CITY PARFUM – лидер парфюмерии mass-market в России
Марка CITY PARFUM берет свое начало в 2000 году.
Тогда на рынке появилась первая туалетная вода CITY
WOMAN - и стала впоследствии абсолютным хитом продаж.
Сегодня CITY WOMAN – это уже целая серия из двенадцати
ароматов в форматах туалетных, парфюмерных и душистых
вод, а также духов и дезодорантов.
Стратегия развития марки CITY WOMAN заключается
в ежегодном обновлении ароматов, замены устаревших
парфюмерных продуктов новыми модными форматами.
Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу
(5 лет). На практике это означает, что каждый год мы будем
предлагать россиянкам модные ароматы и продукты и
изымать из ассортимента ставшие неактуальными.
2006 год ознаменовался двумя значимыми событиями:
были созданы и выпущены на рынок линейка душистых
вод для детей CITY KIDS и пять мужских ароматов CITY
WINNER. Особой гордостью мужской коллекции стала
туалетная вода CITY WINNER DRIVER, отмеченная высшей
профессиональной наградой парфюмеров России. Она с
ходу получила премию "Аромат года", став победителем в
номинации "Мass-market homme".
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В августе 2007 года вышла в продажу линия туалетных
вод CITY TEENS со смелой концепцией "Будь собой и стань
звездой!", переданной, в первую очередь, с помощью
дизайна упаковки. Новинка была сразу замечена и оценена
на международном парфюмерном конкурсе "Аромат
года", одержав победу в номинации "Лучшая коллекция
молодежных ароматов".
В ноябре 2008 выходит в продажу линия душистых вод
CITY GIRL. Уверены, эта линия станет успешным проектом
в почти незанятом на сегодняшний день сегменте детской
парфюмерии.
В 2009 году постоянно обновляемые марки CITY WINNER
и CITY WOMAN пополнятся туалетными водами емкостью
60 мл с усовершенствованным дизайном.
На сегодняшний день парфюмерия CITY PARFUM
включает 5 торговых марок: CITY WOMAN, CITY WINNER,
CITY TEENS, CITY GIRL и CITY KIDS.
Ассортимент насчитывает уже более 100 позиций,
а по объемам продаж и представленности в сегменте
парфюмерии mass-market (до 300 рублей на полке),
парфюмерия CITY PARFUM занимает первое место в России.

CITY Woman Amor
Сити Вуман Амор

Новый
объем

(Цветочно-цитрусовый аромат)
Водоворот чувств в опьяняющих
нотах этого аромата.
Блестящее сочетание свежести
грейпфрута, мандарина, черной
смородины, нежности ландыша и розы
на фоне нот амбры, ванили и мускуса.

Артикул

Наименование

2001005239

Туалетная вода

2001006028

Туалетная вода

2001005229

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

2001003281
2001004802

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

100

24

60

24

100+150

5

Парфюмированный дезодорант

150

48

Парфюмерная вода

80

24

2001004400

Душистая вода

50

24

2001004183

Духи группы экстра

10

36

2001005208

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman Enjoy
Сити Вуман Инджой

Новый
объем

(Цветочно-фруктовый аромат)
Приоткрой дверь в этот огромный
блистающий мир, полный удивительных
тайн и прекрасных открытий, мир,
гораздо более увлекательный, чем самая
волшебная сказка. Наслаждайся жизнью
вместе с ароматом CITY WOMAN Enjoy.
Магия аромата CITY WOMAN Enjoy
рождена из сочетания нот лимона, лайма,
обворожительных оттенков сочного
красного яблока и лепестков пиона на
фоне кедра и белого мускуса.
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Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005585

Туалетная вода

100

24

2001006035

Туалетная вода

60

24

2001005744

Парфюмерная вода

80

24

CITY Woman Glory
Сити Вуман Глори

Новый
объем

(Цветочно-фруктовый аромат)
Аромат обольщает и влечет, словно самая
прекрасная мечта. Мечта о жизни, полной
великолепия и блеска. О возвышенной
красоте, поистине достойной поклонения.
Изящную композицию аромата CITY
WOMAN Glory составляют яркие ноты
черной смородины, мандарина и дыни,
дополненные изысканными оттенками
фрезии, фиалки на теплом фоне спелого
персика, мускуса и сандала.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005586

Туалетная вода

100

24

2001006036

Туалетная вода

60

24

2001005489

Парфюмерная вода

80

24

2001005814

Душистая вода

50

24
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman in Blue
Сити Вуман ин Блю
(Океанический аромат)

Новый
объем

Насыщенный океанический аромат.
Создаёт ощущение тёплого утра с морским
бризом. Ваниль придаёт лёгкую сладость
звучанию аромата.
Прозрачная прохлада этого аромата
соткана из цветочно-фруктовых нот
с оттенками ванили, амбры и корня
фиалки.
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Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005242

Туалетная вода

100

24

2001006033

Туалетная вода

60

24

2001005232

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001003283

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004805

Парфюмерная вода

80

24

2001004401

Душистая вода

50

24

2001004185

Духи группы экстра

10

36

2001005210

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24

CITY Woman Touch
Сити Вуман Тач
(Океанический аромат)

Новый
объем

Легкий, свежий аромат с цветочными
оттенками в окружении яркой влажной
зелени.
Гармонично сочетает в себе прозрачные
оттенки жасмина, свежесть бергамота и
тонкую сладость пачули в волнах кедра.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005249

Туалетная вода

100

24

2001006034

Туалетная вода

60

24

2001005238

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001003289

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004810

Парфюмерная вода

80

24

2001004191

Духи группы экстра

10

36

2001005213

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman Elegante
Сити Вуман Элеганте

Новый
объем

(Цветочно-цитрусовый аромат)
Свежий, искристый, солнечный
и радостный аромат. Ноты мандарина
в ореоле нежных цветов на фоне
мускусно-амбровых нот подарят
Вам ощущение праздника.
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Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005241
2001006032

Туалетная вода

100

24

Туалетная вода

60

24

2001005231

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001003282
2001004804

Парфюмированный дезодорант

150

48

Парфюмерная вода

80

24

2001005012

Душистая вода

50

24

2001004184

Духи группы экстра

10

36

2001005215

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24

CITY Woman Apple Dream
Сити Вуман Эпл Дрим
(Цветочно-фруктовый аромат)

Новый
объем

Энергичный и чувственный, этот аромат
вобрал в себя свежие ноты яблока,
зелени, с оттенками жасмина, туберозы,
розы на фоне мускусных и древесных нот.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005240

Туалетная вода

100

24

2001006029

Туалетная вода

60

24

2001005230

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001005196

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004803

Парфюмерная вода

80

24

2001005011

Душистая вода

50

24

2001005153

Духи группы экстра

10

36

2001005214

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman in Pink
Сити Вуман ин Пинк

(Цветочно-фруктовый аромат)
Легкий и жизнерадостный аромат
CITY Woman in Pink
составлен из бодрящих нот апельсина,
кардамона, тонких запахов жасмина
и листьев фиалки на фоне ароматов
ванили, мускуса и сандала.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005245

Туалетная вода

100

24

2001005235

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001003286

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004807

Парфюмерная вода

80

24

2001004403

Душистая вода

50

24

2001004188

Духи группы экстра

10

36

2001005212

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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CITY Woman in London
Сити Вуман ин Ландон
(Цветочный аромат)
Новый
объем

Яркий, свежий аромат. Ноты цитрусов
в окружении нежных весенних цветов
на фоне древесных нот. Игра контрастов,
где английская сдержанность сменяется
легкой непосредственностью. Этот аромат
вобрал в себя ноты апельсина, цикламена,
розы, голубого гиацинта и сандала.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005243

Туалетная вода

100

24

2001006030

Туалетная вода

60

24

2001005233

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

5

2001003284

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004806

Парфюмерная вода

80

24

2001004402

Душистая вода

50

24

2001004186

Духи группы экстра

10

36

2001005209

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman Majestic
Сити Вуман Маджестик

(Цветочно-альдегидный аромат)
Элегантный, объёмный, туманный аромат.
Многогранность цветочных и фруктовых
нот. Утончённая строгость и торжество
стиля. Пленяет свежестью нот сирени,
липового цвета и ландыша, завораживает
нежностью жасмина.

