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Коммерческое предложение

Уважаемые Господа!

Просим Вас рассмотреть вопрос о предоставление торговой 
площади под открытие салона обуви и аксессуаров «Лилу» на территории 
Вашего торгового комплекса.

Нашу Компанию интересуют торговые площади 50-90 кв.м.

Будем рады сотрудничеству с Вами!



О компании

Салоны обуви «Лилу» представлены на рынке обувных магазинов 

Санкт-Петербурга всего лишь несколько лет, но за это время успешно 

открыто уже 6 магазинов, налажены  устойчивые связи с поставщиками из 

Польши, Китая, России, а самое главное – определена целевая аудитория и 

разработана программа лояльности постоянных покупателей.

В настоящее время « Лилу» активно растѐт, реализуя 

долгосрочную программу развития розничной сети.



О компании

2010 год сеть обувных салонов встретил в принципиально новом 
фирменном стиле, который будет наиболее четко отражать общую 
концепцию компании;

Новые модели обуви от поставщиков из Турции, а также сумки из 
Италии  разбавят будничность весенней коллекции и обязательно найдут 
своих покупателей;

В планах на 2010 год – открытие нескольких магазинов, в том 
числе открытие салона на Невском проспекте;

В начале весны 2010 года  начнет функционировать обновленный 
сайт www.lilu-para.ru, будет запущена широкая рекламная кампания в 
масс-медиа.



Ассортимент

Сеть салонов обуви «Лилу» предлагает 
своим покупателем стильную женскую обувь, 
классическую мужскую, а также сумки и 
аксессуары. 

Именно широкий ассортимент дамских 
сумочек и аксессуаров выделяет «Лилу» из 
общей массы магазинов, представленных на 
рынке г. Санкт-Петербурга.



Ассортимент

Опытные продавцы всегда помогут 

выбрать обувь, а также подобрать к 

выбранной паре сумочку



Концепция розничной сети

Месторасположение – магазины в торговых центрах;

Площадь – 50-90 кв.м.;

Целевая аудитория – женщины 18-45 лет, средний уровень дохода;

Ассортимент – женская и мужская обувь, сумки и аксессуары



Наши магазины

• Садовая ул., д.29

• 1-я Красноармейская ул.,  д.14

• ТК «Променад», Комендантский пр.,  д.9

• ТК «Платформа», ул. Одоевского, д.27

• ТК «Платформа», Транспортный пер., д.1

• ТК «Платформа», пр. Науки, д.19



Будем рады сотрудничеству!

Ждем Ваших предложений!

Сеть салонов обуви «Лилу»
ИП Копчак А.В.
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