


ZENDEN — это динамично развивающаяся 
Федеральная сеть обувных салонов мужской 
и женской обуви в среднем и нижнесреднем 
ценовом сегменте.

Начиная с 2005 года, компания активно 
развивается, открывая собственные розничные 
магазины по всей России, и к настоящему 
моменту обеспечила свое присутствие более чем 
в 95 городах РФ.

В 2016 году розничная сеть ZENDEN насчитывает 
более 250 магазинов.

Ежегодно компания выпускает четыре сезонные 
коллекции обуви, которые включают в себя 
различные направления и стили, такие как:  
Fashion, Classic, Trend, Casual, Active, Sport, 
которые могут удовлетворить запросы и вкусы 
самого изысканного покупателя.

ZENDEN — это торговая марка, хорошо известная 
на всей территории Российской Федерации.



Более года назад были открыты первые 
ПАРТНЕРСКИЕ магазины под вывеской ZENDEN  
и в настоящий момент более 40 магазинов на 
всей территории России.  

Чем мини-магазины ZENDEN отличаются от 
обычных магазинов? Мини-магазин — доступный, 
народный и демократичный формат. Дизайн-
концепция легко трансформируется почти под 
любое помещение, а затраты на открытие такого 
магазина гораздо меньше.

В формате фирменного мини-магазина  
ZENDEN Вы самостоятельно распоряжаетесь 
наценкой и прибылью, а также можете 
участвовать или не участвовать в акциях сети  
в соответствии со спецификой Вашего региона, 
погодными условиями и Вашим желанием. 
Ваш фирменный магазин — Ваш собственный 
успешный бизнес.

Небольшие города не попадают под формат 
нашей собственной торговой сети. Поэтому мы 
будем рады сотрудничать с предпринимателями  
и организациями для создания и успешной 
работы фирменных магазинов МИНИ-ZENDEN.

Мини-магазин — 
это абсолютно новый 
формат магазинов ZENDEN. 
Специальный проект был 
создан для не больших 
региональных городов, 
численностью до 100 тысяч 
населения.

Фирменный мини-магазин ZENDEN



Что 
нужно от Вас:

n Желание иметь свой успешный бизнес  
 в городе с населением менее 100 тысяч  
 человек
n Помещение в хорошем проходимом месте  
 70-200 м2

n Ремонт в нашем фирменном стиле  
 www.zenden.ru
n Оборудование, можно приобрести наше,  
 можно оставить свое, если соответствует  
 стандартам компании
n Средства на закупку ассортимента обуви  
 со скидкой до 10% от оптовой цены. 
 Далее возможна отсрочка до 60 дней



Основные 
преимущества:

n Вам будет легче открываться и работать,  
 пользуясь нашим известным брендом.
n Вы получаете дополнительную поддержку  
 от узнаваемости бренда ZENDEN. Наши 
 магазины знают и любят во многих городах  
 по всей России.
n Многолетний успешный опыт по оформлению  
 магазинов, выкладке товара, и самое главное,  
 ассортименту.
n Хиты, пользующиеся повышенным спросом  
 покупателей(!) выявленные многолетним  
 опытом работы нашей розничной сети  
 с помощью команды профессионалов:    
 модельеров, закупщиков, технологов,  
 аналитиков и менеджеров.
n Он-лайн обучение персонала.
n Общероссийскую рекламу на федеральных  
 каналах



Формат салонов — 
от 70 до 200 м2

Инвестиции в ремонт 
и переоборудование 
магазина, включая торговое 
оборудование и техническое 
оснащение составляют  
от 0,6 до 1 млн рублей или  
в эквиваленте национальной 
валюты.

Примерная стоимость 
партии товара на сезон 
(6 месяцев) в среднем 
от – 2,7 млн. рублей или в 
эквиваленте национальной 
валюты. 

Открытие магазина 
Zenden вместе с 
подготовкой дизайн 
проектов, изготовлением 
оборудования, отделкой, 
подбором и поставкой 
коллекций, в среднем 
занимает 1-2 месяца.

Примерное вложение на открытие фирменного магазина: Примерное товарное наполнение магазина:




