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Проверенная 
франчайзинговая модель

Начните свой бизнес
вместе с нами!

145 салонов в 92 городах России и СНГ
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Франшиза РАЙТОН – 
современный и перспективный 

способ развития собственного бизнеса!

Старт франчайзингового проекта — 2014 год.

Основатель бизнеса — ГК «Орматек»,
ведущий российский производитель 
товаров для сна с федеральной розничной сетью:

2011 г. - Старт проекта 

2014 г. - Первый дилерский салон

2019 г. - Свыше 150 салонов

ФРАНШИЗА ИСТОРИЯ БРЕНДА

Август 2010

Старт производства матрасов и 
аксессуаров для сна под брендом 
РАЙТОН.

Февраль 2012

Комплексные решения для обустрой-
ства спальни за счет добавления в 
ассортимент категории «Кровати» и 
другой мебели.

Август 2016

Заключен договор с компанией 
Tempur&Sealy International Inc., 
крупнейшим производителем 
товаров для сна в мире.

Сентябрь 2016

Полный ребрендинг РАЙТОН, 
включая позиционирование,
ассортимент, оформление 
фирменного салона. 

Июнь 2014

Открытие первого партнерского 
салона Райтон.

Октябрь 2019

Свыше 150 фирменных салонов 
Райтон
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Высокая экологичность
Решения РАЙТОН выполнены из натуральных безопасных 
материалов и воплощают в себе все лучшее, что может 
дать природа.

Регулярное обновление
Постоянное улучшение ассортиментной матрицы  
в соответствии с потребностями клиентов.

Открытое партнерство
Обучение персонала партнеров, закрепление персонального 
менеджера, который курирует развитие салона и помогает 
в решении задач бизнеса.

Стремительное развитие
Всего за 9 лет истории — от малоизвестного бренда 
до одного из ведущих участников мебельного рынка.

Стильный дизайн-проект салона
Оригинальное оформление салона в экологичной тематике. 
Проект для каждой торговой точки разрабатывается индивидуально.

Впечатляющая география
Более 150 фирменных салонов РАЙТОН в лучших 
торговых центрах по всей России и странах СНГ.

Спальня «под ключ»
Ассортимент РАЙТОН включает все необходимое 
для создания интерьера спальни на любой вкус: мебель, 
анатомические матрасы, аксессуары для сна.

Экспертность в области сна
Товары РАЙТОН — это консолидация мирового опыта 
и современных технологий. 

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

Постоянно растущая база покупателей

Клиент РАЙТОН – среднестатистический городской житель.

Активная жизненная позиция

Клиенты РАЙТОН следят за современными тенденциями 
и стремятся следовать им (приверженцы здорового образа жизни).

Высокая лояльность

Клиент РАЙТОН активно делится опытом успешного сотрудничества 
с друзьями/знакомыми, а также охотно возвращается за повторной покупкой.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА
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МОСКВА

Челябинск

Тверь

Нижний Новгород 

Ижевск

Екатеринбург 

Владивосток

Хабаровск

Чебоксары 

Владимир

Ярославль Смоленск 

Санкт-Петербург

Тула

Архангельск

Ухта

Колпино

Чайковский

Астрахань

Киров

Саратов

Стерлитамак

Оренбург

Псков

Уфа

Ульяновск

Волгоград

Волжский

Саранск

Саров

Самара

Тольятти

Казань

Мурманск

Петрозаводск

Балаково

Калининград

Раменское

Новомосковск

Кимры

Павлодар

Череповец

Череповец
Вологда

Йошкар-Ола
Якутск

Рыбинск

Якутск
Южно-Сахалинск

КАЗАХСТАН

Актау
Комсомольск-на-Амуре

Благовещенск

Петропавловск-
Камчатский

Иваново

Махачкала

Орел

Пятигорск

Минводы

Сочи

Пермь

Омск

Кемерово

Кострома

Барнаул

Сургут

Пенза
Тамбов

Грозный

Новороссийск

Старый Оскол

Белгород

Воронеж

Моздок

Севастополь

Нижневартовск

Тюмень 

Иркутск

Краснодар

Новосибирск 

Красноярск
Чита 

Улан-Удэ

Анапа

Курск

Ростов на Дону

Ступино
Луховицы Рязань

Зеленоград

Домодедово

Находка

Бишкек

 Уральск

Курган

Артем

Алматы

Нур-Султан

КИРГИЗИЯ

Высокое  
качество продукции

Широкий выбор:  
решения на любой вкус

Единые 
высокие 
стандарты 
обслуживания

Маркетинговое 
и рекламное  
сопровождение

Новое современное  
позиционирование

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

Решения РАЙТОН предназначены для тех,  
кто действительно заботится о себе 
 
РАЙТОН ориентирован на производство матрасов, аксессуаров для сна и мебели для спальни 
на основе природных материалов. Этим обусловлена высокая популярность бренда: ведь эко-
логичность и натуральность уже на протяжении нескольких лет подтверждают статус главных 
мировых трендов.

Регулярное обновление
Постоянное улучшение ассортиментной матрицы  в соответствии  
с потребностями клиентов.

Растущий спрос со стороны целевого сегмента 
Товары с экологичным позиционированием в сочетании с уникальным продуктом  
и мощной производственной базой – гарантия успешного развития бренда РАЙТОН,  
а значит – и роста прибыльности вашего бизнеса.

УСПЕШНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Франшиза РАЙТОН входит в ТОП-100 франшиз   
2016 и 2017 года по рейтингу главного российского  
«бизнес-навигатора» – портала БИБОСС, а также  

является лауреатом премии Golden Brand 2017. 
Входит в пакет партнера-франчайзи:

  подготовка проекта магазина за счет команды бренда Райтон,   
 консультации по выбору места, планировке, открытию;

  операционное сопровождение бизнеса 
 (закрепление персонального менеджера);

  тщательно отобранный ассортимент самых популярных моделей;

  торговая наценка до 100%;

  сервис по доставке и сборке товара конечному покупателю;

  при 100% предоплате за продукцию на экспозицию - скидка 10%,  
 бесплатное предоставление торгового оборудования;

  предоставление беспроцентной рассрочки на торговое оборудование  
 и продукцию для экспозиции — до 12 месяцев. Платеж дифференцирован 
 ный от меньшего к большему. Первый месяц оплаты — месяц начала  
 продаж магазина;

  размещение адреса салона на официальном сайте 
 с постоянным продвижением raiton.ru;

  участие в региональных и федеральных рекламных акциях  
 и мероприятиях;

  возможность участвовать в специальных программах кредитования  
 банков-партнеров для покупателей;

  юридическая поддержка;

  помощь в поиске, обучении и оценке персонала квалифицированными  
 HR-специалистами и треннинг-центром компании;

  обучение технологиям продаж;

  предоставление права на использование товарного знака Райтон.

  единая система ведения заказов и хранения информации

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  
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  наличие собственной или арендованной торговой площади  
 в мебельных центрах или в местах активного трафика от 120 кв.м;

  размещение рекомендованного ассортимента в магазине;

  успешное прохождение аттестации на соответствие стандартам

  желание и готовность расти и развиваться вместе с нами.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Мы гарантируем стабильность готового бизнеса 
при следующих условиях:

Формат
сотрудничества

Площадь
(кв. м.)

Средний
размер

инвестиций*
(тыс. руб.)

Маржи-
нальный

доход

Средний
оборот 
в месяц

(тыс. руб.)

Средняя
валовая 
прибыль
в месяц

(тыс. руб.)

Фирменный
салон Райтон

от 120 2500 до 50% 1400 от 600

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Паушальный взнос и роялти —
наши инвестиции

в ваш бизнес
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  Сокращение расходов на содержание и обучение персонала

  Сокращение расходов на содержание склада

  Сокращение затрат на логистику

  Дополнительное время (концентрация на увеличении продаж  
 и развитии бизнеса)

  Удобная система расчетов (счет за расходы по доставке выставляется  
 в виде фиксированной стоимости за одну доставку)

* Данная схема работы обязательна в городах присутствия собственной розничной сети ГК «ОРМАТЕК».  

ГК «ОРМАТЕК» самостоятельно осуществляет комплексное сервисное обслуживание покупателей. 
Компания берет на себя все заботы и сопутствующие расходы по доставке продукции до конечного 
покупателя (содержание склада, оповещение клиентов, определение оптимальной схемы маршрутно-
го листа доставок и т.п.).

Преимущества трензитного договора:

ДОГОВОР ТРАНЗИТНОЙ ПОСТАВКИ* :

Бренд SEALY — мировой лидер матрасной индустрии, история которого берет 
свое начало в 1881 году. Более чем вековой опыт компании в разработке  
и изготовлении решений для отдыха позволил открыть идеальную комбинацию 
комфорта и поддержки, которая успешно реализована в каждом изделии SEALY.

ЭКСКЛЮЗИВНО В РАЙТОН

Главная изюминка обновленного салона РАЙТОН — 
выделенная зона с легендарными американскими матрасами 
и аксессуарами для сна под брендом SEALY, который впервые 
представлен в России. 
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ВНЕШНИЙ ВИД ФТТ РАЙТОН РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ТМ «РАЙТОН»

  Отраслевые выставки 
 и бизнес-мероприятия

  Печатная продукция

  Навигационная реклама

  Наружная реклама

  Социальные сети

15

Рекламно-информационная 
газета

Соцсети

Каталог
продукции

Стенд Райтон на выставке «Мебель 2016»
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* При соблюдении рекомендаций, а также при наличии собственной арендованной площади. 
   Обязательно: аттестация ФТТ Райтон в течение 2 месяцев, с момента отгрузки ТО.

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОТКРЫТИЯ

Благодаря четкой схеме действий и опыту  

курирующих сотрудников процесс открытия  

занимает всего порядка 1,5 месяцев*.

