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cредний товарооборот
Hit-rate
наполняемость чека
cредний чек
окупаемость
cрок открытия

–  3 млн. руб.
–  8%
–  1,45 ед.
–  2300 руб.
–  1,5 года
–  2,5 – 3 месяца

130
собственных
розничных 
магазинов

47
по системе 

франчайзинга

ZARINA В ЦИФРАХ

ежегодно 
одеваются в 

ZARINA

30+ Семейные ценности в приоритете. 
Ищет баланс между семьей и работой. 
Ценит «умный» подход к гардеробу, 
времени и жизни. Ей важно выглядеть 
женственно

Современная 
женственная
классика

Женственность
Творчество
Стиль

НАША МИССИЯ

Наша покупательница

Мы делаем моду со смыслом

Наша территория

Наши ценности

4 млн.
женщин

в 85 городах

177
МАГАЗИНОВ

О БРЕНДЕ



45%

ZARINA 
  SMART

стильная одежда 
для бизнес-офиса

20%

  ZARINA 
  ACCESSORY

8%

  ZARINA 
 COLLECTION

современная женственная
 классика

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

27%

ZARINA 
 WEEKEND

женственные образы
для выходного дня

элегантные аксессуары
и бижутерия

Красивые магазины – это вдохновение, вызывающее желание сделать 
покупку. Мы придерживаемся утонченной женственности как в одежде, 
так и в интерьере. Легкость, нежность, светлые тона и романтичные 
акценты составляют основу дизайн-решений наших магазинов.

НАШИ МАГАЗИНЫ



НАШИ МАГАЗИНЫ НАШИ МАГАЗИНЫ



НАШИ МАГАЗИНЫ НАШИ МАГАЗИНЫ



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ИЗВЕСТНОСТИ

2 МЛН. ЛОЯЛЬНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
FASHION-БРЕНД

УНИКАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 
И НИША: СОВРЕМЕННАЯ 
ЖЕНСТВЕННАЯ КЛАССИКА

УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(25 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

?ПОЧЕМУ

- ЭТО

МЫ ОДЕВАЕМ САМУЮ
ШИРОКУЮ АУДИТОРИЮ
И РАБОТАЕМ В САМОМ

ЕМКОМ СЕГМЕНТЕ – 35%
ЖЕНЩИН СТРАНЫ.

(МОЛОДАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖЕНЩИНА 25-45 ЛЕТ)

ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ
18 МЕСЯЦЕВ

РЕКОРДНЫЙ СРОК: 
Г. ВЛАДИВОСТОК - 5 МЕСЯЦЕВ



– ИНВЕСТИЦИИ ОТ 0,7 МЛН. РУБ. ДО 7 МЛН. РУБ.

– ОПЫТ РАБОТЫ В  FASHION-RETAIL

– ПОМЕЩЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  НАШИМ СТАНДАРТАМ 

ОТКРЫТЬ ZARINA ПРОСТО

• Отсутствие паушального взноса и роялти

• Максимальная скидка 18% от оптовой цены на товар на первый год работы магазина

• Бесплатная разработка индивидуального архитектурного дизайн–проекта 

• Бесплатный тренинг со всеми специалистами ZARINA, на котором партнеру                  
раскрываются все секреты успешного  бизнеса

• Обучение коммерческому мерчендайзингу

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

СУПЕР-ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ РАБОТЫ



ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ПО ФРАНШИЗЕ:

ИТОГО: ОТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДО ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА

65 дней

4 ЭФЕКТИВНЫХ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОД ВАШИ УСЛОВИЯ

в городах численностью от 300 тысяч человек 
ZARINA premium – инвестиции до 7 млн. рублей

в городах численностью 80-300 тысяч человек
ZARINA standart – инвестиции до 5,2 млн. рублей

в городах численностью до 80 тысяч человек
ZARINA corner – инвестиции до 1,2 млн. рублей

в городах численностью до 80 тысяч человек
ZARINA pop-up store – инвестиции до 700 тыс. рублей

от 300 т.р.

