


Под торговой маркой «Свiтанак» мы
выпускаем трикотажную одежду, которая
завоевала большую популярность в Беларуси
и за рубежом благодаря качеству материала,

современному дизайну и невысокой цене.

Мы успешно работаем на рынке трикотажа
уже более 40 лет.

О КОМПАНИИ

Оригинальный
дизайн

Высокое
качество

Демократичные
цены

Трикотаж для всей семьи



ШЕСТЬ ПРИЧИН СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

Высокое качество

Качество трикотажных изделий
"Світанка" подтверждает
сертификация по международной
системе ISO 9001, а также премия
правительства Республики
Беларусь за достижения в области
качества.

Оригинальный дизайн

Наши модельеры — молодые,

талантливые, неординарные люди,

которые постоянно находятся в
творческом поиске, разрабатывают
новые модели одежды.

Демократичные цены

Благодаря тому, что на
предприятии осуществляется
полный цикл производства, мы
имеем возможность предлагать
нашу продукцию по невысоким
ценам.

Натуральность продукции

Наша продукция создана из
экологически чистых материалов с
высокими гигиеническими
показателями.

Широта ассортимента

Наш девиз – трикотаж для всей
семьи.

Мы предлагаем ясельные, детские,

женские и мужские модели.

Постоянное обновление

Ежемесячно мы выпускаем
около 500 моделей.
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ГЕОГРАФИЯ БРЕНДА

Розничная сеть охватывает все областные
и многие районные города Республики
Беларусь. 9

90

1

50 собственных магазинов

40 магазинов в Республике Беларусь

9 магазинов в России

1 магазин в г. Риге, Латвия



Свiтанак - трикотаж для всей семьи

Белье для взрослых и детей, легкий летний
верхний трикотаж для отдыха, занятий
спортом и повседневной жизни.

Динамичная марка молодежной одежды
с современным дизайном и эксклюзивными

рисунками.

ЭГО — новая философия моды!

Торговая марка «FISHKA»
предназначена для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.

НАШИ БРЕНДЫ

Белье и одежда для самых маленьких,

сделанное из экологически чистых
материалов, безопасное для малышей.

КУКА-ВАКА — в нашем белье Ваши
малыши всегда выглядят нарядно и
весело!



ФОРМАТ «МАГАЗИН»

Для городов с населением свыше 100 000 человек

ПЛОЩАДЬ от 70 кв.м.

ИНВЕСТИЦИИ 28 000$ (включая закупку товара)

СРОК ОКУПАЕМОСТИ от 2-х лет

ОТКРОЙТЕ МАГАЗИН «СВIТАНАК» В СВОЕМ ГОРОДЕ

ФОРМАТ
«СЕКЦИЯ»

Без ограничений по количеству населения

ПЛОЩАДЬ от 30 кв.м.

ИНВЕСТИЦИИ 10 000$ (включая закупку товара)

СРОК ОКУПАЕМОСТИ от 9 месяцев



паушальный
взнос

отсутствует

роялти

отсутствует

инвестиции

28 000$

окупаемость

от 1,5 лет

СКОЛЬКО СТОИТ ОТКРЫТЬ МАГАЗИН
«СВIТАНАК?»

* Формат «магазин»



СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Помощь в подборе точки
• Поможем подобрать подходящее помещение.

• Подберем оптимальный для Вашего города формат

Дизайн-проект Вашего помещения
• Разрабатываем индивидуальный дизайн-проект.
• Предоставляем Шаблоны основных носителей

фирменного стиля

Бизнес-планирование
• Помогаем разработать на основании наших форм

экономическую модель для бизнес-планирования

Практическое обучение
• Предоставляем требования и рекомендации

по подбору персонала.

• Проводим практическое обучение персонала -

перед открытием магазина и в течение
дальнейшей работы.

Помощь в подготовке к открытию
• Оказываем помощь в подборе торгового

оборудования.

• Составляем первое базовое наполнение
ассортимента



СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Поддержка в ведении бизнеса:
• Передаем нашим франчайзи Пошаговое Руководство

по ведению бизнеса (Книга секретов производства)

Продвижение и привлечение клиентов:
• Размещаем информацию о магазине на сайте компании

и во всех рекламных материалах (где приводится список
магазинов сети)

Маркетинговая стратегия:
• Передаем шаблоны POS-материалов

Стандарты фирменного стиля
• Предоставляем право пользования торговым знаком

«Свiтанак».

• Передаем мерч-бук, содержащий основы фирменного
стиля

Решение всех возникающих вопросов
• Помощь в день открытия – за несколько дней до

открытия выезжает команда франчайзера.

• Предоставляем личного куратора, который сделает Ваше
сотрудничество с нашей сетью удобным
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• Предпринимателям, которые имеют
торговые площади

• Предпринимателям, которые хотят изменить
направление своей деятельности

• Владельцам действующих бизнесов
по дистрибуции одежды

• Предпринимателям, которые хотят открыть
новый, успешный бизнес

• Наличие либо возможность найти
подходящее помещение от 70 кв.м.

• Наличие собственных средств на начальные
инвестиции

• Желание работать и зарабатывать

• Лояльность к бренду

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:



ЭТАПЫ ЗАПУСКА ВАШЕГО МАГАЗИНА

1 подберите подходящее помещение

получите наше согласование на размещение магазина

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

2

3

4

5
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Франшиза проверена 
Ассоциацией «Белфранчайзинг»

Свяжитесь с нами:

www.svitanak.by

firmtorg@svitanak.com.by

8 01775 3 77 09


