
Франшиза книжной розницы



О НАС
"Территория" - это франшиза книжного магазина
от издательского холдинга №1 ЭКСМО/АСТ.

Современный и удобный городской магазин,
интересный всем!

В «Территории» любителям абсолютно всех жанров 
и стилей дастся найти книжные новинки от ведущих
издательств страны, узнать последние новости
литературы. 

Настольные игры, товары для творчества, канцелярия,
подарки – сбалансированы и рассчитаны в матрице
каждого магазина основываясь на локацию
и покупательский поток.
 
Дружелюбная и современная атмосфера, качественный
сервис–это наш основной принцип работы.

Мы создали эффективную схему ведения бизнеса,
основанную на последних мировых тенденциях.



ПОЧЕМУ МЫ
1. Социально направленный ритейл.
Основной товар не текст на бумаге.
Мы даем людям доступ к знаниям,
новому эмоциональному опыту,
духовному и социальному развитию.

2. Наличие востребованных категорий товаров
-  Учебной литературы и школьной канцелярии
- Товаров для Хобби и Творчества
с сопутствующей литературой

3. Встречи с авторами холдинга ЭКСМО/АСТ.
Нам принадлежит более 3000 авторских прав
на лучшие книги планеты.
Встреча с автором дает магазину известность,
как культурного центра и привлекает
дополнительно ЦА по тематике творчества автора



ГЕОГРАФИЯ

Москва
С-Петербург
Н-Новгород
Екатеринбург
Красноярск
Владивосток
Краснодар
Пермь
Киров

Томск
Сыктывкар
Тюмень
Н-Тагил
Саратов
Махачкала
Каспийск
Котлас
Ейск

Минск
Гродно
Брест
Борисов

Франчайзи-партнеры не останавливаются на одном магазине и открывают локальные сети.

БОЛЕЕ 70 МАГАЗИНОВ
В России и Белоруссии



ФОРМАТЫ

Street retail Торговый центр Товары в доргу Книги и кофе

Современный
формат книжного

магазина

Книжный магазин
в торговом центре

Книжный магазин
с «дорожным»
ассортиментом

Коллаборация
книжного

магазина и кофейни



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Стабильный
бизнес

Поддержка

Обучение

Совместный
запуск

Финансовую 
модель

Коммерческие
условия
Предусмотрена реализация
и отсрочка до 360 дней на товар Холдинга
Максимальные скидки, ротация, возвраты

Подробный индивидуальный
финансовый план работы
Вашего бизнеса с учетом всех необходимых
факторов

Выбор помещения
Переговоры с собственником
Проект
Работа с подрядчиками
Ассортиментная матрица
Праздничное открытие

Основы книжного бизнеса
Работа с базой
Обучение персонала:
- Работа в книжной отрасли
- Мерчендайзинг
- Сервис
- Продажи

IT
- работа с базой
- консультации по ведению отчетностей 
Операционный блок
- консультации по ведению бизнеса
во всех направления 
- анализ работы торговой точки
- работа с персоналом обучение
Маркетинг
- поддержка федеральными акциями
от Франшизы и Холдинга АСТ/ЭКСМО
- работа с индивидуальным медиапланом
Ассортимент
- анализ товара на эффективность продаж
- работа с поставщиками книжного
и не книжного ассортиментв 

 

Подробнее можно узнать у наших специалистов после заявки



ВАШ БУДУЩИЙ БИЗНЕС



ВАШ БУДУЩИЙ БИЗНЕС



ВАШ БУДУЩИЙ БИЗНЕС



ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ


