Презентация
для
партнеров
Фирменный магазин группы компаний
«Фабрики мебели 8 Марта»

Группа компаний «Фабрики мебели 8 Марта»
Группа компаний «Фабрики мебели 8 Марта» – один из крупнейших производителей мебели на Российском
рынке.
За 20 лет успешной работы нами созданы 10 мебельных брендов, входящих в группу компаний, каждый из
которых узнаваем покупателями, имеет свою историю, свой стиль и направление.
Ассортимент нашей продукции охватывает весь спектр товаров рынка мягкой мебели и способен
удовлетворить запросы любого, даже самого взыскательного клиента.
Каждый день мы работаем над созданием новых моделей мебели. Постоянное движение вперед, стремление
добиваться совершенства в дизайне, технологиях и в каждой детали нашей продукции – это залог успеха,
позволяющий группе компаний и ее партнерам преодолевать любые трудности в конкурентной борьбе за
право занимать лидирующее положение на мебельном рынке.
Фирменные магазины группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта» открыты во многих городах РФ. Развитие
такой дилерской сети доказывает, что партнерство с группой компаний «Фабрики мебели 8 Марта» – это
модель успешного бизнеса. Ежегодно количество дилеров увеличивается, несмотря на экономический кризис.
Мы ценим наших партнеров. Долгосрочные деловые отношения – это одна из составляющих нашего общего
успеха.
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Наши бренды
8 Марта – функциональная мягкая мебель с высоким
уровнем комфорта.

Albert & Shtein – мягкая мебель, кровати и аксессуары
класса люкс.

www.8marta.ru

www.albertshtein.com

Selecta – инновационная линейка мебели, включающая
в себя постоянно развивающийся ассортимент
модульных систем.

Forma – функциональная мягкая мебель для больших
гостиных комнат.

www.8marta.ru

www.formamebel.com

Britannica –элитная кожаная мебель, совместный
продукт группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта» и
компании Buyoant Ltd.

Диваны Тут! – качественная и функциональная мягкая
мебель среднего и средне – низкого ценовых сегментов.

www.britannica.su
Dream Land – коллекция кроватей и мебели для спальни
класса люкс.
www.dream-land.ru

Mobel Stadt – российско-германский проект по
производству высококачественной мягкой мебели по
разумным ценам.
www.mobelstadt.com

Roy Bosh – коллекция диванов и кроватей в
американском стиле.

Urfin Jusse – модульные системы, мягкая мебель для
кухни.

www.roybosh.ru

www.pufik.ru
www.8marta.online
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Награды и
сертификаты
 Группа компаний «Фабрики мебели 8
Марта» является обладателем большого
числа патентов на изобретения в области
мебельного производства.
 Наши достижения в области дизайна и
качества продукции высоко оценены
всевозможными наградами, которые
группа компаний «Фабрики мебели 8
Марта» завоевывает на мебельных
выставках.
 Группа компаний «Фабрики мебели 8
Марта» удостоена награды за
практический вклад в укрепление
здоровья нации, присужденной
Российской Академией Естественных Наук.

www.8marta.online
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Наш покупатель
Сегмент

Портрет потребителя

Наш ассортимент продукции соответствует в
потреблении среднему, средне-высокому и высокому
ценовым сегментам.
Широкий диапазон ценовых уровней позволяет
обеспечить максимально-полный охват потребителей
данного сегмента.
Позиционирование торговых марок, входящих в группу
компаний «Фабрики мебели 8 Марта» по сегментам:
 8 Марта – средний, средне-высокий.
 Selecta – средне-высокий, высокий.
 Britannica – высокий.
 Roy Bosh – высокий.
 Forma – высокий.
 Albert&Shtein – высокий.
 Dreamland – средне-высокий, высокий.
 Mobel Stadt – средний.
 Диваны ТУТ! – средний, средне-неизкий.
 Urfin Jusse – средний.

