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ФРАНЧАЙЗИНГ
Франчайзинг в нашей компании
появился стихийно.
Уже около 5 лет к нам постоянно
обращаются партнеры, сторонние
бизнесмены с просьбами начать
продажу франшизы ТС «Парижанка».
Но до 2009 года компания была
не готова к такому шагу — взять
на себя ответственность за чужой
бизнес. Сейчас же, мы с гордостью
предлагаем Вам продукт нашей
компании — франшизу
ТС «Парижанка» — систему бизнеса,
выверенную годами.
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1

ВЕРА В УСПЕХ
1 кг.

Каждому из нас просто необходима вера
в успех. Всё у нас в головах: и уверенность
в себе и панические настроения. Мы верим
в Вас! А когда в человека верит кто-то еще,
ему становится легче поверить в самого себя.
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Опыт
организации

Что мы можем знать о Вас?
Ха! Да ничего, кроме того, что Вы волевой энергичный человек,
реалистично смотрящий на вещи. Все начатые дела доводите до конца и не
даете спуску своим подчиненным. Скорее всего, задумались о собственном
деле, хотите получать достойное вознаграждение, профессионально
реализоваться и стать хозяином своей судьбы. Именно люди, которые
не боятся брать на себя ответственность, готовые работать 24 часа в сутки
становятся успешными предпринимателями.

Не каждый решается на открытие собственного дела. Для того, чтобы
построить собственный бизнес, нужно обладать не малой смелостью,
самоотверженностью и долей авантюризма. А как иначе? Ведь
предпринимательство это риски и ответственность. Но это далеко не все
ингредиенты, которые нужны для приготовления блюда «Успешный бизнес
в собственном соку». Мы знаем рецепт успеха и готовы им поделиться.

По данным социологических опросов, 13%
россиян не открывают собственное дело
потому, что до сих пор ищут оригинальную
идею. Это заслуживает уважения.
Предлагать клиенту то же, что и все не
интересно, а зачастую и не выгодно. Но
в погоне за креативом, не стоит забывать
о конечном потребителе — он может не
понять «инновационно-концептуальной
идеи будущего».

400 гр.

Конечно, желательно для открытия
собственного дела, иметь опыт
организации бизнеса.
Идя по длинному пути проб и ошибок,
умный сделает правильные выводы,
из которых и складывается тот самый
опыт, которого не хватает «молодым»
бизнесменам. Мы постараемся передать
Вам те знания, которые получили сами.
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Оригинальная
идея
1 ст. ложка

Предпринимательская
1,5 стакана
жилка

Многие начинающие бизнесмены верят в
«предпринимательскую жилку» и считают,
что без нее построить собственное дело
невозможно. По сведениям психологов и
докторов медицинских наук, такой жилки
нет ни у одного человека, даже у Била
Гейтса. Хотя, умение продавать немаловажно.
В крупных торговых компаниях есть принцип:
новый сотрудник, перед тем как приступить
к своим обязанностям, проходит «боевое
крещение» в роли продавца-консультанта.
Это прекрасно помогает окунуться
в атмосферу компании, почувствовать
товар, покупателя, а так же раскрыть
профессиональные качества.
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Специальное
образование

По вкусу

Вы уверены, что для открытия своего
бизнеса нужно иметь специальное
образование?
Генеральный директор ГК «Парижанка»,
Васильев Анатолий Алексеевич —
дипломированный инженер-механик, но
это не помешало ему построить свою
компанию. Уверены, любое образование,
знания и профессиональные навыки
помогут в становлении бизнеса, если
правильно их применить.
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Стартовый
капитал

Щепотка

Каждый серьезный бизнес требует крупных
капиталовложений. Мы подскажем один
из способов, как в короткие сроки найти
стартовый капитал: мировая практика
показывает, что под открытие бизнеса
по системе франчайзинга банки дают
кредиты чаще. Франшиза «Парижанки»
не требует значительных капиталовложений,
при этом окупается в первый же год.

Пора взяться за свое собственное
дело с рвением и энтузиазмом
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ
ПАРИЖАНКА
ТС «Парижанка» входит в международную группу компаний
ParisСlub, крупную компанию бельевой индустрии.
«ПАРИЖАНКА» дарит удовольствие и помогает женщине выглядеть привлекательно, чувствовать себя женственно и комфортно в любой ситуации, в любое время суток и в любой сезон. Мультибрендовый формат
и тщательная подборка ассортимента делают магазины «ПАРИЖАНКА»
привлекательными для постоянного посещения, профессиональных консультаций и особо приятных покупок.

Первый бутик нижнего белья
и домашней одежды «Парижанка»
открылся в 1997 году. Это был
единственный в городе Тольятти
магазин французского нижнего
белья. С тех пор торговая сеть
активно растет и развивается,
превратилась в международную
компанию с офисами в 4 странах,
экспериментальными цехами,
производством, дизайн-ателье
и множеством сервисных служб.