до 300 т.р.

50-100 т.р.

50-100 т.р.

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ ПРИБЫЛЬ
(в месяц)
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ФОРМАТЫ МАГАЗИНА

ZARINA premium
в городах численностью 
от 300 тысяч человек

ZARINA standart
в городах численностью 
80-300 тысяч человек

ZARINA corner
в городах численностью 
до 80 тысяч человек

ZARINA pop-up store
в городах численностью 
до 80 тысяч человек

Aналог магазинов собственной розничной сети. 
cкидка на товар от оптовой цены 20% 
рекомендуемая площадь  200 – 250 м.кв.

Облегченная версия магазина Premium.
скидка на товар от оптовой цены 15%
рекомендуемая площадь 130 – 180 м.кв.

Фирменная секция, с собственным оригинальным оформ-
лением, с использованием рекламной атрибутики бренда. 
оптовая цена, доп. скидок нет
рекомендуемая площадь –  80 – 100 м.кв.

Поп-ап стор – торговая площадка, открываемая 
на ограниченный период времени. 
оптовая цена, доп. скидок нет 
рекомендуемая площадь – 20 – 60 м.кв. 

CORNER:

PREMIUM И STANDART:

• Современный Торговый Комплекс
• Локация в проходимых частях ТК, желательно не выше 2 этажа
• Удобный подъезд и парковка
• Наиболее подходящие помещения имеют правильную 

прямоугольную, квадратную или  Г-образную форму
• Оптимальная площадь секции:  

- в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек – 130 - 180 м2

- в городах с численностью населения 
свыше 300 тысяч человек – 200 - 250 м2

• Минимальная отметка низа инженерных                                
коммуникаций +4.500 мм

• Выделенная мощность не менее 100 Вт/м2
• Рекомендуемая ширина входа - от 7 м

• В мультибрендовом магазине, представляющем 
ассортимент одежды или обуви, в универмаге 
или магазине торговой сети

• Локация магазина в проходимых частях ТК, 
желательно не выше 2 этажа

• Присутствие брендов ценового сегмента  «средний»
• Отсутствие препятствий для размещения торгового 

оборудования в фирменном стиле ZARINA
• Общая площадь магазина – от 1000 м²
• Площадь корнера 80 -100 м²
• Высота потолка – от 3,2 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМАТА



ZARINA PREMIUM БЮДЖЕТ 
на строительство магазина ZARINA premium (200 м2) 

*  Склад и менеджерскую Партнер 
    обустраивает самостоятельно
** Существующие в секции пол и потолок
    должны соответствовать требованиям МФГ 
    и подлежат согласованию.

Мансардное окно над кассой            + 200.000 р.
«Французское окно» на стену            + 200.000 р.
Люстра «Пион»                                    + 50.000 р.

Товар на открытие          2.000.000 руб.
ИТОГО БЮДЖЕТ             7.020.000 руб. 

** ИТОГО БЮДЖЕТ  5.790.000 руб.
    при наличии пола, потолка и систем
    пожаротушения и вентиляции

вид работ
строительно-монтажные работы

снабжение

реклама

логистика

ИТОГО
ИТОГО за 1 м2

ИТОГО за 1 м2

сумма дополнительные опции

Система автоматич. пожаротушения и оповещения
Витрина с рольставнями
Система кондиционирования (вентиляция)
Ремонт магазина
Электромонтажные работы

Световой постер 
Вывеска фасадная 
Рекламный комплект

При наличии в секции смонтированного пола и потолка, 
систем пожаротушения и вентиляции**

Доставка оборудования в магазин

Декоративные материалы
Манекены (3 шт)
Потолок 
Бытовая техника
Мебель для склада и менеджерской*
Напольное  покрытие
Освещение
Музыкальный центр
Торговое оборудование 
Вешалки
Пакеты
Кассовое и IT оборудование
Программа 1С
Система защиты от краж

300.000
350.000
300.000
900.000
300.000

90.000
80.000
30.000

100.000

5.020.000
25.100

18.950

3.790.000

170.000
30.000
180.000
10.000
70.000
150.000
550.000
20.000

1.000.000
150.000
10.000
50.000
30.000
150.000



ZARINA STANDART БЮДЖЕТ 
на строительство магазина ZARINA standart (130 м2) 

*  Склад и менеджерскую Партнер 
    обустраивает самостоятельно
** Существующие в секции пол и потолок
    должны соответствовать требованиям МФГ 
    и подлежат согласованию.

