О НАС
ТМ «FRIDAY» - украинский lifestyle-бренд европейского уровня.
FRIDAY – это одежда от дизайнера Катарины Мартовой, оптом и в розницу, высокого качества, выпущенная маленькими сериями, что делает
ее доступной по цене, и непременно оригинальной.
FRIDAY – одежда для офиса и души!!!
Одежда бренда предоставлена в монобрендовом магазине в центре г.Львов. Работает интернет-магазин.
FRIDAY имеет собственное производство. Мы выпускаем одежду сезонов: весна-лето/осень-зима, а также две капсульные коллекции.
Основной ассортимент бренда – платья, юбки, брюки, жакеты, блузы, туники. Размерная сетка – S, M, L, XL.
Мы работаем с лучшими европейскими тканями. В коллекциях используются шелковые, жаккардовые, натуральные и полунатуральные ткани.
Для достижения максимального качества изделий используются последние достижения в технологии пошива одежды, современное
оборудование, качественные ткани, ручная работа квалифицированных мастеров.
При создании колллекциии не придерживаемся цветов, модных в этом сезоне, а используем самые различные цветовые комбинации, которые
подойдут женщинам разных цветотипов.
В каждой новой коллекции есть модели из серии – “маленькое красное платье” - символ уверенности и успешности.
FRIDAY - это команда профессионалов, которая по-настоящему влюблена в свое дело. Мы готовы работать 24 часа 7 дней в неделю для
того, чтобы подарить Вам самые приятные эмоции от работы с нами.

ИСТОРИЯ БРЕНДА
Эволюция FRIDAY – это история успеха. Успешно развиваясь с 2012 года, компания уже заслужила имя благодаря ярким
дизайнерским находкам и неизменному европейскому качеству продукции.
Нас вдохновляет мир женской красоты – с его бесконечными инновациями и открытиями. В стремлении подчеркнуть красоту и
изящность женщин мы создали мир дизайнерских решений FRIDAY, наполненный тщательно продуманным сочетанием фактур,
оттенков и форм.
Мы культивируем женственность, которую выражаем, подчеркиваем посредством кроя, особенно платьев. В коллекциях
FRIDAY Вы не найдете бесформенных платьев и туник. Только все то, что подчеркивает красоту и индивидуальность
Красота внешняя + красота внутренняя, гармония + самосовершенствование - успех во всем = счастье! (Катарина Мартова)
Разрабатывая линию одежды, мы выбрали для себя главный критерий – чтобы одежда была доступна по цене и соответствовала
образу жизни большинства женщин Украины. Соответственно было принято решение создавать не Luxury сегмент, авторскую
линию под ТМ Катарина Мартова, а создать торговую марку FRIDAY – доступную по цене, практичную одежду.
Мы придумали персонаж Lady FRIDAY – девушка, которая ценит комфорт и удобство, но стремиться выглядеть превосходно!
Также мы придумали правила компактного гардероба на будни и выходные «Формула 7 дней». В этой формуле ответ на вопрос –
как каждый день выглядеть по-новому имея в гардеробе не большое количество одежды.
FRIDAY – это результат сочетания индивидуальности, качества продукции, доступной цены и работы профессиональной команды

НАШ БРЕНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОДЕЖДУ ПО ТРЕМ ЛИНИЯМ
JOB

CASUAL

ДЕЛОВАЯ (НА РАБОТУ,
УЧЕБУ, СОБЕСЕДОВАНИЕ)

ПОВСЕДНЕВНАЯ (НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ, ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И Т.Д.)

PARTY-DRESS
ВЕЧЕРНЯЯ (НА ВЕЧЕРИНКУ,
СВИДАНИЕ, ДИСКОТЕКУ,
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ И Т.Д.)

«FRIDAY» – пятница – день недели, который наиболее ярко отображает наш стиль жизни и потребность в соответствующей одежде.

