
ФРАНЧАЙЗИНГ



СТРУКТУРА БРЕНДА

ПЕРВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БРЕНД В УКРАИНЕПЕРВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БРЕНД В УКРАИНЕ



Бренд ANDRE TAN – детище успешного 
и знаменитого дизайнера  Украины.  
Андре Тан признан Книгой рекордов  
Гиннеса самым молодым дизайнером 
Украины, был награжден самим Пако 
Рабаном за победу в конкурсе круизных 
коллекций 10x10, неоднократно был 
признан лучшим дизайнером Украины!

Начав свою карьеру в 1999 году 
с создания коллекции вечерних 
платьев «Мраки», и открыв в 2003 
году дизайн-студию ANDRE TAN, он 
за 20 лет работы прочно занял одну 
из лидирующих позиций на рынке 
Украинской моды.   

 
20

О КОМПАНИИ



Бренд ANDRE TAN взял направление на развитие  
с момента создания маленьким мальчиком платья 
для своей сестры.   
                           
Так, благодаря невероятному трудолюбию и 
желанию подчеркнуть красоту женщины первый 
магазин ANDRE TAN был открыт в 2010 году  
в ТРЦ Dream Town! Теперь каждая женщина могла 
прикоснуться к прекрасному, стать изысканной  
и неповторимой в платье от ANDRE TAN.

С тех пор были созданы тысячи моделей для 
женщин разного возраста и статуса! Тысячи женщин 
изменили свою жизнь, благодаря платью!  
И сегодня каждая женщина, которая хочет выглядеть  
и чувствовать себя на 100% выбирает одежду  
от лучшего дизайнера Украины – одежду бренда  
ANDRE TAN!

ИСТОРИЯ БРЕНДА



ДАРИТЬ РАДОСТЬ ИДЕАЛЬНОЙ 
ПОКУПКИ, ВЕДЬ САМЫЙ 

КРАСИВЫЙ НАРЯД - ЭТО СЧАСТЬЕ. 
С АNDRE TAN ВЫ БУДЕТЕ НОСИТЬ 

СЧАСТЬЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

МИССИЯ БРЕНДА



Площадь торгового зала
от 80 до 190 кв.м. (woman+man+kids) Площадь торгового зала

от 40 до 60 кв.м. (kids)

ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ



ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ:
КОНЦЕПТ ANDRE TAN



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 60 МАГАЗИНОВ

10⁺

50⁺

собственных бутиков в лучших 
торговых центрах столицы

магазинов в Украине на 
условиях франчайзинга

КАРТА РАЗВИТИЯ

Киев, Харьков, Винница, Ивано-Франковск, 
Житомир, Луцк, Тернополь, Ужгород, Вараш, 
Ровно, Черновцы, Сумы, Полтава, Херсон, 
Кривой Рог, Одесса, Запорожье, Львов, 
Мариуполь, Краматорск, Хмельницкий



Роскошь и красота, легкость и непринужденность –
основная идея,  которая легла в обновленный дизайн 
магазина. В концепте ANDRE TAN органично сочетается 
французская элегантность, лондонская выдержанность  
и каррарский мрамор!

Что наверняка оценят покупатели, так это выдержанный 
черный фасад с броским логотипом ANDRE TAN – просто 
и минималистично, в соответствии с веянием времени.

Соблюдение баланса всех элементов дизайна несомненно 
помогут завоевать сердца миллионов посетителей.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



Освещение – изюминка нового дизайна.Потолочные светильники, 
словно птицы, распахнув крылья, устремляющиеся вперед и ввысь, 
задают направление в удивительный мир моды и стиля…

Точечные светильники дают правильный, мощный и 
презентабельный свет, который делает товар визуально дороже 
и красивей. LED-подсветка пристенного оборудования 
подчеркивает уникальность и неповторимость каждой детали, 
представленной коллекции. 

Кассовая зона украшена логотипом с подсветкой, который 
непременно привлечет внимание еще на входе в магазин. 

Высококачественная плитка, которой выложен пол, имитирует 
дорогой каррарский мрамор, что придает торговому пространству 
изысканную и неповторимую обстановку. 

А черные матовые детали конструкции рейлов и непрозрачное 
стекло полок, с едва заметным геометрическим узором, стали 
строгим, но эффектным компонентом общего дизайна.

Симбиоз светлых оттенков стен и пола, яркий белый свет в 
интерьере –  визуально расширяют пространство, придавая 
ощущение легкости и красоты, а черная геометрия линий мебели 
подчеркивают современный дизайн.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ:
КОНЦЕПТ ANDRE TAN KIDS



5⁺

15⁺

собственных бутиков в лучших 
торговых центрах столицы

магазинов в Украине на 
условиях франчайзинга

КАРТА РАЗВИТИЯ

Киев, Харьков, Винница, Ивано-
Франковск, Луцк, Тернополь, 
Сумы, Полтава, Одесса, Львов, 
Хмельницкий, Ровно. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 20 МАГАЗИНОВ



Овзросление коллекции вместе со сменой 
концепта магазина.  Новый концепт 
магазинов ANDRE TAN KIDS – немного 
бунтарства, юношеского максимализма, 
драйва и красок. Граффити на витрине 
и соответствующие акценты внутри как 
нельзя лучше подчеркивают характер 
юных персон.  Изделия из эко-кожи, 
бомберы, анималистичные трендовые 
принты гармонично завершают целостное 
представление о подросших леди и 
джентльменах. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕВА



УНИКАЛЬНОСТЬ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КАЖДОЕ ОТКРЫТИЕ СОПРОВОЖДАЕТЬСЯ ПРИЕЗДОМ АНДРЕ ТАНА, 
ПРОВЕДЕНИЕМ МАСТЕР-КЛАССА И ПОКАЗОМ КОЛЛЕКЦИИ.



УСПЕШНОСТЬ
Успешно реализованные проекты популярного дизайнера 
№1 в Украине Андре Тана.

ДОСТУПНОСТЬ
Небольшие инвестиции от 750 тысяч гривен.

СТАБИЛЬНОСТЬ
С 2010 года открыто более 60-ти стабильно работающих 
магазинов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Адаптация ассортимента под регион. Возможность доп. 
производства в кратчайшие сроки. Регулярная ротация 
товара между торговыми точками по всей Украине.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Период окупаемости 12-18 месяцев.

КАЧЕСТВО
Коллекции производятся в Украине с использованием 
качественной ткани, фурнитуры, сложного дизайнерского 
кроя.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ - ЭТО 
НАША ОСНОВНАЯ ФИЛОСОФИЯ.

6 КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ТРЕБОВАНИЕ К МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ:

Город с населением не менее 100 тысяч человек.
Расположение в центральном районе или густонаселенном
спальном районе.
Площадь торгового зала от 80 до 190 кв. м (ANDRE TAN) 
от 40 до 60 кв.м (ANDRE TAN KIDS).

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ:

Лояльность франчайзи к компании ANDRE TAN

Подтвержденная деловая и финансовая репутация.

Желание устанавливать долгосрочные партнерские 
отношения.

Готовность соблюдать требования договора и стандарты 
франшизы.

Желание развивать свой бизнес, инвестируя в развитие 
и продвижение бренда в своем регионе.

Готовность к активному управлению бизнесом.
Готовность и желание к постоянному развитию и обучению 



Покупка товара на открытие магазина - от 500 000 грн.

Период окупаемости 12-18 месяцев.

Франчайзи получает эксклюзивную скидку на закупку товара.

Порядок общих инвестиций для открытия магазина «под ключ» 
от 750 000 грн.

Количество заказа коллекции при открытии 10 ед. на м.кв.

5% от ежемесячного оборота - маркетинговые вложения 
партнера в развитие и популяризацию бренда в регионе.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



1 C

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Паушальный взнос – 3500 у.е.

Роялти  -  2% от отгруженного товара начиная со 2-го сезона.

20% предоплаты (гарантийный платеж) от стоимости заказанной коллекции, 
которые впоследствии зачисляются, как расчетные средства за отгрузку 
последних поставок. Это позволяет Вам, гарантированно произвести расчет 
Вашей прибыли за сезон.

Торговое оборудование, комплектация кассы, программное обеспечение 1С, 
рекламное оборудование – 6 000 грн/м².



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заполнение анкеты.

Собеседование франчайзи.

Финансовый прогноз бизнеса для франчайзи. 

Заключение договора сотрудничества. 

Предварительный заказ коллекции.

Помощь в поиске помещения, проведении 
переговоров в заключении договора аренды.

Предоставление дизайн-проекта магазина.

Помощь в поиске подрядной группы для 
проведения ремонтных работ.

Сопровождение на всех этап запуска – товар, 
персонал (поиск/обучение), маркетинг, 
установка програмного обеспечения.

Техническое открытие

Торжественное открытие магазина, ряд 
мероприятий с участием Андре Тана.

Сопровождение и поддержка ведения 
бизнеса на всех этапах сотрудничества.



ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

Дизайн-проект

Обучение персонала Сопровождение на 
всех этапах запуска

Персональный 
менеджер

Команда запуска

Lookbook для 
каждого сезона

Брендированые 
расходные материалы

Сбалансированый 
ассортимент

Програмное обеспечение

Бренд Бук   Торговая марка Поиск локации



ОТДЕЛ ФРАНЧАЙЗИНГА

ТЕЛ/ФАКС (044) 569-84-82
МОБ. ТЕЛ. (067) 461-80-96

franchise@andretan.com.ua


