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ИсторИя бренда

Эволюция Marc & André – это история успеха. Успешно развиваясь с 1985 года, опираясь на собственное дизайн-бю-
ро, Компания к середине 90-х заслужила имя благодаря ярким дизайнерским находкам и неизменному европейскому 
качеству продукции.

нас вдохновляет мир женской красоты – с его бесконечными инновациями и открытиями. 
В стремлении подчеркнуть красоту и изящность женского тела мы создали мир дизайнерских решений Marc & André, 
наполненный тщательно продуманным сочетанием фактур, оттенков и форм.

В результате, на сегодняшний день Компания заняла одну из ведущих позиций на рынке купальников, корсетного и 
эксклюзивного бесшовного белья, одежды для дома и отдыха. Компания имеет широкую дистрибуционную сеть и осу-
ществляет поставки в 32 страны мира. открыто 5 представительств, в том числе и в россии, в которой Компания со-
трудничает более чем с 400 клиентами.

В 2011 г. Компания Marc & André разработала концепцию монобрендового магазина и запустила проект розничной 
сети, отвечающий современным требованиям Retail индустрии. В россии открыт 21 фирменный магазин Marc & André.

Marc & André – это результат синергии индивидуальности, качества продукции, доступной цены и работы профессио-
нальной команды. 

Впереди нас ждет множество новых проектов, способных оправдать ожидания самых требовательных партнеров.





ЦелеВая аУдИторИя

ЦелеВая аУдИторИя – Женщины от 25 до 45 лет
соПУтстВУЮЩая аУдИторИя – Мужчины от 25 до 45 лет

средняя розничная цена:
• Купальники – 100 евро
• белье – 80 евро (цена комплекта)

тоВарная ГрУППа
• Купальники и пляжная одежда «Full Fashion look»,
• Корсетное белье, 
• бесшовное белье, уникальное по своей конструкции 
• одежда для дома и отдыха.
Процентное соотношение 45%+5% / 20% / 20% / 10%

среднИЙ ЧеК 60 евро

ПредПолаГаеМЫЙ оборот В МесяЦ от 13 000 евро

торГоВая ПлоЩадЬ от 35 кв. м до 80 кв. м



тоВарная МатрИЦа

Сезон осень-зима включает в себя:

Сезон весна-лето включает в себя:

Наименование

Наименование

Корсетное белье
Бесшовное белье
Одежда для дома и отдыха
Круизная коллекция купальников 

Корсетное белье
Бесшовное белье
Одежда для дома и отдыха
Пляжная коллекция для женщин
Пляжная коллекция для мужчин
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(шляпы, сумки, обувь, бижутерия)
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Gran Canaria

сетЬ дИстрИбЬЮтороВ MaRc & andRé

 • россия

 • Эстония

 • турция

 • Украина

 • болгария

 • Германия

 • Чешская республика

 • бельгия

 • беларусь

 • Казахстан

 • латвия

 • литва

 • Финляндия

 • Южная африка

 • Швеция

 • норвегия

 • Кипр

 • Испания I Гран-Канария



ФранЧаЙЗИнГ MaRc & andRé | Franchising Marc & andré

MaRc & andRé – бренд, который способен оправдать ожидания самых требовательных клиентов и порадовать неповторимым дизайном и 
высоким качеством продукции. один из немногих брендов, создающих свои коллекции одежды для пляжа в формате «Full Fashion Look».

для отКрЫтИя МаГаЗИна MaRc & andRé необХодИМо:
1. Желание работать и развиваться в сфере розничных продаж;
2. аренда помещения в тЦ / отдельно-стоящем здании;
3. рекомендуемая торговая площадь магазина от 35-80 кв.м.;
4. Подведённая эл. мощность 5-7 кВт.
5. наличие денежных средств для проведения ремонтных работ, обустройства магазина фирменным торговым оборудованием Marc & 
andré (дизайн проект предоставляется компанией Marc & andré);
6. наличие телефонной линии и выхода в Internet, наличие программы 1с;
7. Готовность соблюдать общие стандарты сети магазинов Marc & andré;
8. Поддержание фирменного мерчендайзинга, обучение торгового персонала.

ПостаВКа тоВара И ВЗаИМорасЧетЫ:
- регулярные поставки коллекций купальников в рамках уникальной концепции «Beachwear Year around»;
- две сезонные коллекции корсетного белья и одежды для дома;
- Подсортировка размерами по результатам продаж, отгрузка нового ассортимента, с учетом капсульного поступления коллекции;
- Частичный возврат нереализованного товара;
- Партнер осуществляет продажу товара по ценам, не ниже рекомендованных компанией;
- Максимальная скидка.

реКлаМная ПоддерЖКа:
- реклама (совместное участие в согласованных рекламных акциях);
- Интернет-поддержка;
- Вешалки, упаковка, фирменные пакеты;
- Участие в фирменной Клубной программе (Клубные карты предоставляются).



МаГаЗИнЫ MaRc & andRé | Shops Marc & andré



МаГаЗИнЫ MaRc & andRé | Shops Marc & andré



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | Купальники

• Коллекции купальников Marc & andré выгодно подчер-
кивают красоту и индивидуальность женского тела, 
создавая привлекательный образ; при создании из-
делий используется материал Eхtra Light с эффектом 
Shine, который не только быстро сохнет, устойчив к 
воздействию солнечных лучей и хлорированной воды, 
но еще и очень красиво переливается на солнце.

