
Мужчины и женщины от 15 до 60 лет («ядро» 20-35 лет).

Занимающиеся спортом, но не профессиональные спортсмены.

Предпочитающие активный отдых.

Живущие полноценной и насыщенной жизнью.

Ценят комфорт и сервис.

Продукция магазина «Спортландия» относится к ценовому сегменту 
«Средний Минус», «Средний».

Возможность использования репутации известной компании.

Оптимальная ассортиментная политика представленных торговых марок 
и категорий товара.

Наличие в ассортименте ведущих мировых брендов.

Имея в портфеле собственные торговые марки, мы имеем возможность 
оперативно изменять продукт в зависимости от изменения рынка.
Единая маркетинговая политика, высокий уровень дизайна и 
мерчендайзинга.

Комплексная федеральная рекламная кампания брендов и  конкретной 
торговой точки  в целом создают узнаваемый имидж торговой сети 
и способствуют привлечению постоянных покупателей и наиболее 
широкой аудитории.

Возможность использования  статистики крупнейших федеральных 
сетей (Спортландия, Columbia).

Квалифицированный персонал и индивидуальный подход к каждому 
покупателю.

«СПОРТЛАНДИЯ» - сеть спортивных магазинов для всей семьи с 
широким выбором качественных товаров для занятий спортом и 
активного отдыха.
Первые магазины были открыты в конце 2003 года; сейчас сеть 
насчитывает более 120 магазинов на территории России и СНГ и 
не сбавляет темпов роста.        Товарная концепция сети строится 
на оптимальном соотношении товаров ведущих брендов мировой 
спортивной индустрии и более доступных по цене марок.
В СПОРТЛАНДИИ представлены все товарные категории, 
необходимые для удовлетворения спроса и эффективной работы 
спортивного магазина: одежда и обувь для спорта и активного 
отдыха; спортивный инвентарь, тренажеры и оздоровительное 
оборудование.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕНОВАЯ ГРУППА

КОЦЕПЦИЯ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ «СПОРТЛАНДИЯ»



Средний оборот с 1 кв.м торговой площади в месяц / руб.
Себестоимость товара в обороте 
(при наценке 75%, с учетом сезонных скидок)

10 000

20 556 000

11 500

23 639 400

- аренда (из расчета 1 200 руб. за 1 м² в месяц)
- персонал (7% от оборота)
- реклама (2% от оборота)
- транспорт (1% от оборота)
- налоги (5% от оборота)

5 400 000
2 520 000

720 000
360 000

1 800 000

5 400 000
2 898 000

828 000
414 000

2 070 000

Затраты на открытие всего.4 000 000

ПЛАНИРУЕМАЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ / М²

ПЛАНИРУЕМАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ / М 

ОБОРОТ (В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ) / РУБ.

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД МАГАЗИНА / РУБ.

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ МАГАЗИНА, В Т.Ч.

ПРИБЫЛЬ МАГАЗИНА / РУБ.

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ МАРЖА ЗА ГОД / РУБ.

375 

300

36 000 000

15 444 000

10 800 000
 

4 644 000

644 000

Первый Год Второй Год
375 

300

41 400 000

17 760 600

11 610 000
 

6 150 600

6 150 600

ПРОЕКТ РАСЧЕТА ЗАТРАТ-ДОХОДОВ МАГАЗИНА «СПОРТЛАНДИЯ»

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Одежда Спортивный инвентарь

Тренажеры и аксессуары

Обувь

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
МАГАЗИНА

СОСЕДСТВО

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

ВИТРИНА

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Помещение в современном торгово-развлекательном центре класса «А» 
или «B», располагающий магазинами известных мировых брендов, зоны 
фуд-корта, кинотеатром и имеющем автомобильную парковку.
Помещение с отдельным входом и витринами на 1 этаже центральной 
торговой улице города с высоким пешеходным трафиком и крупными 
транспортными узлами.

Магазины известных брендов.

От 300 кв.м.

Не менее 3 метров.

Наличие витрин

Наличие телефонной сети и выделенного канал Internet

Выделение электрической мощности не менее 16 Квт.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ МАГАЗИНУ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


