
Франчайзинг
вопросы – ответы
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Коллекции стильной детской 
одежды от 3 месяцев до 12 лет
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Размерный ряд

Размерный ряд Kids

Рост, см 128 134 140 146 152 158

Обхват груди, см 64 68 72 72 76 76

Обхват талии, см 57 60 63 63 66 66
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Содержание:
Важно! Мы делаем выбор вместе с вами 

Самое важное для нас – выбрать надежных, стабильных партнеров, нацеленных 
на долгосрочное сотрудничество. Мы ищем компании, имеющие опыт работы с сильными 
брендами, знающими, как обращаться с модными марками. 

Вместе с тем, если для вас пришло время начать свой бизнес, и вы  ищете эффективный 
проект с отработанными ритейл-технологиями, Gulliver именно та компания, которая 
обеспечит вам быстрый старт, поддержку на все этапах и комфортное взаимодействие.  

Мы знаем, что решение об открытии франчайзингового проекта 
принять непросто. Именно поэтому мы собрали здесь ответы 
на те вопросы, которые возникнут у вас в первую очередь.
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1. Коллекции детской одежды Gulliver – высоколиквидный продукт на стабильном рынке. 
2. Компания Gulliver – стабильный партнер с 15-летним опытом работы на рынке товаров 
для детей, представлена в странах СНГ и Европы.
3. Позитивная динамика развития франчайзинговой сети: 80 магазинов за 2006-2011г. 
4. Формат бизнеса детально отработан, эффективные розничные технологии прошли 
проверку на эффективность в собственной фирменной торговой сети.
5. Успех подтвержден признанием профессионального сообщества: сеть магазинов 
«Gulliver» получила в 2011 году приз PROfashion Awards в номинации «Лучший монобренд 
детской одежды». 
6. Авторская разработка коллекции в России, производство в странах Юго-восточной 
Азии на предприятиях, сертифицированных по ISO-9001 – гарантия высокого качества 
продукции. 
7. Gulliver® – бренд с высоким уровнем лояльности покупателей, повторные покупки 
делают 80% покупателей. 
8. Gulliver® предлагает бренд с сильной индивидуальностью: 

• Коллекция построена по принципу total  look, что отличает продукт от
 иных торговых марок детской одежды и обеспечивает высокий средний чек.
• Графическая индивидуальность- лого, фирменный стиль торгового зала, упаковки   
 обеспечивают узнаваемость бренда и удовольствие от места покупки.
• Корпоративный журнал «GulliverиЯ» формирует привязанность к бренду двух   
 целевых аудиторий – и детей, и родителей, содержит материалы, 
 стимулирующие сбыт. 

9. Продукт в сегменте «средний+» обеспечивает высокий доход и показатели 
оборачиваемости. Воспринимается покупателями как «КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ».   
10. Компания инвестирует в рекламную и PR-поддержку бренда для создания 
долгосрочных отношений с покупателями.

10 важных фактов о Gulliver

Сеть магазинов «Gulliver» 
получила в 2011 году приз PROfashion Awards 
в номинации «Лучший монобренд детской одежды»
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2011 год
Компания Gulliver проводит ребрендинг (новый фирменный стиль, дизайн магазинов). Впер-
вые под брендом Gulliver представлена обувь для детей. Активное развитие ритейл-проекта 
Gulliver. 1 декабря 2011 года – открытие 73-го фирменного магазина Gulliver (ТРЦ «М5 Молл», 
город Рязань).

Сегодня Компания Gulliver – это крупный российский холдинг, основными направлениями 
деятельности которого являются:
1. Производство коллекционной детской одежды, обуви и аксессуаров Gulliver.
2. Развитие сети фирменных магазинов детской одежды Gulliver.
3. Дистрибуция более 25 известных мировых брендов и торговых марок детских игрушек
4. Производство и дистрибуция детских игрушек и товаров для игр на улице под собственной 
торговой маркой Gulliver, Sonya.

Компания входит в тройку крупнейших поставщиков детских игрушек на российском рынке 
и является одним из лидеров среди европейских производителей детской одежды. 

Компания ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко» 
была основана в 1997 году

1997–1999 год
Завоевание лидирующих позиций на российском рынке детских игрушек (дистрибуция 
более 15 ведущих мировых брендов, производство и дистрибуция игрушек Gulliver). 

2000 год
Компания Gulliver открывает новое направление – собственное производство и продажа 
детской одежды Gulliver. 

2000–2005 годы
Рост популярности коллекций одежды Gulliver. Переход на создание коллекций по си-
стеме total look. Перевод производства одежды Gulliver на лучшие фабрики Юго-Восточ-
ной Азии.

2006 год
Компания Gulliver запускает ритейл-проект – создание сети магазинов детской одежды 
Gulliver. Первый розничный магазин открывается в городе Ростов-на-Дону.

2006–2010 годы
Развитие сети фирменных магазинов Gulliver. 31 декабря 2010 года – открытие 45-го 
фирменного магазина Gulliver (в ТРЦ «Галерея», город Санкт-Петербург).

История компании
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Одежда Gulliver – это несколько больше, чем просто  
качественные и красивые вещи. Это одежда, несущая  
серьезную воспитательную функцию.

Gulliver – одна из немногих Компаний, которая в своих коллекциях огромное внимание 
уделяет гармонии цвета и формы, точности линий и пропорций, воспитывая вкус 
и культуру ребенка с самых малых лет. 

Одежда Gulliver – это завершённый образ, индивидуальность, чувство стиля, настроение.

Основной принцип создания коллекций одежды – total look - формирование полного 
гардероба ребенка. Комплексный подход к созданию коллекций не только создаёт 
гармоничную атмосферу в магазине, но и увеличивает стоимость среднего чека, 
определяет высокий уровень выручек, повышает лояльность покупателей, помогая им 
совершить покупку всего необходимого в одном магазине. 

Ежесезонно Gulliver создает коллекции одежды для детей от 3 месяцев до 12 лет. 

Благодаря использованию разных стилистических направлений и идей, каждую 
коллекцию отличает неповторимый образ, оригинальное цветовое решение и, конечно, 
практичность, функциональность и комфорт. Большое внимание уделяется качеству 
и безопасности используемых материалов. 

Структура коллекции–направления, отличные по стилю 
и назначению, реализованные для трех возрастных групп.

• Toddler 68-86

• Mini 92-122 

• Kids 128-158

School
Полный гардероб для школы.

Sport
Удобная, функциональная одежда 
для спорта и активного отдыха.

Casual
Cтильная повседневная 
одежда на все случаи 
жизни – для дома, 
прогулок с друзьями, 
вечеринок. 

Fashion
Нарядные платья и элегантные 
комплекты для торжественных случаев.

Почему покупатели выбирают Gulliver?
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Принципы коллекции: 
total  look  и капсульный подход 

Total look - это не просто красивый предмет 
одежды, это образ, в котором не бывает 
разногласий в цвете и стиле.
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Принципы коллекции: 
total  look и капсульный подход 
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Капсульный подход – 
комфортно для баера

•  каждая капсула включает в себя одежду для  
 двух сезонов: весна-лето, осень-зима.
•  каждому полу и возрасту предложено   
 несколько стилевых капсул: casual, fashion,  
 sport, school.
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Капсульный подход – удобно для покупателя

Облегчает покупателю
выбор - уменьшает 
время принятия 
решения.
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1.	 Партнёрство с Компанией Gulliver
Компания Gulliver имеет репутацию надёжного, уверенного в завтрашнем дне партнё-
ра, занимает лидирующие позиции среди европейских производителей и дистрибуторов 
детской одежды, игрушек, имеет собственные представительства в крупнейших городах 
РФ, в странах СНГ и Европы.

2.	  Возможность создать собственный бизнес под известным федеральным брендом 
Gulliver, войдя в структуру Компании с 15-летней историей успеха.  

3.	 Только Компания Gulliver предлагает полный детский ассортимент 
для монобрендового фирменного магазина: одежду, белье, обувь, аксессуары, 
игрушки Gulliver. 

4.	 Профессиональное маркетинговое продвижение бренда Gulliver, сети фирменных 
магазинов Gulliver на федеральном уровне. Активное продвижение фирменных 
магазинов Gulliver на региональном уровне. 

5.	 Профессиональное сопровождение партнера специалистами Компании Gulliver 
на всех этапах создания и развития бизнеса:
•	 рекомендации по условиям аренды и месторасположению магазина;
•	 расчет рентабельности бизнеса до подписания договора;
•	  предоставление бизнес-бука (корпоративной книги стандартов организации 

и ведения бизнеса); 
•	 обучение принципам мерчендайзинга Gulliver, предоставление ежесезонных 

мерчендайзинг-буков Gulliver;
•	 рекомендации по подбору, мотивации и методам контроля персонала;
•	 обучение персонала (формирование коллектива-команды, работа на результат);

•	  обучение эффективным технологиям ведения розничного 
бизнеса;

•	 контроль фактических показателей Вашего магазина 
специалистами Компании Gulliver;

•	 совместный анализ выполнения плановых показателей.

Преимущества 
ритейл-проекта Gulliver для франчайзи
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На сегодняшний день – это более 90 фирменных магазинов, которые представлены 
в крупнейших торговых центрах России, ближнего и дальнего зарубежья: 

•	 Мега (Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и др.)
•	 Золотой Вавилон (Москва, Ростов-на-Дону)
•	 Аура (Новосибирск)
•	 Галерея (Санкт-Петербург, Краснодар)
•	 Красная Площадь (Краснодар, Новороссийск)
•	 Горизонт (Ростов-на-Дону)
•	 Армада (Оренбург)
•	 Ярославский Вернисаж (Ярославль)
•	 Прайм Плаза (Алма-Ата, Казахстан)
•	 Сити Центр (Алма-Ата, Казахстан)
•	 Asia-Park (Астана, Казахстан)
•	 Cool Man (Минск, Беларусь)
•	 Дом Моды (Прага, Чехия)
 и многие другие.

Компания Gulliver занимает активную позицию в fashion ритейле, развивая собственную 
розничную сеть, что гарантирует партнёрам-франчайзи уверенность в том, что каждый 
этап проекта проверен и совершенствуется Компанией на основе собственного опыта. 
Эффективность проекта отражает активное развитие франчайзинговой сети фирменных 
магазинов Gulliver. 

Сеть магазинов детской одежды Gulliver –  
один из самых успешных, активно развивающихся  
российских ритейл-проектов.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Согласно планам развития,
 В 2012г.  фирменная сеть Gulliver будет насчитывать

не менее 100 фирменных магазинов. 
Динамика ритейл-проекта Gulliver
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Москва 9
Санкт-Петербург 3
Челябинск 2
Новосибирск 1
Минск 1
Алматы 2
Астана 1
Костанай 1
Прага 1
Ангарск 1
Архангельск  1
Астрахань 1
Балаково 1
Барнаул 1
Благовещенск 1
Бугульма 1
Владивосток 1
Владимир 1
Волгоград 1
Волгодонск 1
Воронеж 1
Волгодонск 1
Екатеринбург 4
Иваново 1
Ижевск 1
Иркутск 1
Йошкар-Ола 1
Казань 1
Кемерово 1
Ковров 1
Краснодар 4
Красноярск 1
Курган 1

Курск 1
Липецк 1
Магадан 1
Магнитогорск 1
Муром 1
Нижний Тагил 1
Набережные Челны 1
Нижний Новгород 1
Нижневартовск 1
Новороссийск 1
Орел 1
Оренбург 1
Орск 1
Пенза 1
Пермь 2
Петрозаводск 1
Петропавловск-
Камчатский 1
Ростов-на-Дону 5
Рязань 1
Саранск 1
Самара 1
Саратов 1
Сочи 1
Тамбов 1
Тюмень 1
Улан-Удэ 1
Уфа 2
Хабаровск 1
Чебоксары 2
Чита 1
Ярославль 1

собственная розница

розница франчайзи 

Более 90 фирменных магазинов в более чем 65 городах 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья

ЧЕХИЯ
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Позитивный опыт

1. Регламентировано правовое оформление отношений с франчайзи. 

2. Экономическая модель франшизы индивидуально разрабатывается для каждого   
 партнера.

3. Проработана политика неконкуренции франчайзи между собой     

 и с предприятиями франчайзора.

4. Отработаны процессы запуска франчайзингового предприятия.

5. Формализованы все бизнес-процессы по взаимодействию франчайзер – франчайзи.

6. Работает эффективная система обучения и поддержки бизнеса франчайзи. 

7. Разработаны  и внедрены системы контроля деятельности франчайзи. 

Негативный опыт

За период с 2006 года из 80 открытых закрылось лишь 2 торговые точки в Тольятти 

в связи с закрытием градообразующего предприятия. 

Позитивный и негативный опыт франчайзера
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УСЛОВИЯ

Компания Gulliver не зарабатывает на франшизе, поэтому напрямую заинтересова-
на в успешном развитии Вашего бизнеса.

Паушальный (вступительный) взнос – нет.
Роялти (периодические платежи) – нет.
Дополнительные платежи – нет.
Вы осуществляете оплату только за товар.

ТРЕБОВАНИЯ К МАГАЗИНУ

Площадь помещения: 70 –100 м2

Расположение: семейный торговый или торгово-развлекательный центр, включающий 
не менее пяти якорных арендаторов.
Рекомендуемое расположение – детский развлекательный комплекс, семейные европей-
ские универмаги одежды. Расположение магазина внутри ТЦ, уровень арендных платежей 
рассматриваются применительно к конкретному городу и ТЦ. Возможность расположения в 
отдельно стоящих помещениях рассматривается строго по индивидуальному запросу.

