
ОТКРОЙ МАГАЗИН 
KAWAII FACTORY



Мы разрабатываем, производим и 
продаем объекты желания, милые вещи,
аксессуары для всех стилей жизни 
и универсальные подарки, сделанные 
авторами из России, Украины и Китая 

Аудитория Kawaii
ВозрастПол

90% 10%

16—25 лет
60%

25—60 лет
40%

БОЛЕЕ 50 МАГАЗИНОВ KAWAII FACTORY 
В РОССИИ

нашего товара 
мы производим сами, силами 
нашей творческой редакции
и десятков авторов из России

60% 
импортируется нами из Южной 
Кореи, Великобритании, Китая 
и Таиланда от небольших 
поставщиков и студий

40% 
В Гуанчжоу 
(Южный Китай) 
работает наш 
собственный офис

Шоурум, склад 
и офис управляющей 
компании находятся 
в Москве

Kawaii — японское понятие, 
означающее «милое», 
«симпатичное», «прелестное»,
хотя часть ассортимeнта
рассчитана и на мужчин 



ОТКРОЙ СВОЙ 
МАГАЗИН KAWAII

Мы запускаем торговые точки в формате 
«киоск» (6—12 м2)  и «павильон» (15-25 м2)
в ТЦ с высокой проходимостью 



АССОРТИМЕНТ 
KAWAII FACTORY





ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА KAWAII

Вы регистрируетесь на нашем сайте 
www.kawaiifactory.ru, присылаете нам 
ваш логин, и мы присваиваем вашему 
аккаунту оптовый статус. Теперь вы 
сможете видеть на сайте доступные 
вам партнерские цены и количество 
товара на складе.

Знакомство1
Один из важнейших моментов — 
выбор удачного места в подходящем ТЦ 
и правильная конструкция торгового 
оборудования.

Партнер присылает варианты мест для 
магазина с указанием арендных ставок 
и фото места с требованиями ТЦ, 
и мы оцениваем перспективность места 
именно для нашего торгового формата.

ВЫБОР МЕСТА2
До момента запуска торговой точки
мы просчитываем для партнера
ориентировочный бизнес-план 
на основании его данных. По этому 
плану партнер может видеть график 
его расходов на открытие.
Мы вводим партнера в курс наших
стандартных бизнес-процессов
и планируем бюджет на стройку
и закупку товара.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН3

После предварительного выбора 
места наш дизайнер в течение 
3-х дней бесплатно для партнера 
подготовит эскиз проекта 
и визуализацию для согласования с ТЦ. 
После согласования готовится проект 
и техническое задание для строителей 
и других поставщиков оборудования.

ПРОЕКТ4
Партнер заказывает оборудование,
мы готовим первый заказ, помогаем
советами с поиском продавцов,
составляем штатное расписание 
и передаем регламент работы и базу
знаний для продавцов о товаре,
бренде, технологии продаж. Партнер 
приобретает пакет решений по учету 
и аналитике — касса, ноутбук и 1с, 
интегрированный с нашей базой
для управления ассортиментом партнера.

Стройка и подготовка5
Монтаж оборудования, выкладка
товара, начало работы. За 2 недели
до открытия планируется бюджет
на маркетинг - промоутеры, флаеры,
видео в ТЦ, Инстраграмм, работа
с местными группами в Вконтакте.

Мы делаем все возможное, чтобы
напрямую контролировать самые
важные части бизнеса — оборудование,
выкладка товара, учет и аналитика. 

ОТКРЫТИЕ6



Показатели работы некоторых наших магазинов

МОСКВА
Отдельно стоящий 
магазин, 100 м2

ЛИПЕЦК
Островной киоск 
в ТЦ Гулливер, 6 м2

ЯКУТСК
Магазин 
в ТЦ Северный 20 м2

Россия — огромная страна, и везде разные арендные ставки, 
емкость рынка и покупательская способность. В розничной 
торговле все зависит от правильно выбранного места и энергии, 
которую партнер готов отдавать своему бизнесу.

АРЕНДА

ВЫРУЧКА/МЕС

ПРИБЫЛЬ / МЕС

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

НАЦЕНКА 

Cезонность

Наш бизнес зависит 
от сезона. 
Продажи начинают расти 
к Новому году, другой 
пик приходится на 8 марта. 

Поэтому, бывает так, 
что за декабрь удается 
сделать оборот равный 
4—5 месяцам “низкого” 
сезона (с апреля до 
августа)

Мы выбрали 3 магазина, разбросанные по всей стране, 
которые представляют 3 торговых формата — отдельно стоящий 
магазин, магазин павильон в ТЦ и островной киоск в ТЦ

153 000 р.

980 876 р.

266 962 р.

25%

176%

40 200 р.

141819, 8 р.

27 776, 7 р.

15%

160%

74 000 р.

336 792, 5 р.

72 412, 14 р.