 Активные покупатели в возрасте 30-60 лет. с
уровнем семейного дохода от 80 000 руб.
 Социальный статус: менеджеры,
предприниматели, госслужащие, руководители
компаний, успешные врачи, высококлассные
специалисты, дизайнеры, политики,
знаменитости.
 Люди, ценящие комфорт и удобство,
внимательное обслуживание. Для которых в
первую очередь важны индивидуальность,
широкий выбор вариантов комплектаций и
обивочного материала из которых они могут
выбрать лучшее предложение на российском
рынке.
 Люди имеющие собственное жилье.
 Семейные пары. Чаще инициатором покупки
выступает женщина, активно участвующая в
процессе подбора цветовых решений и
комплектаций.

www.8marta.online
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Конкурентные преимущества
Узнаваемый бренд

Эффективная товарная матрица

•Группа компаний «Фабрики мебели 8 Марта» - один из
лидеров Российского рынка мягкой мебели.
Региональная дилерская сеть насчитывает более 50
торговых точек разного формата. Покупатели хорошо
знают и доверяют бренду «Фабрики мебели 8 Марта».

•Широкий ассортимент нашей продукции
ориентирован на покупателей с высоким уровнем
дохода. Именно в этом сегменте продукции
покупательский спрос остается стабильным даже в
условиях экономической нестабильности.

Эффективные форматы

Качественная продукция

•Мы предлагаем принцип мультиформатности с учетом
специфики региона и торговой площади партнера.

•Мы с трепетом относимся к каждому выпускаемому
нами изделию. Качество нашей продукции – это
основополагающий принцип нашей деятельности.
Благодаря этому, наши покупатели доверяют бренду 8
Марта, а наши партнеры могут минимизировать
расходы на сервисное обслуживание.

Удобная логистика

Успешный опыт

•Наш склад расположен за пределами МКАД, что
позволяет использовать большегрузный транспорт,
кроме того, мы можем осуществлять бесплатную
доставку товара в удобную для партнера транспортную
компанию в пределах г. Москвы.

•Предлагаемые нами форматы торговых точек и
их оформление основаны на собственном
успешном опыте региональных продаж в
собственных розничных магазинах.

www.8marta.online
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Предложение для дилеров
Заключая договор с дистрибьюторским центром Группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта», Вы
получаете:
Дизайн проект

Бесплатная разработка дизайн-проекта
магазина с учетом специфики торговой
площади и ее расположения.

Информационная
поддержка

Размещение информации о Ваших
магазинах на фирменных сайтах
фабрик группы компаний.

Обучение

Бесплатное обучение персонала любого
уровня.

Совместные
рекламные акции

Мы осуществляем участие в
совместных рекламностимулирующих акциях.

POS материалы

Бесплатное предоставление образцов
обивочных материалов, декоров и
раздаточной рекламной продукции в
необходимом количестве.

Персональный
менеджер

Мы осуществляем поддержку
партнеров без выходных дней.

Реклама

Бесплатная разработка рекламных
макетов для любых носителей.

Скидки

Существенные скидки на выставочные
образцы и за выполнение планов по
объему продаж.

www.8marta.online
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Ваш Магазин
Ассортимент продукции группы компаний «Фабрики
мебели 8 Марта» позволяет Вам открыть магазин в
формате полноценной мульти брендовой галереи
мебели.

Выбор торговой площади:


Рекомендуемая площадь магазина от 100 до 250м2



Наиболее оптимальное решение – это реализация проекта в
специализированных мебельных центрах или Торговоразвлекательных центрах с выделенной мебельной зоной не
менее 30% от общей площади рассматриваемого ТРЦ.



Торговая площадь должна находиться в зоне мягкой мебели, если
в выбранном центре имеется принцип зонирования по товарным
категориям.



Место расположения торговой площади выбирайте в
непосредственной близости от входа в торговый центр, либо от
входа на мебельный этаж.



Большое количество коммуникаций (лифты, входы/выходы в зону
парковки, центральные кассы) рядом с торговой площадью
является плюсом за счет наиболее высокого покупательского
потока.



Место расположения торговой площади должно быть на первой
линии с возможностью размещения фриза.



