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Choupette:
Лучшие моменты нашей жизни!

Бренд Choupette производит
широкий ассортимент товаров для

детей (от 0 до 8 лет):

- роскошные конверты и
комплекты на выписку из роддома,

- дизайнерская нарядная и

повседневная одежда,

- школьная форма (до 12 лет), 

- нарядные наборы для

праздников и церемоний,

- детское нижнее белье,

- постельное белье, эксклюзивная
мебель и аксессуары для детских

комнат.



Качество по доступной цене

Choupette предлагает только

натуральные гипоаллергенные ткани

лучших производителей текстильного

рынка, жесткий контроль качества

производства, удобство и комфорт даже

в маленьких деталях. 

Ценовая политика компании

позволяет родителям одевать детей в

неповторимую дизайнерскую одежду, в

которой комфортно и в будни, и в

праздники. 

Нашими клиентами являются как

«звезды» экрана и кино первой

величины, так и люди абсолютно

разного достатка. 

Аудитория: «средний», «средний

+»



Психология fast-fashion

Соответствие последним трендам fast-
fashion позволяет бренду всегда
предоставлять клиентам то, в чем они
нуждаются именно сейчас. 

Бренд Choupette предлагает сезонную
смену коллекций 2 раза в год, а также
тематические мини-коллекции, которые
удовлетворят самый взыскательный вкус. 

Новый подход позволяет

презентовать новинки в магазине

каждый 45 дней.



Осуществляется широкая рекламная и PR-

поддержка в сегменте «средний» и

«средний +»: 

- участие в международных

специализированных выставках, 

- реклама в ведущих федеральных СМИ, 

- участие в «звездных» проектах.

Реклама и PR



Уникальный концепт

Эксклюзивность магазинов Choupette
состоит в том, что соблюдая камерный
формат бутиков, они предлагают
покупателям широкий ассортимент

товаров (более 400 артикулов каждый
сезон!).  

Интерьер бутиков продолжает

концепцию бренда в пространстве: 
выполнен в фирменном

старофранцузском стиле. 

Единый концепт всей сети Choupette 
гарантирует узнаваемость марки и тем

самым повышает покупательский

интерес.



Сеть ТМ Choupette

Флагманские магазины Choupette открыты в Москве, успешно работает более 80 
франчайзинговых магазинов на территории Российской Федерации, а также в Украине, 
Беларуси, Армении и Казахстане. 

ТМ Choupette имеет международную регистрацию, подтверждение национальных
регистраций Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Франции и
Германии. Торговая марка находится на стадии завершения регистрации в национальных
ведомствах по интеллектуальной собственности США и ОАЭ. 



Необходимые условия для открытия

магазина

• Площадь торгового зала магазина не менее

50 кв.м.

• Обязательное утверждение места

расположения магазина, ремонт согласно
требованиям дизайн проекта.

• Соблюдение требований по оформлению

магазина, номенклатуре товаров и строгое
соответствие фирменному стилю.

• Первоначальная закупка согласно

утвержденной номенклатуре товаров

• Обязательный закуп новых сезонных

коллекций

• Продажа в торговом зале только продукции

Choupette с возможностью подсортировки

по непересекающимся товарным группам

• Желание развиваться вместе



Choupette TM

Контакты:

Анастасия Василькова

Директор по развитию

+7 (903) 766-45-44
pochta3333@mail.ru

БЦ «Барклай Плаза II», ул. Барклая 6/5, офис
620,Москва, Россия, 121087

www.choupette.ru



Приглашаем к

сотрудничеству!

ChoupetteTM  Registered trade mark. All rights reserved. 


