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ИСТОРИЯ MARC & André
30 ЛЕТ НА ПИКЕ МОДЫ
Бренд Marc & André берет свое начало в 1985 году
на родине мировой моды, во Франции.
Французский стиль и изящество нашли свое воплощение в коллекции купальных костюмов, которые первыми появились в линейке бренда.

В середине 90-х к бренду пришло мировое признание. Сегодня Marc & André — воплощение эксклюзивных модных идей талантливых дизайнеров.
Каждая новая коллекция бренда удивляет и завораживает своей женственностью, актуальностью
и неповторимостью.
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МИССИЯ MARC & André
МИССИЯ КОМПАНИИ - ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ
В ИХ СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ
В магазинах Marc & André женщина найдет продукцию, которая поможет ей подчеркнуть достоинства своей фигуры и почувствовать себя роскошной и элегантной леди.

Marc & André доказывает, что женщине не нужно
жертвовать своим комфортом для того, чтобы
выглядеть стильно и красиво каждый день.
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Marc & André является востребованным и известным брендом. Продукция компании помогает
женщинам обрести уверенность в себе и стать более женственными и элегантными.
Самые требовательные покупательницы отмечают оригинальный дизайн и высокое качество
товаров Marc & André.

MARC & ANDRÉ В ЦИФРАХ
Дистрибуция
охватывает

Представительства
работают

MARC & ANDRÉ НА КАРТЕ МИРА

MARC & André
СЕГОДНЯ...

Беларусь
Бельгия
Болгария
Германия
Испания
Гран-Канария
Казахстан
Кипр
Латвия
Литва
Норвегия
Россия
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Эстония
ЮАР
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АССОРТИМЕНТ

47%

5%

20%

10%

структура
ассортимента
MARC & André

18%
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сбалансированный ассортимент MARC & André ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Сезонный фактор в продажах купальников сглаживается наличием в ассортименте нижнего белья и одежды
для дома и отдыха

При создании коллекций
уделяется пристальное внимание каждому этапу производства: от эскиза на бумаге,
подбора тканей и фурнитуры, тестирования посадки
изделия до конечного
продукта

Весь ассортимент является
востребованным: пляжная
продукция, нижнее белье и
одежда для дома присутствуют в гардеробе каждой
женщины

В последние годы Marc & André
увеличивает ассортимент за
счет расширения мужской линии нижнего белья, пляжной
и домашней одежды

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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К КАЖДОМУ СЕЗОНУ MARC & ANDRÉ ГОТОВИТ:
МОДЕЛЕЙ НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ И ДОМАШНЕЙ
ОДЕЖДЫ

+ 300

РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
КУПАЛЬНИКОВ

+ 500

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1 000 000 ЕДИНИЦ

ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОХОДЯТ 5 ЭТАПОВ

Создание эскиза
на бумаге

Подбор тканей
и фурнитуры

Тестирование
материалов

Продукция
Marc & André
соответствует
европейским
стандартам
качества

КОЛЛЕКЦИИ
MARC & André

Отбор и утверждение моделей

Производство

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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КОЛЛЕКЦИЯ КОРСЕТНОГО БЕЛЬЯ
MARC & André

С моделями
Marc & André каждая
женщина подберет
себе нужный образ —
сексуальной красавицы,
роковой соблазнительницы или романтичной
и нежной леди

С корсетным бельем
Marc & André невоможно отстать от моды.
Все модели разработаны совместно с
ведущими дизайнерами
мировых домов мод

Один из главных принципов создания белья
Marc & André —использование натуральных
материалов от лучших
итальянских и французских производителей

Идеальный крой белья
гарантирует обладательнице продукции
Marc & André изящный
и безупречный женственный силуэт

Размерная сетка позволяет каждой покупательнице подобрать
свой идеальный комплект белья (размер
бюстгальтеров от 70 до
90, от A до F, трусов от
36 до 46)

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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КОЛЛЕКЦИЯ БЕСШОВНОГО БЕЛЬЯ
MARC & André

Marc & André предлагает
своим покупательницам
эксклюзивную линию
бесшовного белья, выполненного по технологии
лазерной обработки

Хит продаж каждой коллекции — моделирующие
бюстгальтеры, которые
пользуются постоянным
спросом среди женщин
всех возрастов

Продукцию Marc & André
отличает исключительный
комфорт, идеальная посадка по фигуре и абсолютная
незаметность белья под
верхней одеждой

В коллекциях бесшовного
белья покупательницы
Marc & André найдут бюстгальтеры с эффектом
PUSH-UP и анатомической
чашкой вплоть до размера Е