Отличительной особенностью сети
«Парижанка» и каждого ее магазина
в отдельности является мультибрендовый формат и уникальный
ассортимент нижнего белья
домашней одежды, купальников
и аксессуаров. Многие бельевые
бренды можно найти исключительно
только в магазинах торговой сети
«Парижанка».

Магазины «Парижанка» можно встретить более чем
в 50 городах России и стран СНГ. Сеть представлена почти
30 собственными магазинами и более 60 магазинами,
работающими по системе франчайзинга. Каждый месяц
открывается несколько новых магазинов в России и СНГ.

Больше информации на сайте //рaris-club.ru
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ТРУДНОСТИ ФРАНЧАЙЗИ
ПРИ ОТКРЫТИИ БЕЛЬЕВОГО
МАГАЗИНА:
43% Считают, что самым проблематичным было принять решение об открытии собственного бизнеса
27% Клиентов уверенны, что самым
трудным было выбрать и довериться
партнеру
16% Возникли затруднения при выборе
ценовой и ассортиментной политики
11% Трудности с поиском торговой
площади и строительными работами
3% Не обнаружили препятствий

ОКУПАЕМОСТЬ БЕЛЬЕВОГО
МАГАЗИНА «ПАРИЖАНКА»

УЗНАЙ
СКОЛЬКО СТОИТ
ОТКРЫТЬ СВОЙ МАГАЗИН
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КАЛЕНДАРЬ АКТИВНОСТИ
БЕЛЬЕВОГО МАГАЗИНА

как заработать

50 м2

РЕКЛАМНАЯ
АКТИВНОСТЬ

ЗА 1 ГОД И 2 МЕСЯЦА

РАСПРОДАЖА

31

РЬ

ОСЕНЬ

Е

07

ГУ

РЬ

11

ОСЕНЬ
С

НЬ
ИЮЛЬ

АВ

07

СТ

08

ОСЕНЬ

ЯБ

Б

С

ИЮЛЬ

АВ

РЬ

НО

11

ЯБ

НО

10

ОКТЯБРЬ
Я
НТ

НЬ

ЛЕТО
И

Ю

06

НЬ

ИЮЛЬ

07

С

ЕН

РЬ

Ю

11

10
Е
С

09

Й

05

06

ЯБ

ОКТЯБРЬ

Ь

ЛЕТО

БР

ЗИМА

04

Я
НТ

Ь

МА

Ю

НО

РЬ

ОСЕНЬ

ОКТЯБРЬ

АЛ

АПРЕЛЬ

ГУ

09

02

ВР

Т

АВ

ГУ

СТ

08

СТ

08

в удалённом доступе

ФЕ

АР

выезд к партнёру

мерчендайзинг

Ь

М

Расход

Мужское бельё

ПОДДЕРЖКА

БР

ВЕСНА

Й

05

МА

ПОСТУПЛЕНИЕ
И ПРОДАЖИ
Приход

ОПЕРАТИВНЫЙ

А
ЕК

ЯНВАРЬ

03

04

АПРЕЛЬ

ЗИМА

06

Я

Б
ТЯ

ЯБ

НО

Д

Т

10

01
12

И

10

09
РЬ

Ь

И

11

АЛ

АР

ПОДДЕРЖКА

02

ВР

ВЕСНА

от 700 000
до 1 500 000

ФЕ

М

ПРИБЫЛЬ

ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1 ГОД
РАБОТЫ МАГАЗИНА

Е

ЯНВАРЬ

03

1 000 000

Д

Б
КА

РЬ

ЛЕТО

ОКТЯБРЬ

СТ

08

Т
ЕН

07

ГУ

Ь
БР

АВ

ИЮЛЬ

09

НЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

командная

Ю

1 400 000
01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Й

Й

05

МА

6-9 МЕСЯЦЕВ ВОЗВРАТ
ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ

12

.3

05

04

АПРЕЛЬ

ВОЗВРАТ

06

Т

.2

МА

АР

ВЕСНА

ВЛОЖЕНИЯ

от 2 000 000
до 3 500 000

И

М

.1

03

ЗИМА

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ
ОТ 3 НЕДЕЛЬ ДО 2 МЕСЯЦЕВ.
СУММА ВЛОЖЕНИЯ

04

Ь

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ

08

АЛ

ЗИМА

АПРЕЛЬ

02

ВР

Ь

Т

ФЕ

АЛ

АР

Я НВАР Ь

А

НОВОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

14

02

ВР

М

ЕК

Ь

ЕК

ФЕ

03

Д

Р
АБ

Д

Я НВАР Ь

Ь
БР

ВЕСНА

01
12

01
12

23

ВЛОЖЕНИЯ
И ОКУПАЕМОСТЬ
МАГАЗИНА
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РАБОТА
С ПЕРСОНАЛОМ

Корсетные изделия

Тренинг продаж

Предпостельное бельё

Аттестация

Чулочно-носочные изделия

Тайный покупатель

Купальники

Презентация новой коллекции

Тёплая домашняя одежда

Ревизия
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Широкий
ассортимент

Товарные категории постоянно
дополняются и меняются в зависимости
от сезона. Кроме того, широта ассортимента
включает в себя возрастной диапазон,
разнообразие фасонов, цветов и размеров.
Ассортимент, как для женщин, так и для
мужчин охватывается максимальный
сегмент покупателей.

