


ПРОФИЛЬ ФРАНШИЗЫ



В Menbur мы стараемся в 
своей работе, прежде всего, 
прислушиваться к мечтам и 
желаниям представительниц 
прекрасного пола, приятно 
удивлять их каждой своей 
новой коллекцией и непременно 
вызывать самые положительные 
эмоции. 

С 1967 года мы создаём 
элегантные, женственные и 
утончённые модели вечерней 
обуви и аксессуаров для выхода в 
свет и для других особых случаев, 
в то же самое время придавая им 
современный характер. 

Именно поэтому на сегодняшний 
день Menbur является 
абсолютным лидером по 
объёмам продаж вечерней 
и свадебной женской обуви 
в Европе в ценовом сегменте 
средний+. При этом компания 
продолжает стремительно 
развиваться.

MENBUR – ОСУЩЕСТВЛЯЯ МЕЧТЫ ЖЕНЩИН УЖЕ МНОГО ЛЕТ

“В ТЕЧЕНИЕ бОЛЕЕ ЧЕМ 40 ЛЕТ НАШЕй РАбОТЫ МЫ 
ВЕРНЫ СВОЕМУ ПРИНцИПУ – ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к 

ЖЕЛАНИЯМ ЖЕНЩИН.”







ОкРУЖИТЬ ЖЕНЩИНУ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ

“ОкРУЖИТЬ ЖЕНЩИНУ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ 
– НЕИЗМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ MENBUR, 
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ кОМПАНИИ В 

ШЕСТИдЕСЯТЫх ГОдАх И дО СИх ПОР.”

Бренд MENBUR известен уже 
практически во всём мире, 
благодаря более чем 2 500 
мультибрендовым ритейлерам на 
всех пяти континентах, включая 
самые влиятельные из рынков, 
такие как Италия, Франция, 
Германия, Великобритания, Япония 
и США, где  Menbur принадлежит 
уже значительная, и с каждым 
днём всё большая, доля рынка.

Помимо  увеличения глобального 
роста в оптовой торговле, с начала 
семидесятых годов мы начали 
открывать собственные магазины, 
а позднее и магазины на основе 
франшизы. 

На данный момент у нас 41 
магазин в 5 странах  - Испании, 
Польше, ОАЭ (Абу Даби и Дубае), 
Кувейте и Катаре. В ближайшем 
будущем мы планируем  открытие  
магазинов в Мексике, Колумбии, 
Саудовской Аравии, Турции, 
Малайзии, Сингапуре, Перу и Чили, 
где уже идут активные переговоры 
с потенциальными партнёрами о 
заключении договоров франшизы и 
мастер франшизы.









бРЕНд MENBUR  

“дЛЯ НАС бРЕНд -  ЭТО НАМНОГО бОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО СЛОВО!”

Бренд Menbur вызывает образы, 
связанные с женственностью, 
элегантностью, изящной фантазией 
и утончённостью. Именно это 
делает обувь и аксессуары Menbur 
такими особенными и ценными 
в глазах наших клиентов. Кроме 
того Menbur позиционирует себя 
как компания, предлагающая 
исключительный опыт розничной 
покупки при довольно доступной 
розничной цене.

Для укрепления бренда Men-
bur мы используем различные 
стратегии и методы, такие как 
публикации в журналах мод (Vo-
gue, Elle, Cosmopolitan, Zoom, 
Woman и других), презентации 
наших продуктов на показах мод, 
привлечение знаменитостей для 
публичной демонстрации, в том 
числе и на телевидении. Также мы 
активно присутствуем в социальных 
сетях (Facebook, Twitter) и в 
специализированных блогах о моде, 
занимаемся продвижением через 
SEO, SEM, прямым маркетингом, 
развиваем программу лояльности 
клиентов Menbur Club и т.д. 









ПРИСУТСТВИЕ В СОцИАЛЬНЫх СЕТЯх - ПРЯМОй МАРкЕТИНГ - ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ кЛИЕНТОВ - MENBUR CLUB



ПРИСУТСТВИЕ В ПРЕССЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗНАМЕНИТОСТЕй



НАШИ кОЛЛЕкцИИ

«ЭЛЕГАНТНОСТЬ, СТИЛЬ, УЗНАВАЕМОСТЬ.»

Коллекции Menbur неизменно 
элегантные, изящные, модные 
и имеют особый образ и стиль, 
что делает их узнаваемыми 
и популярными. В основе 
разработки дизайнов Menbur лежит 
пристальное внимание к деталям, 
а также стремление к гармонии 
и равновесию между классикой 
и модой, естественностью и 
гламуром. При создании обуви, 
помимо дизайна и качества, особо 
много внимания, безусловно, 
уделяется удобству. 

каждый сезон Menbur создаёт 
более 400 новых моделей 
вечерней и свадебной женской 
обуви, а также сотни моделей 
сумочек и других сопутствующих 
аксессуаров. Всего у  Menbur 
5 разных линий продуктов  - 
свадебная Menbur Bridal, основная 
линия из сатина Menbur, более 
роскошная Menbur 1967, более 
классическая Menbur Essence и 
кожаная линия Menbur Leather. 
Тем самым удовлетворяется 
любой спрос в широкой ценовой 
категории.

Наша огромная коллекция, 
многолетний опыт и специализация 
ставит нас вне конкуренции на 
рынке и позволяет нам предлагать 
действительно уникальный 
продукт. Именно этим и особенен 
Menbur, что каждый сезон 
представляет самую широкую в 
Европе коллекцию вечерней и 
свадебной обуви, а также не менее 
широкую линейку аксессуаров к 
ней.





