


ЧТО МЫ ТУТ ДЕЛАЕМ?
TrendsBrands.ru (Trends Brands for Friends) – это молодой, 
амбициозный и уже дико успешный интернет-проект, представляющий 
дизайнерские марки одежды и аксессуаров со всех уголков света, с 
бесплатной доставкой во все регионы и города России.

Мы тщательно отбираем для наших коллекций именно те вещи, 
которые можно увидеть в лучших международных street-style 
блогах, на страницах глянцевых журналов, на фотографиях 
мировых икон стиля - и при этом доступные каждому.

Более 200 международных брендов, а так же самый большой 
выбор русских дизайнеров из проекта СУПЕРМАРКЕТ. 

Успех бренда во многом зависит от ярких мероприятий, 
который мы делаем, опровергая стандарные принципы 
маркетинга, направленные только на продажи. 

Мы всегда развлекаем, веселим, дружим с нашими 
покупателями. 
 



TrendsBrands.ru продает самую модную одежду 
в России. 

Мы продаем не только одежду, 
но и уверенность в себе, сексуальность, 
веселье, образ жизни, яркие впечатления, 

удовольствие от покупки. 

Наши клиенты хотят быть частью 
нашего бренда, они его и формируют. 

Все материалы TrendsBrands.ru должны 
отражать ценности бренда.

ЛЕГЕНДА



TRENDSBRANDS.RU 
06 2011 Открытие корнера Trends Brands в Цветном;
08 2011 Запуск Elle Concept Store;
08 2011 Запуск Look At Me Store by Trends Brands;
09 2011 Запуск Trendsbrands.ru v.2.0;
11 2011 Открытие винтажного корнера Beyond Retro by Trends Brands 
и запуск винтажного раздела на сайте TrendsBrands.ru 

02 2012 Лекция основателя Beyond Retro о винтаже и ритейле;
03 2012 Запуск SUPERMARKET - платформы для молодых дизайнеров; 
03 2012 Выставка в корнере Bang Bang X Trends Brands;
03 2012 Открытие корнера в Подиум Маркет; 
04 2012 Программа лояльности: журнал Interview в каждой покупке; 
06 2012 Первый Х TrendsBrands.ru запуск серии футболок 
по мотивам сериала “Краткий курс счастливой жизни”. 
07 2012 Маркет TrendsBrands.ru на пикнике “Афиши” посетило более 80 000. 
08 2012 Открытие флагманского магазина Trends Brands в Цветном
09 2012 Единственный интернет-магазин, участник VFNO
11 2012 W-O-S X TrendsBrands.ru презентация лимитированных футболок 
“О нет! Только не это!” и вечеринка в корнере. 

2011 Начало

2012 Межгалактические скорости

2013 Россия без барсеток
02 2013 Гендерные праздники онлайн и оффлайн
03 2013 Скандальные и неоднозначные подарки на 8 марта
03 2013 Cosmo X TrendsBrands.ru Церемония награждения блогеров
03 2013 TrendsBrands.ru for TrendsSpace limited edition 
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КЕЙСЫКЕЙСЫКЕЙСЫ



✓ Актуальная тема
✓ Супер модные партнеры
✓ Социальная значимость 
✓ Коммьюнити
✓ Бонус в карму бренда



МОСТЫ ЛЮБВИ И ДРУЖБЫ

✓ Новая аудитория 
✓ Укрепление бренда 
✓ Лояльность селебритиз



ТОЛЬКО 50 ШТУК! 



✓ Актуальная тема (в т.ч. регионы)
✓ Wordstat сам на тебя работает 
✓ Упоминания в СМИ 
✓ Предпродажа 
✓ Резонанс 

TB X ORT

Футболки с цитатами героинь из 
сериала Германики “Краткий курс 
счастливой жизни” 