Гибкий ценовой диапазон в каждой
товарной группе — от масс-маркета
до класса люкс.
Какая бы ни была потребность у Клиента
вашего города, у нас всегда есть, что ему
предложить. Бутик класса «люкс» или
дисконт-центр — в «Парижанке» найдется
товар для покупателей с различным
уровнем дохода.
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Не конкурирующие
между собой
марки

Марки в компании «Парижанка» не
конкурируют между собой. Каждый бренд
тщательно подбирается, проверяется
на совместимость с теми марками,
которые уже присутствуют. Дублирование
полностью исключено. Поэтому наши
собственные магазины и франчайзинговый
проекты настолько удачны — в них товар
не конкурирует между собой.

Что уникального в нашем ассортименте? Он не просто широкий —
а всеобъемлющий! Нижнее белье, купальники, одежда для сна и отдыха,
аксессуары. «Парижанка» — единственная бельевая компания, которая
предлагает франчайзинг мультибрендового формата. Этот факт открывает
перед Вами неограниченные возможности. Единственный пункт, в котором
мы не может предоставить Вам выбор: качество товара. Наша компания
гордится тем, что работает только с качественными марками
и производителями.

2

Гибкий ценовой
диапазон

Гибкость
в работе

Гибкость в работе — возможность
подобрать ассортимент индивидуально
под свой регион. Вы можете выбирать
ценовую категорию и стилевое
направление, менять ассортимент в
зависимости от предпочтений ваших
клиентов. Мультибрендовый формат
дает возможность не зависеть от одного
единственного производителя.
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АССОРТИМЕНТ
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Способен поразить воображение любой представительницы
прекрасного пола.
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Для каждого магазина сети ассортимент подбирается индивидуально,
в зависимости от его географии,
расположения в торговом центре,
предпочтений покупателей и,
конечно же, ценовой политики
бутика. Команда менеджеров старается подобрать оптимальный
ассортимент, чтобы каждый клиент
мог найти для себя идеальную
модель.
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Только лучшие европейские бренды
нижнего белья, домашней одежды
и купальников. Качественное
и комфортное бельё, нежнейшее
кружево и атлас, мягкий хлопок
и изысканный шелк – всё это
способно удовлетворить самый
взыскательный вкус. Основной
ассортимент бутиков «Парижанка»
– женское нижнее бельё и домашняя одежда.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАГАЗИНА:
Мультибрендовый формат бутика
позволяет каждому посетителю
найти свой оптимальный
вариант, соответстветствующий
и прекрасная посадка
самым взыскательным
критериям: комфорту,
стилевым предпочтениям,
цвету и фактуре, как
и приемлемым по стоимости.
Разнообразие моделей
варьируется от «эконом»
вариантов до класса
«люкс». При этом, всем
моделям белья, купальников
и домашней одежды,
независимо от их категории
присуще отличное качество
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Огромный ассортимент, от которого захватывает дух.
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по фигуре.
Кроме того, что европейские бренды весьма
демократичны по цене,
для постоянных клиентов
существует обширная
система скидок. Ценовая
политика направлена
на формирование привлекательности магазинов
«Парижанка» и очевидную
выгоду для клиентов.
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МУЛЬТИБРЕНД

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
ЛУЧШИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

– английский бренд белья. Это качественное и невероятно соблазнительные комплекты нижнего белья,
отличающиеся элегантностью и
изысканностью стиля.
– бренд, дающий возможность любой девушке выглядеть сногсшибательно. Комфортная посадка, отличное качество и долговечность
каждой модели. Огромный выбор
вариантов на каждый день и для
особых случаев в каждой коллекции.

В магазинах «Парижанка»
представлено более 20 брендов
мужского и женского нижнего
белья, купальников и домашней
одежды. Из всего многообразия
белья «Парижанка» выбирает

ОДЕЖДА
ДЛЯ ДОМА
И ОТДЫХА

– молодой, но уже завоевавший любовь и популярность бренд нижнего
белья и домашней одежды. Элегантные коллекции, разнообразие вариантов для различных женских форм,
комфорт и невероятная мягкость
тканей.
– отличное белье и купальники для
самых разных женщин и девушек.
Разнообразие моделей от ярких и
сочных, до сдержанных и элегантных. Расширенный размерный ряд и
приятная стоимость.

для своих магазинов только лучшие
бренды, учитывая массу факторов:
от регулярности поставок до
подходящую стилистику коллекций
для Российского покупателя,
привлекательную ценовую политику,

КУПАЛЬНИКИ
И КОЛЛЕКЦИИ
ПЛЯЖНЫХ
АКСЕССУАРОВ

– белье для шикарных форм. Отличная посадка, элегантный и стильный дизайн, нежные ткани.
–мужской бренд нижнего белья. Качество и комфорт, ничего лишнего
и в то же время изысканно – все это
JIL.
– удобство и мужественный стиль.
Секрет комфорта – использование
натурального сырья и крой, рассчитанный на максимальное прилегание к телу.

отсутствие посредников и возможность разнообразных дисконтных
программ. Все эти факторы важны
для того, чтобы наши покупатели
имели возможность покупать
отличное белье по разумным ценам.

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
И ДОМАШНЯЯ
ОДЕЖДА
ДЛЯ МУЖЧИН

– купальники, дарящие своим обладательницам частичку солнечной
Ривьеры. Элегантные и стильные, позволяют чувствовать себя королевой в любой обстановке: в бассейне,
на пляже и вечеринке на борту яхты.
- младшая сестренка бренда bip-biр.
Для молодых и дерзких. Сочные краски, яркие принты, соблазнительные
модели купальников. Особенность
бренда – широкий модельный ряд для
девушек с разными вкусами и предпочтениями.
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МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Мужское нижнее белье и домашняя одежда –
стиль и комфорт.
Для мужчин важнее всего
комфорт. Поэтому торговая
сеть «Парижанка» предлагает для сильной половины
человечества только самое
комфортное нижнее белье
и домашнюю одежду. Все
модели изготовлены
из натуральных материалов,
отличаются отменным качеством и
Домашняя одежда для муж-

чин отличается лаконичным стилем и сдержанным
дизайном. Классические
цвета и крой моделей подойдут любому мужчине, а
разнообразие выбора, позволит подобрать не только
стильный комплект одежды
для дома, но и для занятий
спорта, любым самым экстремальным увлечением.
комфортной посадкой.

ЖЕНСКОЕ
НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ–
Около 80% ассортимента каждого
магазина торговой
сети «Парижанка»
составляют
коллекции для
представительниц
прекрасного пола.
Это женское нижнее белье, домашняя одежда, колготки и пляжные
коллекции.

~ На каждый день ~

24

25

~ Для особых случаев ~
Широкий размерный
ряд позволяет
подобрать неглиже
как для девочекподростков, так
и для дам с пышными формами. Кроме
того, в каждом из
размеров представлены разные
стилевые решения,
от ярких и сочных
принтов, до сдержанных и лаконичных однотонных
моделей.

Нежная чувственность
тончайшего кружева.

Нижнее белье в «Парижанке» - это нежность и женственность,
практичность и комфорт, яркие принты и элегантное кружево.

ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА
ДЛЯ СНА
И ОТДЫХА
Это настоящий
праздник для
любителей выглядеть
дома элегантно, но
при этом чувствовать
себя комфортно.

Уютные пижамы,
теплые махровые
халаты согреют
зимними вечерами.
А для жаркого лета
всегда можно
выбрать невесомую
сорочку или игривую
и очаровательную
пижамку.

Модели белья можно подбирать как комплектами, так и по отдельности, что дает возможность нашим покупательницам приобрести
для себя действительно идеальные варианты и подобрать размер
верха и низа индивидуально.
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ПЛЯЖНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
КУПАЛЬНИКОВ
И АКСЕССУАРОВ
Пляжная коллекция «Парижанки»
поражает воображение любой
покупательницы.
Купальники для женщин всех
возрастов и стилевых предпочтений.
Разнообразие брендов и тканей.

Яркие и сочные
купальники
для молодых

Широкий выбор пляжных аксессуаров

Бикини, слитные модели,
закрытые купальные
костюмы – всегда огромный
ассортимент во всех
магазинах «Парижанка».
Для завершения образа
любая посетительница
бутика может подобрать
для себя пляжные аксессуары – парео, платки, пляжную
одежду, сумочку и обувь.

Сдержанность
и элегантность
для дам
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1

Расположение
магазина

6

Условия
отгрузки

Вместе с Вами мы планируем место
расположения торговой точки.
Минимальная площадь под магазин — 30 кв.
метров. Компания «Парижанка» постоянно
имеет в запасе арендные площади ведущих
региональных агентств. Мы готовы помочь
в подписании договора аренды и снижении
стоимости арендной ставки.

Передача товара клиенту или его
представителю происходит на центральном
складе «Парижанка» (г. Москва) или
региональном складе (г. Тольятти).
По дополнительной договоренности, товар
можно доставить до Вашей транспортной
компании.

2

7

Оборудование
торгового зала

«Парижанка» укомплектовывается
фирменным оборудованием из расчета
примерно 200 евро/кв. метр. Торговое
оборудование предоставляется «под ключ»,
включая световую рекламу.

3

Условия оплаты

Первая поставка товара должна быть
выкуплена в 100% объеме. Прием заказа на
следующий сезон проводится с условием
предоплаты в 20%. Регулярно,
по Вашему желанию, высылаются остатки
с центрального склада «Парижанка».

Первоначальные
затраты

Для открытия фирменного магазина
«Парижанка» потребуются инвестиции
в размере от 600 000 руб. до 1 500 000
руб., в зависимости от уровня магазина
и квадратуры.

4
Компания «Парижанка» максимально облегчает процесс открытия
магазина-франчайзи, взяв все основные заботы на себя. Для
открытия магазина «Парижанка» требуется около 3-х месяцев — это
время необходимо для разработки проекта магазина, изготовления
оборудования и поставки товара.

Обучение

До открытия магазина Ваш персонал
должен в обязательном порядке пройти
бесплатное обучение по базовой
программе компании «Парижанка».

5

Ассортимент

Первая поставка формируется из расчета
270-450 евро на 1 метр кв. торговой
площади. В ассортименте своего магазина
Вы можете иметь до 10% посторонней
продукции.

Ваша наценка
на товар может составить

150%

предложение
от которого невозможно
отказаться!
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
Помещение под каждый из магазинов сети «Парижанка» тщательно
продумывается профессионалами.
Команда дизайнеров интерьера
разрабатывает детальный дизайн
проект магазина, в зависимостиё
от его расположения, естественной
освещенности, размеров помещения.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ:
12 ОТДЕЛОВ КОМПАНИИ

-

одновременно работают
для открытия лишь одного магазина
– от архитекторов и юристов, дизайнеров и маркетологов, логистов,
товароведов, мерчендайзеров,
аналитиков, финансистов
и тренеров-коучей.

ТОЛЬКО ОДИН
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ
ТЩАТЕЛЬНЫЕ
РАЗРАБОТКИ:
- Расположение стен
и перегородок
- План расстановки
оборудования
- План размещения вертикальных
профилей
- Чертежи оборудования

БОЛЕЕ 300 СТРАНИЦ

- План пола

составляет законченный индивидуальный проект для каждого магазина.

- План потолка

5 ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
одновременно участвуют в запуске
торговой площадки: Ремонт
помещения, мебель, визуальные
элементы, оформление, витрины,
декор и еще много того, что
не назвать «мелочью».

- План размещения осветительных
приборов и розеток
- Декоративное покрытие стен
и оформление
- Размещение логотипа
в торговом пространстве
- Вывеска

В результате каждый бутик «Парижанка» имеет свой уникальный проект
и неповторимый имидж, зависящий от исходного помещения. благодаря
слаженной работе большого коллектива наших специалистов и партнеров
магазин настолько удобен и уютен, что даже при маленькой площади
каждый покупатель чувствует себя просторно и комфортно.
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Проекты для городов Таганрог и Киров.
(Разработаны Евгенией Навожиловой, руководитель Андрей Васильев)
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1 Выезд мерчендайзера на открытие
и контроль. Соблюдение концепта
оформления торгового пространства и
витрин ― одно из важнейших условий
франчайзинга. Помощь в этом Вам окажет
документация по оформлению витрин, а так
же наш мерчендайзер. Перед открытием
он посетит ваш магазин, чтобы убедиться
что концепция «Парижанки» соблюдена,
и помочь Вам в размещении товара в
торговом зале.
2 Профессиональная подготовка
персонала. Рост продаж зависит от
тех, кто непосредственно, каждый
день взаимодействует с клиентами ―
от продавцов. Грамотные и вежливые
продавцы ― это Ваша визитная
карточка перед Клиентами. Система
поддержки Вашего бизнеса включает
проведение бесплатных тренингов
продаж и презентаций новых коллекций
для продавцов. Тренинги проводятся
в Москве, непосредственно в офисе
«Парижанка». Приняв участие в программе
обучения, Ваши продавцы овладеют
полной информацией о торговых марках,
приобретут необходимые знания по
технике продаж и мотивации покупателей,
и конечно, заразятся энтузиазмом наших
сотрудников!
Программа обучения продавцов составлена
специалистами Компании.
3 Вы обязательно познакомитесь со
своими коллегами — франчайзи из других
городов. Нам важна обратная связь с
франчайзи-Партнерами. Ведь Ваши успехи
и неудачи мы можем предугадать, только
если будем работать сообща! Дважды в
год руководство Компании «Парижанка»
проводит круглые столы для своих
партнеров. Живое, непринужденное
общение, совместное решение наболевших
вопросов, обсуждение планов на будущее
― все это позволит почувствовать, что Вы
не одиноки. А вместе мы сила!

