
Презентация для партнёров-франчайзи

Издание 1.0, 2021

ОТКРОЙ СОБСТВЕННЫЙМАГАЗИН ЗА 28 ДНЕЙИ зарабатывай до 300.000 рублейс первого месяца



У бренда собственные магазины в центре Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Также 
носочки SUPER SOCKS продаются через сеть магазинов-партнеров 
по всей стране, их количество превышает 200 точек.

SUPER SOCKS — бренд нескучных носочков на каждый 
день. Коллекция дизайнов постоянно пополняется и сейчас 
насчитывает более 200 дизайнов.

О компании

О КОМПАНИИ



О нас в цифрах

О НАС В ЦИФРАХ

ЗАКАЗЫ ИЗ
60 РЕГИОНОВ РФ

400.000
ПОДПИСЧИКОВ

200.000
ПАР НОСОЧКОВ

65 ЧЕЛОВЕК
В КОМАНДЕ

6 СОБСТВЕННЫХ
МАГАЗИНОВ

10 ЛЕТ ОПЫТА
В РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛЕ

Заказы через интернет-магазин 
поступают со всей страны — 
покупатели ждут открытия 
офлайн-точек в своем городе.

Наша лояльная аудитория в 
социальных сетях, которая растет с 
каждым днем.

Мы производим и продаем 
ежемесячно, сохраняя высокое 
качество и делая людей 
счастливее.

Дружное сообщество 
профессионалов, которые горят 
своим делом.

Мы работаем в крупных торговых 
центрах России: «Охотный Ряд» в 
Москве, «Галерея» в Краснодаре, 
«Гринвич» в Екатеринбурге и 
других городах.

Начинали с торговой точки в 
десять квадратных метров, а 
сейчас открываем магазины по 
всей стране.



ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ
 – Основной продукт — модные носочки
SUPER SOCKS, украшенные оригинальной 
графикой. Материал и вышивка очень приятные
на ощупь. Такой аксессуар приятно не только 
надевать и носить, но и просто держать в руках. 
Розничная цена – 379 рублей. 
Каждая пара закреплена индивидуальной 
упаковкой с узнаваемым дизайном.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
 – активные девушки и юноши от 13 до 25 лет, 
которые ценят индивидуальность и интересуются 
трендами.  Для них носочки – это недорогой и 
эффектный способ показать свои вкусовые 
предпочтения.379

Основной продукт и целевая аудитория



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ДО КОНЦА 2021 г.
МЫ ПЛАНИРУЕМ:

Открыть магазины-партнеры в 35-х городах России.

Открыть собственные точки во всех городах-
миллиониках России.

Войти на рынок США через дружественную нам
сеть магазинов.



Идеальный партнёр

КОГО МЫ ИЩЕМ

ОТКРЫТЫХ МЕЧТАЮЩИХ

Мы хотим видеть в нашей 
команде людей, меняющих 
устои. Тех, кто плевать хотел 
на «так положено» и «нельзя».

Мы мечтаем изменить мир. 
Только с такими же 
энтузиастами мы сможем это 
сделать.

ОПЫТНЫХ

Мы будем рады вашему 
опыту. Сильные, опытные 
люди смогут сделать нас 
лучше. Будем с удовольствием 
у вас учиться.



1. Проверенная бизнес-модель

2. Отлаженная система обучения

3. Маркетинговая поддержка

4. Система ведения учёта

5. Запуск магазина «ПОД КЛЮЧ»

6. Персональный менеджер 24/7

7. Контроль качества обслуживания

8. Открытие за 28 дней

9. Уверенность в результате

9 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ,
ПОЧЕМУ ПАРТНЕРЫ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС



1. ПРОВЕРЕННАЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Для партнеров и персонала мы приготовили индивидуальные 
программы обучения, которые доказали свою эффективность в работе 
собственных магазинов. Эта база знаний расположена на 
онлайн-платформе, которой удобно пользоваться из любой точки мира. 

С первого дня открытия магазина весь опыт, который мы получаем, мы 
анализируем и доводим до совершенства. 

Наша бизнес–модель доказала свою работоспособность при открытии 
собственных магазинов SUPER SOCKS по всей стране от Москвы до 
Красноярска.

2. ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ

Ключевые принципы, почему партнеры выбирают именно нас



3. МАРКЕТИНГ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

У нас внедрена современная система учета, которая позволит вам:
• Видеть все показатели работы магазина.
• Анализировать поведение постоянных клиентов.
• Прогнозировать развитие своего бизнеса.
• Принимать эффективные управленческие решения.

БИЗНЕС – ЭТО ЦИФРЫ! МЫ НАУЧИЛИСЬ ИХ СЧИТАТЬ! НАУЧИМ И ВАС!

У нас разработан эффективный маркетинговый алгоритм по 
привлечению клиентов в новый магазин. Задолго до открытия мы устроим 
информационную шумиху в вашем городе, заранее подготовим людей к 
запуску уникальной торговой точки.

Мы постоянно наращиваем аудиторию в городах, где планируется 
открытие наших магазинов. В наших социальных сетях уже сейчас есть 
сотни клиентов, которые ждут открытия SUPER SOCKS в своем городе.

4. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 

Ключевые принципы, почему партнеры выбирают именно нас



5. ЗАПУСК МАГАЗИНА «ПОД КЛЮЧ»
Задачи, которыми занимаемся исключительно мы:

 • Помогаем подобрать 
лучшее место в вашем 

городе

 • Разрабатываем 
дизайн-проекта 

магазина

 • Изготавливаем 
оборудование с 

индивидуальным 
дизайном для

каждого магазина

 • Помогаем 
организовать  ремонт 

помещения

 • Помогаем подобрать 
и обучить персонал 

 • Рекламируем на 
собственных ресурсах

 • Организуем 
логистику

 • Помогаем запустить 
магазин

   

Ключевые принципы, почему партнеры выбирают именно нас



За каждым партнером закрепляется личный менеджер, который 
курирует все вопросы: от выбора места для размещения магазина вплоть 
до составления индивидуального маркетингового плана после открытия.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 24/7

Высокое качество обслуживания и доступная цена будет всегда отличать 
наши магазины от конкурентов. 

Мы фанатично контролируем качество обслуживания и пристально 
следим за тем, чтобы наши клиенты оставались довольными, поэтому 
довели до совершенства систему контроля качества.

Вы и ваши сотрудники будут зарегистрированы в единой онлайн-системе.
В ней будет проходить постановка и контроль задач, отчетность, 
взаимодействие с отделами управляющей компании и многое другое.

7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ключевые принципы, почему партнеры выбирают именно нас



Мы разработали пошаговый алгоритм из 20 шагов по открытию магазина.

От заявки до открытия пройдет не более 4-х недель.

8. ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ЗА 28 ДНЕЙ

Мы уверены в полной окупаемости инвестиций через 12 месяцев.

9. УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Ключевые принципы, почему партнеры выбирают именно нас



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
ПЕРЕД ДРУГИМИ ФОРМАТАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Исключительное 
ценообразование на 20% 

ниже оптовой закупочной 
цены

Маркетинговая 
поддержка бренда на 
федеральном уровне

Размещение магазина 
партнера на сайте 

компании

Поддержка на всех 
этапах сотрудничества

Возможность эксклюзива 
на город

Закрепление территории 
за партнером

Приоритетность в 
распределении товара

Локальный маркетинг в 
социальных сетях

Преимущества франшизы



ФОРМАТ «ОСТРОВОК»

 – от 6 кв.м.

• ИНВЕСТИЦИИ

• ПЛОЩАДЬ

 – 500.000 руб.

• ДОХОДНОСТЬ  – 105.881 руб.

 – 9 мес.• ОКУПАЕМОСТЬ 

• АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА  – модные 

носочки и аксессуары SUPER SOCKS



ЕСЛИ МЕЧТАЕШЬ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА – САМОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

• Право использования бренда

• Стандарты ведения бизнеса (инструкции,  регламенты, 
чек-листы)

• Рекомендации по подбору помещения. Помощь в оценке

• Организуем закуп и монтаж оборудования

• Рекомендации по подбору и обучению персонала

• Рекомендации по ремонту

• Дизайн-проект оформления торговой точки

• Дистанционное сопровождение открытия торговой точки

ВЫБЕРИ СВОЙ ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ Пакет франшизы «СТАНДАРТ»

ПАКЕТ
«СТАНДАРТ»

99.000 
0 Р



ЕСЛИ МЕЧТАЕШЬ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА – САМОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

• Право использования бренда

• Стандарты ведения бизнеса (инструкции,  
регламенты, чек-листы)

• Поможем подобрать для вас лучшее помещение.

• Организуем закуп и монтаж оборудования

• Обучим персонал

• Организуем проведение ремонтных работ

• Дизайн-проект оформления торговой точки

• Выезд StartUp команды на запуск торговой точки
(обучение, мерчендайзинг, сопровождение в живую)

ВЫБЕРИ СВОЙ ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ Пакет франшизы «БИЗНЕС»

ПАКЕТ
«БИЗНЕС»

199.000



ЗА 28 ДНЕЙ МЫ ВМЕСТЕ ПРОЙДЕМ ВЕСЬ ПУТЬ
ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДО ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРВОЙ ПРИБЫЛИ

1

ПОДПИСЫВАЕМ ДОГОВОР

 Знакомимся лично. Вы стано-
витесь частью нашей коман-
ды, людей близких по духу. 

2
ПОДБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ

МЕСТО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
МАГАЗИНА

 Проанализируем Ваш город и 
торговый центр

5

ПОДБИРАЕМ И ОБУЧАЕМ
ПЕРСОНАЛ

Проведем обучение по корпо-
ративным стандартам.

6

ЗАКУПАЕМ ТОВАР И
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Сформируем оптимальную 
заявку на товар с учетом конъ-
юнктуры рынка вашего регио-
на. Организуем доставку.

7
ЗАПУСКАЕМ МАГАЗИН И

ПОЛУЧАЕМ ПЕРВУЮ
ПРИБЫЛЬ

 С участием нашей стартап-ко-
манды быстро и качественно 
запустим магазин и начнем 
зарабатывать с первых же 
дней.

8

БЕСКОНЕЧНО
РАЗВИВАЕМСЯ

 После открытия магазина 
каждый день стремимся к 
развитию и улучшаем резуль-
тат.

3
ДЕЛАЕМ РЕМОНТ

ПОМЕЩЕНИЯ

 Организуем проведение 
ремонтных работ по индиви-
дуальному дизайн проекту 
магазина.

4
ЗАКУПАЕМ И МОНТИРУЕМ

ОБОРУДОВАНИЕ

 Закажем у проверенных 
поставщиков все необходимое 
оборудование и мебель, орга-
низуем монтаж.

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ УЖЕ ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ!



2021   SUPER SOCKS

Свяжись с нами:

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ?
ТОГДА НАМ ПО ПУТИ!

8(961)27-05-771
b.barnagyan@hardstore.biz


