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Необходимый гид в мире модных брендов.

Много Вы узнали и запомнили,
…если вообще обратили
внимание на эту перетяжку ?

Налицо потребность эффективной подачи нужной информации
потребителю о рынке модной одежды Москвы
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Потребность рынка в
информационном ресурсе
Бурный рост рынка модной одежды,
появление новых брендов в Москве создали
потребность в информационном портале для
производителей и потребителей брендовых
товаров.

Открытие новых торговых центров и бутиков
в Москве создает проблему информирования
целевой аудитории об их появлении и
предлагаемом ассортименте.

Усиливающееся внимание потребителей к выбору брендов создает у последних потребность
в правильном позиционировании и нахождении своего клиента.

Интернет — эффективный
информационный канал
• Интернет предоставляет пользователям возможность увидеть и подробно
ознакомиться с характеристиками интересующих их товаров.
• Создатели коллекций могут разместить о себе любой объем данных
(фото, обзоры экспертов, интервью с дизайнерами, адреса магазинов,
информацию о распродажах и акциях) в реальном времени.
• Скоростной интернет относительно недавно стал широко использоваться
российской аудиторией в офисе и дома, что позволяет наполнить сайт
большим количеством графического контента.
• Развитие нишевых направлений в интернете
представляет собой дальнейшую ступень
эволюции Интернета в мире.

Достойный ответ
требованиям рынка
• fashionstreet.ru представляет собой информационный интернет-канал, помогающий покупателям и продавцам найти друг друга.
• fashionstreet.ru построен по принципу интереса
потребителей к бренду,
что позволяет
предоставить им полную информацию о данном
бренде: новые коллекции, рекламные акции и
распродажи.
• fashionstreet.ru является качественным ресурсом,
дающим покупателю возможность составить
представление о коллекции бренда, не выходя
из дома (офиса) и узнать, где можно сделать
покупки.

Публика, живущая образами из
Cosmopolitan и Men’s Health. Молодые,
ощущающие себя успешными люди,
работающие в офисе, стремящиеся к успеху,
желающие тратить, заботящиеся о своем
имидже, интересующиеся модой и спортом

Иллюстрация не является диаграммой и не отражает реальных процентных соотношений

Целевая аудитория fashionstreet.ru
Домохозяйки, жёны обеспеченных
мужей, которые любят
проводить свободное время,
занимаясь шоппингом

Деловые люди с высоким
уровнем доходов, следящие
за своим имиджем и
ценящие своё время

Люди, пользующиеся
интернетом дома
и на работе

Структура fashionstreet.ru обеспечивает
высокое качество подачи материала
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Широкие возможности
для держателей коллекций
• fashionstreet.ru оперативно доносит информацию до клиента
и расширяет покупательскую аудиторию бренда
• fashionstreet.ru защищает репутацию бренда от
урона, наносимого поддельной продукцией
• fashionstreet.ru информирует
покупателей о магазинах, торгующих
товарами данного бренда
• fashionstreet.ru позиционирует держателя
коллекции по отношению к его конкурентам
• fashionstreet.ru дает возможность выбора
размещения как имиджевой рекламы, так
и полной информации о выпускаемых
коллекциях бренда (c возможным указанием
порядка цен и демонстрацией товаров)

Уникальные
возможности для
пользователей
fashionstreet.ru поддерживает интерес
посетителя к мировым лидерам
модной одежды и предоставляет:

Инструмент
привлечения
покупателей
в магазин
• fashionstreet.ru расширяет покупательскую
аудиторию через представление коллекций
брендов, которые продаются в данном
магазине.
предоставляет
магазину
• fashionstreet.ru
информационную интернет-платформу, где
можно разместить статьи, обзоры экспертов и
фотоматериалы.
• fashionstreet.ru дает возможность разместить
фотографии коллекций, не представленных
брендами на сайте, а также фотографии
отдельных товаров.
• fashionstreet.ru позволяет дифференцировать
себя по отношению к другим магазинам.

а) информацию о бренде
б) информацию о коллекциях бренда
в) информацию о магазинах бренда
fashionstreet.ru обеспечивает высокое качество подачи материала
и удобство пользования для посетителей сайта благодаря:
а) продуманной структуре сайта
б) эффективной системе поиска товаров бренда в магазинах Москвы
в) удобной навигации сайта — отдельно для мужчин и для женщин
fashionstreet.ru оперативно информирует посетителей о
завозе новых коллекций, рекламных акциях и об открытии
новых магазинов через систему подписки на новости.
fashionstreet.ru формирует у покупателя целенаправленный интерес к коллекции бренда!

Неоспоримые
преимущества для
пользователей

Оперативность
информирования
целевой
аудитории

Высокое
качество
подачи
материала

Четкая и
понятная
структура
сайта

Удобство
и простота
пользования

Удобство
навигации за счёт
дружественного
интерфейса

Перспективы и возможности
долгосрочного сотрудничества
Оценка популярности
брендов через
маркетинговые
исследования на сайте
и получение обратной
связи от потребителя

Построение
канала
эффективной
интернет-рекламы
и поддержание
коммуникации с
потребителем

Проведение
совместных
маркетинговых акций с
ритейлерами

Создание
лидирующего
национального
портала по
модной одежде

Необходимый гид в мире модных брендов
Бурный рост рынка модной одежды, усиливающиеся внимание потребителей к выбору брендов
создают необходимость улучшения продвижения брэндов и повышения эффективности рекламы.
• fashionstreet.ru предлагает решение задачи по улучшению маркетинговой коммуникации с
потребителем путем использования уникальных возможностей современного интернета.
• fashionstreet.ru приглашает к сотрудничеству бренды и их дистрибуторов с целью решения стоящих
перед индустрией задач.

