
Riona
teen
Успешный бренд
подростковой одежды
Цена продажи: 50 000 000 ₽
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Riona teen это
действующий
бренд

250 оптовых дилеров
Наша продукция продается в 
                      в России, Беларуси и Казахстане, а
также на Wildberries, Lamoda и Ozon.

Наша специализация - верхняя
одежда: драповые пальто,
плащевые зимние пальто и куртки.

Наши конечные покупатели  –
модные, стильные подростки
Бренд является лидером на отечественном
рынке в сфере передовых разработок модной
подростковой, детской и женской одежды.

Изделия пользуются высоким
спросом
В арсенале бренда находятся 700 построений
ключевых позиций верхней, школьной и
спортивной одежды.

360 розничных 
магазинах



Краткая история бренда
С 2002 года наша компания имела успех, осуществляя продажи 
 женской одежды и одежды для молодежи.
1

Торговая марка Riona была зарегистрирована в 2008 году.
Riona teen (подростковая одежда) – одно из самых развитых
ответвлений бренда, которое появилось в 2012 году и сразу
завоевало клиентов. 
1

С помощью качественного исполнения трудоёмкого продукта,
драпового пальто, удалось завоевать сердца клиентов, вытесняя
конкурентов, и постепенно занять лидирующие позиции в зимней,
школьной и спортивной подростковой одежде. 
1

Причина продажи бренда связана с нехваткой денежных средств
для развития как данного, так и других проектов компании. Деньги,
полученные от продажи бренда подростковой одежды, будут
потрачены на развитие других брендов копании, усиление
разработки и развитие продаж. 
 



Проект по-настоящему
уникальный и
масштабируемый
Купив бренд подростковой одежды и
начав сразу получать с него прибыль, Вы
можете создать франчайзинговую сеть,
расширяя ассортимент с помощью
детской и женской линеек одежды.



Как мы работаем
1. Наша тренд-лаборатория разрабатывает образец полностью
готовый к производству, создает фотоконтент и видеоролик.

2. Мы представляем новые коллекции на выставке "CJF - Детская
мода" и принимаем заказы оптовых клиентов. Также заказы
собираются с помощью email рассылки. Собирается предоплата.

3. Выстраивается план производства, закупаются ткани и
комплектующие.

4. Изделия создаются на собственном производстве или на
стороннем предприятии.

5. Отгрузка изделий осуществляется по факту оплаты, либо с
небольшой отсрочкой. Также ведутся продажи со свободного
склада.

Фильм о нашем бренде

https://youtu.be/cUytSVoQsR8


Наша команда

Двадцатилетний успешный опыт  
Юлия Петрова. Генеральный директор. 
Разработка стратегии, определение 
направления развития компании.Работа с креативом

Devon Blake (творческий псевдоним). 
Создание творческой составляющей.

Юлия Софронова. Руководитель отдела
продаж. Привлечение покупателей и
реализация продукции.

Работа с клиентами

Инна Никулина. Руководитель
конструкторского отдела. 
Воплощение идей в реальность.

Конструкторские решения

Захар Захватов. Создание фото и
видео контента, разработка интернет-
магазина.

Digital-технологии
Ирина Захватова. Руководитель
производственного отдела. 
Производство изделий.

Качественный пошив



Варианты покупки
Цена продажи бренда: 50 000 000 ₽.
Возможны 3 варианта работы:
1

1._Пассивный доход. Сохраняется описанная на предыдущем слайде
последовательность. Стоимость работы тренд-лаборатории составит
500 000 ₽ в месяц, оплата должна будет совершаться ежемесячно
или дважды в год. Мы полностью возьмем на себя ответственность за
продажу 90% продукции. Оставшиеся 10% будут реализованы через
маркетплейсы в течение года.
1

2. Коллекции разрабатываются покупателем самостоятельно. Наша
тренд-лаборатория может предоставлять консультации в течение
первых трёх лет.
1

3. Предоставляются дизайнеры, которые умеют работать с этим
брендом. Стоимость работы дизайнеров составит 200 000 ₽ в месяц.
1

Во всех случаях предоставляются лекала и действующая база
клиентов. 
В собственности компании находится здание и оборудование,
возможно рассмотрение их покупки, а также других вариантов. 



Перспективы
Возможны следующие варианты развития и
перспективы роста:

1._Увеличение рынка в 2-3 раза.

2. Добавление женских и детских линеек одежды.

3. Создание франчайзинговой сети на основе
действующей базы клиентов.

4. Приобретение и финансирование нашей тренд-
лаборатории для постоянного создания новых
коллекций и брендов.



Окупаемость
Период окупаемость проекта - 3 года.

Первый год. Необходимо своевременное финансирование закупок
ткани, выплаты зарплат, рекламы и развития розницы и онлайн
продаж. Для этого потребуется 30 000 000 ₽. Прибыль составит 
20 000 000 ₽ с учетом остатков, которые будут реализованы через
маркетплейсы в течение года.

Второй год. С учетом пополнения оборотных средств полученной
прибылью, прибыль составит 50 000 000 ₽.

Третий год. Прибыль составит 50 000 000 ₽. Окупаемость покупки
бренда и вложений будет достигнута.

Четвертый год. Покупка бренда полностью окупилась и начинает
приносить 50 000 000 ₽.



+7 (903) 33-61-777

Контакты

Юлия Петрова

ООО "Риона"

Гендиректор

7@riona.biz

@rionateen   


