МАГАЗИНЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

ФАКТЫ

Компания SAVAGE основана в 2000 году. SAVAGE сегодня — это более 200 магазинов в более чем 150
городах, три бренда – SAVAGE, PEOPLE, LAWINE, команда из 700 сотрудников, торговые представительства
в России, Украине и Казахстане, собственное дизайн-бюро, ежегодно разрабатывающее более 2000
моделей одежды, как легкого, так и верхнего ассортимента.
Одноименный бренд компании — SAVAGE — обладает уникальной концепцией и предложением, его
отличает высочайший уровень знания среди населения России — до 78% (по данным РОМИР на 2008
год). Потребители продукции бренда — молодые люди от 25 до 35 лет со средним достатком, активные,
целеустремленные, практичные индивидуалисты, которые ценят удобство и качество, отслеживают
последние тенденции моды и стремятся выглядеть стильно и привлекательно.

РЕБРЕНДИНГ

В 2008 году компания SAVAGE запустила
проект по ребрендингу.
К проекту были привлечены лучшие
европейские компании – эксперты
в области дизайна одежды, дизайна розничных пространств и мерчендайзинга:
международное
брендинговое
агентство FITCH;
международное тренд-агентство
Carlin International Group.
Цели:
Обновление бренда.
Укрепление связи бренда с потребителем.
Обеспечение конкурентоспособности.
Стратегия:
Новое позиционирование – сужение
целевой аудитории.
Манифестация конкурентных преимуществ бренда:
• SAVAGE – эксперт в мире моды, ему
можно доверить свой стиль;
• SAVAGE
адаптирует
европейские
модные
тренды
к
менталитету
российского покупателя и российским
погодным условиям;
• SAVAGE – это качественная продукция;
• в SAVAGE приятно покупать одежду –
вся атмосфера помогает легко создать
свой образ.
Рестайлинг магазинов.

FITCH
(Лондон, Великобритания)

FITCH – международное брендинговое
агентство,
являющееся
частью
мировой коммуникационной группы
WPP. Агентство входит в семерку
крупнейших
бренд-консалтинговых
агентств мира. Основано в 1972 году.
Компания имеет 16 представительств в
Европе, США, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Среднем Востоке. Основные
направления деятельности лондонской
студии брендингового агентства FITCH:
разработка стратегии бренда,
исследование
тенденций
рынка,
прогнозирование и консультирование в
области розничных тенденций;
пространственный дизайн и мерчендайзинг,
коммуникации бренда: разработка
корпоративной символики и визуального
языка бренда.
В числе клиентов FITCH такие известные
торговые марки, как Esprit, Oasis, Camel
Active, Dr. Martens, Tommy Hilfiger, Lego,
Disney и многие другие.
В 2009 году агентство FITCH разработало для компании SAVAGE новую
концепцию
дизайна
фирменного
магазина и визуального языка бренда.

CARLIN
INTERNATIONAL GROUP
(Париж, Франция)

Carlin International Group – одно из ведущих
тренд-агентств
мира,
международная
компания с филиалами во многих странах
мира, занимающаяся созданием трендбуков,
консалтингом по разработке коллекций,
маркетинговой стратегии, позиционированию
бренда и созданию готовых изделий. Агентство
основано в 1947 году.
Команда Carlin, специалисты в области
дизайна и маркетинга, осуществляет анализ
тенденций, следя за новейшими явлениями в
обществе, культуре, архитектуре и дизайне, что
позволяет максимально точно прогнозировать
направления в развитии моды.
Тренд-агентство Carlin известно качественной
работой с марками одежды, белья и косметики.
В числе клиентов Carlin такие всемирно
известные марки, как L’Oreal, Procter&Gamble,
Dior, Shiseido, Bourjois, 3 Suisses, Pimkie,
Aubade и другие.
Компания SAVAGE сотрудничает с Carlin International Group по направлениям:
определение и анализ модных трендов;
дизайн одежды;
создание индивидуального стиля коллекций;
формирование ассортимента;
подбор материалов;
мерчендайзинг модного магазина.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Покупатели SAVAGE – одна из самых
платежеспособных и потребительски
активных аудиторий в сегменте massmarket: мужчины и женщины в возрасте
25-35 лет.
Новый SAVAGE нацелен на людей,
которые
хорошо разбираются в тенденциях и
направлениях моды; эта сторона бытия
их интересует, и они специально уделяют
этому время и внимание;
информация о модных тенденциях
воспринимается
ими
не
как
безапелляционная данность, а как
основа для принятия самостоятельного
решения;
четко разделяют свой гардероб в
зависимости от ситуаций и настроения;
их одежда менее универсальна, поэтому
ее
приходится
более
тщательно
подбирать;
ценят
собственную
индивидуальность и не боятся подчеркивать
ее, подбирая необычные вещи и
аксессуары,
при
этом
оставаясь
в разумных пределах и не имея
намерения эпатировать окружающих;
индивидуальность подчёркивается для
себя, а не для окружающих.

