. Мы предоставим Вам всю информацию по системам 
оплаты продавцов-консультантов, программам их обучения и развития. 
Наши специалисты помогут Вам просчитать сроки окупаемости Ваших 
инвестиций, рекомендуемые наценки на товар, типичные издержки.

· Помощь в оформлении торгового пространства и выкладка товара 
(мерчендайзинг). Наши специалисты предложат Вам варианты оформления 
и выкладки, оптимальные именно для Вашего магазина. Униформа единого 
образца для персонала магазина.