Гарантируем, Вы получите разноплановую
поддержку своего бизнеса на протяжении всего
нашего сотрудничества

4 Подключение отдела дизайна к работе.
Помочь сохранить единый концепт в
дизайне всех магазинов под брендом
«Парижанка» сможет поддержка нашего
дизайн-отдела. Обновление витрин к
праздникам, распродажам и рекламным
акциям ― это их работа. Какую именно
помощь в оформлении витрин может
оказать Вашему магазину наш отдел?
Прежде всего, передача общей концепции
оформления в виде презентации, а так
же письменные рекомендации ― как
воссоздать это оформление с наименьшими
затратами.

Рекламное и интернет-сопровождение.
Наш отдел продвижения занимается пиаром
и рекламой бренда «Парижанка». Эти люди
делают так, чтобы в каждом из городов
5

России наш логотип был узнаваем и горячо
любим. Если Вам требуются рекламные
тексты и статьи для прессы, радио,
телевидения или каких-то мероприятий, Вы,
несомненно, можете обратиться к нашим
специалистам.
6 Акции по анализу продаж. Какие акции
необходимо проводить и в какое время
― эта информация пока для Вас тайна за
семью печатями? Мы поможем ее раскрыть.
Проанализировав остатки в магазине ― Вы
сможете проводить акции, которые помогут
эти остатки реализовать. Вам помогут
наши менеджеры по франчайзингу ― по
совместительству ангелы-хранители вашего
магазина!
7 График отгрузок и подсортировок. Для
того чтобы наладить бесперебойную работу
между нашими Компаниями ― совместно
разрабатываем график подсортировок
и отгрузок. Ваши отчеты помогут нам в
этом. Анализируем продажи товара в
Вашем магазине и выбираем для поставки
именно то белье, купальники или другую
продукцию, которой не хватает в магазине.
Данная работа, займет у нас всего два (!)
дня. Первый день ― подсортировка, на
второй день ― отгрузка товара в Ваш
город.
8 Прогнозирование товарооборота на
будущий сезон. Если работаете два-три
или даже шесть месяцев, Вам достаточно
сложно сделать прогноз продаж будущего
сезона и адекватный заказ на поставку
товара. Вы пока не можете предсказать
― какое белье Вы продадите со 100%ой вероятностью, а какое повиснет на
стеллажах мертвым грузом. «Парижанка»
предлагает простой выход из этой ситуации
― воспользоваться статистикой розничных
магазинов собственной сети. Эти данные
помогут Вам оценить грамотность своих
заказов и научиться работать в будущем.
Опыт Компании-Партнера ― выступает в
качестве подстраховки Вашего бизнеса!
9 Юридическая поддержка. Чуть ли
не самая важная часть нашей системы
поддержки франчайзи-Партнеров.
Квалифицированный юрист должен
быть задействован в любом, даже самом
маленьком бизнесе. Что уж говорить о нас
с Вами? Тщательная проверка договоров,
грамотное составление документов
позволяют избежать многих неприятных
моментов в предпринимательском деле.
Хороший юрист ― это еще и дипломат,
человек, который поможет разрешить
конфликтные ситуации, изредка
возникающие в ходе ведения бизнеса.
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ВИЗУАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
Визитная карточка любого магазина – это его
витрина. Поэтому все бутики торговой сети
«Парижанка» отличаются своей неповторимостью
и оригинальностью.

Команда дизайнеров и
мерчендайзеров-витринистов
постоянно работает над тем, чтобы
витрины
ОДНАКО ВСЕ ВИТРИНЫ бутиков
были
«ПАРИЖАНКИ»

ОТЛИЧАЮТСЯ
СОВРЕМЕННОСТЬЮ,
ИЗЫСКАННОСТЬЮ
И ТЩАТЕЛЬНОЙ
ОТРАБОТКОЙ КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ.

привлекательными для клиентов.
Концепция витрин отображает
стилевые особенности новой
коллекции и ее направленность.
Однако все витрины «Парижанки»
отличаются современностью,
изысканностью и тщательной
отработкой каждой детали.
К каждому празднику, будь то
Новый Год, 8 марта или День
Влюбленных, витрины оформляются
так, чтобы вызвать у посетителей
и клиентов праздничное настроение, позитивные эмоции.
Праздничные витрины обязательно
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ

КАЖДЫЙ, ЗАХОДЯ
В БУТИК «ПАРИЖАНКА»,
СРАЗУ ЖЕ, ПОГРУЖАЕТСЯ
В АТМОСФЕРУ
ЧУВСТВЕННОСТИ
И ЖЕНСТВЕННОСТИ.

Изысканный интерьер, мягкое
освещение, приятные тона – все это
настраивает на неспешный выбор
нужной модели. Даже самый
небольшой магазин не стесняет
покупателя в выборе и передвижения по торговой площадке, создает
ощущение простора и комфорта.
Чтобы не растеряться в огромном
ассортименте магазина, продумана
тщательная система навигации,
указателей, развески товара.
Мерчендайзеры «Парижанки»
индивидуально подходят к каждому
магазину.

План развески товара зависит
от конфигурации и площади магазина,
его ассортиментного наполнения,
изучения предпочтений клиентов.
Благодаря слаженной работеё
специалистов, каждому клиенту легко
ориентироваться в предлагаемом
многообразии, найти модели своего
размера, посмотреть варианты
распродажных предложений.
А в случае затруднений, на помощь
всегда придет опытный и внимательный
продавец-консультант.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ:
Ежемесячно для всех менеджеров
и консультантов Торговой сети
устраиваются тестирования на предмет
знания технологии продаж и стандартов работы компании.
Каждый год все
ПОДТВЕРДИТЬ
сотрудники без
УРОВЕНЬ ПРОФЕС- исключения
проходят

СИОНАЛИЗМА
ДЛЯ КАЖДОГО
ПРОДАВЦА
«ПАРИЖАНКИ»
ЭТО «ДЕЛО ЧЕСТИ»

централизованное компьютерное
тестирование.
Аттестация –
обязательное
условие работы
в компании.
Введена система баллов,
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ:
Профессиональный и внимательный персонал –
залог хороших продаж, лояльности и уважения
покупателей. Два раза в год в Московском офисе торговой сети «Парижанка» проходит
презентация новой коллекции белья,
подробное знакомство всех сотрудников
розничной сети и франчайзи партнеров
с данной коллекцией.
Модельеры и бренд-менеджеры
рассказывают обо всех особенностях
коллекции, тканях и фурнитуре,
нюансах кроя и стиля каждого изделия.
Бизнес-тренеры
компании
регулярно проводят
специальные
обучающие
программы,
включающая
в себя вебинары,
видеокурсы
и тренинги.

ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ
МАГАЗИНОВ
«ПАРИЖАНКА»
ПРОХОДИТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Для руководителей ОБУЧЕНИЕ,
и персонала,
открывающих новый ВКЛЮЧАЮЩЕЕ
бутик предусмотрена
В СЕБЯ РАЗНОцелая серия
обучающих тренинговОБРАЗНЫЕ ТРЕНИНГИ
и стажировку
в действующих
И СЕМИНАРЫ.
магазинах
«Парижанка»:
- введение в компанию
- основы мерчендайзинга
- подбор и мотивация персонала
- стандарты работы персонала
- техника продаж
- секреты брендов компании
- нити и волокна
Каждый продавец, менеджер и руководитель
любого бутика торговой сети тщательно
разбирается в представленном товаре,
технологии производства и материалах
Горячая линия для клиентов, позвонив по телефону
8 { 800 } 200 8 990, вы всегда получите правильную
и оперативную информацию по возникающим вопросам.
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ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ:

ДИСКОНТНАЯ
СИСТЕМА
Дисконтные карты
для постоянных
покупателей со скидкой до 15%

КОНКУРСЫ
Для наших клиентов
проводятся регулярные конкурсы с отличными призами и
подарками, вечеринками и праздниками.
Конкурсы проводятся как в соцсетях,
так и в магазинах
компании.

Мы заботимся о наших клиентах!

АКЦИИ

БОНУСЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ

Постоянным покупателям «Парижанки»
предоставляется
уникальная возможность участвовать
в различных акциях.
Условия акций всегда интересны для
наших покупателей
и позволяют подобрать себе идеальную модель из ассортимента.

Постоянные клиенты «Парижанки»
никогда не остаются
без внимания. Для них
придумана целая система бонусов и поощрений. Мы любим
своих клиентов и к
праздникам дарим им
приятные подарки.

Информирование
о предстоящих распродажах
и акциях в магазинах нашей
сети.

Внимательный и
заботливый персонал поможет вам
в решении любых
вопросов по ассортменту. Подберет
идеальные модели
по посадке. Порекомендует подходящие
бренды и варианты
сочетаний.
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РЕКЛАМНАЯ
АКТИВНОСТЬ

КАЛЕНДАРЬ АКТИВНОСТИ
БЕЛЬЕВОГО МАГАЗИНА
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Праздничные акции и распродажи для клиентов; скидки и конкурсы для настоящих и будущих
покупателей; регулярное размещение рекламных статей в ведущих глянцевых изданиях; сотрудничество с модными городскими порталами; совместные акции с крупными сетями смежных
форматов; сотрудничество с ведущими бельевыми ресурсами для профессионалов; вечеринки и
праздники для наших постоянных клиентов.
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РАСПРОДАЖИ И АКЦИИ

23 февраля, акция « Модель месяца», Новая Коллекция купальников, Летняя распродажа 2013 года
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

50

ДЕЛАЕМ НЕ АКЦИИ,

МЫ СОЗДАЕМ СЕНСАЦИИ!