16%

185%



@kawaiifactory

@kawaiifactory

@kawaiifactory



6 М2

ОСТРОВ

15 М2

ПАВИЛЬОН

25 М2

ПАВИЛЬОН

паушальный 
взнос и роялти

торговое
оборудование

первоначальная 
закупка товара*

аренда**

депозит по договору 
аренды с ТЦ

автоматизация,
касса***

оформление
магазина

0 р.

от 100 000 р.

180 000 р.

35 000 р.
35 000 р.

от 23 800 р.

14 600 р.

Вложения

ИТОГО: 388 400 р. 

паушальный 
взнос и роялти

торговое
оборудование

первоначальная 
закупка товара*

аренда**

депозит по договору 
аренды с ТЦ

автоматизация,
касса***

оформление
магазина

0 р.

150 000 р.

450 000 р.

100 000 р.
100 000 р.

от 23 800 р.

30 000 р.

Вложения

ИТОГО: 853 800 р. 

паушальный 
взнос и роялти

торговое
оборудование

первоначальная 
закупка товара*

аренда**

депозит по договору 
аренды с ТЦ

автоматизация,
касса***

оформление
магазина

0 р.

250 000 р.

750 000 р.

170 000 р.
170 000 р.

от 23 800 р.

45 000 р.

Вложения

ИТОГО: 1 408 800 р. 

*Из расчета 30 000 руб. на 1 м2     **из расчета 5000-7000 руб на  1 м2        ***Указаны минимальные вложения для начала работы



1 2 3 4
Все, что касается проекта
оборудования, дизайна
и брендирования мы
делаем сами. Наш дизайнер 
готовит все технические 
задания и чертежи для
исполнителей заказчика.

Все это бесплатно
для партнеров.

ПРОЕКТ 
И СТРОЙКА

Личный менеджер
полностью сопровождает
партнера в его работе:
контролирует заказ 
и логистику по России,
решает все проблемы
партнера. 

Мы открыты — любой
франчайзи имеет прямой
контакт с владельцами
ООО «Каваи Фэктори».

ТОВАР, ЗАКАЗЫ
И ПОДДЕРЖКА

Бесплатно для партнера 
делаем все макеты для 
оформления витрин, 
торгового оборудования 
и рекламы, совместно 
с партнером ищем 
варианты промо-акций. 

Даем рекомендации
по ведению базы
постоянных клиентов
и использованию 
скидочных карточек
и других механизмов
работы с покупателями. 

РЕКЛАМА 
И ПРОМО

Интеграция с нашей системой
учета позволяет нам
участвовать в управлении
ассортиментом партнера.

Также предоставляем
нашим партнерам методы 
и инструменты управления
магазином. Это организация 
работы и мотивации 
продавцов, регламенты 
продажи, обучение 
продавцов ассортименту 
и продажам.

УЧЕТ, УПРАВЛЕНИЕ
и работа магазина

Нам не интересны разовые оптовые продажи — 
наша цель ЭТО создание сообщества партнеров по всей России. 

На сегодняшний день мы предлагаем нашим франчайзи:



Я довольна, что связала свою 
судьбу с франшизей Kawaii factory. 
В ассортименте не только подарки, 
но и большой выбор женских 
аксессуаров. Это большой плюс, 
спрос на аксессуары постоянный, 
особенно на сезонные коллекции. 
Многие маленькие франшизы 
после открытия имеют успех, но 
не долго, происходит насыщение 
потребителя, спрос падает. 
С нами такое чуть не произошло 
в прошлом году. Выручки просели 
практически в два раза. Но мы 
пережили и сейчас снова на плаву.  

Татьяна, Волгоград

Мы сотрудничаем почти 4 года,
и каких-то явных минусов за это 
время не было. Нравится 
оперативность в решении любых 
вопросов, нравится и очень 
ценится возможность отсрочки.  

Инга, Новосибирск

Сотрудничаем более трех лет, 
впечатления от работы только 
положительные!
По работе команды Каваи тоже нет 
никаких вопросов — все четко, 
оперативно и позитивно) 
Большие плюсы: легкость 
в оформлении заказа, быстрая 
отгрузка, гибкий подход 
к финансовым вопросам. 
В общем, мы очень довольны 
сотрудничеством и за эти годы 
ни разу не пожалели о своем 
выборе партнера.

Надежда, Липецк

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ KAWAII FACTORY



Узнайте больше, как стать нашим партнером!

Отдел франчайзинга:

Антон Чурилов: 
anton@kawaiifactory.ru 

8 926 585 40 68  
8 495 978 15 43

ООО «Каваи Фэктори»
Центральный офис и магазин: Дизайн-завод “Флакон”, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 36, Москва, Россия, 127015,

Генеральный директор/партнер

Александр Плотников:
plotnikov@kawaiifactory.ru

Другой проект нашей управляющей компании — магазины платьев www.monoroom.ru

www.kawaiifactory.ru
Инстаграм: @kawaiifactory

http://www.kawaiifactory.ru/
http://instagram.com/kawaiifactory
http://monoroom.ru/
https://www.facebook.com/rukawaii
http://vkontakte.ru/club372417
http://instagram.com/kawaiifactory

