ABOUT
CORSOCOMO - модный бренд обуви и аксессуаров,
над созданием коллекций которого работают дизайнеры ведущих европейских домов моды Милана, Парижа и Лондона. Обувь, созданная ими, продается в
России в сети магазинов CORSOCOMO и от Нью-Йорка
до Гонконга в самых модных мультибрендовых универмагах мира. Коллекции CORSOCOMO - это воплощение элегантности и безупречного вкуса. Обувь и
аксессуары CORSOCOMO отличают лаконичные силуэты, изящные линии и оригинальные декоративные
элементы. Все модели из коллекций CORSOCOMO выполнены из эксклюзивных сортов кожи и замши, поставка которых осуществляется лучшей кожевенной
фабрикой Италии Bonaudo.

BONAUDO
Наличие
собственных
ультрасовременных
производственных мощностей позволяет компании
из сезона в сезон расширять свой ассортимент за счет
создания обуви на новых колодках, а сотрудничество
на постоянной основе с одним из лучших технологов
обувной промышленности, зарекомендовавшим себя
в работе с топовыми обувными брендами, гарантирует
удобство и практичность моделей. Наряду с новейшими
автоматизированными технологиями при создании
обуви и аксессуаров компания использует тонкую
ручную работу, секреты которой передаются из
поколения в поколение лучшими обувными мастерами
Италии. Каждая пара, выпущенная CORSOCOMO,
проходит жесткий экспертный контроль качества
продукции и отвечает высочайшим международным
стандартам.
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Каждый
сезон
компания
CORSOCOMO
привлекает
к
сотрудничеству
лучших
европейских дизайнеров обуви и аксессуаров.
Так, за женскую линию обуви и сумок CORSOCOMO отвечает главный дизайнер линии обуви
и аксессуаров дома моды Alexander McQueen
Гаетано Перроне. Модели, созданные по его
эскизам, смотрятся невероятно женственно
и изящно. Сложные скульптурные силуэты,
оригинальное смешение фактур, необычные
декоративные элементы - здесь совершенна
каждая деталь.

Мужскую коллекцию CORSOCOMO создает
дизайнер МаксВерре, заслуживший призвание
на посту арт-директора линии обуви дома
моды Tom Ford. Классические мужские туфли и
повседневная обувь в его авторском прочтении
выглядят актуально, элегантно и изыскано.

МАТЕРИАЛЫ
Только из дорогих и качественных кож можно изготовить
действительно хорошую обувь. Подбирая поставщика,
компания CORSOCOMO остановила свой выбор на одной
из лучших кожевенных фабрик Италии Bonaudo. Этот
бесспорный лидер в своей индустрии специализируется
на изготовлении кож кенгуру, оленя и теленка, используя
при их обработке инновационные технологии выделки
и окраски. За время существования фабрика приобрела
беспрекословный авторитет на рынке и стала постоянным
поставщиком первоклассных кож для лучших компаний
fashion-индустрии: Hermes, Dior, Chanel, Prada, Gucci, YSL,
Christian Louboutin и др.

CONCEPT STORES
Дизайн концептуальных магазинов CORSOCOMO Concept
Store разработал выдающийся итальянский архитектор
VINCENZO DE COTIIS. Легкость нового интерьера, его
минимализм и timeless – все это полностью соответствует
духу CORSOCOMO. Особая организация пространства
позволяет гармонично сочетать требования к
мерчендайзингу эксклюзивного товара и необходимую
для коммерческой эффективности наполняемость
торгового зала. В новом дизайне используются
привлекающие
своей
простотой
материалы:
нержавеющая сталь, лен, обработанное дерево, стекло,
технологичные ткани. Минималистичный и в то же время
оригинальный интерьер создает ощущение легкости и
неподвластности времени. Высокие потолки, светлые
тона стен и пола и большое количество зеркал зрительно
увеличивают пространство.

MARKETING
В
стратегии
развития
CORSOCOMO
использует
самые современные инструменты маркетингового
управления, которые делают бренд узнаваемым,
уникальным и социально значимым. Сбалансированный
маркетинговый микс компании включает прямое (ATL)
и непрямое (BTL) продвижение бренда, PR-акции и
event-маркетинг. Компания CORSOCOMO сотрудничает с
ведущими телевизионными каналами, радиостанциями,
лучшими глянцевыми изданиями, принимает участие в
специализированных выставках, активно использует новые
технологии продвижения бренда в digital и социальных
сетях и развивает программу лояльности для постоянных
покупателей. Коллекции бренда признаны редакторами
глянцевых журналов VOGUE, GQ, Elle, Marie Claire Cosmopolitan и др.