Лестница на косоуре в витрину           + 40 000 р.

Товар на открытие          1.500.000 руб.
ИТОГО БЮДЖЕТ             5.060.000 руб. 

** ИТОГО БЮДЖЕТ  4.520.000 руб.
    при наличии пола, потолка и систем
    пожаротушения и вентиляции

вид работ
строительно-монтажные работы

снабжение

реклама

логистика

ИТОГО
ИТОГО за 1 м2

ИТОГО за 1 м2

сумма дополнительные опции

Система автоматич. пожаротушения и оповещения
Витрина с рольставнями
Система кондиционирования (вентиляция)
Ремонт магазина
Электромонтажные работы

Световой постер 
Вывеска фасадная 
Рекламный комплект

При наличии в секции смонтированного пола и потолка, 
систем пожаротушения и вентиляции**

Доставка оборудования в магазин

Декоративные материалы
Манекены (3 шт)
Бытовая техника
Мебель для склада и менеджерской*
Напольное  покрытие
Освещение
Музыкальный центр
Торговое оборудование 
Вешалки
Пакеты
Кассовое и IT оборудование
Программа 1С
Система защиты от краж

200.000
220.000
230.000
600.000
200.000

50.000
60.000
30.000

80.000

3.560.000
27.400

21.700

2.820.000

130.000
30.000
10.000
50.000
110.000
400.000
20.000
800.000
100.000
10.000
50.000
30.000
150.000



ZARINA CORNER БЮДЖЕТ 
на строительство магазина ZARINA corner (80 м2) 

Пионовая стена                                  + 150 000 р.
Световой постер (лайтбокс)                +  50 000 р.

Товар на открытие               500.000 руб.
ИТОГО БЮДЖЕТ               1.230.000 руб. 

вид работ
снабжение

реклама

логистика

ИТОГО
ИТОГО за 1 м2

сумма дополнительные опции

Декоративный постер 
Рекламный комплект

Доставка оборудования в магазин

Декоративные материалы
Манекены (3 шт)
Торговое оборудование

20.000
30.000

70.000

730.000
9.125

80.000
30.000
500.000



ZARINA POP-UP STORE БЮДЖЕТ 
на строительство магазина ZARINA pop-up store (60 м2)
(магазин, открытый на ограниченный период времени)

Пионовая стена                                  + 150 000 р.
Световой постер (лайтбокс)                +  50 000 р.

Товар на открытие          200.000 руб.
ИТОГО БЮДЖЕТ             710.000 руб. 

вид работ
снабжение

реклама

логистика

ИТОГО
ИТОГО за 1 м2

сумма дополнительные опции

Декоративный постер 
Рекламный комплект

Доставка оборудования в магазин

Декоративные материалы
Манекены (3 шт)
Торговое оборудование

20.000
30.000

50.000

510.000
8.500

40.000
20.000
350.000



ЗНАНИЯ И ОПЫТ

  Экономика магазина
Организация работы магазина 

  Логистика  и Товар 
Маркетинг

  Дисконтная программа
Основы мерчендайзинга 

  Вопросы по стройке и торговому оборудованию
Смета проекта

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРАМ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

ВСЕ БРЕНДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.
1.

3.
4.

5.

7.
6.

