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Designed for Fitness

Впервые идея создать яркую и качественную одежду для фитнеса возникла в голове девушки, влюбленной в спорт. Она разработала абсолютно 
новую авторскую концепцию спортивной одежды для фитнеса. Заручившись поддержкой партнеров, разделивших ее ценности, в январе 2015 
года была выпущена первая коллекция одежды под брендом Designed for Fitness.  

И она сразу стала популярной. Ведь что может быть лучше, ярче и качественнее, чем одежда, созданная для самой себя!



04Почему концепция DF
оказалась успешной?

Выпуская яркую дизайнерскую одежду для спорта, мы используем только высококачественные материалы и применяем индивидуальный подход к 
разработке каждой созданной нами модели. Весь ассортимент нашей продукции — это выверенное сочетание стиля и технологий.

Designed for fitness - это выбор людей, молодость которых никогда не заканчивается



ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Designed for Fitness

СЕГОДНЯ
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СЕГОДНЯ

Designed for fitness сегодня - это более 100 бизнес-партнеров в 20 странах мира, которые развиваются и зарабатывают, реализуя продукцию под 
брэндом Designed for fitness. С целью закрепления своих позиций на рынке, мы решили создать свою собственную сеть монобрендовых 
магазинов. 
На сегодняшний день открыто семь монобрендовых магазинов Designed for Fitness — в Украине, России и Узбекистане. А в ближайшее полугодие 
планируется открытие не менее шести магазинов, четыре из которых открывают наши бизнес-партнеры на условиях франчайзинга.

Представительств Стран мира Собственных Франчайзинговых
монобрендовых 

магазина
магазина

100 21 2 5



одежда
Designed for Fitness
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одежда

Ассортимент выпускаемой нами продукции, максимально удовлетворяет и заполняет нишу спортивной одежды для занятия спортом как в фитнес-
зале, так и на свежем воздухе в теплое время года. Кроме того, наши девушки зачастую не могут отказать себе в удовольствии использовать ее и 
в повседневной жизни.

Ежемесячно наша товарная матрица пополняется тремя-четырьмя новыми моделями одежды. Кроме того, постоянно появляются новые виды 
одежды и аксессуаров.

комбинезоны
леггинсы
топы короткие и удлиненные
шорты
футболки

майки
худи
гетры
перчатки
пояса

Не может не радовать то, что 
спрос на одежду Designed for 
Fitness стабилен в течение всего 
календарного года.



09удельный вес
товарных групп

Комбинезоны
Легинсы
Топы
Шорты
Майки
Футболки
Куртки
Другое

30%

32%

11%

5%

5%
5%

5% 7%

удельный вес
товарных групп

Удельный вес товарной группы в общей сумме выручки, %:



Конкурентные преимущества одежды 
Designed for Fitness
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конкурентные преимущества одежды

Мы применяем инновационный подход при разработке лекал для своих моделей, с учетом физиологических особенностей человеческого тела. В 
процессе изготовления используются только качественные итальянские ткани LYCRA Sport с легкими компрессионными свойствами и эффектом 
Second Skin. Благодаря этому, одежда DF идеально облегает тело и не стесняет движений, вместе с тем эффективно отводит лишнюю влагу и 
обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха, позволяя коже дышать. 
Применение нитей с антибактериальным покрытием, значительно снижает вероятность появления неприятного запаха, а технология Flatlock 
Seams, отвечает за гладкость швов и дополнительный комфорт во время занятий спортом.

Одежда DF – это качество и удобство, не уступающее ведущим мировым маркам, по доступной цене



12Мы — единственные в СНГ!
C уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день у торговой 
марки Designed for Fitness практически нет конкурентов на рынке СНГ. 
Мы конкурируем с компаниями, производящими нишевую одежду для 
фитнеса, такими как: Better Bodies, La Bella Mafia, Dynamit, Victoria Sport 
и другие. Наше преимущество в том, что ни одна из них не представлена 
в торговых центрах. 