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ПЛЯЖНАЯ МОДА И АКСЕССУАРЫ
MARC & André

Благодаря купальникам от
Marc & André женщина
подчеркнет красоту своей
фигуры и создаст неповторимый образ

При производстве купальников используется материал Extra Light с эффектом
Shine, поэтому они быстро
сохнут, эффектно выглядят
и устойчивы к воздействию
солнца и воды

Каждая покупательница
подберет в коллекциях
Marc & André купальник
с учетом своего вкуса
и особенностей фигуры

Marc & André развивает концепцию Full Fashion Look,
поэтому каждый покупатель может подобрать весь
пляжный гардероб из продукции бренда

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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Marc & André предлагает доступную для большинства качественную продукцию, оперируя ценами в средне-верхнем ценовом сегменте.
Среднеценовой диапазон продукции: средний чек в магазине составляет 4 500 руб. и привлекает
довольно широкую аудиторию. Сегодня в линейке Marc & André помимо пляжных коллекций для
мужчин и женщин представлены корсетное и эксклюзивное бесшовное белье, одежда для дома,
круизная коллекция купальников, аксессуары. Данный средний чек позволяет партнеру получать
увеличенный доход с каждой проданной единицы по сравнению с продукцией масс-маркет.

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТКА
БРЕНДА
MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ MARC & André

Широкая покупательская аудитория:
женщины и мужчины 28+
со средним и выше среднего
доходом

Большой процент повторных возвращений в магазин и, как следствие, быстрое создание пула постоянных покупателей

Наше преимущество не в доступных
ценах, а в сочетаемости и полноте
коллекций

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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СЕЗОННОСТЬ
ПРОДАЖ
MARC & André

Пляжная мода и аксессуары
Коллекция белья и одежды для дома и отдыха

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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Закупочная
цена

Розничная
цена

КОЛЛЕКЦИИ
Пляжная мода и аксессуары
Коллекция корсетного белья
и одежды для дома и отдыха
Коллекция бесшовного белья

НАЦЕНКА СОСТАВЛЯЕТ 140%
(за исключением периода распродаж)

ЦЕНА
MARC & André
MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ПЛЮСЫ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА
MARC & André

Белье, купальники, одежда для дома — это мелкогабаритный товар, поэтому нет нужды арендовать большие торговые площади и склады,
что позволяет сэкономить на аренде

Мода на белье меняется не столь стремительно, как на одежду и обувь, и покупатели всегда охотно покупают коллекции прошлых сезонов по сниженным ценам

Нижнее белье относится к товарам
повседневной необходимости, поэтому
женщины и мужчины всегда заинтересованы в его приобретении

Женское и мужское нижнее белье — это
товар постоянного спроса. У него нет сезонных спадов в продажах, поэтому он стабильно приносит прибыль

Относительно небольшие инвестиции,
по сравнению с открытием магазина
одежды или обуви

Наценка на нижнее белье и купальники
в среднем 120 - 140%, что позволяет быстро
окупить затраты на открытие магазина

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ВАШ БИЗНЕС
С MARC & André

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Роялти и паушальный взнос
отсутствуют

АССОРТИМЕНТ И ЕГО ОБНОВЛЕНИЯ
Регулярные обновления коллекций
купальников в рамках уникальной концепции
«Beachwear Year Around»

Наценка на поставляемую
продукцию 140% (2,4 раза)
Дисконтные карты и подарочные
сертификаты предоставляются
бесплатно
Каталоги и упаковка на открытие
магазина предоставляются бесплатно (количество ограничено)
Возможность возврата
нереализованного товара

Сезонные коллекции корсетного белья
и одежды для дома и отдыха

Возможность заказа нового ассортимента
с учетом капсульного поступления коллекции

Партнер осуществляет продажу по ценам
не ниже рекомендованных компанией

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА НЕОБХОДИМО:

ВАШ БИЗНЕС С
MARC & André

Желание работать
и развиваться в сфере
розничных продаж

Помещение в ТЦ или в отдельно стоящем здании

Рекомендуемая торговая
площадь магазина 35-65 кв.м.

Наличие требуемых инвестиций для проведения ремонтных работ и обустройства магазина фирменным торговым
оборудованием Marc & André

Готовность соблюдать общие
стандарты сети магазинов
Marc & André

Опыт ведения бизнес-проектов или предпринимательской
деятельности

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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2 МЕСЯЦА
Сроки открытия магазина с момента предоставления замеров помещения

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ПЛОЩАДЬЮ 45 КВ.М.:
СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС (РУБ.)
600 000

БЮДЖЕТ НА
ОТКРЫТИЕ
МАГАЗИНА
MARC & André

Стоимость фирменного
оборудования

2 000 000

Ориентировочная стоимость
первой закупки коллекции
под открытие магазина

1 200 000

Ориентировочная стоимость
строительных работ

ИТОГ: 3 800 000 РУБ.

(без учета требований от
арендодателя: системы вентилирования и кондиционирования, системы пожаротушения, оплаты витрин / входных
групп)
MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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ПЛАН РАБОТ ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНА
MARC & André
ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ

РАЗРАБОТКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Обсудим условия сотрудничества, детали договора и рассчитаем вместе с Вами
минимальную сумму, необходимую для
открытия Вашего магазина. Выведем срок
окупаемости и точку безубыточности.

Дизайнеры компании бесплатно предложат
эскиз внешнего вида магазина, будь то отдельно
стоящее помещение или секция в торговом центре. Вы получите несколько вариантов оформления входной группы Вашего магазина.

ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ ПОД МАГАЗИН

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Рассмотрим вместе варианты помещений
под Ваш магазин, учитывая регион и город,
в котором Вы планируете его открыть.

При открытии магазина наши специалисты проведут тренинг по продажам и мерчендайзингу
для Ваших сотрудников. При обновлении коллекции и поступлении новых товаров мы организуем дополнительные специализированные тренинги (минимум 3 раза в год).

ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНА
Дизайнеры компании бесплатно разработают
проект Вашего магазина с расстановкой оборудования и рекомендациями по дизайну и
расположению товарных позиций.

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ
МАГАЗИНА ПЛОЩАДЬЮ 45 КВ.М.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ
12-24 МЕС.

В зависимости от региона
и места расположения магазина

Средний чек

4 500 руб.

Среднее количество
чеков в месяц

220 - 280

Общая выручка
за год

от 12 050 000 руб.
до 15 350 000 руб.

Примерные расходы
на закупку товара,
аренду, з/п персонала
и т.д.

Среднемесячная закупка
300 000 - 350 000 руб.
Аренда (регионы)
150 000 - 250 000 руб.
З/п персонала
до 100 000 руб.
Другие расходы
до 100 000 руб.

ИТОГО ПРИМЕРНАЯ
ПРИБЫЛЬ В ГОД

от 2 500 000
до 5 500 000 руб.

*без учета периода распродаж

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ВСЕ АСПЕКТЫ
МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ФРАНШИЗОЙ:
Регулярные тренинги и мастер-классы
по технике продаж, ассортименту бренда.
Предоставление обучающих материалов

Полный спектр дизайнерских услуг,
связанных с продвижением франчайзинговых
магазинов

Консультационные услуги
по мерчендайзингу

Участие в Клубной программе бренда
(клубные карты предоставляются)

PR-кампании в глянце, в сети Интернет,
ежедневное ведение социальных
сетей бренда

Компания принимает участие в локальных
рекламных кампаниях партнеров, а также частично компенсирует затраты на их проведение

Предоставление календаря рекламных и
маркетинговых акций, направленных на
увеличение продаж и узнаваемости бренда

Компания бесплатно предоставляет дизайн
оформления и механизм проведения маркетинговых акций и распродаж. Примерное количество акций за год - до 20 акций
MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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PR & EVENTS

Для ПОВЫШЕНИЯ
УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА MARC & ANDRÉ
АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВЕДУЩИМИ
ИЗДАНИЯМИ
Рекламные кампании марки проходят при участии таких журналов, как Elle, InStyle, Marie Claire,
Glamour, Aeroflot Style, Transaero, S7, OK!, «Караван
историй», сайтов Glamour.ru, Elle.ru, Spletnik.ru,
Moda.ru, а также отраслевых СМИ.

Marc & André является ежегодным официальным
партнером Национального Конкурса Красоты
«Мисс Россия».

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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О РЕКЛАМЕ
Реклама бренда в наиболее авторитетных
глянцевых журналах и бортовых
журналах
ELLE, InStyle, Marie Claire ,Glamour, CosmoShopping,
Aeroflot Style, S7, Караван историй

MARC & ANDRÉ FRANCHISING
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R C & AN DR É
F R AN C H I SI NG

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
MARC & André

FOLLOW US #MARCANDAndrE
П ЛЮС Ы ОТ К Р Ы Т И Я
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MARC & André RUSSIA

МОСКВА, БИЗНЕС-ЦЕНТР «SAVINSKI»
БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР. 11
ПОДЪЕЗД 2, ЭТАЖ 6
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ФРАНЧАЙЗИНГА
ГАЛИНА ДРОНОВА
+7 495 710 77 50 доб. 108
+7 926 688 68 39
e-mail: franchise@marcandandre.com

