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1991 2000 400 79 8 1 из 3 

год 
создания 

партнёров сотрудников магазинов 
лет 

франчайзинга 
каждая 3 

женщина - 
наш клиент 

 Лидер рынка аксессуаров в России  
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Миссия компании 

Вдохновлять и радовать каждую 

женщину 

Помогать в создании 
индивидуального образа 

Развивать успешный и 

эффективный бизнес совместно с 

партнерами 
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Портфель брендов  

 Уникальный 

авторский дизайн 

 Концепция total 

look  

 Сегмент bridge 

 Современные, 

яркие, дерзкие 

аксессуары  

 Концепция total 

look 

 Сегмент middle 

 Сумки на все 

случаи жизни 

 Сегмент 

middle-mass 

  

Лидер рынка аксессуаров 
в России  
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сегмент – аксессуары из натуральной кожи  

Ценовое позиционирование fashion рынок 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

и более 

BASIC TREND 

10 800 

6 973 

13 000 

11 900 

22 000 

35 300 

13 000 

25 300 

26 800 
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География 

Москва  

Московская  область 

Санкт-Петербург 

  

Абакан 

Анапа 
Архангельск 

Астана 

Астрахань 

Владивосток 

Владикавказ 

Волгоград 

Воронеж 

Геленджик 

Екатеринбург 
Ижевск 

Йошкар-Ола 

Иркутск 

Казань 

Калининград 

Кемерово 

Кострома 

Краснодар 

Красноярск 

Курган 

Курск 

Магадан 

Магнитогорск 

Майкоп 

Махачкала 

Миасс 
Минск 

Мирный 

Моздок 

Мурманск 

Набережные Челны 

Нальчик 

Нижний Новгород 

Новокузнецк 

Новороссийск 
Новосибирск 

Новый Уренгой 

Ногинск 

Омск 

Оренбург 

Пенза 

Пермь 

Пятигорск 

Ростов-на-Дону 

Рига 

Самара 

Саратов 

Симферополь 

Сочи 

Ставрополь 

Сургут 
Сыктывкар 

Таганрог 

Томск 

Тюмень 

Улан-Удэ 

Уфа 

Хабаровск 

Ханты-Мансийск 

Челябинск 
Южно-Сахалинск 

Якутск  

  

Более 2000 партнеров 
300 городов России  
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Каналы дистрибуции 

Оптовая 
торговля 

• 300 городов России 

• более 2000 партнеров 

• годовой товарооборот 

1 000 000 штук 

Фирменная 
розничная сеть 

• 50 городов России 

• 79 магазина 

• более 400 000 

покупателей в год 

Онлайн 

• 200 городов России и 

СНГ 

• 20 000 покупателей в год 

• 2 000 000 посетителей 
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Стандарты обслуживания 

• Покупатель и партнер – ключевая 

фигура в бизнесе 

 

• Продавец – профессиональный 

консультант 

 

• Магазин – атмосфера 

доброжелательности и открытости 

 

• Продажа – компетентные 

рекомендации и советы 
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Стратегические направления развития 

• Расширение сети фирменных магазинов 

• Лидер европейского  рынка аксессуаров 

• Развитие международной дистрибуции  

• Повышение эффективности сети продаж  

• Увеличение доли продаж онлайн  
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Маркетинговые активности 
Каналы коммуникации 

Ритейл маркетинг 

 Оформление витрин и торговых залов 

 Навигация внутри ТЦ 

 Локальные мероприятия внутри ТЦ 

 Кросс-мероприятия 
Оффлайн 

 Публикации в СМИ  

 Презентации коллекции для СМИ, 

блоггеров и звезд 

 Круглые столы/презентации 

для партнеров 

Онлайн 

 Прямая интернет-реклама на 

специализированных ресурсах  

о моде  

 PR поддержка, публикации после 

размещения прямой рекламы 

 SMM  за счет выпуска 

качественного контента  
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Информационные партнёры 
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ФРАНЧАЙЗИНГ 
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Став партнером GRETTA, Вы получаете: 

• Увеличение привлекательности и 

выручки ваших магазинов за счет 

эксклюзивных моделей сумок, 

перчаток и палантинов 

• Специальные условия на 

приобретение товара 

• Обучение персонала 

• Консультации в подборе 

ассортимента 

• Маркетинговую поддержку 

• Рыночную экспертизу 

• Выбор схемы сотрудничества 

по предоплате, отсрочке платежа 

или реализации 

• Высококачественную продукцию 

эксклюзивного дизайна 
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 Этапы открытия магазина с нами: 

• Подача заявки на получение 

франшизы 

• Расчет бизнес-плана 

• Подписание договора о 

сотрудничестве 

• Разработка дизайн проекта 

магазина 

• Ремонт помещения 

• Комплектация магазина 

продукцией 

• Выезд специалистов компании 

на открытие магазина 

• Обучение персонала 

• Мерчендайзинг продукции 
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Маркетинговая поддержка 

• Разработка и проведение 

федеральных рекламных 

кампаний 

• Предоставление рекламных 

материалов (аудио, видеоролики, 

POSM, макеты билбордов и др.) 

• Рекомендации по проведению 

локальных рекламных кампаний 

• Информационная поддержка 

(электронные и печатные СМИ, 

интернет ресурсы) 
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Бренды 
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Аксессуары ELEGANZZA создают стильный и индивидуальный образ современной женщины. 
Эксклюзивные материалы и конструкции, модные total-look, всегда только самое лучшее. 

 
Соответствие 

модным 
тенденциям 

 
Яркость, 

цвет 

 
Женственность, 
сексуальность 

 
Итальянская 

обаятельность 

 
Уникальный 
авторский 

дизайн 

 
Эмоциональность 
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Философия и история бренда ELEGANZZA  

• Бренд основан в 1991 году 

во Флоренции (Италия) 

• Идеология бренда – всё внимание 

к деталям 

• Философия бренда – аксессуары, 

как детали мозаики, создают 

стильный и индивидуальный образ 

современной женщины 

• Дизайнеры придерживаются 

концепции Total Look, которая 

позволяет собирать модный и 

законченный образ из любого 

комплекта аксессуаров 
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Целевая группа ELEGANZZA 

• Женщины 25-48 лет 

• Доход: средний или выше среднего 

• Следят за модой, ценят 

дизайнерские эксклюзивные 

решения, а не черную классику 

• Социально активны  

• С высоким жизненным тонусом, 

самостоятельные, ведущие 

активный образ жизни, работают, 

носит ноутбук/планшет  в сумке 

• Покупают аксессуары, чтобы 

порадовать себя 
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магазины ELEGANZZA на территории России 

ФИРМЕННАЯ СЕТЬ 
 

• Присутствие в 20 городах 

• 50 розничных магазинов 
• Фирменная сеть ELEGANZZA обслуживает более 300 000 покупателей в год 

• 

Архангельск 
Белгород 

Владивосток 
Волгоград 
Краснодар 
Магнитогорск 
Москва 
Московская область 
Мурманск 
Пенза  
  
  
  
  

Пермь  
Петрозаводск 

Рязань  
Санкт- Петербург 
Северодвинск  
Смоленск  
Сургут 
Тверь 
Южно-Сахалинск  
 
  
 

Лидер рынка аксессуаров 
в России  
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Концепция фирменного магазина ELEGANZZA 
Интерьер магазинов создает запоминающийся образ 

понятного, стильного, продуманного бренда 



21 

Консультация и поддержка на всех стадиях выполнения проекта по открытию магазина* 

Инвестиции в открытие магазина ELEGANZZA 
 

* Предварительный расчет рентабельности магазина проводится специалистами отдела развития для каждого партнера 
индивидуально на основании показателей, таких как локация, условия аренды, трафик, конверсия и др. 

Средняя сумма инвестиций на 1 кв.метр: 

• Строительные работы, торговое 
оборудование, и другое техническое 
оснащение 46 500 руб. 

• Себестоимость товарного 
наполнения 60 000 руб. 

• Средняя площадь магазина 50 кв.м. 

Оборотные средства и окупаемость: 

• Срок окупаемости проекта от 18 
месяцев 

• Средний чек 8 000 руб. 

