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За 3 года наш бренд охватил 11 стран

В 40 городах мира 
представлена брендовая одежда 

от Риммы Аллямовой

Женская одежда от Риммы Аллямовой
радует своих потребителей с 2013 года

Более 100 наших представителей
работают по всему миру

Популярность и быстрое развитие бренда Риммы Аллямовой
обусловлено следующими факторами:

Пошив нашей одежды осуществляется исключительно
из качественных материалов

Постоянное обновление ассортимента, 
удовлетворяющее потребности самых искушенных
потребителей

Адекватное ценообразование на продукцию,
учитывающее покупательскую способность в регионах

Пропаганда женственности и нравственности

Ориентированность на широкие массы потребителей
в разных странах мира

Соответствие нашего ассортимента самым 
современным тенденциям в моде. Мы всегда в тренде!

Выгодные условия сотрудничества для наших
партнеров и представителей

Периодическое проведение акций и распродаж,
позволяющие приобретать нашу одежду
с большими скидками
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Франшиза бутика женской одежды
от Риммы Аллямовой включает в себя:
- Зарегистрированный бренд
- План открытия бутика
- Рекомендации и помощь в подборе помещения
- Рекомендации и помощь в подборе персонала
- Требования к оформлению
- План развития
- Инструменты для маркетинга и продвижения
- Система учета
- Поддержка на протяжении всего срока 
сотрудничества:
1. юридическая
2. бухгалтерская
3. информационная
4. инновационная 
- Своевременные поставки товара
- Личный менеджер-консультант, курирующий Вас
на протяжении всего срока сотрудничества

- Зарегистрированный бренд
- Инструменты для маркетинга и продвижения
- Информационная поддержка на протяжении 
всего срока сотрудничества
- Своевременные поставки товара
- Личный менеджер-консультант, курирующий Вас
на протяжении всего срока сотрудничества

Упрощенный вариант франшизы 
включает в себя:

Для более эффективной работы наших партнеров, мы разработали франшизу.
Теперь и у Вас есть возможность зарабатывать вместе с нами, руководствуясь
нашим успешным опытом и четко выработанной стратегией.



В данной таблице приведены условия формирования тарифов
на франшизу бутика женской одежды для Вашего города

Численность населения
города меньше 300.000
человек

Численность населения
города больше 300.000
человек

Регионы
с преобладанием
мусульманского
населения

Стоимость  франшизы

Затраты на открытие
бутика (точки продаж)

Первоначальная
закупка товара
Ежемесячная

закупка товара

Роялти

200.000 300.000 500.000

100.000 300.000 300.000
от 100.000 от 150.000 от 200.000

- 250.000 250.000

6.000 10.000 12.000
Эксклюзивное право на весь город на каждые 300.000

человек
по принципу

предыдущих вариантов



Также мы предлагаем  упрощенный вариант франчайзингового пакета.  

Численность населения
города меньше 300.000
человек

Численность населения
города больше 300.000
человек

Регионы
с преобладанием
мусульманского
населения

Стоимость  франшизы

Затраты на открытие
бутика (точки продаж)

Первоначальная
закупка товара
Ежемесячная

закупка товара

Роялти

60.000 60.000 80.000

60.000 60.000 100.000
от 50.000 от 50.000 от 80.000

- - -

2.000 2.000 3.000
Эксклюзивное право - - -



Наши партнеры, работающие по франшизе
получают максимальную скидку на одежду
от Риммы Аллямовой!

44%
Вливайтесь в команду Риммы Аллямовой
и зарабатывайте вместе с нами на брендовой
женской одежде!

Получить подробную консультацию 
по франшизе и задать все вопросы
Вы можете по телефону 

8 966 250 50 18