В пятницу мы учимся, работаем, но уже строим планы отдыха на выходные, готовимся к вечеринкам, выходам “в свет”, путешествиям…

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ
Компания прекрасно понимает, что без взаимного доверия и индивидуального подхода невозможно долговременное сотрудничество и всегда
стремится предоставить партнерам максимально удобные условия:





















Индивидуальный подход (персональный менеджер);
Лояльная и гибкая система скидок (скидки на предварительный заказ, скидки от объема, скидки постоянным партнерам);
Оптовым покупателям – оптовая цена;
Быстрое и внимательное обслуживание с учетом специфики работы и потребностей каждого клиента;
Помощь в составлении заказа;
Выкупать размерными рядами не нужно – дает возможность оптимизировать Ваши затраты и не создавать склады непроданных вещей.
Резервирование товара по заказу;
Быстрая отгрузка;
Отсрочка платежа после 4-х сезонов работы;
Информация о новых поступлениях;
Постоянное обновление товара, собственный склад и шоу-рум;
Регулярно проводим fashion-съемки коллекций;
Возможность дополнительного производства хитов продаж в кротчайшие сроки;
Адаптация ассортимента под регион, быстрое и гибкое реагирование на спрос населения;
Дробшипинг – возможность отправки заказа по Украине напрямую Вашим покупателям;
Украинская торговая марка, цена в гривне - защита от курсовых колебаний, экономия денег и времени на растаможку;
Вы будете зарабатывать,реализуя бренд, чьему имиджу уделяется пристальное внимание;
Наша розничная политика едина для всех, кто хочет купить одежду ТМ FRIDAY оптом;
Дизайнерское происхождение и лимитированный выпуск, Вы можете быть едиными в Вашем регионе;
Авторская методика лекал, при которой обеспечивается идеальная посадка изделий на фигуру

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
«Мода – это, пожалуй, единственная дисциплина, которой женщина еще подчиняется» Альбер Гион
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – женщины от 22 до 55 лет
ТОВАРНАЯ ГРУППА – платья, брюки, юбки, блузы, жакеты, туники…
Женщина FRIDAY – это образ современной, утонченной и стильной, изысканой и сексуальной женщины - женщина для которой ее
внешний вид, это значимая часть жизни. Она ищет, экспериментирует, восхищается, желает. Она тщательно подбирает новое
платье, для очередного яркого важного события в ее жизни. На каждый день приобретает несколько, чтобы выбрать то, которое
будет соответствовать ее настроению.
Каждая сезонная коллекция в магазин разрабатывается по принципу «Твой гардероб». Клиентка может купить все, из чего состоит
гардероб современной женщины, где обязательно есть одежда по сезону для любого случая и party-dress.
Четкий модельный ряд составлен в соответствии с традиционными капсулами гардероба. Мы продумываем все коллекции по
принципу кубика Рубика - модели одежды сочетаются между собой, Клиентка с легкостью может комбинировать одежду
разных линий марки «FRIDAY» и создавать новые варианты своего образа Это полный гардероб для современной женщины,
которая отдыхает, работает, путешествует…
Настоящие леди предпочитают жизнь в стиле Friday
Мы знаем, что хочет видеть в своем гардеробе современная женщина FRIDAY – одежда must have для любого случая.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы предлагаем две формы сотрудничества:



Оптовая закупка из имеющегося в наличии на складе. Вы можете выбирать в любом ассортименте и в любых размерах.
Минимальная партия заказа – от 5000 грн.
Предзаказ - позволяет Вам заказать нужные модели, в нужном размере и в нужном количестве. В зависимости от партии
срок изготовления до 30 дней. Минимальная партия для предзаказа – от 25000 грн. Минимум при заказе – не менее 2-х
изделий одного вида. Заявка обрабатывается в тот же день. Предоплата при заказе 30%, остальная часть перед получением
товара.

Каждая из форм сотрудничества имеет свои преимущества и особенности. Условия работы мы готовы обсудить с Вами.
Для того чтобы получить прайс, информацию о системе скидок, оформить заказ, необходимо связаться с менеджерами компании
по телефону
+ 38(098) 25 55 100; + 38(032) 25 55 100; по скайпу friday_office либо сделать запрос на электронную почту: hello@friday.ua

ПОСТАВКА ТОВАРА И ОПЛАТА
ОПЛАТА
Мы предлагаем следующие виды оплаты:
- наличным, безналичным перечислением на карточный или расчетный счет
- денежным переводом
- приват 24
- наличными курьеру при получении товара в отделении выдачи товара
ДОСТАВКА
Доставка по Украине осуществляется любой транспортной компанией удобной для Вас. Оплата услуг транспортной компании
осуществляется за счет покупателя
ВОЗВРАТ И ОБМЕН
Возврат и обмен товара от покупателя принимается по причине наличия производственного брака, либо несоответствия изделия
ранее сделанному заказу. Возврат принимается в течении 14 календарных дней с момента получения продукции и только при
условии сохранения товарно вида продукции и целостности этикетки и упаковки

FRIDAY – ВЫСОКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО УКРАИНСКОЙ ЦЕНЕ!!!
ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ С FRIDAY