Скидки и распродажи
для покупателей.

Конкурсы, модные вечеринки
и подарки для наших клиентов

Рекламные статьи в популярных глянцевых и бельевых
изданиях.

Специальные акции постоянным покупателям. Сюрпризы
к каждому празднику
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ВЫСТАВКИ, ДЕФИЛЕ
И ШОУ-ПОКАЗЫ
Париж. Мировая выставка белья Mode City 2013.
ТС «Парижанка» отмечена как одна из самых креативных компаний Европы.

«Парижанка» продолжает расти
и развиваться. Компания ежегодно участвует в крупнейших международных
выставках. Все бренды, представленные нашей компанией, пользуются
большим успехом и популярностью
у профессионалов в бельевой сфере.
Новые коллекции, представленные
в магазинах, сначала проходят

одобрение на крупнейших выставках
мира. Фееричные шоу-показы и дефиле
устраиваются нашей компанией,
чтобы познакомить с новыми
коллекциями. Показать самые удачные
модели и тренды в бельевой моде.
Два раза в год для всех менеджеров,
продавцов-консультантов и работников
отдела франчайзинга.

Устраивается встреча с профессиональным дефиле моделей, семинаром
от специалистов Центра Разработки
Коллекций, круглые столы с руководством Торговой сети. Центр Разработки
Коллекций для работников компании
и партнеров по франчайзингу устраивает творческие встречи с обязательным дефиле, жаркими дискуссиями

и обсуждениями, семинарами от ключевых специалистов. Но и продавцы
не остаются в стороне - обратная
связь важна для будущего ассортимента, торговой сети и компании
в целом. Круглые столы с руководством
Торговой сети позволяют лучше
понимать вектор продвижения
и ближайшие планы развития.
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НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

ЛУЧШИЕ ВИТРИНЫ

ЛУЧШАЯ БЕЛЬЕВАЯ
МУЛЬТИБРЕНДОВАЯ
СЕТЬ РОССИИ 2012

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН
АВТОРИТЕТНОГО
БЕЛЬЕВОГО ЖУРНАЛА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ CREATIONS
LINGERIE.

Звание лучшей мультибрендовой бельевой сети – ежегодная премия ProFashion Awards

Финалист конкурса оформления витрин на выставке SIL 2013 - Парижанка, г.Хабаровск.
Победители конкурса «Лучшая новогодняя витрина» 2013 г. Тольятти, ТЦ Русь

56

57

РАЗВИТИЕ:
Торговая сеть «Парижанка» активно
развивается не только на территории
России, но и в странах СНГ.
В настоящее время работает около
30 собственных магазинов и более
60 магазинов франчайзи.
И это для нас не предел!
Каждый месяц в разных уголках
России открывается несколько
новых магазинов-франчайзи.

ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ:
Атырау (Казахстан)

Новосибирск

Благовещенск

Нягань

Брянск

ПетропавловскКамчатский

Воронеж
Дзержинск
Иваново

Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Иркутск

Симферополь
(Украина)

Казань

Сургут

Киров

Тамбов

Кострома

Улан-Удэ

Краснодар

Ухта

Курган

Хабаровск

Кызыл

Челябинск

Миасс

Чита

Мурманск

Электросталь

Мытищи
(Моск. обл.)

Энгельс

Нижний Новгород
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PARISBIZ.RU
Ваш электронный справочник о франчайзинге

Мы работаем во всех направлениях!

Для поддержки наших франчайзи,
мы разработали интернет-ресурс
«ParisBiz». На данном сайте собрана
вся самая актуальная информация о
франчайзинге: реальные жизненные
истории и опыт других бизнесменов,
постоянно обновляющийся
ассортиментный портфель,
справочная информация по ведению
бизнеса и многодругое.

Вы сможете в режиме реального
времени произвести расчеты
окупаемости, первоначальных
затрат, объемов сезонных закупок,
а так же просчитать точку
безубыточности Вашего магазина.
Для ознакомления и заполнения
на сайте представлены анкеты
претендента и подробные условия
по франчайзинговой системе
«Парижанка».

Мы постарались сделать так, чтобы PARISBIZ.RU
стал Вашим главным электронным справочником о
франчайзинге

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 { 800 } 200 8 990
E-MAIL:
INFO@PARIZHANKA.RU
САЙТЫ:
PARISBIZ.RU
МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ Ш. 125, С. 1
ТЕЛЕФОН:
8 { 495 } 63 202 53

