


Top Secret – это современный польский бренд

для всех, кто ищет свой стиль. Наши

коллекции отражают тенденции современной

моды, они полные эмоции – женственные и

романтические. Богатая коллекция

аксессуаров дополняет модный стиль.

Одновременно, наша одежда очень

качественная и продается по доступной цене.



Коллекция Casual



Аксессуары



Коллекция Must Have



Коллекция City



Выделенная зона мужской коллекции



Использование торговой марки Top Secret, и ноу-хау компании без каких-либо предварительных 
франчайзинговых платежей.

Помощь в выборе месторасположения магазина и участие в процессе переговоров при заключении 
договора аренды по запросу Франчайзи.

Планирование первой поставки товара и анализ его ротации с точки зрения последующих поставок.

Помощь в проверке персонала на этапе подбора.

Программа обучений Франчайзи и персонала, а также операционный учебник, описывающий все 
регламенты работы магазина

.

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДЛАГАЕМ ФРАНЧАЙЗИ:



Квалифицированные сотрудники Top Secret обеспечивают постоянную 
поддержку франчази:

▪Постоянная помощь 
сотрудников, занимающихся 
вижуал мерчендайзингом 
(оформление витрин и 
размещение коллекций и 
рекламных материалов в 
магазине)
▪Организация рекламных 
кампаний и маркетинговых 
акций
▪Постоянная помощь 
сотрудников ИТ-сервиса



Наш концепт оформления магазинов
является современным и уникальным. Мы
оснащаем магазины оборудованием в
климате «home», с очень удобной частью,
вдохновленной кухней и гостиной, где
расположены примерочные и кофейный
уголок.

Разнообразные формы мебели,
светильников и используемых украшений,
подчеркивают домашний характер
оформления салона.

В магазине находятся зоны,
напоминающие клиентам о туалетном
столике с бижутерией, кабинете для
работы или мини-кухне, где клиенты
угощаются кофе.



`

Кроме того, в каждой примерочной были установлены планшеты, на которых отображаются
действующие акции и актуальные тенденции, чтобы общение с клиентами было еще более
эффективным.



Функциональное и минималистическое оформление магазинов должно, прежде всего,
хорошо экспонировать коллекцию. Атмосферу интерьера создает белый кирпич, черные
детали мебели из стали, деревянная отделка и свет.



Динамическое взаимодействие с клиентами обеспечивается широкоформатными
мониторами, которые приглашают клиента войти в салон и ознакомиться с нашей
коллекцией



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ:

 Помещение площадью в 100-150 кв. метров с постоянным доступом к интернету.

 Привлекательное расположение – центр (главная торговая улица, торговый центр,
большой поток клиентов в городе с населением мин. 150 тыс. жителей).

 Оформление салона согласно подготовленному нами бесплатно проекту.

 Отсутствие необходимости приобретения компьютерного оборудования и программного
обеспечения.

 Открытие салона в течение 6-8 недель с момента подписания франчайзингового
договора.

 Приветствуется опыт работы в швейной промышленности.

 Инструкции по VM каждые две недели.

 Печать материалов для открытия магазина.

 5 000 пакетов бесплатно

 2 000 вешалок бесплатно



Уникальный дизайн-проекта 
магазина TOP SECRET

Состав проекта:

- схема расположения 

оборудования

- схема потолка 

- схема пола

- схема стен

- схема инстлляции

- фасад



Zdjęcia z otwarcia

Открытие одного из магазинов, оформленных согласно новому концепту.



КОНТАКТ

Контакт:

………………………………..

Руководитель отдела продаж

@: Ludmila.Klestova@topsecret.com.ru

Моб.: +7 925 093 13 20

www.b2b.topsecret.com.ru

Ведущий менеджер отдела продаж

@: Natalia.Salamova@topsecret.com.ru

Моб.: +7 926 115 85 54

www.b2b.topsecret.com.ru

Адрес компании:

ООО «Редан Москол»

Москва, Рязанский проспект, 24к2

Тел.: +8 495 642 40 85

www.topsecret.com.ru

http://www.topsecret.pl/
http://www.topsecret.pl/

