
Стильные украшения и аксессуары 

от молодых дизайнеров. 
www.stylemeup.ru 



Тренд последних лет – стильные, необычные 

изделия от молодых дизайнеров.  

• Лимитированные коллекции 

• Изделия, сделанные вручную в 

единственном экземпляре 

 



Проблема массового рынка украшений и 

аксессуаров 

• Покупателям сложно найти действительно интересные и 

необычные украшения. 

• Российские ювелирные заводы выпускают украшения по 

старым технологиям и не представляют ничего нового. 

• В торговых центрах можно найти украшения и аксессуары 

зарубежных брендов, но это всегда массовое производство, 

изделия, которые можно увидеть на каждом. 

 



Рынок украшений и аксессуаров  

в настояшее время 

• Появляется все больше интересных дизайнеров, не только за 

границей, но и в России. Это частные мастерские или 

небольшие ювелирные производства, которые используют  

необычные и современные технологии при изготовлении 

украшений.  

• Появляется все больше маленьких магазинов/шоурумов, в том 

числе и магазинов аксессуаров. Но в настоящий  момент 

довольно мало магазинов с действительно хорошей интернет-

платформой. 

• Доля онлайн продаж в России увеличивается каждый год, в 

2016 г. рост составил 21%. 



В Style Me Up представлено 26 дизайнеров. Среди них как российские, так и 

зарубежные. 

Также, +10 дизайнеров, с которыми налажена система работы, но они не 

представлены на сайте в данный момент (сезонность/нужен новый заказ коллекции и 

т.д.)  

Дизайнеры Style Me Up – участники международных выставок, победетели конкурсов 

как в России, так и зарубежом, они создают лимитированные коллекции для музеев. 

Дизайнеры  Style Me Up 



Ассортимент Style Me Up 

• Серьги: серьги-пусеты, на каждый день, на 

выход, моносерьги, серьги клаймберы, 

каффы 

• Украшения на шею: колье, цепочки с 

кулонами, чокеры 

• Кольца: коктейльные, на каждый день, на 

фалангу 

• Броши: броши-пин, крупные яркие броши 

• Браслеты 

• Шляпки: из велюра, коктейльные, свадебные 

• Платки: шелковые, шерсть и шелк (сезонные) 

• Очки: оправы, солнечные 

• Парфюмерия: селективная 

• Сумки 

• Шапки зимние, шарфы, снуды (сезонные) 

 



Наши клиенты 

• Девушки творческих профессий 

(27-40 лет): стилисты, дизайнеры 

одежды/интерьеров, фотографы, 

художники, визажисты 

• Работники международных 

компаний (27 – 40 лет): обучались 

ранее стилю и делают покупки со 

стилистами или по совету стилистов 

• Девушки-владелицы 

собсвенного малого бизнеса 

• Мамы с детьми, также обучающиеся 

стилю или искусству 

 



Селебрити, 

Блогеры и Пресса 

Украшения Style Me Up можно 

увидеть на звездах, известных 

блогерах, также на страницах 

глянцевых журналов.  



Маркетинг: направления 

Style Me Up развивал следующие 

направления: 

• Instagram: более 9 тыс. подписчиков 

• Facebook: более 1900 лайков 

• PR: селебрити, блогеры, пресса 

• Более 20-ти успешно проведенных 

мероприятий и мастер-классов 



Направления, в которых можно 

работать 

• Контекстная реклама: Яндекс Директ, 

Google Adwords 

• Развитие блога на сайте 

• SEO 

• Сотрудничество с блогерами в 

регионах 

 



Активы Style Me Up 

• Зарегистрированная торговая марка (затраты на регистрацию 

порядка 100 000 руб.) 

• Готовый работающий сайт (затраты на его создание порядка 

500 000 руб. и около года на разработку) 

• Команда, которая может выполнять техническую работу: 

сотрудница, которая ведет текущую работу и встречается с 

клиентами, компания, ведущая бухгалтерию – Мое Дело, 

курьер, копирайтер, фотограф 

• Налаженное сотрудничество со стилистами, фотографами, 

известными блогерами, контакты с журналистами из 

глянцевых изданий. 

 

 



Доходы Style Me Up 

Изделие Стоимость Чистая прибыль Комиссия 

Шелковый платок Дизайнер А 6000 р. 3000 р. 50% 

Серьги Дизайнер В 4700 р. 2350 р. 50% 

Кольцо Дизайнер С 14000 р 5600 р. 40% 

Серьги Дизайнер D 10 000 р. 3500 р. 35% 

Комиссия с дизайнерами на украшения/аксессуары составляет от 35% 

до 50%. В зависимости от условий сотрудничества. 

При работе с российскими дизайнерами мы не выкупаем изделия, а 

берем их на реализацию и делаем оплату по результатам продаж на 

следующий месяц. 



Расходы Style Me Up 

Ежемесячные: 

    Аренда 26 000 р. 

    Зарплата  25 000 р. + % с продаж 

    Бухгалтер 10 000 р. 

    Расчетный счет 1 000 р. 

 Ежегодные: 

   Поддержка бухучета 50 000 р. 

    Юридический адрес 12 000 р. 

    Домен сайта 2 000 р. 

    Техподдержка сайта 9 900 р. 



Выручка Style Me Up по месяцам 

Январь 2016  82 т.р 

Февраль 2016 350 т.р. 

Март 2016 325 т.р. 

Апрель 2016 383 т.р. 

Май 2016 326 т.р. 

Июнь 2016 82.5 т.р. 

Июль 2016 100 т.р. 

Август 2016 75 т.р. 

Сентябрь 2016 135 т.р. 

Октябрь 2016 75 т.р. 

Ноябрь 2016 135 т.р. 

Декабрь 2016 271 т.р. 
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Выручка за год,  

Январь 2016 – Декабрь 2016,  тыс. руб. 

  Выручка 2 339.5 


