
Франчайзинг Олант



1995 - Дистрибьюция международных брендов 
2005 - Открытие первого магазина ОЛАНТ  
2006 - www.olant-shop.ru  
2018 - 10 магазинов в Москве  
2019 - Старт развития франчайзинга  

Олант – Общая Информация

http://www.olant-shop.ru


Отделы Магазина 

Будущие и кормящие мамы 
Дети дома: комната, купание, кормление 
Прогулка: коляски, автокресла, одежда 





Мы - Партнер Брендов 

Олант – партнер ведущих мировых 
брендов. Бренд-зоны  Олант 
представляют последние новинки и 
достижения. Олант - знаток и 
проводник новых товаров и 
тенденций. Олант любит бренды, а 
бренды любят Олант!  



Поклонники и амбассадоры брендов 
знают, что Олант всегда в тренде и на 
пике моды! Олант объединяет! 
Модные и стильные родители, которым 
не сидится на месте  - наш основной 
покупатель. Они любят Олант, а мы 
любим их - ведь наши характеры 
совпадают на все 100!

Бренды и Амбассадоры 



Мы особенно внимательны к деталям - мелочи 
имеют наибольшее значение, когда речь о 
товарах для новорожденных! Кроватка или 
пустышка, коляска или первая игрушка… 
Каждый продукт требует квалифицированного 
сопровождения в продажах! 

Каждый Наш Продукт - Особенный 



 Школа Мам Олант - 10 лет Опыта 

Школа нацелена на образование молодых 
родителей, специалистов Олант и 
педиатров. Мы уверены, что трехстороннее 
образование дает наивысший вклад в 
развитие культуры материнства. Школа 
открыта каждый будний день, лекции 
транслируются в прямом эфире. 



Всегда на Связи

Smm страницы Олант, 
пожалуй, лучшие в отрасли - 
мы всегда на связи, помогая 
мамам советом. Единый 
колл-центр Олант отвечает 
на вопросы везде, включая 
комментарии в соцсетях. 



Мы храним и доставляем товары в 
наилучших условиях - это крайне важно, 
особенно если речь о подгузниках и 
натуральной косметике.  
Собственные фирменные автомобили 
осуществляют бесплатную доставку по 
Москве, включая доставку до ТК. 

Склад Категории А



Единые цены в магазинах и онлайн 
Доставка собственной курьерской службой  
Экспресс-доставка покупок из магазина  
Доставка интернет-заказов в магазины  

Олант & olant-shop.ru



Хотите Развиваться Вместе?

Отлично!  
Присоединяйтесь!  
Наша программа франчайзинга открыта, и 
мы готовы делиться опытом и передать вам 
лучшие международные практики развития 
культуры стильного материнства.  



ОЛАНТ – сеть фирменных магазинов в Москве 
Ассортимент мировых брендов 
Интернет – витрина с доступом к 26 000 товаров 
Единый колл-центр 8-800-250-15-15 
Ежегодный 300-полосный каталог для покупателей  
Общая программа лояльности  
Поддержка продаж в социальных сетях Олант 
Единые цены во всех магазинах сети и в онлайн 
Налаженная логистика   

Преимущества Франчайзинга Олант:



Город с численностью населения от 500 тысяч 
Наличие действующего юридического лица 
Площадь для открытия магазина от 115 до 200 м²   
Инвестиции от 9 млн ₽ 
Желание заниматься предпринимательством  
Готовность доверять нам 

Что Нужно Для Старта Франчайзинга?



Этапы Запуска

Заполнение анкеты 
Подписание договора  
Подготовка проекта, ремонт 
Подбор и обучение персонала 
Оплата и доставка товара 
Размещение оборудования, товаров 
Рекламная кампания  
Праздничное открытие 



Паушальный взнос не взымается 
Роялти отсутствует 
Торговая наценка 30-60%, средняя по году 50% 
Персональный менеджер 
Система мотивации и обучения персонала 
Совместные маркетинговые мероприятия по сети 
Единая система рекламных кампаний и акций 
Эксклюзивность на регион обсуждается  

Детали



Помощь в выборе торговой площади, оценка 
Сопровождение в переговорах, оценка договора аренды 
Расчет рентабельности и сроков окупаемости 
Запуск открытия магазина 
Обучение ключевого персонала в сети Олант 
Мониторинг бизнеса, рекомендации 
Мероприятия «тайный покупатель»  

Сопровождение 



Строгое соблюдение фирменного стиля магазина 
Отсутствие сторонних товаров в магазине 
Установка необходимого IT-оборудования 
Предоставление еженедельного фотоотчета 
Региональный маркетинг не менее 2% от оборота  
Ежеквартальный отчет по маркетингу

Условия Сотрудничества  



Необходимая площадь от 115 до 200 м² 
Помещение в ТРЦ, Street retail, корнер  
Площадь торгового центра – от 10 тыс. м² 
Арендная ставка не выше 1 800 руб. за м² в месяц 
Соседи - международные бренды 
Локация - первый этаж либо детская зона 
Наличие комфортной парковки  
Возможность входа в магазин с коляской

Требования к Помещению  



Несоблюдение стандартов Олант  
Халатность при выборе и обучении персонала  
Нежелание обучаться и развиваться  
Низкая мотивированность сотрудников 
Несвоевременная подсортировка 
Старт бизнеса на заемные средства 
«Выдергивание» денежных потоков из бизнеса 

Типичные Ошибки  



Торговая площадь 97 м² 
Ежемесячные расходы 670 тыс. руб: 
Аренда, з/п, логистика, налоги, реклама, АХО, РКО 
Затраты на открытие магазина 2,5 млн. руб. 
Затраты на покупку товаров 6 млн. руб. 
Итого инвестиции: 9-10 млн. руб.  

Расчет Магазина 115 м² (Справочно)



Примерный План Расстановки:
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Начнем?



Захар Ушкин +7(926)566-78-81
Директор по франчайзингу  zahar.ushkin@olant.com

mailto:teslya_olga@olant.ru

