
Компания Sonberry предлагает модель готового 
бизнеса 

Концепция магазина 

Sonberry - современная компания, создающая товары для сна. Изначально на этапе становления 
(2000 год) мы производили основания для кроватей, разнообразные пружинные блоки и 
недорогие матрасы. Сегодня мы сконцентрированы на производстве высококачественных 
матрасов, кроватей, используя опыт ведущих европейских и американских  компаний из данной 
отрасли, привлекая в качестве консультантов профессиональных специалистов и делая ставку  на 
передовые технологии и качество продукции. 
Мы искренне верим, что можем изменить мир к лучшему создавая продукцию под маркой 
"Sonberry", мы убеждены, что наша страсть и душа вложенная в  "Sonberry" позволит 
клиентам  быть успешными, здоровыми и красивыми.  
 
Наша миссия - помогать людям, быть здоровыми, красивыми и успешными! 
 
- Яркая, эмоциональная, динамичная  концепция, особый запоминающийся стиль оформления, 
оригинальная идея и грамотно подобранные рекламные материалы – мы постарались сделать 
стиль магазина «SONBERRY» максимально привлекательным и, в то же время, понятным 
каждому  потребителю.  
 
- Организация магазинов в формате  «SONBERRY» на территории торгового   центра дает Вам 
прекрасную возможность  выделить зону продаж матрасов, зону  интерьерных кроватей наглядно 
представить  продукцию, а также защитить потребителя  от появления подделок и 
непрофессионального обслуживания.  
 
Преимущество франчайзинга: 
 
Уникальное торговое предложение:  
 
- эффективная модель управления бизнесом 
- инвестиции и финансы 
- работающие технологии рекламы и стимулирования сбыта 
- программа обучения персонала  
 
Модель построения бизнеса: 
 
- эксклюзивное право на развитие бренда в вашем городе 
- организационную структуру бизнеса 
- start-up команда по запуску магазина 
- эффективную систему мотивации для торгового персонала 
 
 
 

Условия сотрудничества с компанией Sonberry 
 
Компания Sonberry на рынке уже более 16 лет. Она является ведущим экспертом в области 
комфортного сна и отдыха. Мы предлагаем Вам стать нашим представителем  в своем регионе, 
открыв розничные магазины  матрасов, кроватей и товаров для сна "Sonberry". 
 
Мы готовы предложить Вам Бизнес-проект: 
 
1. Торговая наценка от 80 до 100%; 
2. Разработка Дизайн-проекта, оформление торговой площади (рекламные постеры, торговое 
оборудование); 
3. Выбор оптимальной торговой площади, переговоры с ТЦ по аренде; 
4. Гибкая система скидок  
5. Интернет продвижение ваших торговых точек;  
6. Система обучения (обучение персонала); 

http://sonberry.ru/about/
http://sonberry.ru/catalog/krovati/
http://sonberry.ru/catalog/mattresses/


7. Дополнительные условия на выставочные образцы; 
8. Логистическая поддержка; 
9. Помощь в постановке системы продаж и развития бизнеса. 
 

Условия предложения по формату 

 
Подробные условия по доставке продукции 
 

 

Компания SONBERRY предлагает Вам модель готового бизнеса на гибких условиях.  

Вы с нами? ОК 

Звоните, Мы Вам пришлем финансовую модель розничного магазина. 

 

Бесплатная горячая линия 8 800 700 85 00 

Руководитель направления франчайзинга  

Пивоваров Сергей Анатольевич 

Email: franshiza@sonberry.ru 

Тел. +7 919 023 44 30 

www.sonberry.ru 
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