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погрузись в мир
MARC & André

МИР страсти, соблазна
и обольщения … 

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

МИР БЕЗМЯТЕЖНОГО КОМФОРТА
И БЛАЖЕНСТВА … 

Мир красоты, роскоши
и ультрамодных образов … 
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ИСТОРИЯ MARC & André

30 ЛЕТ НА ПИКЕ МОДЫ

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

Беря свои истоки в Париже, из маленькой опто-
вой компании Marc & André развился в большой 
международный бельевой бренд, представленный 
в 32 странах. Marc & André сочетает классическую 
привлекательность с современным стилем, соз-
давая изысканные купальники, белье, пляжную и 
домашнюю одежду.

Marc & André представляет уникальные коллекции 
из высококачественных и роскошных материалов 
ведущих фабрик Франции, Италии.

В 2011 году Marc & André разработал монобрендо-
вую концепцию и на сегодняшний день открыл 53 
фирменных магазина, запустил франчайзинговый 
проект.

Франшиза бренда Marc & André - надежная и от-
точенная бизнес-модель, основанная на успеш-
ном опыте. Единый стандарт работы компании 
позволяет своевременно следовать тенденциям 
и реагировать на сезонные изменения спроса, а 
широкий ассортиментный ряд удовлетворяет по-
требности обширного круга покупателей.

Ваш бизнес с Marc & André - залог Вашего успеха!
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МИССИЯ MARC & André

МИССИЯ КОМПАНИИ - ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ 
В ИХ СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ

В ассортименте Marc & André женщина найдет 
продукцию, которая поможет ей подчеркнуть до-
стоинства своей фигуры и почувствовать себя ро-
скошной и элегантной.

Marc & André доказывает, что женщине не нужно 
жертвовать своим комфортом для того, чтобы 
выглядеть стильно и красиво каждый день.

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING



5MARC & ANDRÉ 

Marc & André        

rc & André.

MARC & André
СЕГОДНЯ...

Беларусь
Бельгия
Болгария
Германия
Казахстан
Латвия
Литва
Норвегия
Нидерланды
США
Россия
Турция
Украина
Узбекистан
Франция
Чешская республика
Швейцария
Швеция
Эстония

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING



6MARC & ANDRÉ 

АССОРТИМЕНТ

Доля ассортимента
по категориям

45%

19%

16%
10%

5%

5%

структура
ассортимента
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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В последние годы Marc & André
увеличивает ассортимент 
за счет расширения линии 
нижнего белья, пляжной и 
домашней одежды.

Весь ассортимент является 
востребованным: пляжная 
продукция, нижнее белье 
и одежда для дома присут-
ствуют в гардеробе каждой 
женщины.

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

Сезонный фактор в прода-
жах купальников сглажи-
вается наличием в ассор-
тименте нижнего белья и 
одежды для дома и отдыха.

 MARC & André - 
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К КАЖДОМУ СЕЗОНУ MARC & ANDRÉ ГОТОВИТ:

ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОХОДЯТ 5 ЭТАПОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1 000 000 ЕДИНИЦ

РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
КУПАЛЬНИКОВ

МОДЕЛЕЙ НИЖНЕГО 
БЕЛЬЯ И ДОМАШНЕЙ
ОДЕЖДЫ + 300

Создание эскиза
на бумаге

Отбор и утвержде-
ние моделей

Подбор тканей
и фурнитуры

Производство

Тестирование
материалов

Продукция
Marc & André

соответствует
европейским
стандартам

качества

+ 500

КОЛЛЕКЦИИ
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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Благодаря купальникам от
Marc & André женщина 
подчеркнет красоту своей 
фигуры и создаст неповто-
римый образ

При производстве купаль-
ников используется мате-
риал 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 кон-
цепцию Full Fashion Look, 
поэтому каждый покупатель 
может подобрать весь пляж-
ный гардероб из продукции 
бренда: обувь, сумки, шляпы, 
туники.

ПЛЯЖНАЯ МОДА И АКСЕССУАРЫ
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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С моделями 
Marc & André каждая 
женщина подберет 
себе нужный образ —  
сексуальной красавицы, 
роковой соблазнитель-
ницы или романтичной 
и нежной леди

С корсетным бельем 
Marc & André невомож-
но отстать от моды. 
Все модели разработа-
ны дизайнерами бренда 
с учетом последних 
трендов сезона

Один из главных прин-
ципов создания белья 
Marc & André —исполь-
зование качественных 
материалов от лучших 
итальянских и француз-
ских производителей

Идеальный крой белья 
гарантирует облада-
тельнице продукции 
Marc & André изящный 
и безупречный жен-
ственный силуэт

Размерная сетка по-
зволяет каждой поку-
пательнице подобрать 
свой идеальный ком-
плект белья (размер 
бюстгальтеров от 70 до 
90, от A до E, трусов от 
36 до 46)