• Наценка на разные товарные группы 
от 120%  до 170% 
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Сумки 
150 цвм 

Перчатки 
350 цвм 

Шарфы 
300 цвм 

МКГ 
110 цвм 

Зонты 
100 цвм 

Сумки 
55 цвм 

Перчатки 
150 цвм 

Шарфы 
200 цвм 

МКГ** 
50 цвм 

Зонты 
30 цвм 

Структура коллекции ELEGANZZA 
 

Limited Edition 
(доступно только 

в Фирменной розничной сети 
и у авторизованных партнеров) 

Сумки 
150  цвм* 

Перчатки 
120 цвм 

Платки 
100 цвм 

Базовая коллекция 
(доступна всем каналам сбыта) 

Мужская 
коллекция 

Женская 
коллекция 

 

*Цветомодель 

**Мелкая кожгалантерея  
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Консультация и поддержка оптовых партнеров  

Ценовые диапазоны и наценка на продукцию ELEGANZZA 
 

Оптовая цена по группам товара: 

• Сумки 4 900 - 15 400 руб. 

• Перчатки  720 - 4 800 руб. 

• Платки + палантины 670 – 5 700 руб.  

• Зонты 870 -2 900 руб. 

• МКГ 670 – 3 850 руб. 

• Мужские сумки 3 200 – 11 400 руб. 

 

Наценки по группам товара: 

• Сумки 120-150% 

• Перчатки 150-170% 

• Платки + палантины 150-170%  

• Зонты 150-170% 

• МКГ 120-150% 

• Мужские сумки 120-150% 

 



24 

7 тематических мини-коллекций в сезон 
 
 

Мини-коллекция «Passion»* 

Ключевая капсульная линейка весенне-летней 

коллекции содержит в себе ягодно-красный цвет, 

классический черный, тёплый цвет латте и чистый 

белый. Контрастные сочетания трендовых цветов в 

дополнении с авторским принтом добавляют этой 

капсуле элегантной игривости. Фишка капсульной 

линейки Passion – стильные брелоки в виде жука, 

кисточки-брелоки из кожи и оригинальные замки в 

виде пчёлки. 

* Тематическая мини-коллекция из сезона SS 19 
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Коллекция LABBRA - различные стилистические линейки от классики до casual. 
Разнообразие  моделей и модная фурнитура привлекает внимание каждой женщины. 

 
Соотношение 

цены и качества 

 
Соответствие 

модным 
тенденциям 

 
Харизма 
в каждой 
детали 

 
Эксперименты 

со стилем 

 
Узнаваемость 

бренда 



26 

История бренда LABBRA  

• Бренд основан в 2010 году 

во Флоренции (Италия) 

• Визуальным воплощением бренда стал 

щенок бассет-хаунда – олицетворение 

дружелюбия и жизнерадостности, 

именно такой характер нашел свое 

отражение в продукции бренда LABBRA 

• Новая коллекция создается командой 

молодых два раза в год и соответствует 

актуальным веяниям моды 

• Коллекции разрабатываются 

в концепции Total Look – готового 

стилистического решения 

на все случаи жизни 
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Целевая группа LABBRA 

• Женщины 25-48 лет 

• Доход: средний или выше 

среднего 

• Следуют модным тенденциям 

• Любит экспериментировать со 

своим стилем 

• Харизматичные, любят себя и  

окружающий мир 

• Для них важно соотношение цены 

и качества – аксессуары должны 

быть по доступной цене, но 

выглядеть дорого 
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магазины LABBRA на территории России 

Фирменная сеть 

• Присутствие в 25 городах 

• 31 розничный  магазин 
• Фирменная сеть LABBRA обслуживает более 170 000 покупателей в год 

• 

• 

• 

• 

Архангельск 
Астрахань 
Белгород 
Волгоград 
Выборг 
Иркутск 
Казань 
Краснодар 
Кузнецк 
Магнитогорск 
Москва 
Мурманск 

Муром 

Набережные Челны 
Нижний Новгород 
Пенза 
Пермь 
Петрозаводск 
Рязань  
Санкт- Петербург 
Саранск 
Северодвинск  
Смоленск 
Ставрополь 
Сургут 
Тверь 
Томск 

  
 
  
 



29 

Творческая концепция бренда - дерзкая и ироничная без границ для тех, кто склонен 
к разнообразию имиджа и не боится экспериментировать, изменяться, но оставаться собой.  

