
Franchise HÖGL 

«HÖGL» - это больше, чем только обувь. 
Австрийская марка, пользующаяся благодаря высокому качеству обуви международной популярностью, представляет 

собой сочетание постоянного соответствия актуальному тренду и максимального комфорта,  
что обеспечивает владельцам ее обуви прекрасные ощущения при носке. 

Более чем семидесятилетний опыт в обувном деле, применение наисовременнейших технологий, тщательность при 
выборе материалов и высокое профессиональное качество изготовления превращают обувь с лейблом «made by  HÖGL » 

в незаменимого спутника, не дающего забыть о том, что Вы ходите в «HÖGL». 



Компания „Högl" предлагает Вам открыть свой собственный специализированный бутик обуви бренда Högl. 
Для партнеров компании сотрудничество с нами означает возможность, минимизируя свои затраты и предпринимательский 
риск, открыть фирменный, специализированный магазин Högl по одной из наших концепций - надежный и стабильный бизнес, 
основанный на многолетнем успешном опыте в области розничной торговли обувью. 
Наша компания приветствует в первую очередь клиентов имеющих опыт собственной предпринимательской деятельности, но 
это не является обязательным условием для сотрудничества. 
Обязательные условия сотрудничества : 
Площадь 
Соблюдение определенных требований к помещению будущего магазина: площадь от 75 до 100 квадратных метров, обязательно 
наличие витрины и фирменной вывески, отдельный вход, расположение на оживленной улице, наличие в торговом центре, в 
котором планируется открыть магазин, подобных магазинов со схожей целевой аудиторией. 
Отчеты о продажах  
Для правильного анализа товарных продаж все партнеры  пересылают ежемесячные отчеты о продажах. 
Поставки товара  
Работа по франчайзингу в торговой сети „Högl" предполагает, что партнеры в магазинах торгуют только обувью и аксессуарами, 
приобретенными у нашей компании. 
Ценообразование  
Партнер соблюдает рекомендованные цены компании.  
Сезонные заказы  
Все партнеры торговой сети „Högl" принимают участие в заказах сезонных коллекций, проводимых компанией дважды в год. Для 
каждого партнера существует минимальный заказ обуви на каждый сезон.  
Торговое оборудование  
 „Högl"  является поставщиком торгового оборудования для франчайзинговых магазинов.  
Оборудование изготавливается строго по дизайн-проекту. При открытии магазина для партнера действует скидка в размере 50 % 
от стоимости оборудования. 
Особенности франшизы „Högl"  
Партнер обладает исключительным правом и обязательством использовать логотип HÖGL и другие маркетинговые средства в 
фирменном магазине HÖGL. 
Специалисты компании помогут в организации внутреннего оформления магазина.  
Полный комплект материалов, регламентирующий эффективные продажи, основные стандарты и алгоритмы ведения бизнеса  
Консультации по бизнес-планированию. 
Обучение администраторов и продавцов на различных семинарах. 
Высококачественные рекламные материалы.  
Помощь в подборе обувной коллекции для каждого сезона. 
Выезд на открытие магазина партнера представителя компании.  
•Стоимость открытия фирменного специализированного магазина „Högl"  определяется выбранной концепцией и площадью 
помещения. Общая стоимость договора на фирменное оборудование для открытия партнерского магазина составляет в размере 
3 млн. руб.  
Франчайзи в любой момент может проконсультироваться с профессионалами компании по любым возникшим вопросам.  
Контактное лицо по развитию бренда „Högl"  в России: Семен Мостовой   semen.mostovoy@hoegl.ru 
(8) 495 646 35 40 доб. 108   
(8) 963 656 54 37 
  
 
 



Магазины  Högl 
Модные, женственные, высококачественные и ультрасовременные 
– эти эпитеты характеризуют не только обувные коллекции 
Högl, но также интерьерное оформление магазинов и торговых 
площадей Högl. 
Традиционные ценности бренда Högl – современный дизайн, 
комфорт и качество – нашли отражение и в архитектурных 
концепциях. 
Изысканный темный венге в сочетании с блестящими 
финишными поверхностями, подсвеченными витринами вдоль 
стен, эффектным представлением обуви и гибкой концепцией 
пространственного наполнения магазинов и торговых площадей 
Högl создают особую атмосферу, которую по достоинству оценят 
любители шоппинга. 



Партнерские магазины в России 

г. Волгоград 

г. Москва г. Санкт-Петербург 