Артикул

Наименование

2001005247

Туалетная вода

2001005237

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

2001003288
2001004190
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Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

100

24

100+150

5

Парфюмированный дезодорант

150

48

Духи группы экстра

10

36

CITY Woman Mystic Violet
Сити Вуман Мистик Вайолет
(Цветочно-фруктовый аромат)

Аромат насыщенный, слегка пьянящий
обилием цветочных нот в ореоле
фруктов и зелени.
Сочетает в себе экзотический аромат
ананаса, бодрость мандарина, сладость
сухофруктов и груш, завораживает
нежностью ландыша, фрезии и жасмина.

Артикул

Наименование

2001005248

Туалетная вода

Объем, мл.
100

Кол-во во вторичной упаковке, шт.
24

2001004809

Парфюмерная вода

80

24

2001005013

Душистая вода

50

24

2001005154

Духи группы экстра

10

36
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Будь разной, оставаясь собой

CITY Woman in Red
Сити Вуман ин Рэд

(Цветочно-фруктовый аромат)
Насыщенный цветочно-фруктовый
аромат. Тёплый, открыто сексуальный.
Искушение и тонкое обольщение в каждой
капле этого аромата. City Woman in Red
составлен из ярких яблочных
и насыщенных сандаловых нот,
прозрачных оттенков белой лилии,
жасмина и ванили.

Артикул

Наименование

2001005246

Туалетная вода

2001005236

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

2001003287
2001004808

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

100

24

100+150

5

Парфюмированный дезодорант

150

48

Парфюмерная вода

80

24

2001004404

Душистая вода

50

24

2001004189

Духи группы экстра

10

36

2001005211

Дезодорант антиперспирант роликовый

70

24
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CITY Winner Driver
Сити Виннер Драйвер
(Океанический аромат)

Бодрящий, тонизирующий аромат
с дыханием морского бриза. Открывается
взрывными цитрусовыми нотами,
в “сердце” – обжигающие специи,
в шлейфе – чувственность древесномускусных оттенков. По итогам конкурса
“Аромат года – 2006” этот аромат отмечен
как лучший в категории Мass-market
homme.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001004426

Туалетная вода

100

12

2001005935

Туалетная вода

60

12

2001004449

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

6

2001004441

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004431

Лосьон после бритья

100

12

2001004436

Дезодорант антиперспирант роликовый

50

12

15

Свобода быть собой

CITY Winner Sport
Сити Виннер Спорт

Новый
объем

(Цитрусово-пряный аромат)
Динамичный, тонизирующий аромат для
сильных духом и решительных мужчин.
Открывается цитрусовыми нотами,
в “сердце” – древесные и зеленые
оттенки, в шлейфе – амбра и мускус.

Артикул

Наименование

2001004428

Туалетная вода

100

12

2001005939

Туалетная вода

60

12

2001004451

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

6

2001004443

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004433

Лосьон после бритья

100

12

2001004438

Дезодорант антиперспирант роликовый

50

12
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Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

CITY Winner Status
Сити Виннер Статус
(Фужерный аромат)

Новый
объем

В меру сдержанный и элегантный, этот
аромат подчеркнет привлекательность
энергичных и уверенных в себе мужчин.
City Winner Status вобрал в себя
холодные водные, бодрящие цитрусовые,
чувственные мускусные и древесные ноты.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001004429
2001005940

Туалетная вода

100

12

Туалетная вода

60

12

2001004452

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

6

2001004444
2001004434

Парфюмированный дезодорант

150

48

Лосьон после бритья

100

12

2001004439

Дезодорант антиперспирант роликовый

50

12
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Свобода быть собой

CITY Winner Black
Сити Виннер Блэк

(Древесно-цитрусовый аромат)

Новый
объем

Артикул

Наименование

2001004425

Туалетная вода

2001005934

Туалетная вода

2001004448

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

2001004440

Мужественный, благородный и
изысканный аромат, City Winner Black
открывается цитрусово-пряными нотами,
в “сердце” – оттенки трав и специй, в
шлейфе – чувственное благородство
древесно-мускусных оттенков.

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

100

12

60

12

100+150

6

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004430

Лосьон после бритья

100

12

2001004435

Дезодорант антиперспирант роликовый

50

12
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CITY Winner Explorer
Сити Виннер Эксплорер

(Древесный аромат с нотами кожи и табака)

Новый
объем

Мужественный, элегантный, терпкий
и глубокий аромат. Освежающие
цитрусовые ноты, жаркие табачные
и чувственные амброво-мускусные
аккорды дополнят образ отважного
путешественника.

Артикул

Наименование

2001004427

Туалетная вода

2001005936

Туалетная вода

2001004450

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

100

12

60

12

100+150

6

2001004442

Парфюмированный дезодорант

150

48

2001004432

Лосьон после бритья

100

12

2001004437

Дезодорант антиперспирант роликовый

50

12

19

Свобода быть собой

CITY Winner Nano
Сити Виннер Нано

(Древесно-цитрусовый аромат)
Жизнь современного горожанина трудно
представить без высокотехнологичных
электронных устройств.
Новый стильный CITY Winner Nano
призван дополнить образ мужчины,
пристально следящего за цифровыми
новинками, мужчины, способного оценить
стильные вещицы и продвинутый дизайн.
Все в этом аромате, начиная от бодрящего
грейпфрута, приправленного кардамоном
и заканчивая экзотическими оттенками
сандала и пачули, подчеркивает стиль
его обладателя.

Новый
объем

Артикул

Наименование

2001005219

Туалетная вода

100

12

2001005938

Туалетная вода

60

12

2001005221

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

6

2001005223

Парфюмированный дезодорант

150

48

20

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

CITY Winner Extreme
Сити Виннер Экстрим

(Древесно-травянистый аромат)
Новый
объем

Яркий и дерзкий CITY Winner Extreme
подчеркнет истинное призвание мужчины
быть в авангарде эволюции, быть лучшим,
преодолевать самые невероятные
преграды, встающие на его пути.
Бодрящие цитрусовые ноты в сочетании
со свежестью мяты и яблока раскрываются
шлейфом умиротворяющего кедра
и пачули, как прилив адреналина
сменяется чувством удовлетворения
после очередной победы.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005220

Туалетная вода

100

12

2001005937

Туалетная вода

60

12

2001005222

Подарочный набор [Туалетная вода +
Парфюмированный дезодорант]

100+150

6

2001005224

Парфюмированный дезодорант

150

48
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Будь собой и стань звездой!
CITY Teens Cool!
Сити Тинс Кул!

CITY Teens Sexy…
Сити Тинс Секси...

CITY Teens Ok?
Сити Тинс Окей?

С ароматом CITY Teens Cool!
ты неотразима! Бодрящие
цитрусовые ноты зарядят
энергией и придадут сил,
а мускус и роза создадут
атмосферу веселого праздника.

Самый провокационный и
обольстительный аромат CITY
Teens Sexy… сочетает изысканные
ноты мускуса и белой орхидеи с
чувственными древесными оттенками.

Модный и стильный аромат
CITY Teens Ok?, сочетающий
ноты розовой магнолии, зеленого
яблока и цитрусовых, подчеркнет
исключительность своей
обладательницы и добавит ей
уверенности в собственных силах.

(Цветочно-цитрусовый аромат)

Артикул

Наименование

2001005197

(Флориентальный насыщенный аромат)

(Цветочно-фруктовый аромат)

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

Туалетная вода City Teens Cool!

100

24

2001005199

Туалетная вода City Teens Sexy...

100

24

2001005198

Туалетная вода City Teens Ok?

100

24
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CITY Teens Super!
Сити Тинс Супер!

CITY Teens Yes.
Сити Тинс Йес.

Сильный, спортивный, сексуальный…
Тебе часто говорят, что ты просто супер!
И твой аромат тебе вполне соответствует.
CITY Teens Super!, сочетающий
контрастные ноты пачули, мускуса,
кедра и грейпфрута, – это аромат
для настоящего супермена!

Ты интересен, умен, находчив.
Оригинальный и утонченный аромат City
Teens Yes, сочетающий ноты зеленого
яблока, амбры и мускуса, станет
достойной оправой для твоей яркой
индивидуальности.

