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The Outlet Centre business model is adapting to new digital 

consumers by helping brand manufacturers maintain their 

preferred separation of full-price collections and discounted 

surplus (outlet) inventory being sold directly to consumers.

Your Brand’s online selling infrastructure can be dedicated 

exclusively to full-price, whilst your existing Outlet store resource 

can now be additionally plugged into the FASHION HOUSE online 

selling infrastructure. In Retail, there is no benefit in locating  

an Outlet store beside the Flagship store; in the new digital world, 

there’s no benefit in selling full-price and Outlet product side-by-

side in the brand’s online store.

Even though it is tempting to sell everything through your brand’s 

online store, in terms of asset utilisation, it is not an ideal Marketing 

solution, in terms of building Brand Equity. This is why FASHION 

HOUSE Group can now deliver ‘Outlet Store Omni-Channel’ for 

Brands with an Outlet Strategy in place, whether they are a Tenant 

at FASHION HOUSE Outlet Centre or not.

Through FASHION HOUSE online you can target Outlet shoppers 

who are looking for your Fashion Brand on their smartphone, 

tablet or computer, at any time 24 hours a day, 7 days a week.

FASHION HOUSE Online shopping provides the opportunity for 
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outlet products on-line in a safe and controlled environment. 

Бизнес-модель аутлет-центра  адаптируется к новым 

потребностям интернет-покупателей и позволяет 

производителям грамотно распределять товарные запасы, 

сохраняя продуманное соотношение между коллекциями, 

реализуемыми по  полной цене, и остатками прошлых 

коллекций, которые продаются с дисконтом.

Инфраструктура онлайн-продаж Вашего бренда может 

быть полностью отдана для реализации новых коллекций по 

полной стоимости, в то время как товары с дисконтом могут 

продаваться через онлайн-площадку FASHION HOUSE. Также 

как в розничной оффлайн торговле невыгодно размещать 

аутлет рядом с флагманским магазином бренда, так и в 

интернет-продажах нецелесообразно реализовывать через 

единую площадку товары по полной цене и со значительной 

скидкой.

Хотя идея продавать все категории товаров через единый 

веб-ресурс кажется вполне разумной с точки зрения 

реализации товарных остатков, для построения бренда это 

маркетинговое решение не является эффективным. Именно 

поэтому FASHION HOUSE Group предлагает Outlet Store 

Omni-Channel для брендов, которые заинтересованы в 

правильном позиционировании на рынке вне зависимости от 

того, являются ли они арендаторами аутлет-центров FASHION 

HOUSE или нет.

Благодаря интернет-магазину FASHION HOUSE Вы будете 

доступны для покупателей, которые ищут Ваш модный бренд 

на своем смартфоне, планшете или компьютере в любое время 

дня, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Интернет-магазин 

FASHION HOUSE дает Вам возможность вести прямой диалог 

с Вашими покупателями и демонстрировать Ваши товары в 

Интернете в безопасной и контролируемой среде.

WHY FASHION HOUSE OUTLET ONLINE IS PART OF 
TODAY’S OUTLET STRATEGY FOR FASHION BRANDS

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АУТЛЕТОВ ДЛЯ FASHION БРЕНДОВ



WWW.SHOP.FASHIONHOUSEOUTLET.COM

FASHION HOUSE BRAND CREDIBILITY

The consumers have 100% certainty  

that they are buying genuine branded 

products and can be sure of the best 

consumer service.

ДОВЕРИЕ БРЕНДУ FASHION HOUSE

Клиенты могут быть на 100% уверены 

в том, что они покупают подлинные 

фирменные вещи, как и в том, что 

получат лучшее обслуживание.

GREAT BRAND VISIBILITY

Every brand is presented uniquely with 

high visibility and careful care for brand 

image.

FLASH SALES MODEL

and are the triggers for impulse buying.

EXCEPTIONAL PRICE OFFERS

Hand picked branded goods up to 90% 

lover can miss!

ХОРОШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БРЕНДА

На страницах интернет-магазина 

каждый бренд представлен 

с максимальной четкостью и 

вниманием к деталям. 

Ограниченные по времени 

специальные предложения создают 

эксклюзивность и мотивируют 

покупателя на совершение покупки.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Специально отобранные фирменные 

товары со скидкой до 90%.  Такое 

предложение невозможно 

пропустить!



BENEFITS FROM FASHION HOUSE ONLINE 
SHOPPING OFFER FOR RETAILERS

HOUSE ДЛЯ РЕТЕЙЛЕРОВ

Get more brand exposure and your products featured on our e-commerce platform! 
Get advantage of marketing buzz and more product exposure. 

Более широкая узнаваемость бренда и ваших товаров за счет размещения на платформе 

электронной коммерции! 

Сарафанный маркетинг и максимальное представление продукта.

Just allow us to take photo’s of products and we will do the rest. 

We take photos and present the marchandise on our website. 

Out team takes care of the packaging and quick delivery. 

