
Российский производитель
детской одежды

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
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всего с 1-го мини-магазина
площадью 10 - 25 м2

ЗАРАБАТЫВАТЕ
ОТ 150 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Без офиса и больших вложений
уже с 8-го месяца работы за счёт

проверенной бизнес модели



ТАК ВЫГЛЯДИТ ВАШ МАГАЗИН MADAMA
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О КОМПАНИИ

• Современная российская производственная
   компания

• 7 лет на рынке оптовых продаж России

• Вся продукция разрабатывается российскими
   дизайнерами и отшивается в России

• В 2016 году мы отправили продукцию
   в 193 города России в 444 магазина

• В 2016 году мы открыли свой первый
   магазин островного формата в ТЦ

• В 2017 году мы запустили партнерскую
   программу в 28 городах России



ВАША НАЦЕНКА НА ТОВАР СОСТАВЛЯЕТ 120-160%

Для партнёров закуп товара со скидкой до 15% от оптового прайса.
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2100 р.
оптовая цена

4600 р.
розничная цена

2500 р.
 / 120%

ваша прибыль

990 р.
оптовая цена

2300 р.
розничная цена

1310 р.
 / 130%

ваша прибыль

990 р.
оптовая цена

2500 р.
розничная цена

1510 р.
 / 150%

ваша прибыль



БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
ОТ 6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ
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НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

800 000 р. «под ключ» на открытие 
магазина вместе с товаром
на 2 сезона

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 

от 15 000 р. до 40 000 р. *
за мини-магазин

ПРОДАЖИ ЗА СЧЁТ ВЫСОКОГО ТРАФИКА
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

• 15% от целевого трафика заходит в 
мини-магазин

• чем выше трафик ТЦ — тем выше 
ваши продажи

* - в среднем по РФ

ПРОДАЖИ «КРУГЛЫЙ ГОД»

• нет сезонности
• каждые 2 месяца - «пики продаж»
с наступлением нового сезона
• 6 коллекций в год 
• быстрая смена товара стимулирует 
покупателя



Школьная
коллекция

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Июнь ИюльМай

Осенний
базовый
гардероб

Нарядные
платья
зимний
градероб

Весенняя
повседневная
коллекция

Выпускные
платья

Летняя
коллекция

ГРАФИК СЕЗОННОСТИ
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Работа «круглый год» на пике продаж каждые 2 месяца

6 коллекций в год

1 июля
15 сентября

20 августа
10 ноября

20 октября
25 января

25 января
20 марта

1 марта
15 мая

25 апреля
10 июля

Распродажа Распродажа



ДОХОДНОСТЬ МИНИ-МАГАЗИНА
СОСТАВЛЯЕТ 20-25% ОТ ОБОРОТА
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Окупаемость достигается за 6-12 месяцев.
Выход на «точку 0» до 3-х месяцев



СТАРТОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

9

Прибыль от 100 000 р. в месяц
Формат островной 10 - 15 м2

800 000 р. — стартовые вложения «под ключ» с товаром 
100 000 р. —  паушальный взнос 
360 000 р. —  закупка товара (2 сезона) 
200 000 р. —  оборудование с монтажом
40 000 р.   —  аренда 1й месяц 
40 000 р.   —  аренда депозит (1 месяц) 
60 000 р.   —  прочее 

1 000 000 р. — стартовые вложения «под ключ» с товаром 
100 000 р.    —  паушальный взнос
450 000 р.   —  закупка товара (2 сезона) 
250 000 р.   —  оборудование с монтажом 
40 000 р.      —  аренда за 1й месяц
40 000 р.      —  аренда депозит (1 месяц) 
60 000 р.      —  ремонт помещения 
60 000 р.      —  прочее 

Прибыль от 150 000 рублей в месяц
Формат магазин 20 - 25 м2



ОТКРОЙТЕ МАГАЗИН ЗА 4 НЕДЕЛИ
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5 простых шагов

