


Торговая марка DIVERSE принадлежит 
польскому концерну ETOS S.A –
крупнейшему производителю модной 
одежды в стиле Casual и Streetwear на 
европейском розничном рынке. 

Концерн был основан в 1993 году и 
осуществляет полный цикл реализации 
своей продукции: проектирование, 
производство, маркетинг и дистрибуцию.

Основной приоритет компании это 
инвестиции в новейшие логистические       
и производственные технологии, которые 
постоянно повышают качество продукции
и эффективность производства.

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Современный центр распределения

Площадь склада 5000 м2 ;

 Система SAP и мобильные терминалы обеспечивают высокую 
производительность и гибкость распределения партий товара;

 Внедрена система уникальных номеров EAN 128, что позволяет 
эффективно выполнять и контролировать заказы;



ТОРГОВАЯ СЕТЬ

На сегодняшний день торговая марка DIVERSE насчитывает 184 магазина в 
Польше. В 2013 году концерн ETOS S.A принимает решение о выходе на 
зарубежные рынки. В России бренд DIVERSE представляет компания 
MDA Fashion Group.

Успех развития бренда гарантирован историей непрерывного роста 
количества открывающихся магазинов, качеством продукции и 
привлекательной ценой.

собственная розница - 86

франчайзинг - 60

corner - 33

outlet - 5



КОНЦЕПЦИЯ

 Яркие, всегда актуальные витрины, 
привлекают внимание и несут           
информацию о новинках , инновациях 
и преимуществах бренда.

 Продуманный до мелочей концепт, 
удобный для покупателя. 

 Специализированный отдел 
визуального мерчендайзинга.

 Высокие стандарты продаж и 
обслуживания клиентов.

Концепция магазинов DIVERSE разработана на основе многолетнего опыта 
работы и анализа потребностей всех категорий покупателей.
Каждая деталь способствует увеличению продаж!



КОНЦЕПЦИЯ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Польская торговая марка DIVERSE
это не просто конвейер

дизайнерской мысли, а целая 
ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА!



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

 Феномен стрит-стайла, который получил широкое 
распространение благодаря интернету, социальным 
сетям и модным блогам оказывает большое влияние 
на современную индустрию моды.

 В этом смысле нам всегда была близка эпоха, когда 
последний бастион высокой моды пал, уступив дорогу 
стилю уличных субкультур. Улица и ее обитатели –
ключевая тема, которая прослеживается во всех 
коллекциях торговой марки DIVERSE.

Мы создаем больше чем просто удобную 
повседневную одежду. Каждая вещь – это инструмент 
самовыражения для тех, кто находится в постоянном 
поиске новых впечатлений и адреналина.



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ

УРОВЕНЬ ЦЕН

ХАРАКТЕР БРЕНДА

ФЭШН

СПОРТ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Цена приспособлена к требованиям Российского рынка.
 Высокое качество по привлекательной цене!



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая аудитория бренда DIVERSE – это лучший образец современной 
молодежи. Активные молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. 
Они ведут активный образ жизни, любят спорт, клубную музыку, танцы и 
путешествия. Они ассоциируют себя с маркой и привыкли покупать 
качественную, но недорогую одежду. Им знакомо чувство стиля DIVERSE!



ТЕНДЕНЦИИ

Каждые полгода мода переписывает свои правила   
на новый лад, предлагая очередной сисок на новый 
сезон. В этом вопросе мы предельно избирательны    
и ориентируемся только на те тенденции, которые 
будут работать в тесной связке с ДНК нашей марки. 
Именно это делает вещи DIVERSE такими 
узнаваемыми и уникальными одновременно.



КОЛЛЕКЦИИ

Основные группы товаров, представленный 
линейке – это повседневная одежда высокого 
качества стиле Casual, Minimal Sport, с элементами 
Vintage, верхняя одежда, обувь и аксессуары.

Мужская и женская коллекции включают в себя в 
основном повседневную одежду , но также 
предлагается специализированная линия 
спортивной одежды: 

Основу коллекции составляют куртки, толстовки, 
свитера, рубашки и брюки.



КОЛЛЕКЦИИ



КОЛЛЕКЦИИ



СПОНСОРИНГ



СПОНСОРИНГ

Торговая марка DIVERSE регулярно выступает спонсором международных 
спортивных соревнований мирового класса!



НАГРАДЫ

Премия Cool Brands Awards
DIVERSE был выбран лучшим 

в мире брендом наравне с 
Google, Audi или BOSS.

Премия Forbes Diamonds
В 2008 году DIVERSE получает 

рейтинг наиболее 
быстроразвивающихся компаний.

DIVERSE занял 3 место в 
рейтинге качества обслуживания 
в Польше в 2008 году, в категории 

молодежная одежда.

Студенческий 
проект года в 
2005, 2006 и 
2007 годах.Доскональность 

моды 2006, журнал 
«Твой Стиль».



РЕКЛАМА

Рекламная активность бренда в топовых модных журналах 2007 – 2011:



ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕТИ 
ПРОДАЖ БРЕНДА 
DIVERSE ДО 2019 ГОДА. 

Собственные магазины:
Польша, Чехия, Словакия.

Франчайзинговые магазины:
Болгария, Эстония, Литва, 
Латвия, Польша, Румыния, 
Венгрия, Армения, Россия, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Украина.

Оптовые продажи:
Норвегия, Швеция.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Шоурум европейских брендов 
ООО «МДА Фэшн Групп»
105082, Москва, Переведеновский переулок 18 стр. 8
+7 (495) 988 7681
www.mda-fg.ru


