О компании
• SERGE – производитель нижнего белья и верхнего
трикотажа из натуральных полотен для женщин и
мужчин в Республике Беларусь.
• Философией
нашей
компании
является
исключительное отношение к человеческому телу,
именно поэтому мы уделяем особое внимание
разработке моделей и выбору полотен для нашей
продукции.
• Мы
используем
только
высококачественные
материалы, которые в сочетании с идеями дизайнеров
превращаются в стильные и комфортные модели.
• Имея собственную дизайн-студию, мы подходим к
разработке каждого изделия индивидуально, учитывая
все особенности и детали, и создаем конструктивное
белье и одежду, комфортные в носке и почти не
ощутимые на теле в течение всего дня.
• Продукция SERGE неоднократно побеждала в
международном конкурсе «Выбор года» в номинации
«Бельевой трикотаж №1 в Беларуси».
• Производство компании оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием от ведущих
мировых производителей.
• На сегодняшний день у компании более 200 магазинов
и секций в 7 странах мира.

Магазины SERGE от 50 кв. м.

Магазины SERGE от 20 кв. м.

Концепция fast fashion
SERGE работает в модной индустрии, и вся деятельность компании основана на концепции «Fast fashion».
Еженедельно в торговую сеть поступают новые коллекции для разных возрастных групп: 18 + , 25+, 35 + .
Постоянно присутствует базовый ассортимент в черном, белом и телесном цветах.

С учетом выбранной концепции «Fast fashion» дизайнеры предприятия постоянно следят за модой,
потребностями покупателей и дополняют ассортимент новыми моделями.

Ассортимент
Мы производим белье и верхний трикотаж
для женщин и мужчин.
Ассортимент продукции SERGE:
–
–
–
–
–
–

женское и мужское бельѐ;
корсетные изделия;
одежда для сна;
одежда для дома и отдыха;
спортивная одежда;
платья, блузы.

Собственная дизайн-студия
Все модели создаются в собственной дизайн-студии. Нашими специалистами разработаны и внедрены
уникальные технологии на всех этапах производства белья:
-конструктивный крой;
-особая система закрепок;
-использование высокотехнологичных текстурированных швейных нитей при пошиве изделий.

Франчайзинг
Франчайзинг SERGE
прибыльный бизнес!

позволяет

создать

свой

• Размер начальных инвестиций от 600 000 рос. рублей;
• Рекомендуемая площадь магазина от 20 кв. м.
• Рекомендуемая стартовая закупка товара при открытии
магазина составляет 10 000 - 12 000 рос. руб./ кв. м. (с
учетом скидки);
• Срок открытия магазина 1 месяц;

Франчайзинг
Поддержка на всех этапах развития бизнеса:
• Пошаговая помощь в открытии магазина SERGE

• Помощь в выборе помещения;
• Помощь в проведении переговоров по аренде;
• Помощь в расчете точки безубыточности и срока окупаемости магазина;
• Предоставление полного информационного пакета (франчбук);

• Регулярные консультации по вопросам мерчандайзинга;
• Рекомендации по оформлению витрин;
• Рекомендации по программам лояльности покупателей;
• Рекомендации по мотивации торгового персонала;

• Регулярная рассылка обучающих материалов по продажам, продукту и ассортименту;
• Предоставление сертификатов соответствия ЕАС* на продукцию;
• Организация доставки в любую точку мира.

*Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза TP ТС 017/2011

Что нужно, чтобы начать свой бизнес с SERGE?
1. Оценить проходимость ТЦ и спрогнозировать выручку
• Для оценки проходимости ТЦ Вам необходимо запросить данные по
проходимости у арендодателя.
• Спрогнозировать выручку на основании проходимости Вам поможет менеджер
Компании.
2. Аренда
• Стоимость аренды желательно привязать к % от выручки.
• Договор аренды должен предусматривать Ваше право выхода из договора
путем уведомления за 30 дней. (Это снижает Ваши финансовые риски).
И это очень важно!

Что нужно, чтобы начать свой бизнес с SERGE?
3. Оформление магазина
• Вам необходимо помещение с готовым (основным) ремонтом. Сумма затрат на
косметический ремонт не должна превышать 100 000 - 150 000 руб.
• Заказать
«бюджетное»
оборудование.
Ориентировочная
стоимость
оборудования для магазина с торговой площадью 30 м2 составляет 200 000
руб.
• Заказать вывеску магазина. Ориентировочная стоимость 50 000 руб.
• Заказать товар из расчета 10 000 -12 000 руб. на м2 торговой площади
• Заказать у компании «СЕРЖ» вешалки и пакеты с логотипом «SERGE».
• Найти поставщика сопутствующих товаров для увеличения ассортимента в
магазине, которые должны занимать не более 30% от торговой площади
магазина. (чулочно-носочные изделия, бижутерия и т.д.)

Что нужно, чтобы начать свой бизнес с SERGE?
4. Подобрать персонал
• Мотивация персонала должна состоять из окладной части плюс премиальные.
• Размер премиальных должен составлять около 50% от общей заработной
платы.
• Премиальные должны быть ориентированы на показатели KPI*
5. Маркетинговые мероприятия
• Обеспечить в ТЦ навигационные установки, плакаты и т.п.
• Подготовить подарочные сертификаты.
• Организовать SMS и E-Mail оповещение клиентов.
• По возможности организовать воспроизведение аудио-роликов в ТЦ.
6. Соблюдение стандартов торговли «SERGE»

• Мерчандайзинг.
• Клиентинг.
• Брендбук.
* - KPI - Ключевые показатели эффективности (средний чек, конверсия, кол-во вещей в чеке, выручка).

Отзывы наших партнеров

