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Франчайзинговое предложение 



О Бренде 

Торговая марка EVITA PERONI была зарегистрирована компанией 
DEICNMANN в 1988 году в Копенгагене в Дании. 

 

На сегодняшний день EVITA PERONI является всемирно известным брендом 
модных аксессуаров для женщин, законодателем в мире моды украшений 
и международным лидером продаж. 

 

Магазины  EVITA PERONI открыты более чем  в 35 странах мира, дизайн-
студии бренда расположены не только в Дании, но и в Сан-Франциско, Гон-
Конге.  

 

Это ведущая и надежная торговая марка, которая занимает высшие 
позиции в универмагах и торговых центрах в отделе модных аксессуаров, 
таких как: Галерея «Ля Файет» (Galleries La Fayette) Франция, «Ел Корте 
Инглес (El Corte Ingles) Испания, «Айсетан» (Isetan) Япония. 



Целевая аудитория 

Возраст:  ядро целевой аудитории 
составляют женщины от 27 до 45 лет 

 

Уровень дохода: Средний, выше 
среднего 

 

Общее описание: Ухоженная стильная 
женщина, тщательно подбирающая 
образ на каждый день. Она стремится 
дополнять свой каждодневный образ 
неповторимыми деталями, аксессуарами 
и "изюминками", которые выгодно 
почеркнут ее достоинства, придадут 
особенный нарядно-лаконичный вид ее 
каждодневному гардеробу. Она 
находится в тренде мировых модных 
тенденций, стремится соответствовать 
своему статусу. 



Коллекции 

• Каждый год дизайнеры EVITA 
PERONI разрабатывают и 
представляют две сезонные 
коллекции в соответствии  
временам года – SPRING-
SUMMER(Весна-Лето) и  
AUTUMN/WINTER(Осень-
Зима) 

 

• Каждая сезонная коллекция 
включает в себя три Fashion 
мини-коллекции (например, 
Prespring (ПредВесна), Spring 
(Весна) и Summer(Лето))  и 
одну Базовую коллекцию 
(Fashion Basic) 

 

• Fashion коллекции – это  
интерпретация основных 
модных тенденций 

 

 



Коллекции 



Уровень цен 

Товарная группа Подгруппа Уровень розничных цен, руб. 

Аксессуары для волос 

Заколки автомат 300-3000 

Шпильки 1000-2500 

Гребни 600-3500 

Ободки 1000-3000 

Резинки 500-1200 

Невидимки 500-1200 

Крабы 800-3500 

Бананы 800-1800 

Повязки 1500-2500 

Косынки 2500-3500 

Бижутерия 

Колье 1500-5000 

Серьги 800-2500 

Браслеты 1500-4000 

Кольца 1000-2500 

Очки   2500-7000 

Уровень розничных цен по основным товарным группам Evita Peroni 



Франчайзинг Evita Peroni 

Уважаемые партнеры, предлагаем Вам открыть фирменный         
магазин Evita Peroni на условиях франчайзинга 

Франчайзинг Evita Peroni это бизнес модель 
проверенная более чем в 35 странах мира 

 

Таких результатов удалось достигнуть 
благодаря созданию исключительного 
продукта, обладающего отличным 
качеством, неповторимым и одновременно 
коммерческим дизайном и как следствие, 
высоким покупательским спросом. 

 

Популярность и востребованность бренда 
Evita Peroni во всем мире это гарантия 
успеха Вашего бизнеса 

 

 



Требования к торговой площади 

• Торговый центр с высоким, 
качественным трафиком. 
Наличие в ТЦ якорных 
арендаторов 

 

• Торговая площадь –  от 6 до 30 
кв.м. 

 

• Торговое соседство – магазины 
женской одежды категории 
middle/high middle, магазины 
аксессуаров (бижутерия, 
украшения) 

 



Сопровождение и поддержка бизнеса партнера 

Компания оказывает поддержку партнера на всех этапах открытия 
фирменного магазина. Начиная с первого дня совместной работы мы 
осуществляем сопровождение Вашего бизнеса по всем направлениям. 

Наша общая цель – сделать франчайзинговый магазин Evita Peroni 
высокорентабельным и выйти на максимальные показатели продаж. 

Коммерческая составляющая 
• Поиск оптимального объекта недвижимости – выявление существующих                                     

и строящихся торговых центров. Выбор наиболее подходящего ТЦ на основе 
анализа месторасположения, пула арендаторов, проходимости, наличия 
подъездных путей, парковки, популярности у местных жителей и т.д. 

• Оценка предполагаемого места открытия и оказание содействия в переговорах с 
представителями торговых центров  и управляющими компаниями 

• Расчет эффективности и окупаемости проекта 

• Анализ ключевых показателей продаж 

• Рекомендации для увеличения выручек на основе анализа работы магазина 

• Формирование сбалансированного товарного ассортимента 

• Формирование и расчет оптимального объема предзаказа. 

 



Сопровождение и поддержка бизнеса партнера 

Маркетинговая составляющая 
• Пресса – глянец и бизнес издания 

• Продвижение в социальных сетях 

• Поддержка в местах продаж и кросс- маркетинговые мероприятия 

• Интернет реклама – размещение информации об открытии магазина                              
в разделе «Новости» на сайте www.evita-peroni.su,  размещение контактных 
данных магазина партнера на сайте, размещение анонса об открытии магазина в 
социальных сетях, информирование существующей базы покупателей об 
открытии нового магазина посредством sms рассылки 

• Предоставление рекламных конструкторов – щит, радио-ролик, макеты                     
для прессы, модуль  в СМИ 

 

 

Мерчандайзинговая составляющая 

• Обучение основам мерчандайзинга 

• Предоставление мерчбука 

 



Преимущества франшизы  

• Отсутствие паушального взноса и роялти 

• Торговая наценка 100-150% 

• Стабильный спрос на продукцию Evita Peroni во всем мире 

• 6 коллекций в год плюс экспресс коллекции 

• Предоставление гибкой системы скидок 

• Привлекательность концепции и дизайна магазина для покупателей и 
торговых центров 

• Обучение персонала партнера  

• Сопровождение и поддержка бизнеса партнера на коммерческом 
уровне 

• Мастер классы от ведущих экспертов по стилю бренда EVITA PERONI 

• Ежегодная конференция для партнеров по продвижению бренда при 
поддержке Королевства Дании в Москве 



Контакты 

 

 

Марина Строганова 

Коммерческий директор 

m.stroganova@evrotorg.su 

8 (495) 545 32 49  

 

 

 

 

Адрес компании: 

Россия, 115114, г. Москва,  

Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5, 4-й этаж, офис 401 

www.evita-peroni.su 


