
ФРАНЧАЙЗИНГ



1 О КОМПАНИИ

«Весело шагать» – это сеть магазинов обуви, одежды и аксессуаров для детей от первого шага до 
13 лет. 

Бренд «Весело шагать» принадлежит группе компаний RUSDEL, которая была основана в 1997 году. 
На сегодняшний день RUSDEL является владельцем более 50 розничных магазинов и бутиков раз-
личных концепций, а также успешно развивает направление дистрибуции обуви и кожгалантереи. 

География развития сети магазинов «Весело шагать» распространяется на два столичных города: 
Москва и Санкт-Петербург, где в самых крупных торговых центрах успешно работают более 20 ма-
газинов обуви для детей. И сейчас мы готовы поделиться многолетним опытом, чтобы вы обрели 
основательный бизнес и благодарных клиентов в своем регионе. 

Франчайзинг «Весело шагать» – это отличная возможность открыть успешный магазин детской 
обуви, используя накопленный опыт компании, выгодную модель бизнеса и постоянную поддержку 
профессионалов. 

НАДЁЖНОСТЬ



2 ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

Философия компании – это комплексный подход к Защите и Заботе о здоровье ребенка при любых 
погодных условиях.

Мы заботимся о комфорте и безопасности детей, предлагая качественную продукцию от известных 
европейских брендов. Мы убеждены, что передовые технологические разработки и исследования 
строения стопы, применяемые в производстве детской обуви, помогают детям быть здоровыми, а 
мамам быть довольными. 

Работа «Весело шагать» построена на принципах: функциональность и удобство, технологичность и 
стиль. Именно за это нас выбирают покупатели. Мы же, в свою очередь, ценим их избирательность 
в выборе обуви.

ЗАЩИТА И ЗАБОТА



3 АССОРТИМЕНТ

Ассортимент «Весело шагать» – повседневная обувь, а также одежда и аксессуары для детей из-
вестных европейских брендов. Среди них всем знакомые Richter, Viking, Olang, Kipling, Naturino, 
Falke и многие другие.

«Весело шагать» – место, куда взрослые приходят за самым лучшим для своих детей и всегда на-
ходят нужное. Имидж проверенного магазина обуви для детей «Весело шагать» получил благодаря 
широте модельного ряда и экспертному консультированию покупателей на всех этапах выбора и 
покупки обуви.

Коллекции обуви «Весело шагать» – это различные виды климатических мембран, профилактиче-
ская обувь для дошкольного возраста, натуральные и безопасные материалы, европейские техноло-
гии здоровья, стиль и индивидуальность. 

В создание обуви собственных марок Happy Steps, Happy Steps Style и Happy Steps Orthopedic мы 
вложили весь свой опыт и знания, чтобы разработать качественный продукт, соответствующий всем 
требованиям российских ортопедов и пожеланиям заботливых родителей. И в этом наше важное 
конкурентное преимущество: мы не просто следуем моде, а сами задаем тенденции. Ваш магазин 
«Весело шагать» будет всегда держать высокую планку лидера, опираясь на собственные производ-
ственные возможности.

Три направления Happy Steps – это модная повседневная обувь на каждый день, профилактическая 
обувь Orthopedic и обувь Style для особых случаев. В этих линиях учтены европейские тренды и 
условия российской погоды, пожелания детей и требования родителей, забота о здоровье и одно-
временно элегантный внешний вид.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ



4 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория «Весело шагать» – родители в возрасте от 27 до 40 лет с уровнем дохода выше 
среднего. 

Наш главный покупатель – это мамы, которые стремятся дать своему ребенку самое лучшее. Со-
гласно исследованиям, 86% женщин при планировании бюджета первое место отдают расходам на
детей: в среднем в магазинах «Весело шагать» за год родители приобретают от 3 пар обуви для од-
ного ребенка. Мамам важно выбрать качественную и надежную детскую обувь известных брендов, 
использующих при производстве передовые технологии.

Не только родители, но и сами дети активно принимают участие в процессе выбора. В то время как 
взрослые ориентируются на практичность обуви, дети обращают внимание на яркий дизайн. 

ПРАКТИЧНОСТЬ



5
ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНЧАЙЗИНГА 

• Управление оптимальным портфелем брендов, 
включающим известные европейские торговые
марки 

• Контроль товарной матрицы и детальное форми-
рование ассортимента с учетом особенностей
региона

• Организация регулярных маркетинговых и реклам-
ных мероприятий с доказанной эффективностью

• Сотрудничество с лучшими торговыми центрами 
страны

• Использование ресурсов и компетенций компании 
в работе магазина

• Обучение и стажировка персонала 

• Оформление магазинов в ярком и современный 
дизайне

• Наличие доли постоянных покупателей – более 
70%

• Использование единой IT-системы товароучета

В портфель брендов Компании входят только надежные евро-
пейские бренды с многолетней историей и опытом на рынке 
обуви.

Эффективное управление товарными запасами. Контроль 
уровня маржинальности ассортимента. Минимизация остатков 
по окончании сезонов с возможностью возврата.

Планирование, запуск и проведение только экономически эф-
фективных трейд-маркетинговых мероприятий, как локаль-
ных, так и федеральных.

Организация и постоянная поддержка всех бизнес-процессов 
со стороны франчайзера.

Бесплатная стажировка управляющего магазина, а также со-
провождение тренинг-менеджером на весь период сотрудни-
чества. 

Дизайн каждого магазина разрабатывается строго в соответ-
ствии фирменным стилем Бренда «Весело шагать».

Оперативное управление товарным запасом и ценообразова-
нием

Средний жизненный цикл постоянного покупателя в магазинах 
«Весело шагать» составляет более 7 лет, в связи с тем, что по-
требители продукции магазинов – дети от 2 до 13 лет. 

Возможность участия в переговорах с ТЦ на любом этапе: от 
поиска помещения до подписания договора аренды.



6 ТРЕБОВАНИЯ
К МАГАЗИНАМ

Розничная сеть «Весело шагать» предъявляет высокие требования к локации и визуальному
оформлению магазинов. Для поддержания имиджа марки применяются единые стандарты отделки 
помещений, производства торгового оборудования и рекламных материалов. Одним из основных 
приоритетов в работе является предоставить одинаково высокий уровень сервиса покупателям по 
всей стране.

БИЗНЕС ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ «ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»

Бизнес-пакет франчайзинга «Весело шагать» включает всё необходимое для успешного старта:

1. Поиск, оценка привлекательности торговых площадей и условий договора аренды. 
2. Разработка дизайн-проекта и планограммы будущего магазина. 
3. Организация заказа и контроль изготовления торгового оборудования.
4  Планирование рекламных мероприятий при открытии.
5. Подготовка индивидуальной матрицы товарного наполнения магазина с учетом региональных 
особенностей.
6. Передача Brand Book, Merch Book, стандартов работы магазина.
7. Предоставление перечня рекомендаций по компьютерному оборудованию и оргтехнике.
8. Проведение тренингов по работе персонала и сезонным коллекциям.
9. Стажировка сотрудников партнера в действующем магазине. 
10. Выезд и работа open-группы при открытии.



МОСКВА

ТРЦ «Европейский», м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 2
ТРК «Атриум», м. Курская, ул. Земляной вал, 33
ТРЦ «МЕГА Химки», г. Химки, 23 км Ленинградское ш.
ТРЦ «МЕГА Белая Дача», м. Выхино, 14 км МКАД 
МТК «Европарк», м. Крылатское, Рублевское ш., 62
ТЦ «Капитолий» на Вернадского, м. Университет, пр-т Вернадского, 6
ТЦ «Westore», МО, г. Одинцово, мкр. №5, Можайское ш., 133 А
ТЦ «Крокус Сити Молл», м. Мякинино, 65-66 км МКАД
ТРЦ «Июнь», МО, г. Мытищи, ул. Мира, стр.51
Ленинский пр-т, 85
ТЦ «Метрополис», м. Войковская, Ленинградское ш., 16А, стр. 4
ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», м. Бульвар Дмитрия Донского, Калужское ш.,
21 км 
ТРЦ «Фестиваль», м. Юго-Западная, Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, 3, корп. 1
ТРК «Щука», м. Щукинская, ул. Щукинская, 42
ТК «БУМ», м. Братиславская, ул. Перерва, 43, корп.1
ТРЦ «Ереван Плаза», м. Тульская, ул. Большая Тульская, 13

Дисконт Центр «Орджоникидзе», м. Ленинский проспект, Орджоникидзе, 11
Vnukovo Outlet Village, пос. Московский, дер. Лапшинка, вл. 8, корп.1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТРЦ «Галерея», м. Площадь Восстания, Лиговский пр-т, 30
ТЦ «Невский Центр», м. Маяковская, Площадь Восстания, Невский пр-т,
114
ТРЦ «МЕГА Дыбенко», м. Улица Дыбенко, Ломоносовская, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, Мурманское ш., 12 км
ТРЦ «МЕГА Парнас», м. Проспект Просвещения, Гражданский проспект, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пересечение КАД и пр-та
Энгельса
ТЦ «ПитерЛэнд», м.Черная Речка, Старая Деревня, Приморский пр-т, 72

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.veseloshagat.ru

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА

- единовременный взнос – 100 000 рублей. 
- роялти – 1% от выручки
- система предоплаты за товар на момент отгрузки товара
- полный возврат остатков в конце сезона
- единая с розничной сетью система ценообразования
- единая программа лояльности и маркетинговых акций

ИНВЕСТИЦИИ
И ОКУПАЕМОСТЬ

Инвестиционные затраты:
3,0 - 3,5 млн. рублей

Товарное наполнение в сезон: 
65 000 руб./кв. м.

Срок окупаемости: 
20-24 месяца

СПИСОК МАГАЗИНОВ 



RUSDEL GROUP
Отдел франчайзинга

Россия, 127055, г. Москва, ул. Образцова, 14
+7 (495) 787-91-06, доб. 330

+7 (495) 787-91-07
franshiza@veseloshagat.ru

www.veseloshagat.ru