Некоторые популярные модели спортивной одежды (комбинезоны, 
худи и др.) можно купить только в фирменных магазинах DF, так как их 
нет в модельном ряду у других производителей.  



13
Также мы активно работаем со звездами и лидерами мнений — обладателями многомиллионных аккаунтов. Положительными отзывами о 
качестве и удобстве нашей одежды делились на своих страничках: Дарья Астафьева, Алена Шишкова, Анна Хилькевич, Ольга Бузова, Наталия 
Рудова, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Регина Тодоренко, Слава Каминская и многие другие известные личности. 

Designed for Fitness
Миллионы поклонников 

Алена
Водонаева

Анна
Хилькевич

Ксения
Бородина

Алена
Шишкова Ольга

Бузова

Наталья
Рудова

Дарья 
Астафьева

Для поддержания постоянного интереса к нашей торговой марке, мы ведем активную маркетинговую политику в социальных сетях. Сегодня 
количество наших активных подписчиков превышает 1 миллион человек. 



ценообразование
Designed for Fitness
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ценообразование

базовые модели

наценка

Комбинезоны

100%

Закупочная цена

наценка
150%

$1

Продажная цена
$2

Закупочная цена
$1

Продажная цена
$2.5



Как стать партнером 
Designed for Fitness
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Для реализации планов по построению международной сети монобрендовых магазинов Designed for Fitness, компания использует модель 
франчайзинга.

Наше сотрудничество в рамках сети организовано таким образом, чтобы партнеры направляли свои усилия исключительно на повышение 
рентабельности собственного магазина Designed for Fitness. Обо всем остальном позаботится наша команда профессионалов.

Designed for Fitness
как стать партнером



18требования к
франчайзи

Город с населением от 250 тыс. чел.

Магазин может быть размещен в крупном 
торговом центре, в котором представлены 
известные мировые бренды или на центральной 
улице города, в отдельном здании с витриной и 
фасадным входом.

Рекомендованная площадь магазина 25-60 кв.м.

Готовность работать по стандартам DF

Поставка товара осуществляется по предоплате

Первая минимальная закупка от $15 тыс. (для 
Украины) и от $20 тыс. (для зарубежных партнеров)



19финансовая
модель

Паушальный (вступительный) взнос (разово)*
$100 

Размер инвестиций на открытие магазина**
$7-9 тыс.

Ежемесячный размер роялти
отсутствует

Выход на самоокупаемость
с 1-го месяца *Для всех стран, кроме Украины,

вступительный взнос эквивалентен 
стоимости регистрации 
франчайзингового договора.

**Затраты на открытие магазина 
включают: ремонт в фирменном 
стиле, торговое оборудование, 
необходимая оргтехника.

Окупаемость инвестиций
5-6 месяцев



20Инвестиции в открытие торговой точки 
с учетом первоначальной закупки

58%

инвестиции
в открытие

Итого: $22’900

Первоначальная закупка товара ($15’000)
Торговое оборудование и место кассира ($3600)

Прочее ($1000)

Ремонт помещения* ($3300)

21%

13%

8%

*помещение 30 кв.м.



21Среднемесячная прибыль 
франчайзи

$2460

$2850

$3250

первый год второй год третий год
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Мы окажем всестороннюю бесплатную поддержку 
в запуске торговой точки и в дальнейшем ведении бизнеса, а именно:

Designed for Fitness
поддержка от

Консультации по выбору месторасположения магазина

Разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом 
архитектурных особенностей помещения

Корректировка бизнес-плана с учетом города и 
месторасположения магазина

Налаживание логистических потоков

Работа с остатками (проведение распродаж)

Обучение торгового персонала

Продвижение корпоративного сайта и страниц в 
соцсетях для популяризации бренда

Предоставление доступа к настроенной 1С-системе

Создаем и оплачиваем рекламное продвижение 
запуска торговой точки в социальных сетях



Игорь Гонтарь 
коммерческий директор компании DF

+38 (050) 405-45-56
Viber/What’sApp

dfstore.com

Мы в социальных сетях:




