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          ОТКРЫТИЕ МОНО-БРЕНДОВОГО МАГАЗИНА LITHIUM  

          (GREENWORKS)

Отдельно стоящий магазин с размещением не менее 80% товарного 
ассортимента.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• вывеска 

• выкладка товара согласно нашим рекомендациям 

• полная приверженность фирменному стилю 

• полное отсутствие товаров конкурента 

• не менее 30 кв.м под торговую площадь (выставку без склада) 

• наличие на складе групп А - 100%, Б - 70%, С - не менее 10%
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Эксклюзив в городе на год (запрет в течении года открывать 
магазины другим участникам рынка рынка под Брендом Lithium-store). 

• При взаимовыгодном сотрудничестве условия эксклюзивности 
продлеваются. 

• Помощь в планирование и открытие магазина 

• Первая закупка по спец ценам 

• Отсрочка до 30 дней (при отсутствии ПДЗ) 

• Предоставление фирменных стендов 

• Маркетинговое участие в открытии магазина 50/50 (по 
согласованию мероприятий) 

• Поставка эксклюзивных продуктов (отсутствующих в обычных точках 
продаж) 

• Возможность выкупа тестового оборудования по себестоимости 
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          ОТКРЫТИЕ «SHOP-IN-SHOP» LITHIUM 

Отдельно стоящий магазин с размещением не менее 80% товарного 
ассортимента.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• вывеска 

• выкладка товара согласно нашим рекомендациям 

• полностью приверженность фирменному стилю 

• полное отсутствие товаров конкурента 

• не менее 30 кв.м под выставку (без учета склада) 

• наличие склада группа А) 100% Б) 70% С)не менее 10%
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Сезон Продукция

зима

снегоуборщики дрели и отвертки перфораторы
подметальные 

машины
компрессоры

весна

культиваторы аэраторы опрыскиватели циркулярные пилы поливочные системы

лето

газонокосилки шлифмашинки мойки тримеры лодочные моторы

осень

воздуходувы высоторезы кусторезы пилы садовые тележки

СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ПО СЕЗОНАМ
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Статистика продаж

2016 г.

2018 г.

2017 г.

Газонокосилки Триммеры АКБ Пилы Кусторезы Снегоуборщики Высоторезы Воздуходув

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ
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ВАРИАНТ 1.

Примерный расчет: Максимум

Оборот, руб. 600 000

Валовая прибыль (30%) 180 000

Затраты:

Аренда  (~40 кв/м) 30 000

ЗП сотрудников 60 000

Налоги (15%) УСН 27 000

Реклама 20 000

Телефон/прочее 3 000

сумма затрат: 140 000

Чистая прибыль: 40 000

ВАРИАНТ 2.

Примерный расчет: Максимум

Оборот, руб.Максимум 1 000 000

Валовая прибыль (30%) 300 000

Затраты:

Аренда  (~40 кв/м) 30 000

ЗП сотрудников 60 000

Налоги (15%) УСН 45 000

Реклама 30 000

Телефон/прочее 3 000

сумма затрат: 168 000

Чистая прибыль: 132 000
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БЦ Очаково