ПРЕИМУЩЕСТВО ФРАНШИЗЫ CORSOCOMO
Отсутствие роялти и первоначального взноса
Эксклюзив на регион присутствия франчайзи
Высокая эффективная торговая наценка, позволяющая проводить
широкий спектр промо-мероприятий и SALE-MIX
Профессиональный анализ и подбор торгового помещения
Руководство по мерчендайзингу
Помощь по вопросам предварительного заказа коллекции
CORSOCOMO
Рекомендации и поддержка в проведении обширных рекламных
компаний
Профессиональная подготовка и обучение персонала франчайзи
(стажировки менеджеров франчайзи - включительно)
Единая система дисконтных карт
Оригинальная программа лояльности покупателей
Гарантия своевременной поставки текущих коллекций
Индивидуальные рекомендации
ассортиментной матрицы

по

формированию

товарно-

Выдача фирменной одежды для персонала, а также фирменного
упаковочного материала CORSOCOMO
Поддержка в Интернете на фирменном сайте компании
Постоянная квалифицированная поддержка со стороны франчайзера
по всем вопросам, касающимся успешного ведения бизнеса
и маркетинга
Продвижение бренда на федеральном уровне

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Заполнение анкеты
Личная встреча представителей компании с потенциальным партнером
в шоу-руме в Москове (знакомство с компанией, выбор с помощью
наших специалистов новой коллекции, заключение договоров)
Выезд сотрудника отдела развития в город к местонахождению будущего
магазина для оценки потенциала региона: анализ конкурентной среды,
определение емкости рынка, анализ социально-демографической
структуры региона (определение доли трудоспособного населения
региона, уровня достатка, доходов, социального статуса, продуктовой
корзины, наличия недвижимости и т.д.)
Помощь специалиста компании в переговорах с потенциальным
арендодателем (снижение арендной ставки)
Анализ и утверждение места расположения будущего магазина
партнера, оценка объектов, выбор и утверждение помещения,
составление индивидуального бизнес плана
Заключение договора аренды
Изготовление и подготовка профессионального дизайн – проекта
будущего магазина CORSOCOMO
Утверждение даты технического и праздничного открытия магазина
Определение производителей
оборудования

торгового

и

вспомогательного

Отбор и комплектация ассортимента женской и мужской обуви
на открытие магазина
Отгрузка товара и демонстрационных форм на открытие магазина
Предоставление POS-материалов к открытию магазина (на цифровых
носителях)
Выезд мерчендайзера (выкладка товара) и тренера (обучение
персонала) в регион перед открытием магазина
Торжественное открытие

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Наличие у потенциального партнера собственных или арендованных
площадей от 60 м.кв. до 130 м.кв.
Наличие подтверждённых финансовых ресурсов
Расположение франчайзинговой точки в городе с высокой плотностью
населения, место с высоким покупательским трафиком в здании
не выше второго этажа
Торговое соседство с операторами, аналогичными форматами
и ценовой политикой
Наличие больших витринных окон, возможность размещения
фирменной вывески с логотипом компании – франчайзи CORSOCOMO
Строгое соблюдение финансовой дисциплины франчайзи и других
условий договора: выкладка ассортимента, фирменный дизайн

ИНВЕСТИЦИИ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Статья инвестиций
Строительно-отделочные работы

Стоимость, руб/кв.м2
10 000

Техническое оборудование

2 500

Торговое оборудование

8 000

ИТОГО

20 500

*- приведены усредненные данные для магазина общей площадью
100 кв.м.
Инвестиции в товарное обеспечение от 6 000 000 руб. до 8 000 000 руб.
в зависимости от сезона и площади магазина.
Средний срок окупаемости проекта: 12-18 месяцев
Среднемесячный оборот с 1 кв.м. : 20 000 – 25 000 рублей.

КОНТАКТЫ
Менеджер по работе с клиентами
Лескин Валентин
franchise@corsocomo.ru
+7 495 660 08 96