КОЛЛЕКЦИЯ КОРСЕТНОГО БЕЛЬЯ 
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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КОЛЛЕКЦИЯ БЕСШОВНОГО БЕЛЬЯ 
MARC & André

Marc & André предлагает 
своим покупательницам 
эксклюзивную линию
бесшовного белья, выпол-
ненного по технологии 
лазерной обработки

Хит продаж каждой кол-
лекции — моделирующие 
бюстгальтеры, которые 
пользуются постоянным 
спросом среди женщин 
всех возрастов

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

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

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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LOUNGEWEAR COLLECTION
ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА
MARC & ANDRÉ

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

Бренд представляет широкую линейку одежды для дома
и отдыха. Домашняя одежда от Marc & André выполнена из 
натуральных материалов высокого качества.

В коллекции Вы сможете найти современные стильные фасоны 
и лучшие цветовые гаммы.

Кашемир, представленный в ассортименте бренда, неизменно 
ассоциируется с благородством, красотой, роскошью - особенно 
тонкой, деликатной, сдержанной. 
В коллекции Marc & André этот невероятный материал пред-
стает во всем своем великолепии.
 
Джемперы, кардиганы, платья - дизайнеры бренда продолжа-
ют доказывать, что комфорт и стиль не только не противоре-
чат друг другу, но и беспроигрышно сочетаются в красивых и 
удобных моделях.
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Marc & André предлагает доступную для большинства качественную продукцию, оперируя цена-
ми в средне-верхнем ценовом сегменте.

Сегодня в линейке Marc & André помимо пляжных коллекций для мужчин и женщин представле-
ны корсетное и эксклюзивное бесшовное белье, одежда для дома, круизная коллекция купаль-
ников, аксессуары.

Среднеценовой диапазон продукции: средний чек в магазине составляет 6 500 руб. и привлека-
ет довольно широкую аудиторию. Такой 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 25+  
со средним и выше среднего 
доходом

Большой процент повторных воз-
вращений в магазин и, как след-
ствие, быстрое создание пула по-
стоянных покупателей 

Наше особое преимущество - 
в сочетаемости и полноте коллек-
ций

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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сезонность 
продаж
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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ЦЕна
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING 16
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING



20MARC & ANDRÉ 

MARC & André

      -
       -

     -

    -

     —  
      -

      -

  120 - 140%,   

     —  -
     -

     
 

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING



21MARC & ANDRÉ 

 
 MARC & André

1 )

  -
( )

    
«Beachwear Year Around»

ваш бизнес
с MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

Роялти и паушальный взнос отсутствуют

Наценка на поставляемую продукцию 140%
(2,4 раза)

Возможность возврата нереализованного товара

Тренинги по технике продаж, а также новому
ассортименту.

Полный спектр услуг, связанных с маркетингом.
Рекламные и PR кампании в глянце, бортовых
журналах, в Интернет.

Разработка всех рекламных макетов дизайнерами 
бренда. 

Дисконтные карты, подарочные карты предоставля-
ются бесплатно 

Каталоги, рекламные буклеты и фирменная упаковка 
на открытие магазина предоставляются бесплатно 

Подключение к программе лояльности 

Подключение к общей системе 1С

Регулярные обновления коллекций
купальников в рамках уникальной концепции
«Beachwear Year Around»

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
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MARC & André

-
-

-

rc & André

-

Marc & André

-

ваш бизнес
MARC & André

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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бюджет на
открытие
магазина
MARC & André

(
-

-
-

)

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

1 000 000до

до

до 1 000 000

ИТОГ: 4 000 000 РУБ.

60

2 000 000
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/
300 000 - 350 000 

( ) 
150 000 - 250 000 

/  
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Примерный расчет окупаемости
 магазина площадью 0т 60 кв.м.

10-28 мес.

6 500 руб.

150 - 180

от 11 700 000 руб.
до 14 040 000 руб.

от 2 100 000 руб.
до 6 240 000 руб.
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PR & EVENTS

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING

Marc & André MISS RUSSIA

27
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MARC & André О РЕКЛАМЕ

ELLE, InStyle, Marie Claire ,Glamour, CosmoShopping, 
Aeroflot Style, S7, Караван историй

Реклама бренда в наиболее авторитетных 
глянцевых ИЗДАНИЯХ и бортовых 
журналах

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING
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67 300 40 800 17 145

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
MARC & André

FOLLOW US  #MARCANDAndrE

facebook instagram vkontakte

MARC & ANDRÉ   FRANCHISING 30



MARC & André RUSSIA

MARC & ANDRÉ RUSSIA 
RUSSIA & CIS 

Business Center «SAVINSKI» 
Bolshoy Savvinskij per. 11, 

Entrance 2, 6th floor 
119435 Moscow RUSSIA 

Tel: +7 499 450 29 00
salesforce@marcandandre.com 