1  Мы заключаем договор, партнер производит оплату

2  Мы вместе с вами выбираем несколько лучших мест в ТЦ вашего города

4 По нашим макетам вы изготавливаете торговое оборудование
( 2-3 недели ) и и рекламные материалы

5 Вы находите 1-го или 2-х продавцов и обучаете их по нашим инструкциям 
и скриптам. Открытие магазина и монтаж оборудования происходит за один 
день

3 Мы помогаем провести согласование с администрацией ТЦ.
Вы заключаете договор аренды с ТЦ



• Отсутствие паушального взноса
• Возможность стать эксклюзивным партнёром 

• Передаём вам заявки на оптовые поставки и розничные
заказы в регионе

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ
3-Х МИНИ-МАГАЗИНОВ MADAMA В СВОЕМ ГОРОДЕ
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450 000 р. Ваша чистая прибыль каждый месяц,
при открытии 3-х мини-магазинов
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕЗОНАМ И КОЛЛЕКЦИЯМ
ШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В коллекции:
блузки, жилетки,
сарафаны, платья,
брюки, юбки,
водолазки, аксессуары,
мальчики —
базовые вещи

Продажи:
с 1 июля
по 15 сентября
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ОСЕННИЙ ГАРДЕРОБ

В коллекции:
пальто, куртки, парки,
платья, брюки,
толстовки, футболки,
спортивные костюмы,
шапки, шарфы,
перчатки, колготки

Продажи:
с 20 августа
по 10 ноября
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НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ, ЗИМНИЙ ГАРДЕРОБ

В коллекции:
новогодние платья,
юбки, кофты,
аксессуары, зимние
куртки, утеплённый
гардероб 

Продажи:
с 20 октября
по 25 января
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ВЕСЕННЯЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В коллекции:
Платья, куртки,
пальто, ветровки,
брюки, кофты,
спортивные костюмы,
толстовки, футболки,
колготки

Продажи:
с 25 января
по 20 марта
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ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ

В коллекции:
Нарядные платья
на выпускной, юбки,
кофты, футболки

Продажи:
с 1 марта
по 15 мая

выпускные
платья 2018
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ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В коллекции:
Платья, сарафаны,
шорты, юбки, топы,
футболки, леггинсы,
купальники,
аксессуары

Продажи:
с 25 апреля
по 10 июля



ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Детское население РФ на 1 января 2017 г, в млн. человек
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9 млн.

8 млн.

5 млн.

2
млн.

Дети 4 года

Дети 5-9 лет

Дети 10-13 лет

Дети 14-15 лет



ТОЧКИ РОСТА:

• Предложение лучшего сочетания
цена-качество

• Формирование лояльности к бренду
у конечного потребителя

• Развитие omni-chanal модели продаж 

1. Сегмент детской одежды остается
одним из наиболее быстрорастущих

2. Наиболее устойчивый рост показывает
средний и эконом ценовой сегмент 
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ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Динамика рынка детской одежды в РФ, млрд. руб.

19



ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Структура рынка детских товаров в РФ в 2016 г, %
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Одежда

Товары для новорожденных

Игрушки

Другое

Обувь

33

24

2112

10
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КОНКУРЕНТЫ
Российские производители детской одежды
в среднем и эконом сегментах

Premium

C +

CC

C-
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• Диаграмма открытия мини-магазина, расписанная по дням
• Инструкция по выбору помещения
• Презентация для торгового центра
• Инструкция по регистрации ООО или ИП, помощь в выборе системы налогообложения
• Инструкция как правильно выкладывать товар чтобы он продавал сам себя
• Перечень мебели и чертежи оборудования для производства
• Финансовая модель
• Инструкция по найму персонала, оформления сотрудников, требования к продавцам
• Скрипт по продаже для продавца
• Стандарт обслуживания клиентов
• Регламент открытия и закрытия смены
• Инструкция о предотвращении воровства на торговой точке
• Мотивация и система оплаты продавцам
• Анкета для тайного покупателя 
• Описание целевой аудитории
• Брэндбуки и макеты рекламных материалов
• Описание уникальности продукта и другие документы для открытия бизнеса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:


