


С&C — это модная одежда, аксессуары и обувь.
Стиль марки: европейская элегантность, а коллекции 
создаются по принципу total look и включают все 
направления: sport shick, smart casual, круизная 
коллекция, коктейльные платья. В настоящее время 
представлены линии: C&C Milano, C&C Rio, C&C 
Basic, C&C by Olga Buzova, C&C Shoes by JV и C&C 
accessories. Большое внимание уделяется базовым 
моделям для повседневной городской жизни, 
работы в офисе и праздничных мероприятий. 
Именно за счет элегантных классических вариантов 
с модными элементами в C&C можно создать 
безупречный образ современной женщины.

О БРЕНДЕ
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Над дизайном марки С&C от сезона к сезону работает 
интернациональный союз специалистов: коллектив 
дизайнеров, объединенных единой концепцией, 
черпающих вдохновение в городской жизни по 
всему миру, что придает одежде выразительность 
и исключительное разнообразие моделей.
Постоянный контроль качества сопровождает 
рабочий процесс от исходных материалов до 
конечного продукта. Ткани, аксессуары и фурнитура 
выбираются на крупнейших специализированных 
текстильных выставках Италии, Франции, Гонконга.
Офисы расположены в Бразилии, Италии и Москве.
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ИСТОРИЯ БРЕНДА



Наша аудитория — это современная девушка 
большого города, которая ведет активный образ 
жизни со средним и выше среднего достатком. 
Следящая за модой и внимательно относящаяся 
к своему внешнему виду где бы она не находилась.

60%
20%

20%

60% 18-30 лет
20% 30-35 лет 
20% 35-40 лет 
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АУДИТОРИЯ



C&C Milano – это настоящее искушение. Это 
соблазн и манящий блеск жизни под знаком 
успеха, со вкусом сливок и терпкими нотками 
горького шоколада. Это изящный образ и 
неповторимый стиль самовыражения, пронизанный 
утонченной роскошью и волнующим очарованием.
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C&C  MILANO



C&C Rio – эксклюзивная линия 
одежды для российского рынка, 
созданная бразильским дизайнерами 
в экспериментальных студиях 
компании C&C в г. Сан-Пауло.
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C&C RIO



C&C Basic - демократичная базовая линия одежды. 
Средняя цена в розницу 1500-2000 рублей. 
Идеального создана для повседневной жизни, 
которая включает в себя трикотаж, классические 
брюки, юбки, рубашки и верхнюю одежду.
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C&C  BASIC



C&C BY OLGA BUZOVA

Линия C&C by Olga Buzova создана в 
конце 2012 года совместно с телезвездой 
Ольгой Бузовой. Данная линия 
пользуется большим спросом в России 
и представлена в более 30 регионах.
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Линия обуви созданная совместно с экс-
солисткой группы T.a.T.u. Совместно с 
Итальянским дизайнерами компании C&C. 
Отличительной чертой линии является стильный 
дизайн, высокое качество и средней ценой
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C&C  BY J.V.
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C&C ACCESSORIES



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

1.АКТИВНОСТЬ БРЕНДА
Дирекция бренда C&C активно принимает участие 
в различных мероприятиях, основывающихся 
на популяризацию бренда, таких как недели 
высокой моды, благотворительные вечерах.

2. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
Мы используем совокупность элементов, 
формирующих привязанность клиента к бренду. 
К таким элементам мы относим не только 
установленные стандарты общения с клиентами, но 
и различные проводимые акции, предоставляемые 
бонусы, скидки и подарочные сертификаты.

3. РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Каждый магазин получает комплекс работ, 
нацеленный на узнаваемость. В него входит работа 
с торговыми центрами, ведение партнерской 
программы и сетевой дисконтной политики.
Создание собственных мероприятий и 
участие в культурно-массовых мероприятиях.
Сотрудничество с прессой и медийными 
персонами, а так же приезд звезды в ваш регион 
на торжественное открытие магазина С&С. 
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Москва 
Архангельск
Благовещенск
Брянск
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Йошкар - Ола

Калининград
Краснодар
Курган
Курск
Мурманск
Набережные Челны
Нижневартовск
Новосибирск
Новый Уренгой
Пермь
Петропавловск - Камчатский
Самара
Сочи
Ставрополь
Сургут

Таганрог
Тюмень
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Якутск
Ярославль

SHOWROOM 
Москва, Новинскийбульвар 8 

info@cc-milano.com
www.cc-milano.com 

+7(495)669-90-25
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