8.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ:

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ

ДЛЯ ЗАПУСКА БИЗНЕСА

• Отсутствие паушального взноса
• Отсутствие роялти (периодических отчислений
       за право пользования зарегистрированной

       торговой маркой ZARINA)
• Содействие в поиске и оценке торговых площадок
• Расчет Точки безубыточности проекта на основе технических 
     параметров помещения и арендной ставки
• Бесплатная разработка индивидуального архитектурного дизайн–проекта 
• Дистанционное сопровождение при проведении 
     строительно-монтажных работ в магазине
• Содействие в обучении управленческого и линейного персонала
• Информационное и консультационное сопровождение по всем вопросам 
     от момента подачи заявки
• Внедрение фирменной дисконтной программы
• Выезд мерчендайзера на открытие магазина

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ФОРМАТА premium

• Максимальная скидка на товар в первый год работы магазина
• Предоставление рассрочки на оплату торгового оборудования

ДЛЯ ПРОСТОГО СТАРТА

• Архитектурный БРЕНДБУК
• Руководство по строительству
• Каталог оборудования
• Брендбук по мерчендайзингу



1. Обязан ли Партнер  соблюдать рознич-
ные цены и участвовать в акциях рознич-
ной сети?

Ответ: Партнер обязан соблюдать первые 
розничные цены и начинать распродажу до 
50% не позднее 1 июля и 1 января. Проме-
жуточные акции Партнер может не поддер-
живать.

2.  Где размещено производство 
продукции?

Ответ: Производство размещено на самых 
крупных фабриках Китая.

3. Тип размерной сетки?

Ответ: В швейных изделиях от 84 до 108 
(российский размер 42-54),
В трикотажных изделиях от XS до XL.
Рост 170.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

4. Как происходит заказ коллекции?

Ответ: 2 раза в год на сезоны SS и FW согла-
совываются суммы предзаказа. 4 раза в год 
ZARINA устраивает презентацию коллекций 
Весна, Лето, Осень, Зима в главном офисе в 
Санкт-Петербурге. Партнер имеет право кор-
ректировать стандартную матрицу заказа в 
пределах 10% (добавлять или убирать модели 
из заказа). Время проведения презентаций 
– февраль, май, август и ноябрь. Коллекцию 
можно заказать дистанционно по каталогу и 
по фото моделей.

5. Какая рекомендованная наценка 
на товар?

Ответ: Первая наценка на товар 2,4 - сред-
няя наценка за сезон с учетом скидки 30% и 
остатков – в интервале 1,65-1,80

6. Какой процент обесценивания 
товара по сезону/году?

Ответ: Процент обесценивания  и остатков 
товара по сезону составляет 30%. Данный 
процент закладывается при расчете индиви-
дуального  бизнес-плана Партнера. 

7. За чей счет и как часто происходит
доставка товара?

Ответ: Доставка происходит до терминала в
городе назначения за счет ZARINA. Поставки 
еженедельные.

8. Можно ли выбрать свою транспортную 
компанию для доставки товара?

Ответ: Нет, товар доставляется только той  
транспортной компанией, с которой сотруд-
ничает ZARINA. Если локация магазина Пар-
тнера требует доставки самолетом, доставка 
оплачивается 50/50 Партнером и ZARINA.

9. Какая самая оптимальная 
площадь магазина?

Ответ: Для городов численностью до 100 тыс.
чел.  - 130 кв. м., для городов численностью 
от 150 тыс. - от 150 до 170 кв.м. для городов 
численностью от 250 тыс. - от 180 до 250 кв.м.

10. Какая самая оптимальная локация?

Ответ: Выбор локации определяет успеш-
ность проекта. В самых проходимых ТК, пре-
имущественно на 1-2 этаже в зоне видимости 
от входа/эскалатора.



ОЛЬГА САЮШКИНА
управляющий сети по франчайзингу ZARINA 
тел. +7 (812) 240-46-20 (доб. 1712) 
+7 (960) 274-70-74
SaushkinaOS@melonfashion.ru

ЛЮДМИЛА РУМЯНЦЕВА
менеджер по продажам франчайзинговой сети
+7-812-240-46-20 (доб. 1763)
Rumyantsevale@melonfashion.ru

КОНТАКТЫ:

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ:



МЫ ДЕЛАЕМ