Концепция фирменного магазина LABBRA   
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Консультация и поддержка на всех стадиях выполнения проекта по открытию магазина* 

Инвестиции в открытие магазина 
 

* Предварительный расчет рентабельности магазина проводится специалистами отдела развития для каждого партнера 
индивидуально на основании показателей, таких как локация, условия аренды, трафик, конверсия и др. 

Средняя сумма инвестиций на 1 кв.метр: 

• Строительные работы, торговое 
оборудование, и другое техническое 
оснащение 44 500 руб. 

• Себестоимость товарного 
наполнения 50 000 руб. 

• Средняя площадь магазина 40 кв.м. 

Оборотные средства и окупаемость: 

• Срок окупаемости проекта от 12 
месяцев 

• Средний чек  6 000 руб. 

• Наценка на разные товарные группы 
от 120%  до 170% 
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Инвестиции в открытие формата «Остров» 

Средняя сумма инвестиций на 1 кв.метр: 

• Строительные работы, торговое оборудование и другое техническое оснащение 50 000 
рублей 

• Себестоимость товарного наполнения  
50 000 руб. 

• Средняя площадь острова 10 кв.м. 

• Срок окупаемости проекта от 6 месяцев 
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Мужская 
50 цвм 

Женская 
350 цвм 

Мужская 
150 цвм 

Женская 
400 цвм 

Сумки 
350 цвм 

Перчатки 
 

Платки 
 

МКГ 
300 цвм 

Зонты 
100 цвм 

Головные 
уборы 

120 цвм 

Мужская 
100 цвм 

Женская 
400 цвм 

Мужская 
20 цвм 

Женская 
200 цвм 

Сумки 
355 цвм* 

Перчатки 
 

Платки 
 

МКГ** 
50 цвм 

Зонты 
30 цвм 

Структура коллекции LABBRA 
 

Весна-Лето 
(10 тематических мини-коллекций) 

Осень-Зима 
(13 тематических мини-коллекций) 

 

*Цветомодель 

**Мелкая кожгалантерея  
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Ценовые диапазоны и наценка на продукцию LABBRA 
 
 

Оптовая цена по группам товара: 

• Сумки 2 070 – 7 950 руб 

• Перчатки 250 – 2 450 руб 

• Платки + палантины 540 – 1 190 руб  

• Зонты 660 – 950 руб 

• МКГ 680 – 2 760 руб 

• Головные уборы 440 – 1 520 руб 

Консультация и поддержка оптовых партнеров  

Наценки по группам товара: 

• Сумки 120-150% 

• Перчатки 150-170% 

• Платки + палантины 150-170%  

• Зонты 150-170% 

• МКГ 120-150% 

• Мужские сумки 120-150% 

 



34 

10 тематических мини-коллекций в сезон 

Мини-коллекция «Kiss»* 

 

Аксессуары, выполненные в ярко-красном 

цвете, вскружат голову и поднимут настроение 

не хуже страстного поцелуя!  

Стопроцентный тренд сезона – сумка-кисет 

небольшого размера круглой формы и 

молодежные модели с оригинальным декором 

в виде сердечек. Мини коллекции «Kiss» сделает 

образ притягательным и эффектным! 

* Тематическая мини-коллекция из сезона SS 19 
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Основу коллекции PALIO составляют классические и базовые модели из качественной кожи. 
Продается в сети ELEGANZZA, LABBRA, в интернет магазине и у 2000 оптовых партнеров. 

  

 

Соотношение 
цены и качества 

 

Функциональность 
и удобство 

 

Лаконичность, 
сдержанность 

 

Соответствие 
модным 

тенденциям 
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Структура коллекции  

 4 тематических мини-коллекции в сезон 

 140 цветомоделей сумок 

 Объединены стилиcтическими и цветовыми 

решениями  

 



37 

г. Москва 
Космонавта Волкова, 10 стр.1 

Офис «Гретта» 

Наша команда 

Федорченко Ольга 
Руководитель 

отдела развития 
+7 (495)921-22-57 доб. 1-731 

fedorchenko@gretta.ru 
 

Асадулина Гульшат 
Специалист отдела 

развития 
+7 (495)921-22-57 доб. 1-670 

asadulina@gretta.ru 

Слюсарев Роман 
Специалист отдела 

развития 
+7 (495)921-22-57 доб. 1-725 

slyusarev@gretta.ru 