Покупатели SAVAGE люди с характером!

МОДА SAVAGE

SAVAGE – проводник европейских
трендов и качества на российский рынок.
SAVAGE – это практичная, уместная мода;
это западные тренды, адаптированные к
российским климатическим условиям и
антропологии российского потребителя.

ЖЕНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Выбирая одежду, женщины хотят создать
определенный
законченный
образ,
который будет передавать окружающим
их настроение.
Одежда SAVAGE выполнена в следующих
стилевых направлениях:
Smart,
Casual,
Fashion,
Jeans,
Party,
Home.
Коллекции
создаются
с
учетом
российского менталитета: используется
отделка
из
натурального
меха,
применяются, в основном, натуральные
ткани.

МУЖСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Создавая мужские коллекции, дизайнеры
SAVAGE представляют современного
городского мужчину, который при выборе
одежды склонен руководствоваться,
прежде всего, ситуацией и менее склонен
к экспериментам, чем женщина. Стили
мужской одежды SAVAGE:
Smart,
Casual,
Fashion,
Jeans,
Urban.
Безупречный вкус, тщательный отбор
материалов, педантичное внимание
к посадке изделия по фигуре и
практичности – нерушимые правила
мужской одежды SAVAGE.

КОЛЛЕКЦИИ TEENS

Осенью 2009 года, стремясь расширить
круг покупателей и поклонников бренда,
SAVAGE
запустил
новую
линейку
продуктов TEENS. Она ориентирована
на подростков 10-14 лет. Компания
не отошла от своих принципов и стала
развивать новое направление с выпуска
верхней одежды. Подростковая мода
сегодня не отстает от взрослой, она
также разнообразна и переменчива.
Девочки уделяют не меньше внимания
и времени своему внешнему виду, чем
женщины. Дизайнеры учитывают этот
факт и создают коллекции согласно
последним модным трендам. Коллекции
для мальчиков более сдержаны в
своем цветовом решении, но не менее
стильные.
Модели
подчеркивают
индивидуальность и артистичность юных
модников.

МАГАЗИНЫ

Новый
дизайн
магазина
SAVAGE,
разработанный
международным
брендинговым
агентством
FITCH,
отвечает
европейским
стандартам,
предъявляемым к магазинам мировых
модных лидеров. Это позволяет связать
общую
стратегию
продвижения
с
материалами и обликом внутри магазина,
обеспечить «общение» бренда с целевой
аудиторией и подчеркнуть авторитет
бренда как эксперта в мире моды.
Мы предлагаем четкость в стилевых
направлениях, понятность в навигации
по магазину, профессиональный клиентоориентированный мерчендайзинг.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вы обретаете надежного и финансово
стабильного партнера:
мы всегда
выполняем обязательства в полном
объеме и в оговоренные сроки - от
начала выполнения отделочных работ в
магазине до участия в акциях.
Вы получаете:
дополнительный покупательский
поток благодаря крупномасштабным
рекламным кампаниям;
дополнительное
конкурентное
преимущество за счет присутствия
стильного и привлекательного магазина,
выполненного
в
соответствии
с
европейскими стандартами;
гарантию
высокого
качества
стандартов обслуживания в магазине
SAVAGE.
Мы всегда открыты к диалогу!

КОНКУРЕНТНЫЕ
АМБИЦИИ

Мы уверены, что новое позиционирование SAVAGE позволит бренду составить
достойную конкуренцию таким маркам,
как ZARA, MEXX, MANGO, BENETTON.

ОТСТРОЙКА ОТ

Fashion

КОНКУРЕНТОВ

Price

КОНТАКТЫ

Торговое представительство SAVAGE в России.
Москва, ул. Покрышкина, д. 7.
Тел.:
+7(495) 780-88-88,
факс: +7(495) 780-03-20.
Торговое представительство SAVAGE в Украине.
Киев, бульвар Тараса Шевченко, 35.
Тел.:
+38 (044) 219-11-11,
факс: +38 (044) 219-11-12.
Торговое представительство SAVAGE в Казахстане.
Алматы, пр. Аль-Фараби, 13 ПФТ «Нурлы Тау», корп. 2В, оф. 3.
Тел.:
+7 (727) 311-10-56.
www.savage.ru

магазины модной одежды

www.savage.ru

