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Ограничение по времени 

Оптовые закупки происходят в монобренд или мультибренд шоурумах или на 
выставках  
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Внимание к деталям 

Расходы на логистику  



Tommy Hilfiger и Hugo Boss начали использовать цифровые технологии в оптовых 
закупках 
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Помимо удобства, 
 это снизило 
расходы на 

производство и 
транспортировку 
образцов на 80%.  



 Монобренд онлайн шоурум для сегмента люкс  
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• Каждый бренд получает свой собственный 
удобный онлайн магазин для опта 
 

• Используется в своем шоуруме для удобства 
байеров и сотрудников 
 

«Сначала бренды приглашали байеров 
использовать Joor, теперь байеры зовут бренды 
на платформу, потому что это удобно.»   
            Joor CEO 
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Ручная запись/Excel 

Как изменилась закупка с помощью цифровых технологий?  
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Ссылка на заказ онлайн 



Онлайн шоурумы 
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• Joor 
 

• Ordre 
 
• Fashion Trade 
 
• Traede 



Виртуальный шоурум 
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• Ускоряет процесс закупки 
 

• Устраняет ошибки 
 

• Информация доступна откуда угодно, а изменения видны 
всем заинтересованным лицам  
 

• Дозаказы можно делать не выходя из офиса  



Почему это удобно 
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ДЛЯ БАЙЕРОВ: 

• Экономия времени на закупках 
• Возможность найти интересные коллекции и расширить 

ассортимент 
• Визуализация коллекции: коллекция и заказы доступны всегда 

всем сотрудникам – сокращение расходов на командировки  
• Неограниченное число заказов одновременно, где угодно - с 

компьютера, планшета или телефона  
• Простая и быстрая обработка заказов – онлайн, в физическом 

шоуруме или на выставке  
• Аналитика продаж и прогнозирование закупок с помощью 

удобной платформы 



Почему это удобно 
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ДЛЯ БРЕНДОВ: 

• Дополнительный канал оптовых продаж 
• Возможность представить коллекцию международным байерам 
• Удобная платформа для обработки оптовых заказов 
• Автоматизация устраняет ошибки и экономит время - Экономия 

ресурсов на обработку заказов 
• Можно легко сортировать и анализировать ассортимент, 

получая отчеты с фотографиями товара  
• Экономия средств на производство и транспортировку образцов 

и представление в шоурумах и на выставках  
• Неограниченные по времени кампании продаж 
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Мультибренд закупки с 
помощью цифровых технологий  



Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

12 
Explore Creative Russian Apparel 
wwww.ecra-fashion.com 

Мультибренд закупки в России 

• Рынок российских дизайнеров 
набирает популярность 
 

• Рынок разрознен, но очень богат 
интересными брендами. 

 
 
Хорошо бы было их посмотреть на 
одной платформе? 

 
 



ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  

для оптовых заказов 

МОСТ МЕЖДУ БАЙЕРАМИ И 
БРЕНДАМИ 

 

B2B Fashion Community 
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Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

Бренд 
регистрируется на 
платформе 

Бренд договаривается об условиях 
работы с платформой: комиссия, 
условия оплаты и поставки товара 

Бренд загружает 
коллекцию – платформа 
генерирует онлайн каталог 

Байер регистрируется на 
платформе и выбирает товар 

Байер и бренд подтверждают 
условия работы 

Заказ генерируется на платформе и 
отсылается всем 
заинтересованным сторонам 



Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  
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Сейчас на платформе 30+ 
брендов 

 
 
Представлены 2 сезона:  

• Осень-Зима 19/20 
• Весна-Лето 20 

 
 
Мы рады видеть на платформе байеров 

и владельцев магазинов, 
заинтересованных в российских 

дизайнерах! 
 

 



Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  
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Сложности для российских дизайнеров на рынке 

• Неизвестные бренды 
 

• Недоверие байеров 
 

• Реализация 
 

• Отставание на сезон 
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Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

Бренды женской одежды в 
классическом стиле: 

 
 

• Masha Goryacheva 
• ЭНСО 
• Bonali 
• Eminel 
• Kogel 
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Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

Модные бренды 
 мужской одежды и unisex : 
 
• Олово 
• Daniil Landaar 
• BEINUNISON 
• Ritmika 
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Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

Интересные аксессуары, сумки и 
бижутерия : 
 
• CVG Shape 
• Handy Bendy 
• Lakestone 
• WeddyVichi 

 
 

 



20 
Explore Creative Russian Apparel 
wwww.ecra-fashion.com 

Мультибренд закупки с помощью цифровых технологий  

Актуальные бренды обуви: 
 
• Rosbalet 
• YEA2098 
• Два Мяча 
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• Первоклассные бренды 
Мы тщательно выбрали для Вас самые интересные 
фэшн бренды из России и не только. Если нужна 
консультация по закупкам – мы рядом. 
 
• Удобный заказ 24/7/365 
Ищите, выбирайте, подбирайте размеры и заказывайте 
онлайн когда Вам удобно. Забудьте про заказы на 
бумаге и миллион звонков – переходите в digital! 

 
• Экономия времени на закупках 
Все коллекции на одной платформе в удобном 
формате. Не надо ездить в 100 шоурумов и тратить на 
это свое время. 
  
Регистрация на платформе бесплатна для байеров – 

напишите нам: contact@ecra-fashion.com 

                            ДЛЯ БАЙЕРОВ 
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                            ДЛЯ БРЕНДОВ 

• Больше оптовых продаж 
Получайте новых клиентов на платформе! Вам не 
нужно вывозить коллекции на выставки в разных 
городах – байеры найдут вас на платформе! 
  
• Экономия ресурсов 
Коллекции доступны всегда всем сотрудникам. 
Кампании продаж не ограничены по времени – нужно 
только фото образцов! 
  
• Быстро и удобно 
Автоматизация ручной записи заказов устраняет 
ошибки и экономит время, можно использовать на 
выставках, в шоурумах и в офисах.  
 

Условия: комиссия с продаж 
Напишите нам: contact@ecra-fashion.com 
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