
ФРАНШИЗА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИЗНЕС KIDSBY

 
Kidsby – бренд современного покупателя,
помогающий оставаться на волне новинок и стиля
 
Наша главная цель – дарить незабываемые ощущения 
и эмоции от наших товаров и общения с брендом
 
Работаем ради того, что бы покупатели 
были довольны обслуживанием
 
Делаем свое дело на волне позитива
 
Помогаем людям выражать свои эмоции 
и реализовывать свои необычные идеи 



НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
         ТОВАР

ЯРКИЙ ДИЗАЙН    ЛОЯЛЬНОСТЬ 
К ПОКУПАТЕЛЮ

Для нас важно, чтобы покупатель получал позитивный опыт от общения с брендом 
и приобретал только нужный и качественный товар
 
Мы выявляем интересы и потребности покупателей для составления наших новых коллекций

Делаем упор на яркий дизайн и функциональность товара
 
Отвечаем за качество обслуживания и товара

Выгодная и прозрачная схема взаимодействия с партнером

   ДОХОДНОСТЬ 
      ПАРТНЕРА



АТРИБУТЫ БРЕНДА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЯРКИЙ И ВЕСЕЛЫЙ МОДНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ

В бренде представлено семь товарных 
категорий:
    для жизни 
    дом
    красота 
    стиль 
    школа и офис
    электроника 
    еда

Доминирующая доля ассортимента 
находится в ценовом сегменте
до 499 рублей

(Дизайн товаров и упаковки)(Коммуникации бренда и обслуживание)



ОФФЛАЙН
Магазины сети открыты в крупных торговых центрах Москвы и МО

ТРЦ «Океания» МФК «Саларис» ТРЦ «Афимолл» ТРЦ «ХОРОШО!»

ТЦ «Авиапарк» ТРЦ «Красный КИТ» ТЦ «Водный» МФК «Колумбус»



ОНЛАЙН
Онлайн магазин открыт с 2017 года и отправляет товары по всей России



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

В нашем магазине, покупатели могут воспользоваться бонусной 
программой

Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте или на кассе

За каждую покупку на бонусный счет отправляется 5% от суммы чека

1 балл = 1 рубль

Покупатель может оплачивать до 99% бонусными баллами



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Процентное соотношение ценовых категорий наших товаров ко всему 
ассортименту бренда

до 99 руб

36%

149 - 200 руб

300 - 400 руб

500 - 1000 руб

более 1000 руб

28%

20%

11%

0,1%



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Школа и Офис Для жизни Стиль Электроника КрасотаЕдаДом

Распределение товарных категорий в ассортименте



Формат до 60 кв. м

Инвестиции от 2,5 млн. руб

Прибыль от 130 000 в мес (в среднем по году)

Полное сопровождение деятельности 
от нашей УК

Формат до 150 кв.м

Инвестиции от 12 млн. руб

Прибыль от 400 000 в мес (в среднем по году)

Полное сопровождение деятельности 
от нашей УК