• Модели купальников производятся с учетом потребно-
стей всех клиентов. Marc & andré предлагает купальни-
ки на любую фигуру и форму груди, которые способны 
удовлетворить вкус самого взыскательного клиента.



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | Купальники fashion

В коллекциях представлены разнообразные Fashion модели купальников с богатой фурнитурой, шелковыми лентами, 
пайетками, а также неотъемлемыми элементами модного купальника – металлическими деталями, ремешками и поясами.



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | спортивные модели купальников

ежегодно Marc & andré выпускает модели купальников, предназначенных для занятия спортом.



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | аксессуары. образ Full fashion look

солнцезащитные очки, браслеты, бусы, подвески, шикарные шляпы и сумки,
служат отличным дополнением к купальному костюму, создавая законченный
образ Full fashion look.

Marc & andré придерживается концепции формирования пляжного комплекта
Full fashion look.

Завершенный образ – пляжные платья, топы-трансформеры, шорты, в которых 
каждая женщина будет выглядеть обворожительно.

В нарядных туниках и парео, украшенных сверкающими пайетками, можно смело 
блистать на курортных набережных и лучших пляжных вечеринках.



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | côte d’amour

более демократичная линия купальников Marc & andré.
особенностью данной линии являются яркие цветовые решения,
комбинированные ткани и большое количество молодежных изделий.



ПляЖная Мода И аКсессУарЫ | Коллекция для мужчин

дизайнеры Marc & andré радуют и мужчин.

Широкие, длинные, быстросохнущие шорты, прекрасно подходят для 
активного отдыха и пляжных вечеринок.

Плавки и «боксеры» не выходят из мужской пляжной моды.

Цветовая гамма порадует как любителей креативных вещей, так и 
приверженцев классики.



КоллеКЦИя КорсетноГо белЬя

 КоллеКЦИя бесШоВноГо белЬя

• Каждая модель Marc & andré Lingerie – образец совершенства, которая со-
четает в себе женскую сексуальность и романтизм, образ роковой красоты 
и нежной натуры.

• Корсетное белье Marc & andré является отражением моды и средством са-
мовыражения женщины. При создании изделий используются натуральные 
и благородные материалы от лучших производителей из Италии и Франции.

• Идеальный крой белья создаст изящный, женственный силуэт, подчеркиваю-
щий грациозность женской красоты.

• большой спектр размеров и оптимальные варианты для всех типов фигур.

• размеры бюстгальтеров от 70 до 90, от a до F, трусиков - от 34 до 46.

• Эксклюзивная линия бесшовного белья, выполненная по технологии ла-
зерного кружева и моделирующие корсеты.

• незаметное под одеждой белье.

• Исключительный комфорт и посадка по фигуре.

• В коллекции от Marc & andré представлены разнообразные бюстгальтеры 
с эффектом push-up с анатомической чашкой до размера E.



доМаШняя лИнИя одеЖдЫ для доМа И отдЫХа

• Коллекцию домашней одежды, несомненно, можно считать 
образцом успешного сочетания утонченного дизайна и функ-
циональности, безупречной посадки, необходимого удобства 
и комфорта.

• Уникальная коллекция роскошной шелковой одежды для дома и 
отдыха.

• В центре внимания – элегантность на каждый день.

• Исключительный комфорт и посадка по фигуре.

• Модели комбинируются и сочетаются с коллекциями белья.

• большой спектр размеров и оптимальные варианты для всех 
типов фигур.



ELLE, InStyle, Marie claire, Glamour, cosmoShopping

реКлаМная ПоддерЖКа бренда MaRc & andRé | реклама в модных глянцевых журналах



По данным французского журнала InTIMa Marc & andré отнесен к ведущим брендам и занимает вторую лидирующую 
позицию на российском рынке купальников!

реКлаМная ПоддерЖКа бренда MaRc & andRé | независимое исследование INTIMA



Glamour.ru, ELLE.ru, Spletnik.ru, Moda.ru

раЗМеЩенИе реКлаМЫ на Интернет-ПорталаХ



MaRc & andRé для саМЫХ КрасИВЫХ | www.missrussia.ru

Marc & andré на протяжении многих лет является официальным партнером национального конкурса «Мисс россия».
традиционное дефиле в купальниках на церемониях конкурса эксклюзивно представлено французским брендом Marc & andré.



МИсс россИя 2015
соФИя нИКИтЧУК

оФИЦИалЬная съеМКа УЧастнИЦ КонКУрса «МИсс россИя»
ПроХодИт В ЭКсКлЮЗИВнЫХ КУПалЬнИКаХ от MaRc & andRé



ПроВеденИе реКлаМноЙ съеМКИ МИсс россИя 2015

софия никитчук в купальниках от Marc & andré



УЧастИе MaRc & andRé  В coSMopoLITan Road Show | www.20years.cosmo.ru

Журнал cosmopolitan отмечает 20 лет в россии.



MaRc & andRé FaShIon Show | Проведение имиджевых шоу-дефиле бренда



MaRc & andRé FaShIon Show | Проведение имиджевых шоу-дефиле бренда



MaRc & andRé В соЦИалЬнЫХ сетяХ 



MaRc & andRé RUSSIa
RUSSIa & cIS
Business center «Savinski»
Bolshoy Savvinskij per. 11,
Entrance 2, 6th f loor
119435 Moscow, Russia
Tel/Fax:       +7 495 710 77 50 
                 +7 495 710 77 51
       +7 495 710 77 52 
                 +7 495 710 77 53

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь: 
franchise@marcandandre.com

ukraine@marcandandre.com


