


Миссия бренда 
Мы помогаем людям подчеркнуть свою индивидуальность: 

выделиться на общем фоне, 

быть не такими, как все

Видение
Украшения от Steel Story сродни tattoo. 
И то, и другое регулярно приобретается 
вовлеченным потребителем для 
собственного удовольствия и 
самовыражения. 
Людей тянет в магазин Steel Story 
снова и снова в поисках чего-то 
новенького так же, как  в салон tattoo

Бренд Steel Story –

Стиль жизни и Самовыражения современного городского жителя



О нас и о наших клиентах

Мы представляем новую для Украины категорию украшений,
следующую последним тенденциям современной моды развитых стран
Европы, Азии и США

Steel Story - международная сеть, продвигающая на украинском рынке 
сегмент эксклюзивных не ювелирных украшений

- возрастом  16 – 45 лет
- со средним достатком: С; С+
-женская аудитория преобладает 

– около 70% 
- в основном предпочитающие 

стиль «СASUAL»

Наши ключевые Клиенты – современные активные жители больших городов:



Стильные украшения изготовлены из высококачественных материалов 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ 316L
ТУГОПЛАВКИЙ ВОЛЬФРАМ 

КРИСТАЛЛЫ SWAROVSKI
HI-TECH КЕРАМИКА 

О товаре Steel Story

Ценовой диапазон
украшений  
400 – 3000грн.

Средний чек 
1000грн. 

Наши украшения 
не ломаются 
не меняют свой цвет 
не окисляются
гипоаллергенны





ДНЕПР
ТРЦ  «МОСТ-СИТИ ЦЕНТР»
ТРЦ  «ДАФИ»
ТРЦ  «APPOLO»
ТРЦ «ГРАНД ПЛАЗА» 
+ 50 др. точек продаж 

ХАРЬКОВ                                                          
ТРЦ  «ДАФИ»
ТРЦ «ФРАНЦУЗСКИЙ 

БУЛЬВАР»

XЕРСОН                                                            
ТРЦ  «ФАБРИКА»

КРИВОЙ РОГ
ТРЦ «СОЛНЕЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ»

ЗАПОРОЖЬЕ
ТРК «СИТИ МОЛЛ» 
ТРЦ «АВРОРА»

КИЕВ
ТРЦ «DREAM TOWN»
ТРЦ «КВАДРАТ»
ТРЦ «ГЛОБУС»
+50 др. точек продаж 

ВИННИЦА
ТРЦ «СКАЙ ПАРК»

ЖИТОМИР
ТРЦ «ГЛОБАЛ UA»

МАРИУПОЛЬ
ТРЦ «ПОРТ CИTИ»

ЛЬВОВ
ТРЦ «КИНГ КРОСС»
ТРЦ «РОКСОЛАНА»

ОДЕССА
ТЦ «СУВОРОВСКИЙ»

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ТРЦ «ОАЗИС»

РОВНО
ТРЦ «ЭКВАТОР»

СУМЫ
ТРЦ 
«МАНУФАКТУРА»

ЧЕРНОВЦЫ
ТРЦ «DEPOT»

География сети





Представление товара на торговой точке имеет свои особенности:
- остров на первом этаже, на трафике, вблизи «якорей», в лучших ТРЦ
- оптимальная торговая площадь острова 6-8 м²

Коллекция стальных колец представлена 
на инновационном открытом стенде, где 
любой покупатель может их примерить 
самостоятельно

Организация торговли

- подсветка led-диодами
- декорирование оборудования 

дорогими материалами
- витрины разделены тематически на 

сталь
вольфрам 
hi-tech керамика
кристаллы Swarovski

Торговое оборудование подчеркивает статус ТРЦ, ценовой сегмент товара и 
покупательную способность потенциальных потребителей 





Типовый концепт торгового объекта





Развитие сети

В ближайших планах

компании активное

продолжение развития

национальной розничной

сети, в том числе и на

франчайзинговых принципах

Неоспоримо сильными сторонами сети Steel Story являются
• Уникальное Торговое Предложение
• Удачная ассортиментная ниша
• Сеть торговых точек представлена в лучших локациях – в современных ТРЦ 

крупнейших городов Украины



Бизнес Steel Story за 8 лет работы на рынке Украины показал свою 
стабильность и успешность. Рынок не ювелирных украшений пока  не 
является рынком товаров первой необходимости, но является рынком 
абсолютно востребованной продукции.

Высокая маржинальность бизнеса Steel Story позволяет франчайзинговым
партнерам быстро окупить инвестиции в проект и начать зарабатывать 
ощутимую прибыль от продажи товара, поставляемого исключительно 
владельцем торговой марки Steel Story.

Простота ведения бизнеса и лояльность владельцев торговой марки Steel 
Story позволяет партнерам-франчайзи легко войти в бизнес (или выйти из 
него).  

В процессе сотрудничества партнер-франчайзи безусловно сохраняет свою 
юридическую и финансовую независимость от франчайзера.

Франчайзинговое предложение



Мы приглашаем к сотрудничеству 

успешных предпринимателей в

качестве франчайзинговых

партнеров.

Вместе мы создаем успешную

структурированную прибыльную

сеть, способную конкурировать с

другими сетями национального

масштаба

Резюме