(Древесно-цитрусовый аромат)

(Древесно-цитрусовый аромат)

Лучшая
коллекция
молодежных
ароматов

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001005200

Туалетная вода City Teens Super!

100

24

2001005201

Туалетная вода City Teens Yes.

100

24
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Будь стильной, модной и свободной!

CITY Girl Dream
Сити Гёл Дрим

НОВИНКА!

(Цветочно-фруктовый аромат)
Ты фантазерка и любишь сочинять истории, веришь в сказочных
принцев и точно знаешь, что Дед Мороз – настоящий. Искренняя и
открытая, ты делаешь этот мир прекрасней. Твой аромат – City Girl
Dream. Распыли его перед собой и войди в облако аромата – тогда
твой любимый плюшевый мишка будет пахнуть так же, как и ты.
Сочетание нот розовой магнолии, зеленого яблока и цитрусовых
подчеркнет твою исключительность.

CITY Girl Pink
Сити Гёл Пинк

НОВИНКА!

(Флориентальный аромат)
Ты любишь быть в центре внимания. Тебе радуются всюду, словно
доброй знакомой и провожают улыбками вслед. Твой аромат –
City Girl Pink. Нанеси его на кожу, волосы, шарфик, брызни
немного в сумочку и вперед!
Очаровывать мир. Аромат City Girl Pink открывается легким облаком
игривых нот ванили. А ароматы спелой малины, персика и сливы
подарят настроение веселого праздника.

Артикул

Наименование

2001006055
2001006054
24

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

Душистая вода City Girl Dream

50

24

Душистая вода City Girl Pink

50

24

CITY Girl Party
Сити Гёл Пати

НОВИНКА!

(Цветочно-фруктовый аромат)
Вокруг тебя всегда кипит жизнь. Ты общительна и многогранна,
любишь веселые шутки и смех. Тебе всегда рады на любой вечеринке.
Твой аромат – City Girl Party. Наноси его на кожу каждые 2 часа, чтобы
ласковое ароматное облако кружилось с тобой в ритме танца до
самого конца вечера. Бодрящие цитрусовые ноты зарядят энергией
и придадут сил, а мускус и роза создадут атмосферу веселого
праздника.

CITY Girl Rock You
Сити Гёл Рок Ю

НОВИНКА!

(Цветочно-фруктовый аромат)
Ты просто жить не можешь без музыки и обожаешь ходить на
концерты. Возможно, ты – будущая рок-звезда, и аромат City Girl Rock
You создан именно для тебя. Нанеси его на кожу перед концертом –
эмоции станут ярче и музыка зазвучит по-новому!
Аромат CITY Girl Rock You, сочетающий изысканные ноты мускуса и
белой орхидеи с чувственными древесными оттенками, открывает
мир неистовых красок и опьяняющего запаха свободы, подчеркивает
индивидуальность, зовет наслаждаться жизнью.

Артикул

Наименование

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

2001006055

Душистая вода City Girl Party

50

24

2001006057

Душистая вода City Girl Rock You

50

24
25

Волшебный мир фантазий

Аромат для девочек

Аромат для девочек

Аромат для мальчиков

CITY Kids Pretty
Сити Кидз Притти

CITY Kids Lucky
Сити Кидз Лаки

CITY Kids Kosmik
Сити Кидз Космик

Аромат CITY KIDS Lucky открывается
лёгким облаком игривых нот ванили.
А ароматы карамели и молочного
шоколада подарят настроение
весёлого летнего праздника.

Для тех, кто мечтает о
захватывающих космических
путешествиях. Свежий запах
грейпфрута, сицилийского
бергамота и лимона откроет двери
нового фантастического мира.

(Ягодно-фруктовый аромат)

Специально для юных модниц CITY
KIDS Pretty обещает вихрь чувств и
водоворот сочных вкусных ягодных
нот. Воздух немедленно наполнится
соблазнительными ароматами спелой
малины и клубники.

Артикул

Наименование

2001004829

(Пудровый аромат)

(Цитрусовый аромат)

Объем, мл.

