
магазины ювелирных изделий из серебра 925° 



О бренде 

О бренде 

 

SKAZKA Natali Romanovoi – это ювелирный бренд серебряных украшений, представляющий на 

Российском рынке широкий ассортимент продукции от лучших мировых производителей.  

 

Бренд SKAZKA Natali Romanovoi создан оптовой ювелирной компанией STES, которая более 20 лет 

обеспечивает прямые поставки украшений из серебра 925° на территорию России.  

 

Отличительными чертами всех коллекций SKAZKA является современный дизайн, утонченный стиль 

и безупречное качество серебряных украшений.  

 

Благодаря постоянному мониторингу модных ювелирных тенденций и многолетнему сотрудничеству 

с лучшими мировыми фабриками бренду удалось добиться гармоничного сочетания дизайна, цены и 

качества украшений.  

 

Контроль качества осуществляется на всех этапах создания украшений, включая контроль  

Государственной Инспекции Пробирного Надзора РФ. 

 

 

 



Где купить?  

Украшения SKAZKA Natali Romanovoi представлены более, чем в 800 торговых точках, как в 

Москве, так и регионах России.  

 

Фирменные магазины SKAZKA открыты во многих крупных городах России: Москве, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Кемерово и других.  



Ассортимент 

Широкий ассортимент включает в себя серебряные кольца, серьги, цепи, колье, подвески, браслеты, 

броши со вставками из натуральных камней: агата, аметиста, топаза, граната, жемчуга, бирюзы, 

изумруда, марказита, перламутра, рубина, сапфира, хризолита, циркона и многих других 

драгоценных и поделочных камней.  

 

В коллекции всегда присутствуют изделия декорированные эмалью и янтарем.   

С 2014 года постоянный ассортимент бренда пополнился коллекцией украшений из керамики. 

 

Премьерные коллекции 2016 года - украшения с эмалью и разноцветными цирконами Floreale  

и женственная коллекция из серебра с марказитами Воздушные замки. 

 

 



Фирменный стиль 

Каждый остров SKAZKA выстраивается с учетом особенностей конкретной торговой площадки, 

сохраняя фирменную концепцию и цветовое решение.  

Изящный логотип в виде Царевны-Лебедя выгодно дополняет общую визуальную концепцию. 



Торговый  
мерчендайзинг 

В ТМ SKAZKA интегрирована современная система торгового мерчендайзинга.  

Выкладка продукта осуществляется исключительно с использованием фирменного торгового 

оборудования, которое предоставляется Компанией для каждой ТТ с учетом ее конфигурации. 

На регулярной основе со стороны Компании проводится ротация ассортимента, направленная 

на увеличение оборачиваемости продукции и выгодную презентацию в витрине актуального 

ассортимента. 



Маркетинговая  
активность 

Все ТТ SKAZKA объединяются в единую трейд-маркетинговую систему. 

 

Также мы заинтересованы в поддержке трейд-маркетинговых мероприятий, инициируемых 

учредителями Торговых площадок.  



Программа лояльности 

Клубная карта 

При совершении покупки в любом фирменном магазине SKAZKA Покупателю выдается бонусная карта.  
С каждой покупки деньги возвращаются на карту в виде баллов: с 1-й покупки — 7%, со всех последующих 

покупок — 14%. 

До 20% от стоимости покупки может быть оплачено баллами с карты клуба SKAZKA.  

Курс: 1 балл = 1 рубль. 

 

 

 

Подарочные сертификаты 

К продаже всегда доступны подарочные сертификаты SKAZKA номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. 

 



Контакты 

Благодарим за внимание! 
 

 

Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! 

 

 

 

г. Москва 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 1 

Департамент франчайзинга 

тел. +7 (495) 788-90-15 


