RETAIL PROFILE RUSSIA:
«островная» аренда в
галереях торговых
центров

Retail Profile – крупная международная компания
Retail Profile Russia — первая и на сегодняшний день единственная в России
компания, которая специализируется на аренде мини площадей (2,5-10 м2) в лучших
торговых центрах.
В основе арендных программ Retail Profile Russia уникальная технология, которая
успешно используется в Европе и Соединенных Штатах Америки уже более 20 лет и
позволяет торговым центрам максимально выгодно использовать зоны общего
пользования в Торгово-Развлекательных Центрах, арендаторам — протестировать новый
тип бизнеса, а посетителям торговых центров — найти новые интересные предложения.
Программа краткосрочной аренды дает уникальную возможность попробовать
работу с новым товаром, не подвергая свой бизнес риску: без начальных инвестиций, с
краткосрочным контрактом, в торговых центрах с высокой посещаемостью.
В настоящее время компания сотрудничает более чем с тридцатью торговыми
центрами в 14 городах России. Входит в международную компанию Retail Profile с офисами
в Лондоне, Глазго, Стокгольме, Гамбурге, Мумбаи, Дели и Москве.

Аренда торговой площади и торгового оборудования
RMU (retail merchandising unit) –
торговое оборудование, предоставляемое
компанией RPR в пользование на весь срок
аренды. Открытая выкладка на торговой
точке способствует быстрому принятию
решения о покупке и обеспечивает на 30%
продаж больше, чем закрытая.
Профессиональная
команда
специалистов (дизайнеров и менеджеров
по аренде) предоставляет консультации
визуального
мерчандайзинга
по
оформлению
торгового
места
и
представлению продукции. Это позволяет
добиться
максимальных
продаж
и
прибылей.

Аренда торговой площади

Киоск – торговое оборудование
(6-10 кв.м.). Макет киоска разрабатывается
командой профессиональных дизайнеров
RPR с учетом и требований торгового
центра
и
пожеланий
арендатора.
Производством киоска занимается сам
арендатор.
Данное
предложение
заинтересует
уверенных
в
себе
арендаторов,
которые
готовы
инвестировать в оборудование.

Центры, где представлена наша программа
Москва: ТРК Авиа Парк, ТРЦ Капитолий Ленинградский, ТРЦ Вива,
ТРЦ Новоясеневский, Ленинградский вокзал, гипермаркет Глобус,
ТРК Б-класс (г. Серпухов, МО), ТРЦ Золотой Вавилон, Аутлет Центр
Fashion House, ТРЦ Реутов Парк, ТРЦ РИО Дмитровка
Санкт-Петербург: ТРЦ Невский Центр, ТРЦ Монпансье
Астрахань: ТРЦ Ярмарка
Воронеж: ТРЦ Сити-парк "Град"
Екатеринбург: ТРЦ Радуга Парк
Казань: ТРЦ Парк Хаус
Красноярск: ТРЦ Планета
Рязань: ТРЦ М5 Молл, ТРЦ Премьер
Тольятти: ТРЦ Парк Хаус
Уфа: ТРЦ Планета, ТРЦ Аркада
Челябинск: ТРЦ Родник, ТРЦ Урал
Ярославль: ТРЦ Вернисаж, ТРЦ Аура
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