Торговая площадь должна быть обязательно отмечена на плане
торгового центра, кроме того она должна быть отражена в
навигации.

www.8marta.online
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Ваш Магазин
Каждый проект
индивидуален.
Независимо от того, какая торговая площадь
будет Вами выбрана для создания магазина
группы компаний «Фабрики мебели 8
Марта», мы сможем предложить Вам
наиболее выигрышные и рациональные
решения по его оформлению.

Первое, с чего начинается реализация
проекта по открытию Вашего будущего
магазина – это работа наших дизайнеровархитекторов.
www.8marta.online
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Ваш Магазин
Единый фирменный стиль с
учетом индивидуальных
особенностей Вашего магазина.
Каждый дизайн-проект магазина, который мы предоставляем
нашим партнерам, учитывает все возможные нюансы и
включает в себя следующие разделы:
 Визуализация магазина в 3D
 Обязательное оформление
 Логотипы, постеры и световые короба
 Внешнее оформление
 Рекомендованные элементы оформления
 Ресепшен и студия тканей

 Покраска стен
 Осветительные приборы
 Рекомендованные модели для экспозиции и план их
расстановки

www.8marta.online
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Ваш Магазин
Эффективная и
эффектная экспозиция
мебели.
Ваша экспозиция мебели не оставит шансов
конкурентам.
Модели, предлагаемые нами – это
проверенный инструмент продаж. За
правильный подбор материалов обивки
отвечают наши профессиональные дизайнеры.
Какой бы сложной ни была конфигурация
торговой площади, мы предложим наиболее
оптимальный вариант размещения
выставочных образцов. Даже небольшой
магазин способен продемонстрировать
покупателям максимально-возможное
количество моделей.
www.8marta.online

Пример расстановки мебели на
площади 100 м2
11

Ваш Магазин
Формат магазина выбор брендов.
Сотрудничество с группой компаний «Фабрики мебели
8 Марта» дает возможность выбирать:
 Вы можете открыть монобрендовый магазин и
сфокусироваться на продажах мебели любой из
наших фабрик, например, это может быть магазин
мебели для спален Dream Land, магазин
высококлассной кожаной мебели Britannica или
магазин эксклюзивной мебели Albert & Shtein.
 Или открыть мульти брендовый магазин и охватить
ассортимент сразу двух и более фабрик.
Одним из преимуществ группы компаний «Фабрики
мебели 8 Марта» является широкий ассортимент
продукции разных стилей и направлений, Вы можете
этим воспользоваться!
Открывая собственную сеть мебельных магазинов, мы
выбираем формат мульти брендовых магазинов в
рамках группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта».
www.8marta.online
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Торговый формат площадь 100 – 130 м2
Образец оформления торговой площади на примере
фирменного салона в г. Самаре.

В данном формате мы рекомендуем реализовать магазин с
образцами товарных марок: 8 Марта, Selecta, Britannica, Roy
Bosh.
Выбор товарных марок и моделей для каждого конкретного
магазина производится индивидуально, с учетом
особенностей региона, покупательской способности
населения и местонахождения магазина.

Инвестиции в открытие: 3,15 млн. руб.
Плановый доход 185: тыс. руб./мес.
www.8marta.online
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Торговый формат площадь 150 – 170 м2
Образец оформления торговой площади на примере
фирменного салона в г. Рязани.

В данном формате мы рекомендуем реализовать магазин с
образцами товарных марок: 8 Марта, Selecta, Britannica, Roy
Bosh, Dream Land, Mobel Stadt.
Выбор товарных марок и моделей для каждого конкретного
магазина производится индивидуально, с учетом
особенностей региона, покупательской способности
населения и местонахождения магазина.

Инвестиции в открытие: 3,94 млн. руб.
Плановый доход 263: тыс. руб./мес.
www.8marta.online
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Торговый формат площадь 195 – 220 м2

Образец оформления торговой площади на примере
фирменного салона в г. Тюмени.

В данном формате мы рекомендуем реализовать магазин с
образцами товарных марок: 8 Марта, Selecta, Britannica, Roy
Bosh, Dream Land, Mobel Stadt.
Выбор товарных марок и моделей для каждого конкретного
магазина производится индивидуально, с учетом
особенностей региона, покупательской способности
населения и местонахождения магазина.

