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TIME OUT  – это международная активно развивающаяся 
компания,представляющая одежду собственного производства 
с одноименным брендом- TIME OUT.

Brand Overview



История
История бренда TIMEOUT уходит своими корнями в 1992 год 
в Калифорнию, где группа молодых талантливых дизайнеров 
решила создать молодежный, инновационный и
позитивный бренд преимущественно для людей, которые не 
забывают наслаждаться своейжизнью. Несмотря на то, что 
родиной главной идеи является Калифорния, бренд TIMEOUT 
быстро нашел своих поклонников и в Европе.

Философия
бренда

Философия бренда- Ведущей 
философией бренда, при рождении 
любой коллекции TIMEOUT, является 
глубоко вкоренившийся дух свободы и 
чувство вечной молодости, 
«калифорнийская культура серфинга».

«FEEL ALIVE» («Прочувствуй жизнь») – 
девиз компании, которому следует 
бренд –  ощущение нескончаемого 
лета, золотых и песчаных пляжей,  
свободы выбора.

ЦЕЛЬ
Мы разрабатываем современную  одежду «casual»  для 

реальных людей, которая отличается  высоким качество и 
фантастическим удобством по доступной цене.



Целевая   аудитория

Молодые женщины и мужчины  20- 35 лет. В 
реальности все потребители от 16 до 45 лет, 
которые чувствуют себя в душе молодо..

Ассортимет

1000
ФАСОНОВ В СЕЗОН

60% ЖЕНСКИЕ      40% МУЖСКИЕ

ОБНОВЛЕНИЯ
КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ

-Мы создаем 2 коллекции в год – весна-лето и осень-
зима.  Наши дизайнеры гармонично сочетают в каждой 
из них мировые тренды сезона и совершенный комфорт 
TIME OUT. Коллекция TIME OUT разработана таким образом, 
что в ней представлен  полный ассортимент   мужской и 
женской повседневной одежды – от курток, брюк, футболок 
до сумок и аксессуаров

DESIGN 
TEAM

DEDICATED
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& HONG KONG





Женские направления

      весна-лето         осень-зима



Mужские направления

      весна-лето       осень-зима



аксессуары
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            Сеть time out
ABU DHABI

AUSTRALIA

BELGIUM 

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS 

CZECH REPUBLIC

DUBAI 
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GERMANY 

GREECE

HUNGARY 
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KUWAIT 
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SERBIA 
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SPAIN 
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UNITED KINGDOM 

USA

VENEZUELA

EMEA

NORTH AND SOUTH AMERICA

AUSTRALIA

Los Angeles - Prague - Hong Kong
GLOBAL SUPPORT NETWORK

FUNCTIONAL RETAIL SHOWROOM

Cеть TIME OUT : бренд продолжает активное развитие. На начало 
2015 года сеть TIME OUT  насчитывает более 150 концептуальных 
магазинов, расположенных по всему миру - Kuwait , Qatar , Czech 
Republic , Romania , USA , Germany , Belgium , Italy ( Milano). And 
now opening in Barcelona ( Catalonia), Madrid ( Spain), Lisbon 
(Portugal) , Oporto (Portugal) and Braga (Portugal),Russia 
(Moscow,Kursk). Магазины формата  shop-in-shop расположены в  
таких известных ТЦ ,как  Karststadt ( Germany), Debenhams ( UK and 
Cyprus) , MY ( Czech Rep), Galleries Lafayette ( France) , Coin ( Italy) , 
Peek and Club ( Germany and Holland) and now soon in Corte Ingles 
(Spain), Bloomingdales USA.  
Одной из стратегических целей компании является расширение
бренда TIME OUT на российском рынке. 



Концепция магазинов 
TIME OUT 

„Welcome home“

Главной концепцией магазинов TIME OUT является полное 
соответствие Философии марки TIME OUT.
Концепция магазина TIME OUT основана на Калифорнийском 
духе и дизайне, который создает доверительно – дружескую и 
расслабляющею атмосферу. 
Нашей целью предоставить покупателям бренда TIME OUT, 
возможность получать удовольствие от одежды и насладится 
своим свободным временем, проведенным в нашем магазине.



CZECH REPUBLIC - PRAGUE

ITALY - MILANSERBIA - BELGRADE

ROMANIA - BUCHAREST

MIDDLE EAST - ABU DHABI

BELGIUM - LIER





TIMEOUT
DEPARTMENT 
STORE

TESCO



Преимущества франшизы TIME OUT

-Отсутствие вступительного взноса и ежемесячных отчислений 
за право пользования франшизой

-Гарантия развития на определенной территории;
- Бесплатная разработка индивидуального дизайн - проекта 

фирменного магазина  
Консультации по организации строительных работ, выбору 

отделочных материалов и предметов интерьера, подбору и 
изготовлению оборудования, 

-Помощь в обеспечении сбалансированного ассортиментного 
наполнения магазина,

-непосредственное участие партнера в отборке коллекции, 
исходя из предпочтений своих  покупателей и особенностей 
региона;

- Оптимальное соотношение «цена-качество». Конкурентные 
цены, обеспечивающие наценку на товар, равную не менее 
120% (максимальная наценка в каждом регионе обсуждается 
индивидуально);

-Консультационная поддержка по вопросам управления 
магазином и мерчендайзингу

-Проведение рекламных и PR компаний по продвижению 
бренда. Публикации адресов и телефонов франчайзинговых 
магазинов на корпоративном сайте и в буклетах;

-Единая корпоративная система поддержания покупательской 
лояльности (дисконтные карты единого формата);

- Visual merchandising
- Operating processes
- Merchandise planning
- Replenishment processes
- Sales techniques
- Fashion collection briefs
- In store promotions
- Obtaining customer feedback techniques

Within the training program our partners will learn:



МАркетинговая 
Потдержка 

Компания TIME OUT занимается активным 
развитием и продвижением бренда. 

В июле 2013 TIME OUT участвовал в 
международной выставке в Берлине PANORAMA 

2013 В сентябре 2013 бренд TIME OUT был 
представлен на юбилейной Выставке CPM Moscow.

TIMEOUT BOOTH  AT PANORAMA - BERLIN FASHION TRADE FAIR



Для фирменных магазинов TIME OUT проводится маркетинг на двух уровнях: международный
и локальный. 
На международном уровне реализуется поддержка фирмы TIME OUT, например реклама 
публицистика в средствах массовой информации международного значения, реклама в 
Интернете, на биллбордах и т.д.    На локальном уровне, вблизи большинства Ваших 
покупателей, проводятся фирменные  рекламные акции и акции в поддержку продаж.
Планирование и поддержка в проведении рекламной акции в день открытия фирменного 
магазина для привлечения целевой аудитории.

Реклама



   На сегодня компания TIME OUT  предлагает 
своим партнерам несколько форматов 
работы :

1. Концептуальный магазин площадью от 
120 м2

2. Shop-in-shop- формат для работы на 
базе мультибрендового магазина

бИЗНЕС Модели

Для получения более подробной информации 
по сотрудничеству, пожалуйста,  обращайтесь к 
официальному представителю бренда TIME OUT 

на территории РФ: 

Тел. + 7 (495) 991-03-29 
Тел. +7 (915) 519 – 222-8 

http://www.time-out.to 
Shtukenbruken@mail.ru


