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О нас

"Территория" - это франшиза книжного магазина от издательского 
холдинга ЭКСМО/АСТ.

Современный и удобный городской магазин, интересный всем!

В «Территории» любителям абсолютно всех жанров и стилей 
дастся найти книжные новинки от ведущих издательств страны, 
узнать последние новости литературы. 

Настольные игры, товары для творчества, канцелярия, подарки – 
сбалансированы и рассчитаны в матрице каждого магазина осно-
вываясь на локацию и покупательский поток.
 
Дружелюбная и современная атмосфера, качественный сервис – 
это наш основной принцип работы.

Мы создали эффективную схему ведения бизнеса, основанную на 
последних мировых тенденциях.



Книжный бизнес - современный и успешный

1. Омниканальность продаж

2. Широкий выбор форматов и коллабораций

3. Вовлеченная работа с покупателем

4. Стабильность в любые кризисы



Книжный бизнес - социальный

1. Социально направленный ритейл. Основной товар не текст на 
бумаге. Мы даем людям доступ к знаниям, новому эмоциональному 
опыту, духовному и социальному развитию.

2. Наличие востребованных категорий товаров -  Учебной литерату-
ры и школьной канцелярии - Товаров для Хобби и Творчества с со-
путствующей литературой. Все это обеспечивает востребованность 
Вашего будущего магазина.

3. Встречи с авторами холдинга ЭКСМО/АСТ. Нам принадлежит более 
3000 авторских прав на лучшие книги планеты. Встреча с автором 
дает магазину известность, как культурного центра и привлекает до-
полнительно ЦА по тематике творчества автора



География

Более 50 магазинов
в 26 городах России и Беларуси

Положительная динамика развития каждого магазина.
Партнеры не останавливаются на одном магазине и создают локальные сети



Наши форматы

Street retail

Современный
формат книжного

магазина

Торговый центр

Книжный магазин
с высоким
трафиком

Товары в дорогу

Книжный магазин
с «дорожным»

ассортиментом

Книги и кофе

Самый уютный
книжный
в городе



Как мы работаем

Совместный запуск

1.  Поиск локации

2. Сотавление финансовой модели

3. Помощь в проведении переговоров по аренде

4. Разработка проекта ремонтно-строительных работ

5. Составление стартовой матрицы

6. Составление плана маркетинга ткрытия

7. Помощь в подборе и обучении персонала

8. Контроль реализации всех пунктов

9. Открытие за 28 дней 
  
 

Поддержка

1.  Постоянная поддержка франчайзи
и персональный менеджер по сопровождению.
Контроль выполнения финансовой модели

2. Категорийное управление ассортиментом – 
обучение и помощь в работе с книжными
и сопутсвующими товарами

3.Предоставление индивидуального ежемесячного
плана марткетинговых мероприятий off и on-line.
Мерчендайзинговая поддержка
 
4. Регулярное обучение персонала по самым
актуальным методикам управления магазина
и коммуникации с покупателями
 

Роялти 3%



Наши преимущества

МАТРИЦА

Эффективная работа
с ассортиментом -
опыт лидера рынка

 

ПРОДАЖИ

Рентабельность продаж
и уверенность
в завтрашнем дне
 

БОНУСЫ

Маркетинговая стратегия
и омниканальная программа
лояльности для покупателей

ВОЗВРАТ

Возможность возврата
товара в рамках договора

1 2 3 4



Свяжись с нами

Консультация
от руководителя Франшизы
Олега Покровского

+7 (495) 411-68-86 доб 2681 

Напиши нам на почту

info@territoria.me