Кол-во во вторичной упаковке, шт.

Душистая вода City Kids Pretty

75

24

2001004828

Душистая вода City Kids Lucky

75

24

2001004830

Душистая вода City Kids Kosmik

75

24
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Стандарты мерчандайзинга
Осень-Зима

27

Карта ароматов женской парфюмерии

City Woman
City Teens
City Girl
City Kids

28

Карта ароматов мужской парфюмерии

City Winner
City Teens
City Kids

29

Продвижение

В рамках продвижения парфюмерии CITY PARFUM в России проводятся рекламные кампании и промо-акции, направленные
на увеличение конечного спроса и формирование устойчивого восприятия ценностей торговых марок CITY. Наши партнеры
могут принять активное участие в проведении федеральных акций CITY PARFUM в регионах России, увеличивая объемы продаж и привлекая дополнительных покупателей в свои торговые точки.

Способы сотрудничества:
1. Федеральные рекламные кампании
Ежегодно проводятся федеральные рекламные кампании с использованием телевизионных и печатных СМИ. Рекламные кампании CITY PARFUM направлены на повышение узнаваемости
и закрепление в сознании конечных покупателей ценностей
бренда.

2. Оформление мест продаж
В поддержку рекламных и промо-мероприятий CITY PARFUM
нашим партнерам доступны POS-материалы, среди которых
постеры, листовки, воблеры, диспенсеры, мобайлы и многое
другое.
3. Торговое оборудование
Рекламная кампания: City Parfum в Городе моей мечты! Информационный
повод: Дни города. География: Омск, Екатеринбург, Казань, Барнаул,
Воронеж, Нижний Новгород, Астрахань. Период: август – октябрь 2008.
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В целях увеличения оборота розничных точек и оптимизации
торговых площадей CITY PARFUM предлагает своим партнерам торговое оборудование: дисплеи, шелфорганайзеры и
фирменные стойки.

4. Трейд-маркетинговые акции
Для дополнительной мотивации торгового персонала мы регулярно проводим всевозможные трейд-маркетинговые акции: конкурсы для продавцов магазинов и персонала дистрибьюторов. Всегда поощряем наиболее успешные компании и
их сотрудников за отличные продажи CITY PARFUM.

вец парфюмерии!”. В зависимости от требований розничных
сетей и компаний-дистрибьюторов разрабатываются индивидуальные обучающие программы, в т.ч. по работе с ассортиментом CITY PARFUM.

5. Акции продвижения в розничных магазинах
3 раза в год мы проводим федеральные промо-акции для
продвижения марки CITY PARFUM, при этом всегда радуем
потребителей CITY PARFUM новыми подарками за покупку
в знак признательности за лояльность к торговым маркам
CITY.
6. Обучающие программы для персонала магазинов.
Мы всегда готовы поделиться и обменяться опытом с нашими партнерами. С 2007 года во многих городах России с
успехом проходят тренинги по Технике продаж парфюмерии, организованные при непосредственном участии наших
партнеров. В 2008 году начал проводиться второй тренинг
нашей компании “Виды ароматов, или Вы – КЛАСсный продаКоординацию продвижения CITY PARFUM осуществляет эксклюзивный дистрибьютор на территории России компания «Клас-трейдинг».
По всем вопросам, касающимся продвижения в точках продаж, мотивации и обучения торгового персонала,
а также размещения POS-материалов и торгового оборудования вы можете обращаться к региональным представителям,
в центральный офис компании “Клас-Трейдинг” или по телефону горячей линии CITY PARFUM.
Телефон центрального офиса ООО “Клас-Трейдинг”: 8(495)916-52-20, 916-52-21
Телефон горячей линии CITY PARFUM: 8-800-555-24-89
www.cityparfum.ru
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CITY PARFUM – THE CITY OF YOUR DREAM
CITY PARFUM – ГОРОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ

www.cityparfum.ru
main@cityparfum.ru
Эксклюзивный дистрибьютор на территории России ООО «Клас-Трейдинг»
111250, г. Москва, а/я CITY
www.aromata.ru
E-mail: sales@klas.aromata.ru
т/ф. (495) 916-52-20

