
ОСТРОВНЫЕ МАГАЗИНЫ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
С НАЦЕНКОЙ ОТ 140%



О компании

• Современная российская производственная компания

• 7 лет на рынке оптовых продаж России

• Вся продукция разрабатывается российскими дизайнерами и отшивается в России

• В 2016 году мы отправили продукцию в 193 города России в 444 магазина

• В 2016 году мы открыли свой первый магазин островного формата в ТЦ

• В 2017 году мы запустили партнерскую программу в 28 городах России

Дизайнерская одежда для девочек от 2-х до 13 лет
в ассортименте: нарядные и повседневные платья, 
школьная форма, сарафаны, спортивные костюмы, толстовки,
футболки, легенсы, куртки, парки, пальто и аксессуары
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Опыт открытия собственного островного магазина

Мини-магазин MADAMA это:
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670 Р590 Р

Для партнёров закуп товара по себестоимости 

Нарядные платья* Блузки* Школьная форма*

* — политика одной цены в коллекции, Fix Price

Ваша наценка на товар
составляет 140-180%
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790 Р





За счет продажи высокомаржинальных сезонных товаров

Быстрая окупаемость проекта
от 6 до 12 месяцев
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180 %
наценка

160 %
наценка

150 % 140 %



Продажа 6 коллекций в год

Меняющийся ассортимент
каждые 2 месяца
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Школьная коллекция
блузки, жилетки, сарафаны, платья, брюки, юбки, водолазки,
аксесуары. + мальчики базавые вещи

Платья, брюки, кофты, спортивные костюмы, толстовки,
футболки, колготки

нарядные платья на выпускной, юбки, кофточки, футболки

пальто, куртки, парки, платья, брюки, толстовки, футболки,
спортивные костюмы, шапки, шарфы, перчатки, колготки

новогодние платья, юбки, ковточки, аксессуары

Осенний базовый
гардероб

20 августа — 10 ноября

Нарядные платья

5 ноября — 25 января

Весенняя повседневная
коллекция

25 января — 20 марта

Весенняя коллекция

1 марта — 30 апреля

Летняя коллекция

25 апреля — 10 июля

1 июля — 15 сентября

платья, сарафаны, юбки, футболки, легенсы



Низкая
стоимость
аренды
(10 м2)

Отсутствие
затрат
на ремонт

Невысокие
затраты
на оборудование

Выгодный и экономичный
формат островной точки
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Открытие
магазина
за 20 дней

Высокий
траффик
торгового
центра

Небольшие
инвестиции

Преимущества островного
магазина
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География на открытие
мини -магазинов MADAMA
в 2017 году 

Москва

28 ГОРОДОВ
РОССИИЯрославль

Сочи

Краснодар

Ростов-на-Дону

Воронеж

Волгоград
Самара

Оренбург

Пермь

Уфа

Челябинск
Омск

Ижевск
Казань

Чебоксары
Н.Новгород

Новосибирск

Барнаул

Владивосток

Южно-
Сахалинск

Красноярск
Иркутск

Екатеринбург
Тюмень

Н. Тагил
Ханты-Мансийск

Сургут
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Старт партнерской программы 1 июля 2017 г.



Доходность мини-магазина
составляет 20-25% от оборота

12

Инвестиции за первые 6 месяцев:

Окупаемость достигается за 6-12 месяцев.
Выход на «точку 0» до 3-х месяцев

• 475 000 Р — товар на 3 сезона (возможна рассрочка)
Дополнительные расходы при открытии:
• 150 000 Р — оборудование
• от 40 000 Р — аренда
• 30 000 Р — единовременный платеж при заключении
договора



Откройте мини-магазины
MADAMA в торговых цетрах своего города
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— Возможность стать эксклюзивным партнером в регионе
— Получайте заявки на сотрудничество по региону
— Передаем вам заявки на оптовые поставки и розничные заказы

Население Сумма первой закупки

475 000 ₽ — 1 остров (заработок до 1 млнр в год)до 200 000 человек

950 000 ₽ — 2 острова (заработок до 2 млнр в год)до 300 000 человек

1 425 000 ₽ — 3 острова (заработок до 3 млнр в год)до 500 000 человек

1 900 000 ₽ — 4 острова (заработок до 4 млнр в год)до 1 000 000 человек

* — При открытии от 2-х мини-магазинов действуют специальные условия на закуп продукции
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Рынок товаров для детей
Млрд. руб.

+9%
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• Диограмма открытия Мини-магазина расписанная по дням
• Инструкция по выбору помещения
• Презентация для торгового центра
• Инструкция по регистрации ООО или ИП, помощь в выборе системы налогообложения
• Инструкция как правильно выкладывать товар, чтобы он продавал сам себя
• Перечень мебели и чертежи оборудования для производства
• Финансовая модель
• Инструкция по найму персонала, оформления сотрудников, требования к продавцам
• Скрипт по продаже для продавца
• Стандарт обслуживания клиентов
• Регламент открытия и закрытия смены
• Инструкция о предотвращении воровства на торговой точке
• Мотивация и система оплаты продавцам
• Анкета для тайного покупателя 
• Описание целевой аудитории
• Брэндбуки и макеты рекламных материалов
• Описание уникальности продукта и другие документы для открытия бизнеса
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Предоставляем для наших
партнеров:



Островные магазины одежды
для девочек в торговых центрах
с наценкой от 140%

Руководитель проекта
Евгений Градов
+7 921 832 58 40
evgenijgradov@yandex.ru


