Франчайзинговое предложение

О БРЕНДЕ
BALUNOVA
и

– это интеллектуальная

лаконичная,

воплощающая

в

одежда,

себе

изысканная

демократичную

непринужденность в сочетании с комфортом.
Бренд

отличается

эклектичным

собственного уникального стиля

подходом

в

создании

- необычный выверенный

крой, чувственные линии, качественные материалы и грамотно
подобранная цветовая гамма для каждого сезона.
Первая

коллекция

под

брендом

BALUNOVA

была

представлена миру в 2004 году.
Главным создателем и вдохновителем одноименного бренда

является
Балунова.

профессиональный

художник-модельер

-Лариса

Откройте свой бутик женской одежды
под брендом BALUNOVA!

С нашей франшизой Вы получаете:

Инвестиции от
5 700$

Дизайн-проект
Вашего помещения

Финансовое и
бизнес-планирование

Паушальный взнос
отсутствует

Роялти отсутствуют

Практическое
обучение

Консультация и
поддержка по
всем вопросам

Срок окупаемости
1 год

Форматы бутиков, которые открывают
по франшизе

1
Бутик
Площадь
от 60 кв. метров
Инвестиции
от 30 000$ США
Срок окупаемости
от 12 месяцев

Форматы бутиков, которые открывают
по франшизе

2
Корнер
Площадь
от 20 кв. метров
Инвестиции
от 5 700$ США

Бренд BALUNOVA активно присутствует на модных показах, конкурсах
и международных выставках.

Участники Недели Моды в Беларуси
Belarus Fashion Week by Marko.

Участники международного проекта
Brands Fashion Show.

2 диплома «За творческие идеи
и высокий уровень мастерства
исполнения коллекции».

Медаль «Лауреата
Всероссийского Выставочного Центра»
в Москве.

Коллекции несколько лет успешно
представляются
на Международной Выставке Моды «СРМ»
(Collection Premiére Moscow).

Бренд BALUNOVA олицетворяет собой исключительный дизайн,
высокое качество тканей, лекал и пошива.

Наша команда состоит из:
более 100 специалистов собственного конструкторского бюро,
лаборатории, швейных цехов ,пула профессиональных художников

Все это позволяет нам не только отслеживать последние модные
тенденции, но и контролировать качество каждой выпущенной модели.

Ткани для наших коллекций едут со всего мира: из Греции, Турции,
Кореи, Китая, Франции, Италии и других стран.

На сегодняшний день дизайн-студия Ларисы Балуновой выпускает 2 линии одежды:
BALUNOVA и MOVERI, каждая из которых состоит из 3 коллекций в год:
весна-лето, осень-зима и рождественская.
BALUNOVA

Элегантный и утонченный стиль бизнес-леди, красивый,
сдержанный, комфортный, но обязательно с ярким акцентом.
Совмещение различных видов материалов, игра с формами и
объемами, необычные драпировки и яркие дизайнерские принты
– микс из сдержанной элегантности, необычных цветовых и
тканевых решений – все это стало визитной карточкой бренда.

MOVERI
Бренд молодежной одежды. Уникальность концепции –
использование оригинальных, специально разработанных
дизайнером, принтов и декоров ручной работы.
Это одежда для тех, кто не боится экспериментировать,
занимает активную жизненную позицию и поэтому предпочитают
одежду, в которой сочетаются главные тренды последних
сезонов и удобство.

Что Вы получаете:
Помощь в подборе точки:
• Подберем оптимальный для Вашего города формат
• Предоставим Вам требования и рекомендации по поиску места для точки
• Проверим и утвердим помещение и место для Вашего магазина

Финансовое и бизнес планирование:
•
•

Передаем Финансовый образ на 2 года
Помогаем разработать на основании наших форм
экономическую модель для бизнес-планирования

Дизайн-проект Вашего помещения:
•

•

Разрабатываем индивидуальный проект с оценкой размещения
зон, расстановки оборудования, дизайн-проект
Предоставляем Шаблоны основных носителей
фирменного стиля

Помощь в подготовке к открытию:
•
•
•

Оказываем помощь в подборе торгового оборудования
Предоставляем рекомендованный список поставщиков
и подрядчиков
Спецпрайс для франчайзи

Практическое обучение:
•
•
•

Обучаем мерчендайзингу
Предоставляем требования и рекомендации
по подбору персонала
Проводим практическое обучение персонала - при открытии

Что Вы получаете:
Поддержка в ведении бизнеса:
•
•

Передаем нашим франчайзи Пошаговое Руководство по ведению бизнеса
(Книга секретов производства)
Осуществляем автоматизацию учета деятельности магазина путем
подключения к собственной системе ПО

Продвижение и привлечение клиентов:
•
•

Размещаем информацию о магазине на сайте компании
и во всем рекламных материалах (где приводится список магазинов сети)
Разрабатываем рекомендации по работе в соц.сетях, требования к
генерации контента

Маркетинговая стратегия:
•
•

Передаем Шаблоны маркетинговых материалов
Передаем франчайзи всю информацию о том, какие
скидки/акции/программы продвижения проводит франчайзер
(с правом присоединиться к таким программам)

Решение всех возникающих вопросов:
•
•

Помощь в день открытия - выезжает команда франчайзера
Консультация и поддержка по всем возникающим вопросам
в режиме 24/7

Дальнейшие действия:
подберите подходящее помещение
получите наше согласование на размещение точки

заключите договор
получите Руководство по ведению бизнеса,
с полными пошаговыми инструкциями к работе
подготовьте торговый объект к открытию
получите товар
пройдите обучение у франчайзера
откройте свой магазин под контролем
и с помощью франчайзера
продолжайте работу и получайте
доход, пользуясь поддержкой и помощью франчайзера

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
8029 126 89 86
info@belfranchising.by

Франшиза проверена
ассоциацией «БелФранчайзинг»

balunova_design
www.balunova.by