MENBUR

MENBUR LEATHER



MENBUR 1967

MENBUR ESSENCE



MENBUR BRIDAL

MENBUR ACCESSORIES



МАГАЗИНЫ MENBUR 

“МЫ ВИдИМ ЖЕНСкИй МИР ПОЛНЫМ 
дЕТАЛЕй, ОЩУЩЕНИй И ЭМОцИй.”

Новейший концепт магазинов 
Menbur основан на том, что 
женский мир полон деталей, 
ощущений и эмоций. В наших 
магазинах мы создаём атмосферу 
безмятежности, элегантности и 
утончённости. Окружаем клиентов 
вниманием и отличным сервисом, 
что позволяет им  максимально 
эффективно, красиво и с 
удовольствием совершать покупки. 

За более чем 45 лет работы 
мы приобрели уникальный и 
неповторимый опыт в создании и 
ритейле обуви и аксессуаров. Этот 
богатейший опыт мы неизменно 
передаём нашему персоналу 
через специальную Программу 
Профессионального Обучения.















Международный успех Menbur 
увеличился ещё больше с входом 
компании во франчайзинговый 
бизнес. Поэтому мы полны 
решимости развивать наше 
интернациональное портфолио 
и работать с новыми надёжными 
партнёрами для обеспечения 
дальнейшего постоянного 
глобального роста компании. 

НАШИ ФРАНШИЗЫ

 «ФРАНШИЗА MENBUR – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОбРЕСТИ 
УНИкАЛЬНЫй, ПРОВЕРЕННЫй И УСПЕШНЫй ФОРМАТ бИЗНЕСА.»





Мы ищем потенциальных франчайзи с опытом и 
развитой структурой в ритейле одежды и обуви, а также 
с наличием достаточного капитала для приведения 
в исполнение плана развития, что важно при любом 
договоре франшизы.

ТРЕбОВАНИЯ к ПАРТНЁРАМ

Каждый сезон более 400 моделей обуви, а также сотни 
моделей сумочек и других аксессуаров; 
Регулярные поставки новых коллекций, 4 раза в год;
Возможность еженедельного пополнения товара, в 
зависимости от наличия на складе;
Наличие эксклюзивной продукции, созданной специально 
и исключительно для магазинов Menbur.
Процентное соотношение продукции в продаже:
- Обувь – 65%
- Сумочки – 20%
- Другие аксессуары – 15%

ПРОдУкцИЯ

На главных торговых улицах города и в  
торгово-развлекательных центрах класса А. 
Площадь магазина 80-140 м2 (10-15% под 
складские помещения).

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ФИРМЕННОГО 
МАГАЗИНА



MENBUR S.A. был разработан собственный 
эксклюзивный дизайн магазинов
Существует возможность сдачи готового объекта 
«под ключ».

дИЗАйН МАГАЗИНОВ

Зависит от бизнес плана и стратегии 
развития, одобренных обеими сторонами.

ЭкСкЛЮЗИВНОСТЬ НА ОПРЕдЕЛЁННОй 
ТЕРРИТОРИИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОкАЗАТЕЛИ НАШИх 
МАГАЗИНОВ

Валовая прибыль от полной цены: 70% - 75%

Средняя валовая прибыль: более 56%

Среднегодовой оборот: 6 000 – 8 000 $ /м2

Средняя цена продукции: 125 $

Cредний чек: 140 $ 

Средняя покупка: 1,4

Средний срок окупаемости: 24 месяцa

Коэффициент оборота товаров: 2.5 раза за 
сезон.



Приблизительные вложения на открытие магазина 90 000 – 
140 000 $, включая:

- Меблировка и торговое оборудование (примерно 750 $/м2)

- Строительно-отделочные работы (примерно 350 $/м2)

- Разработка дизайн-проекта (примерно 6 000 $)

Паушальный взнос: по договорённости.

Роялти: отсутствует.

Товарное наполнение для открытия магазина: 
примерно 90 000 $. 

НЕОбхОдИМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ



Мы гарантируем нашим франчайзи постоянное обучение 
и консультации, как перед открытием  магазина, так и на 
протяжении всего  времени нашего сотрудничества. Наша 
цель достичь не только безупречного сервиса для наших 
клиентов, но и  максимально эффективно настроить 
работу самого магазина.

Наша поддержка состоит в следующем:
- Визиты специалиста компании для помощи при 
оценке рынка, разработке бизнес-плана и анализе 
рентабельности
- Двухнедельная Программа Обучения Франчайзи в 
главном офисе компании в Гранаде, в Испании

ПОддЕРЖкА

- Ежегодное обучение  визуальному мерчандайзингу, 
обслуживанию клиентов
- Руководство по Франшизе
- Сезонное руководство по стилю Style Guide 
- Ежемесячное руководство по визуальному 
мерчандайзингу 
- Помощь наших специалистов по мерчандайзингу при 
открытии магазина для правильного расположения товара 
в самых выгодных пропорциях
- Ежемесячные маркетинговые действия и активное 
присутствие на разных каналах сообщения Menbur
- Единая информационная система
- Программа лояльности клиентов Menbur Club (уже более 
100 000 членов клуба).



Контактная информация:

Татьяна Мурашко - Area Manager
marketing@grupomenbur.com

Angel Romero - Export Manager
franchise@menbur.com

Polígono Artegran s/n.
18230 Atarfe, Granada, Spain

T +34 958 436 492  - F +34 958 437 811



www.menbur.com


