
BUTIK. 
Fashion Tech Company



АССОРТИМЕНТ:

Более 350 международных брендов одежды, обуви и 

аксессуаров для активной городской жизни: casual, smart 

casual, sport casual, dressy. Делаем упор на средний и 

верхний ценовые диапазоны.

Год создания компании - 2000BUTIK. 
Fashion Tech Company



• Начал продажу брендовой одежды онлайн в России
• Онлайн магазин начавший ВЭД в fashion сегменте
• Склонил немало поставщиков к интернет продажам
• Создал полноценный omni (абсолютная синхронизация витрин)
• Внедрил 3D съемки на сайте
• Создал формат Shop Bar
• Внедрил сервис e-консультанта

BUTIK. :первый



2018 г 5000 м.кв. 2 этажа. 20 shop in shops



Диджитализируйся или умри!
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WEB
Онлайн магазин 

TOUCHPANNELS
В офлайн магазине 

появляются digital панели 

 

SHOWROOM
К онлайн магазину 
добавляется шоурум

OMNI 
Шоурум трансформируется в 
полноценный  офлайн магазин при 
web магазине

MOBILE
Web платформа прирастает 

mobile приложениями

DDS – DIGITAL DEPARTMENT STORE

ЭВОЛЮЦИЯ BUTIK.RU 

SHOP BAR 
В офлайн магазине 

открывается ShopBar

+E-CONSULTANT



Digital Department Store

Единственный в России! 
Уникальный и инновационный магазин

без торгового зала 

BUTIK. 
Fashion Tech Company



Видео презентация нового формата




Трансформация последней мили

• VIP Лаунжи для каждого клиента!
• Самая быстрая доставка в e-commerce - 1 минута!
• Уникальная система транспортировки заказа!



Как это выглядит для клиента





Экосистема 

BUTIK.DDS 

• Сайт
• Клиентское мобильное приложение
• Приложение лаунжей
• Приложение торгового зала
• Приложение зоны ожидания
• Приложение склада
• Приложение e-консультанта торгового зала



И самое главное -

про деньги 

₽



сокращение 
персонала

-30%
сокращение площади 
торгового зала 

-40%

* при сохранении объемов продаж



прибыль на 
квадратный метр 
площади

+70%

* при сохранении объемов продаж

выручка на 
квадратный метр 
площади

+50%



Бенефиты нового формата

• Быстрое масштабирование
• Минимальные CAPEX при открытии новых точек
• Простота масштабирования за счет небольшой площади
• Полный ассортимент 5000 м.кв. помещается на площади 1500 м.кв
• Снижение влияния «текучки» персонала, за счет упрощения его 

адаптации и снижения требований к персоналу.



2018 г 5000 м.кв. 

1500 м.кв. 2020 г

2 этажа. 20 shop in shops



Планы 2020 год

• Запуск «пилотов» в торговых центрах Москвы
• Старт франшизы 



BUTIK. Вопросы?

Алия Хасянова, Директор по развитию BUTIK. 
a.khasyanova@butik.ru
+7 916 331 31 32 
https://www.facebook.com/a.khasyanova

mailto:a.khasyanova@butik.ru
https://www.facebook.com/a.khasyanova
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