
ФРАНШИЗА МАГАЗИНА
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ



ОТКРОЙ СВОЙ
МАГАЗИН СПОРТИВНОЙ

ОДЕЖДЫ

ОТ 180
ТЫС.РУБ.

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

НЕТ
РОЯЛТИ

ОТ 150
ТЫС.РУБ.

ДОХОД
В МЕСЯЦ

ОТ 3,5
МЛН.РУБ.

ИНВЕСТИЦИИ
НА ОТКРЫТИЕ

Открой прибыльный бизнес по 
франшизе и зарабатывай от 
150 тыс. руб. в месяц!



С НАМИ
К УСПЕХУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

01 Команда специалистов, 
которые будут работать на 
ваш магазин

02 Эксклюзив на бразильский 
бренд Labella Mafia. Эта 
одежда будет продаваться 
только в вашем магазине

03 Обслуживание магазина в 
нашей франшизе будет 
выходить дешевле, чем под 
своим названием

04
Предоставляем систему 
учёта и автоматизации

05
Обучаем продажам

06 Помогаем контролировать 
магазин и замерять ключевые 
показатели для увеличения 
прибыли магазина

В нашем магазине всегда представлены лучшие бренды спортивной одежды и питания, 
добавок для спорта, активного образа жизни. Мы проводим профессиональное и 
качественное обучение персонала и помогаем на каждом этапе работы магазина.



ФРАНШИЗА 
«FITNESS METKA»
Готовый успешный бизнес в сфере товаров для 
спорта

FITNESS METKA, мультибрендовый магазин фитнес-одежды, 
спортивного и правильного питания. В нашей коллекции 
представлена спорт одежда более 10 лучших брендов: Nebbia, 
Forstrong, BonaFide, Profit, Beself, Labella Mafia и пр.

500+
моделей спортивной 
одежды и аксессуаров

1000+
позиций спортпита и 
десертов без сахара



ЭТАПЫ ЗАПУСКА
ФРАНШИЗЫ

ШАГ 1 ОБСУЖДАЕМ 
ПАРТНЕРСТВО

Мы обсудим условия 
сотрудничества, расскажем о нас и 
наших преимуществах.

ШАГ 2 ВЫБИРАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Мы обсудим условия 
сотрудничества, расскажем о нас и 
наших преимуществах.

ШАГ 3
РАЗРАБАТЫВАЕМ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ И 
ДЕЛАЕМ РЕМОНТ

Для каждого магазина разрабатывается 
индивидуальный дизайн проект. Делаем 
ремонт в соответствии с дизайн-
проектом и брендбуком.

ШАГ 4 ЗАКАЗЫВАЕМ
ТОВАР

Разрабатываем ассортимент и 
оформляем заказ

ШАГ 5 ОБУЧАЕМ
КОМАНДУ

Проводим обучение

ШАГ 6
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Подготовим праздничное, атмосферное 
событие для запуска магазина

За два месяца мы вместе пройдем 6 этапов открытия прибыльного 
магазина спортивной одежды, подберем и обустроим помещение, 
соберем и обучим сильную команду и привлечем лояльных клиентов



КОНТАКТЫ Мы всегда рады ответить на все 
интересующие Вас вопросы

www.fitnessmetka.ru

krd.fitnessmetka@yandex.ru
@fitnessmetka

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ФРАНШИЗЕ

8 (960) 478-23-33

www.fitnessmetka.ru @fitnessmetka

www.fitnessmetka-franch.ru

http://www.fitnessmetka.ru
http://www.fitnessmetka-franch.ru

