
Больше, чем украшения!



О нас

• 26 лет на рынке бижутерии и аксессуаров

• Оптовая и розничная продажа украшений

• Партнеры в 367 городах России

• Фирменные магазины SELENA в 14 регионах РФ, в 
том числе 5 собственных – в Москве и СПб

• Целевой сегмент:
- средний-плюс / премиум
- женщины 23 - 45 лет
- достаток выше среднего



Наши преимущества

• Отлаженная логистика поставок, 
гарантированная таможенная чистота товара

• Собственное производство коллекции из 
натуральных камней «Роман с камнем»

• Сглаживание спадов продаж за счет     
сезонных товаров

• Участник Российской Ассоциации Франчайзинга 
с 2010 года

Наша миссия – сделать так, чтобы создание 
уникального и завершенного образа было легким 
и приятным занятием для каждой женщины.



Наши цели

• Расширение собственной розничной сети           
(приоритет: открытие киосков 7–15 кв.м.)

• Увеличение узнаваемости бренда

• Рост прибыли компании



Наша продукция

В наших розничных магазинах представлены:

• бижутерия (классика, этника, fashion, гламур,         
рнатуральные камни, ручная работа и пр.)
• солнцезащитные очки под брендом SELENA
• аксессуары для волос
• сумки, ремни, перчатки
• головные уборы
• платки / палантины
• зонты
• часы

Все украшения гипоаллергенны и производятся в 
ограниченном количестве, большинство коллекций 
эксклюзивны на территории России.      



Форматы фирменных точек

Киоск 7-15 кв.м.

Магазин 20-40 кв.м.



• Общая площадь торгового центра от 
20.000 кв.м.

• Наличие развлекательного комплекса, 
удобного подъезда, стоянки

• Соседство с магазинами косметики, 
одежды, обуви

• Предпочтение 1-м и 2-м этажам

• На пути следования основного потока

• Не в зоне адаптации

Наше идеальное расположение



Магазины SELENA организованы по принципу
максимально удобной навигации покупателя.
Товары распределяются по зонам в соответствии
с характером их потребления. Это дает
возможность покупателям быстро
ориентироваться в пространстве магазина.
Подобное зонирование предназначено для
женщин, предпочитающих экономить время на
покупках.

Продавцы – консультанты владеют основами
имиджелогии и могут грамотно подсказать
покупателям при выборе покупки сопоставимость
изделий с одеждой и поводом. Доносят до
потребителей легенды бренда и коллекций.

Строят коммуникации, направленные на
поддержание мнения покупательницы о себе
как о современной, осведомленной,
оригинальной, стильной женщине.

Стандарты сервиса SELENA



ООО «Студия Стиля»
Россия, 105318, Москва, 

ул. Ибрагимова, 31

тел./факс: (495) 651-82-00
e-mail: selena@selena-u.ru

web: www.selena-u.ru
web: www.selena-jewelry.ru

mailto:selena@selena-u.ru
http://www.selena-u.ru/
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