ИНВЕСТИЦИИ

Средняя сумма инвестиций партнёра для входа в ритейл-проект Gulliver с площа-
дью магазина 80 м2 составляет 2 500 000 руб.

В эту стоимость входит:
•	 необходимое торговое оборудование и техника; 
•	 отделочные работы; 
•	 товарное наполнение на сезон; 
•	 обеспечительный платеж за ассортимент следующего сезона.

Этапы ОТКРЫТИЯ фирменного магазина «Gulliver

•	  Ваша Заявка на открытие фирменного магазина Gulliver.
•	  Согласование, получение оферты от Компании Gulliver на Ваш вход в ритейл-

проект Gulliver.
•	  Подписание договора аренды / соглашения о намерениях.
•	  Подписание договора поставки с Компанией Gulliver.
•	  Оплата торгового оборудования, заказанного согласно дизайн-проекту, 

разработанному Компанией Gulliver.
•	  Ремонт и оснащение помещения магазина согласно дизайн-проекту, стандартам 

фирменной торговли и рекомендациям Компании Gulliver. 
•	  Оплата депозита за товар по заказу, сформированному совместно со специалистом 

Компании Gulliver.
•	  Контроль организации рекламной кампании на открытие Вашего магазина, 

разработанной совместно с Компанией Gulliver.
•	  Оплата оставшейся суммы за товар.
•	  Подбор персонала. Приёмка товара. Предпродажная подготовка товара к выезду 

орen-команды Компании Gulliver.
•	  Обучение под руководством специалистов Компании Gulliver.
•	  Торжественное открытие Вашего магазина Gulliver.

Начинаем сотрудничать!  
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Департамент маркетинга компании ведет сопровождение франчайзи на всех этапах, 
начиная с открытия. Вам предложат те инструменты маркетинга, которые опробованы 
в собственной рознице и сформулированы в виде алгоритма действий: Покупателями бренда Gulliver стали те, кто 

оценил дизайн и качество продукта, комфорт 
торгового зала, приятное обслуживание.  
Они возвращаются и делают повторные 
покупки, потому что получили удовольствие 
от использования продукта, ведь дети 
в одежде Gulliver красивы, им комфортно, уход 
за одеждой также не доставляет особых хлопот. 
Что еще мы может сделать  для нашего 
покупателя?  Как усилить впечатление от бренда 
и установить теплые дружеские отношения, 
которые перерастут в привязанность и вернутся 
повторными покупками? Эту задачу уже два года 
с успехом решает журнал  «GulliverиЯ». Журнал 
в месте продаж говорит покупателю о следующем:

• Это серьезная компания, если кроме качественного продукта у нее есть свое издание. 
• Бренд заботится обо мне, покупателе, он хочет быть мне полезным и интересным,   
 журнал общается и со мной - родителем, и с моим ребенком.
• Звезды  дают интервью и размещаются на обложке журнала. Если они связывают   
 свое имя с брендом Gulliver, значит, он этого достоин.   
• Бренд  строит свою репутацию, они не на один день. Это профессионалы. 
 Им  можно доверять. 

Маркетинговое сопровождение реализуется через личные консультации с франчайзи, 
передачу обучающих материалов для самостоятельной проработки, регламенты, выездные 
тренинги, прямые услуги специалистов департамента маркетинга.

• Как организовать открытие магазина.

• Как рекламироваться эффективно: разработка плана и бюджета     

 рекламной компании.

• Стандарты мерчендайзинга.

• Стандарты оформления торгового зала и витрин – регулярная     

 разработка обновляемых элементов рекламы и фирменного стиля.

• Тренинги по коллекциям сезона.

• Правила проведения распродаж.

• Тренинги продавцов по техникам продаж и стандартам сервиса.

• Разработка макетов рекламных материалов к открытию магазина, бесплатно.

• Форматы акций по стимулированию сбыта.

• Как использовать корпоративный журнал «ГулливериЯ» 

 для привлечения клиентов и роста продаж.

• Обеспечение сопровождающими материалами: пакеты, сувениры, флаеры,    

 дисконтные карты, pos-материалы.

• Представление и объяснение механики работы централизованной дисконтной   

 программы.

Маркетинговое сопровождение франчайзи

Как журнал «GulliverиЯ» 
поможет вашим продажам! 

