ФРАНЧАЙЗИНГ
ФРАНЧАЙЗИНГ
Зарабатывайте от 1.300.000₽ в год!

16 000

75

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
в день

ФИРМЕННЫХ
магазинов в сети

15
городов присутствия в
России

«Lumma Store» — федеральная оптово-розничная сеть магазинов Электроники и
Аксессуаров. В ассортименте более 30 000 наименований востребованных и
популярных товаров.

Формат магазина-дискаунтера с самыми низкими ценами в
России мгновенно получает лояльность каждого клиента и
формирует крупную клиентскую базу
Широкая товарная матрица + Идеальное сочетание товарных
групп и брендов в ассортименте
Высокий уровень клиентского обслуживания, сервиса и маркетинга
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Мы — Дискаунтер №1 на рынке
мобильных аксессуаров!

3склада

региональных

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Сроки доставки до ваших клиентов
сокращаются

ЭКОНОМИЯ
250 популярных брендов со всего мира

Регулировка объема поставок позволяет
снижать расходы на логистику

Официальный дилер более 19 брендов

УПРАВЛЕНИЕ

Более 30 000 товарных позиций

ВЫГОДА

Легко контролировать товарные запасы
Вы получаете наиболее низкие цены
закупки ТМЦ

Вы получаете:
Надежный бренд

Зарегистрированный товарный знак и Более 45 магазинов в
федеральной сети

Обучение

Для всех категорий персонала предусмотрено прохождение курсов
профильного обучения, регулярное внедрение полезных
наработок и повышение квалификации

Стандарты работы

Успешная бизнес-модель и стандарты работы магазинов «Lumma
Retail Group»

Поддержку

Персональный бизнес-менеджер и 12 узкопрофильных
специалистов офиса проконсультируют по всем возникающим
вопросам

Выгодный бизнес
по франшизе
Начальные
инвестиции:
Быстрая
окупаемость:
Валовая
маржинальность:
Специальные
условия закупки:

от

486 тыс. ₽
от

4 мес.

105%
Рассрочка
платежа

Формат франшизы
Магазин формата "Дискаунтер»

Торговая площадь
12-25 м2
Инвестиции
от 450 000₽
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
48 000₽
Прибыль в месяц
от 95 000₽
•Быстрая
окупаемость
и
высокая
маржинальность
СТАБИЛЬНОГО бизнеса в формате ДИСКАУНТЕР!
•Скромные инвестиции, с НИЗКИМИ взносами за
франшизу и роялти.
•БЕЗОПАСНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - Гарантированы минимальные
риски
вложений,
т.к.
товар
является
абсолютно
ликвидным. Выкуп товара при расторжении договора!

Паушальный
взнос

48 000₽

Закупка товара на
открытие
(товарозапас)

от 410 000₽

Торговое
оборудование,
ремонт и мебель

Внутренняя и
внешняя реклама

0₽

*Компенсируется Головным Офисом

0₽

*Компенсируется Головным Офисом в рамках
рекламных взносов роялти с 5-ого месяца работы

Комплексная поддержка бизнеса
•Откроем ваш магазин от 12 дней
•Внедрим проверенные 6-летним опытом стандарты работы
•Предоставим

персонального

бизнес-менеджера

и

12

узкопрофильных специалистов офиса для решения всех вопросов
•Предоставим стандарты по подбору, контролю и мотивации
персонала
•Обучим, передадим опыт и в дальнейшем повысим квалификацию
сотрудников: от продавца до управляющего

Товарное наполнение
•Проанализируем остатки, статистику продаж для формирования
текущего заказа
•Адаптируем

товарную

матрицу

магазина

и

обеспечим

сбалансированный ассортимент
•Организуем наполнение торгового зала
•Сократим затраты и сроки доставки товара, благодаря развитой
системе логистики

Мощная логистика
•3 собственных логистических склада: в Москве, Екатеринбурге и
Перми
•Доставка в любую точку России и ближнего зарубежья
•Отслеживание статуса и местонахождения заказа на всех этапах

Реклама и маркетинг
•Организуем

качественную

рекламу

и

продвижение

вашего

фирменного магазина, в том числе внедрим регулярные акции и
распродажи
•Бесплатно разработаем и предоставим полный дизайн рекламных
и POS-материалов, сувенирной продукции
•Разместим ваш магазин на сайте Lumma.Store, в социальных сетях
и других наиболее популярных порталах

Юридические аспекты

•Заключим Договор коммерческой концессии с регистрацией в
ФИПС
•Предоставим права на товарный знак «Lumma Store», откроем
доступ к инструкциям, руководствам и бизнес-схемам
•Предоставим возможность стать нашим эксклюзивным партнером
в городе и регионе

Бесплатное подключение к Единой
рекламной стратегии
•Поднимем на отличный уровень узнаваемость магазина
•Увеличим ежедневный входящий трафик
•Повысим продажи и доход

Франчайзинг с Lumma Retail Group

Преимущества и Надёжность фундамента франшизы:

Закрытых магазинов и недовольных франчайзи

0%

Максимально устойчивый в условиях кризиса формат
С каждым из наших Франчайзи вы можете связаться лично и узнать их
мнение об уже приобретенной франшизе.

100%

Партнёров открывают вторую точку в течении 6
месяцев после запуска первой

30%

70 %
70%

Торговая сеть "Lumma Store" – это сеть магазинов ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, с
нашими НУ ОЧЕНЬ низкими ценами не сравнится ни одна компания, всё
это позволяет иметь непоколебимый и развивающийся бизнес.

Как стать партнером?
1

Знакомство с франшизой
«Lumma Store»

2

Подбор подходящего
помещения

3

Подписание Договора
коммерческой̆ концессии

4

Подготовка магазина к открытию
с помощью наших специалистов

5

Старт продаж и работа с
первыми покупателями

8(800) 555 51 77

biz@lumma.store

+7 922 642-20-00

vopros@lumma.store