We collect the payments for you. 
 

Просто позвольте нам сделать фотографии товара, и мы позаботимся о продажах. 

Мы фотографируем и представляем товар на нашем сайте. 

Наша команда занимается упаковкой и быстрой отправкой. 

Мы собираем платежи за покуки.

 

We bring you catchment of 40 million online shoppers in Russia. 

Reach consumers of your competitors. 

Sell 24h / 7 days a week. 
 

Больший охват клиентов оффлайн магазина. 

Мы предлагаем Вам аудиторию в 40 миллионов интернет-покупателей в России.  

Возможность привлечь клиентов Ваших конкурентов. 

Продажи 24 часа / 7 дней в неделю.

Take advantage of additional promotional media connected with online platform.  

Printed: leaflets, posters, billboards. 

Online advertising. 

SEM, social media, websites, blogs. 
 

Дополнительные рекламные возможносяти, которые дает интернет платформа.  

Печатная продукция: буклеты, постеры, билборды. 

Онлайн реклама. 

Поисковый маркетинг, соцсети, сайты, блоги.

Increase your product rotation. 

Sell more and quickly. 

Make space for new marchandise. 
 

Повышение Вашего товарооборота. 

Продавайте больше и быстрее. 

Создавайте пространство для новых товаров.

40 million 
online 

shoppers in 
Russia

40 миллионов интернет-
покупателей из России



HOW DOES IT WORK?
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

7 days

7 дней

14-28 days

14-28 дней

14 days

14 дней

Delivery of excel spreadsheet with stock.

Ведение актуальных товарных запасов в 

таблицах Excel.

Professional product photo session.

Профессиональные фотографии товара.

Online marketing & sales proccess.

Онлайн-маркетинг и продажи.

Pickup of the product from the store.

Возможность получения товара в 

магазине.

Report and money transfer.

Отчеты о продажах и перечисление 

денег за проданный товар

Consumers shop comfortably from their 

own houses with computer, tablet or phone.

Клиенты могут совершать покупки 

прямо из дома при помощи компьютера, 

планшета или телефона.

Easy payment can be done online by credit 

card or to courier at delivery.

Возможна  оплата с помощью кредитной 

карты или наличными курьеру при 

доставке.

The goods can be collected in FASHION 

HOUSE Moscow or delivered to consumer’s 

door even with a try-on option. 

Покупку можно самостоятельно 

забрать в московском аутлет-центре 

FASHION HOUSE или воспользоваться 

возможностью курьерской доставки.

FOR RETAILERS / ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ FOR CONSUMERS / ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Become a part of 
omnichannel retail revolution in Russia!
Станьте частью омниканальной революции в России!



CONTACT / КОНТАКТЫ

FASHION HOUSE Group
T: +7 495 258 70 34
info@fashionhouse.com  
www.fashionhouse.com

FASHION HOUSE Group, основанная в 2000 году, является 

ведущим игроком на европейском рынке аутлетов, имеет 

большой опыт работы на развивающихся рынках. Мы открыли 

и в настоящее время управляем 5 успешными аутлет – 

центрами FASHION HOUSE в Польше, Румынии и России 

общей арендной площадью почти 100,000 м.кв. Мы выступаем 

за  долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения. 

Команда наших специалистов ориентирована на работу  

с аутлетами и имеет большой опыт в области развития, 

управления, лизинга, финансов и дизайна. Нам доверяют более 

270 наиболее известных мировых и отечественных брендов, их 

число постоянно растет.

FASHION HOUSE Group, established in 2000, is a leading player in the European outlet 

sector with a proven track record of establishing the outlet sector in emerging markets.  

We delivered and currently manage 5 successful FASHION HOUSE Outlet Centres in Poland, 

Romania and Russia of a total lettable area of almost 100,000 sq m. Long-term partnerships 

dedicated, experienced team of experts in the fields of outlet centre design, development, 

finance, leasing, operation and management. More than 270 the most renowned global and 

domestic brands trusted us so far and the number is constantly growing.

FASHION HOUSE Outlet Centre
Sosnowiec

FASHION HOUSE Outlet Centre
Warsaw

FASHION HOUSE Outlet Centre
Gdańsk

FASHION HOUSE Outlet Centre
Moscow

FASHION HOUSE Outlet Centre
St Petersburg

FASHION HOUSE Outlet Centre
Bucharest, West Park

FASHION HOUSE Outlet Centre
Bucharest, Cernica Park

 
Neither FASHION HOUSE Group, associated parties nor appointed Leasing Agents accept any responsibility for any inaccuracies contained herein.
Информация, содержащаяся в этой брошюре, предназначена лишь для ознакомления, она не является частью предложения либо контракта.  
Ни члены FASHION HOUSE Group, ни назначенные агенты по аренде не несут ответственности за какие-либо неточности, содержащиеся здесь.

15 years of 
experience in 
3 countries
15 лет работы  
на рынках 3-х стран

ONLINE OUTLETS MADE EASIER
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