С этого сезона компания размещает материалы, напрямуювлияющие 
на продажи- условия акций стимулирования сбыта.
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Предприниматель должен провести самооценку, чтобы убедиться, что создание 
предприятия-франшизы – это именно то, что ему подходит. Для этого следует честно 
ответить на вопросы: 

Если вы ответили да или возможно на большинство перечисленныхвопросов, то есть 
шанс, что вы сделали правильное решение о приобретении франшизы.

Часто задаваемые вопросы:

• Обладаете ли вы инициативой?

• Нравится ли вам работать с другими людьми?

• Способны ли вы стать лидером по отношению к тем, кто будет работать с вами?

• Способны ли вы организовать свое время и людей, которые участвуют в деле?

• Способны ли вы пойти на риск и принять верное деловое решение?

• Хватит ли у вас решительности, чтобы управлять предприятием во времена его   

 подъемов и падений?

• У вас хорошее здоровье?

Каковы требования к потенциальному покупателю франшизы Gulliver? Какими знаниями 
и навыками он должен обладать? 

Какова общая сумма необходимых инвестиций для запуска проекта?
Итоговую сумму инвестиций можно поделить на три основные статьи:
•	 Оснащение оборудованием и техникой – 750 000 рублей. Это средняя сумма, диапазон 

затрат находится в пределах 650 000 – 850 000 рублей.
•	 Отделочные работы – от 200 000 до 650 000 рублей. Данная статья инвестиций зависит 

от состояния помещения на момент передачи (чистовая или shell&core), а также общей 
площади помещения.

•	 Товарное наполнение – от 1 200 000 до 1 500 000 рублей в зависимости от сезона 
открытия магазина (Весна-Лето, Осень-Зима)

•	 Итого: 2 100 000 – 3 000 000 рублей.

Что я получаю за свои деньги?
•	 Магазин стильной детской одежды Gulliver «под ключ»: разработанный 

по оригинальному дизайн-проекту, с коллекционным наполнением текущего сезона.
•	 Право вести бизнес на месте и в течение установленного срока.
•	 Право на полную доходность собственного бизнеса, основной целью которого 

является развитие: увеличение объема продаж и рентабельности.

Каким образом я могу приобрести эксклюзивное право владения брендом Gulliver 
на определенной территории (в определенном регионе)?

В компании Gulliver существует программа по предоставлению партнёру права эксклюзивных про-
даж одежды Gulliver, основанная на выполнении партнёром ряда показателей. Аналитики Ком-
пании ежегодно рассчитывают потенциал развития продаж одежды Gulliver, учитывая значимые 
факторы: возрастную категорию, уровень дохода, присутствующих конкурентов и др. Индивиду-
ально для каждого города определяется объем выбираемой продукции. Если партнер достигает 
установленных показателей, ему предоставляется эксклюзив.

Возможно ли частичное участие франчайзера в финансировании открытия?	
Практика прошлых лет показала слабую эффективность данной схемы для новых франчайзи. 
Если для открытия и развития бизнеса у партнера недостаточно первоначальных инвестиций, 
следует рассмотреть иные формы сотрудничества с компанией Gulliver.

 
Сколько я заработаю с помощью франшизы Gulliver?

Доходы зависят от многих факторов. В первую очередь, от объема продаж, который можно 
спрогнозировать исходя из статистики и расчета емкости рынка. Далее принимаются во вни-
мание текущие затраты, такие как аренда, медиаплан, фонд заработной платы, коммунальные 
и эксплуатационные расходы. Кроме этого, многое зависит от самого партнера: от его ответ-
ственности, умения вести коммерческую деятельностью и контролировать ее. 
Франчайзинг может стать успешным только при соблюдении принципов равноправного 
сотрудничества и взаимной выгоды. 
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Как Gulliver может подтвердить успешность своей франшизы?
Успех партнеров Gulliver подтверждается их реальными возможностями и стремлением 
к открытию очередных магазинов уже на второй год сотрудничества. Ярким примером 
служат партнеры из Ростова-на-Дону – сеть из 5 магазинов Gulliver; Краснодара и Вла-
димира – 4 магазина Gulliver; Екатеринбурга и Чебоксар – по 2 магазина Gulliver. Ряд су-
ществующих партнёров уже разместили заявки на открытие в 2012 году новых магазинов 
Gulliver. Таким образом, непрерывное развитие сети собственных магазинов действую-
щих партнеров подтверждает состоятельность франшизы Gulliver – первого шага на пути 
к успешному бизнесу.



ЗАО Торговый Дом «Гулливер и Ко»
Россия, Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1
Бизнес-центр «Улей-Плаза»
Тел./факс: +7 (495) 995-11-23/24/25

Дмитрий Плюснин ответит на ваши вопросы, доб. 123, plusnin@gulliver.ru

www.gulliver-wear.ru