Инвестиции в открытие: 4,67 млн. руб.
Плановый доход 334: тыс. руб./мес.
www.8marta.online
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Экономические показатели проекта
Формат торговой точки. Площадь магазина, м.2

130

165

190

3 292 000

4 092 000

4 829 500

2 400 000

3 020 000

3 620 000

1 200 000
600 000
600 000
-

1 200 000
600 000
600 000
500 000
-

1 200 000
600 000
600 000
500 000
500 000
100 000

14

120 000
18

120 000
20

Стоимость застройки и открытия торговой площади

892 000

1 072 000

1 209 500

Авансовый платеж за 1 месяц аренды
Напольное покрытие (ламинат), руб.
Сетильники и шинопровод, руб.
Рекламные вывески, руб.
Оргтехника, кассовый аппарат, руб.
Ресепшен, стойки под ткани, руб.
Подключение интернет + телефон
Аксессуары
Затраты на доставку выставочных образцов, руб.

155 000
123 500
196 500
100 000
70 000
50 000
7 000
100 000
90 000

190 000
157 000
243 000
130 000
70 000
60 000
7 000
100 000
115 000

215 000
180 500
282 000
150 000
70 000
80 000
7 000
100 000
125 000

Инвестиции в открытие фирменного салона, руб.
Стоимсоть выставочных образцов, руб.
8 Марта, Селекта (90 м.2)
Британника (20 м.2)
Рой Бош (20 м.2)
Дрим Ленд (20 м.2)
Альберт Штейн (10 м.2)
Форма (10 м.2)
Мебель Штадт (15 м.2)
Количество образцов

Съем с 1 кв. м. торговой площади, руб.

•

Экономические показатели составлены из расчета стоимости
аренды квадратного метра торговой площади равной 1 000
руб. в мес.

•

В расчете использованы показатели (съем с квадратного
метра), полученные в сети собственных региональных
розничных салонов.

•

Фактическая торговая наценка варьируется в зависимости от
действующих рекламных Акций. В таблице приведено
значение, приближенное к минимальному.

•

Затраты на доставку взяты из расчета стоимости услуг ТК
Желдорэкспедиция Москва - Самара.

•

Затраты на экспозицию мебели являются товарным запасом,
который в любой момент времени может быть реализован
покупателям, поэтому в расчете периода возврата вложений
эти затраты не учитываются.

•

Формат Вашей торговой точки может отличаться от
приведенных вариантов в зависимости от индивидуальных
особенностей торговой площади. Мы поможем правильно
распределить торговую площадь между торговыми марками
и подобрать необходимое количество образцов мебели для
достижения максимальной эффективности работы магазина.

•

Мы подготовим для Вас дизайн проект по оформлению
торговой площади с учетом Ваших финансовых
возможностей.

17 000 - 18 000

Торговый персонал, кол-во сотрудников

Среднемесячные расходы:
Арендные платежи
Расходы ФОТ
Оргтехника, канц товары, хозюсредства
Расходы на телефон и интернет
Транспортные расходы
Реклама
Коммунальные платежи
Комиссия банка
Налог на прибыль

Торговая наценка (%)
Плановый объем ежемесячной выручки, руб.
Валовый доход, руб.

Плановый доход, руб.
Период возврата вложений в застройку и открытие магазина, мес.

3

3

3

538 709

653 073

743 422

155 000
166 090
5 332
8 000
110 000
50 000
20 000
4 465
19 822

190 000
197 185
5 332
8 000
136 000
50 000
25 000
5 822
35 733

215 000
221 813
5 332
8 000
157 000
50 000
31 000
6 897
48 380

40
2 232 369

40
2 911 088

40
3 448 626

637 820

831 739

985 322

99 111

178 667

241 900

9

6

5

www.8marta.online
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Ключи к успеху Вашего магазина
Ваш успех важен для нас. У нас нет секретов от наших партнеров и мы готовы делиться собственным
опытом.

Оформление
торговой
площади

Мы уделяем большое внимание оформлению торговых площадей. Ваш магазин, оформленный в
фирменном стиле группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта» говорит о серьезном подходе к бизнесу и
является олицетворением высокого качества продукции и дорогого бренда в глазах покупателя.

Экспозиция
мебели

Экспозиция мебели в Вашем магазине – это мощный инструмент, способствующий продажам. Важно не
только правильно подобрать модели, но и своевременно осуществлять их ротацию за счет перестановок и
замены образцов. Наличие на торговой площади наших инновационных новинок еще раз убеждает
покупателя в том, что Ваш магазин предлагает исключительный продукт.

Торговый
персонал

Ваш торговый персонал – это основа успешного бизнеса. Мы настоятельно рекомендуем привлекать для
работы с покупателями отдельный персонал, наделенный правом продаж исключительно продукции
группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта». Следуя нашим рекомендациям, Вы в полной мере сможете
ощутить эффективность работы Вашего магазина.

Сроки поставки
и сервис

Мы гарантируем четкость сроков исполнения Ваших заказов и настоятельно рекомендуем
минимизировать сроки поставки товара Вашим покупателям в соответствии с фактическими сроками
изготовления мебели. Высокий уровень сервиса в Вашем магазине будет способствовать наработке
собственной клиентской базыю
www.8marta.online
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Ваш торговый персонал
Одним из наших требований, при
реализации проектов по открытию
дилерских магазинов группы компаний
«Фабрики мебели 8 Марта», является
подбор и привлечение дилером отдельного
персонала для работы с продукцией наших
фабрик. В данном контексте, говоря о
группе компаний «Фабрики мебели 8
Марта», мы подразумеваем единый бренд
– «Фабрики мебели 8 Марта».
Почему это важно?
Эффективность работы продавцов,
специализирующихся на продукции одного
бренда в 1,5 раза выше по отношению к
продавцам-универсалам, работающим
одновременно с разными брендами.

www.8marta.online
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Ваш торговый персонал
Мы предоставляем материалы по обучению и
осуществляем обучение продавцовконсультантов.
Мотивация

В нашей программе:
 Обучение с последующей аттестацией
 Видео тренинги
 Техника продаж
 Мотивационные конкурсы

Результат

Помимо выездного обучения, нами также
регулярно проводятся тренинги и конференции
на территории фабрик группы компаний. Это
позволяет продавцам в полной мере окунуться в
процесс производства мебели и пообщаться со
специалистами узкого профиля на каждом из
участков производства мебели.
www.8marta.online
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Условия открытия дилерских магазинов группы
компаний «Фабрики мебели 8 Марта»
Площадь магазина от 100 м2
Отдельный торговый персонал, привлеченный для работы с продукцией группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта».
Продукция группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта» в торговом зале должна быть представлена в отдельной зоне. Визуальное отделение
товара группы компаний от товара сторонних производителей должно быть четким и безошибочно определяться покупателем.
Договор поставки.
Выставочные образцы за счет партнера.
Оплата застройки торговой площади за счет партнера.
Изготовление заказов на условиях предоплаты в размере 50%.
Отгрузка готовой продукции на условиях 100% оплаты.

www.8marta.online
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Анкета для заключения дилерского договора
Город
Юридическое название организации
Название магазина
Адрес магазина
Расположение магазина

• Отдельно стоящий/ В торговом центре

Общая площадь магазина
Продукция каких производителе представлена
на торговой площади
Площадь, выделяемая под экспозицию группы
компаний «Фабрики мебели 8 Марта»
ФИО
Телефон
Электронная почта
Сайт компании

Заполненную анкету отправляйте на эл почту: sales@8marta.online
www.8marta.online
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Дистрибьюторский центр
группы компаний «Фабрики мебели 8 Марта»
Собственная розничная сеть:


Воронеж



Краснодар



Рязань



Самара



Саратов



Симферополь



Сочи



Тюмень

ООО «Мебельный Торговый Дом»
ООО «Региональный Торговый Дом»
Адрес: 125438, г Москва, ул. Автомоторная, 6Б, стр.1

Тел. +7(499)322-03-37
E-mail: sales@8marta.online
Веб сайт: www.8marta.online

www.8marta.online
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