
магазины ювелирных изделий из серебра 925° 



О бренде 

О бренде 

 

SKAZKA Natali Romanovoi – это ювелирный бренд серебряных украшений, представляющий на 

Российском рынке широкий ассортимент продукции от лучших мировых производителей.  

 

Бренд SKAZKA Natali Romanovoi создан оптовой ювелирной компанией STES, которая более 20 лет 

обеспечивает прямые поставки украшений из серебра 925° на территорию России.  

 

Отличительными чертами всех коллекций SKAZKA является современный дизайн, утонченный стиль 

и безупречное качество серебряных украшений.  

 

Благодаря постоянному мониторингу модных ювелирных тенденций и многолетнему сотрудничеству 

с лучшими мировыми фабриками бренду удалось добиться гармоничного сочетания дизайна, цены и 

качества украшений.  

 

Контроль качества осуществляется на всех этапах создания украшений, включая контроль  

Государственной Инспекции Пробирного Надзора РФ. 

 

 

 



Где купить?  

Украшения SKAZKA Natali Romanovoi представлены более, чем в 800 торговых точках, как в 

Москве, так и регионах России.  

 

Фирменные магазины SKAZKA открыты во многих крупных городах России: Москве, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Кемерово и других.  



Ассортимент 

Широкий ассортимент включает в себя серебряные кольца, серьги, цепи, колье, подвески, браслеты, 

броши со вставками из натуральных камней: агата, аметиста, топаза, граната, жемчуга, бирюзы, 

изумруда, марказита, перламутра, рубина, сапфира, хризолита, циркона и многих других 

драгоценных и поделочных камней.  

 

В коллекции всегда присутствуют изделия декорированные эмалью и янтарем.   

С 2014 года постоянный ассортимент бренда пополнился коллекцией украшений из керамики. 

 

Премьерные коллекции 2016 года - украшения с эмалью и разноцветными цирконами Floreale  

и женственная коллекция из серебра с марказитами Воздушные замки. 

 

 



Преимущества  
партнерства 

Преимущества партнерства 

 

- отсутствие вложений в товар, товар предоставляется на условиях договора комиссии 

- отсутствие вступительного (паушального) взноса и платы за пользование торговой маркой (роялти) 

- открытие торговой точки «под ключ» от 400 т.р.  

- высокая эффективная торговая наценка 

- срок окупаемости проекта от 3-х месяцев 

- доставка товара за счет Компании 

- единый график проведения трейд-маркетинговых акций с поддержкой за счет компании  

- единая ценовая политика 

- единая форменная одежда для торгового персонала 

- еженедельное поступление товара 

- индивидуальный дизайн-проект магазина с учетом особенностей торговой площадки 

- бесплатное предоставление выставочного оборудования и подарочной упаковки  

- возможность возврата невостребованного товара 

- постоянная квалифицированная поддержка со стороны Компании в сфере продаж, торгового 

маркетинга и мерчендайзинга  

- размещение информации о магазине партнера на фирменном сайте Компании  

- участие в централизованной программе лояльности для покупателей  

 



Требования  
к партнеру 

Требования к партнеру 

 

- Франчайзи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 

предоставляется право выступать в своем регионе под брендом «SKAZKA»  

- опыт предпринимательской деятельности (желательно в ювелирной сфере)  

- наличие достаточных оборотных средств и личная финансовая ответственность  

- готовность работать в соответствии с фирменными стандартами Компании  

- строгое соблюдение финансовой дисциплины Компании 

 

Требования к торговой площадке 

 

- город с высокой плотностью населения (от 500 тыс. человек)  

- расположение фирменного магазина в торговых центрах класса «А» (высокая проходимость в 

ТЦ)  

- расположение в ТЦ на 1-ом этаже, на входной группе и в центральных галереях  

- формат магазина - остров 6-9 кв.м. (от 5 витрин 900 мм*600 мм) 

 

Досье франшизы 
Вступительный (паушальный) взнос 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Вступительный (паушальный) взнос отсутствует 

роялти и маркетинговые сборы отсутствуют 

затраты на запуск от 400 000 рублей 

затраты на закупку товара отсутствуют (товар предоставляется на условиях 
договора комиссии) 

старт бизнеса  от 3 недель 

срок окупаемости от 3 до 5 месяцев 



Экономическая 
модель 
бизнеса 

      Средние затраты на открытие (разовые)          Средняя статистика доходов магазина ТМ «SKAZKA» 

Наименование издержек руб.  

оборудование + монтаж 400 000 

монтаж освещения + 

изготовление элементов 

брендинга 

50 000 

аренда услуги специалиста 0 

депозит, залоговый платеж 0 

компьютерная переферия 70 000 

итого 420 000 

наименование показатель 

товара в обороте  3 400 000 руб. 

средняя 

оборачиваемость 

14% 

план продаж в месяц 476 000 

розничная наценка 100% 

выручка партнера 238 00 руб. 



Фирменный стиль 

Каждый остров SKAZKA выстраивается с учетом особенностей конкретной торговой площадки, 

сохраняя фирменную концепцию и цветовое решение.  

Изящный логотип в виде Царевны-Лебедя выгодно дополняет общую визуальную концепцию. 



Торговый  
мерчендайзинг 

В ТМ SKAZKA интегрирована система торгового мерчендайзинга.  

Выкладка продукта осуществляется исключительно с использованием фирменного торгового 

оборудования, которое предоставляется Компанией для каждой ТТ с учетом ее конфигурации. 

На регулярной основе со стороны Компании проводится ротация ассортимента, направленная 

на увеличение оборачиваемости продукции и выгодную презентацию в витрине актуального 

ассортимента. 



Маркетинговая  
активность 

Все ТТ SKAZKA объединяются в единую трейд-маркетинговую систему.  



Программа лояльности 

Клубная карта 

При совершении покупки в любом фирменном магазине SKAZKA Покупателю выдается бонусная карта.  
С каждой покупки деньги возвращаются на карту в виде баллов: с 1-й покупки — 7%, со всех последующих 

покупок — 14%. 

До 20% от стоимости покупки может быть оплачено баллами с карты клуба SKAZKA.  

Курс: 1 балл = 1 рубль. 

 

 

 

Подарочные сертификаты 

К продаже всегда доступны подарочные сертификаты SKAZKA номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. 

 