1 
неделя

2 
неделя

3 
неделя

4 
неделя

5 
неделя

6 
неделя

Переrоворы с ТЦ по аренде 
и подписание договора на аренду.
Подготовка Бизнес-плана.
Поиск оптимального места для ТТ. 
Запрос на открытие.

Поиск персонала.
Заключение договора на предо-
ставление права использования 
товарного знака Райтон.
Подготовка дизайн проекта и 
сметы. 

Заказ и изготовление  
торгового оборудования  
и nродукции на экспози-
цию.

Ремонтные работы  
на торговой точке.
Согласование промо-  
мероприятий  
на открытие.

Обучение  
персонала.

Открытие  
торговой точки.

Средний
размер инвестиций:

2,5 млн. руб*.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Мероприятия Стоимость  
на м2

Салон Райтон 
 120 м2

Инвестиции в открытия включая: 2 500 000 руб.
- Продукция на экспозицию   
и декор 10 000 руб. 1 200 000 руб.

- Торговое оборудование и свет 5 000 руб. 600 000 руб.

- Застройка подиума 3 000 руб. 360 000 руб.

- Реклама на открытие 830 руб. 100 000 руб.

- Аренда и депозит* 240 000 руб.

Ежемесячные затраты 
деятельности: Доля от оборота* 432 000 руб.

- Аренда 8% 120 000 руб.

- ФОТ 8%  120 000 руб. 

- Логистика по городу и вне 6% 96 000 руб.

- Налоги
% в зависимости 

от системы 
налогооблажения

45 000 — 54 000 
руб.

- Экваринг и рассрочки 2% 32 000 руб.

- Интренет, уборка и хоз. нужды 1% 12 000 руб.

Среднемесячный оборот  1 400 000 руб. 

Чистая доходность ежемесячная от 150 000 руб.

Возврат инвестиций 16 мес.
* для расчета взята среднемесячный оборот ФТТ Райтон в 2018 году
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Факторы, влияющие на срок окупаемости:

  длительность открытия

  место открытия

  стандарты фирменной торговой точки 

 и контроль за их соблюдением

  компетентность персонала

  средний чек

  реклама и промомероприятия

  расположение салона по направлению 
 движения покупательского потока

  соблюдение требований и стандартов к ФТТ
  развитие навыков эффективных продаж 

 у консультантов
  наличие наиболее популярных моделей на ТТ
  проведение рекламных 

 и промомероприятий

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Средний срок 
окупаемости инвестиций: 

14 - 16 месяцев.

Рекомендации по уменьшению сроков окупаемости: - Защитный чехол/наматрасник – 0 руб.
- Подушка – 0 руб.
- Выручка за месяц: 1 млн. руб.

+ Защитный чехол/наматрасник — 2,5-12 тыс.руб.

+ Подушка — 2,5-7 тыс. руб.

+ Выручка за месяц: 1300-1700 тыс. руб.

Продавец – это главный инструмент, влияющий на продажи на торговой точке. Продавец, 
использующий технику продаж и методы повышения продаж и среднего чека, а также 
предлагающий весь ассортимент торговой точки, способен существенно увеличить 
продажи и доход торговой точки.  Именно поэтому важно следить за работой продавцов 
и постоянно работать над их профессиональным ростом.

Продавец НЕ ПРИМЕНЯЕТ
методы повышения продаж

Продавец ПРИМЕНЯЕТ
методы повышения продаж

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

РАЙТОН с радостью делится 
опытом и регулярно проводит обучение 

персонала партнеров.

Покупка матраса за 25 000 руб.
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Всем партнерам, работающим в формате фирменной торговли, 
в обязательном порядке предоставляется доступ в личный кабинет 
на сайте cs.raiton.ru.

CS – это электронная система контроля за бизнес-
процессами салона.

Ответы на большинство возникающих вопросов 
можно найти в cs.raiton.ru

  Контроль персонала

  Контроль ассортимента

  Статистические данные и информация 
 о работе торговой точки в режиме онлайн

  Своевременное информирование 
 о снижении продаж

  Возможность оформления предзаказа 
 (способствует росту продаж на 30% )

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Возможности

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

  Ответственный подход к выбору места 
 расположения торговой точки;

  Выполнение рекомендаций 
 персонального менеджера на каждом этапе;

  Оптимизация затрат;

  Соблюдение стандартов и выполнение требований,     
 предъявляемых к фирменной торговой точке;

  Контроль персонала (в том числе – на предмет 
 применения методов повышения продаж и среднего чека);

  Отработка предзаказов;

  Обучение персонала не реже чем раз в полгода;

  Проведение рекламно-маркетинговых активностей.

Обязательные условия эффективной работы:
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС

РАЗДЕЛИТЬ НАШ УСПЕХ!

КОНТАКТЫ:

Директор департамента оптовой торговли:
Васильева Мария Валерьевна

8 (800) 555-38-77 (доб. 2816), 8 (989) 509-09-09
Email: vasilyeva_m@raiton.ru


