
Мерч для звезды



Что мы предлагаем

Мы А самым большим

преимуществом является то, 

что клиент не платит ни

копейки за создание мерча. 

Правда, мы берем на себя

все расходы и риски .

Все потому, что нам нравится

работать с инфлюенсерами, 

которые меняют культуру в

стране и создают новые

тренды.

первопроходцы в создании мерча для звезд.

Наша фишка
это уникальные и стильные изделия

задизайненые вместе с инфлюенсерами Украины.

Наша цель
создавать вместе со звездами стильный мерч,

который будет устанавливать связь фана и кумира



Наши преимущества

1. Берем на себя все оргвопросы , риски и расходы

2. Мы можем выполнить все процессы сами, без привлечения

подрядчиков. Так мы гарантируем качество продукции .

3. Склад, на котором можно хранить продукцию

4. Большое разнообразие товаров и возможность создать уникальный

товар.

5. Отправляем пробные экземпляры клиенту.

6. Делаем все быстро. Сегодня утвердили – завтра отправили экземпляры.

7. Можем доизготовить хоть 1единицу мерча.



Наши услуги

Дизайним изделия
Закупаем сырье

(чистая продукция)

Адаптируем макеты к печати

и печатаем

Создаем сайт с уникальным

дизайном, который можем в

дальнейшем помогать

администрировать

Работаем с покупателем

(принимаем и обрабатываем

заказы, оказываем

поддержку);

Оказываем

поддержку нашим

клиентам

Храним товар у себя на складе, 

освобождая клиента от головной

боли

Проводим

инвентаризацию
Ведем бухгалтерию

Делаем маркетинговое сопровождение мерча клиента (стратегии продвижения, воронки продаж,

работа с соц.сетями, медиа)



Варианты продукции

У нас свой склад с продукцией , которую мы

закупаем напрямую у производителя.

Мы можем задизайнить и изготовить

футболки , худи , бананки , блокноты, 

термокружки и еще 27 видов изделий .

Или можем создать уникальный продукт,

которого точно не будет у других бюро и

который не купишь на Алиэкспресс.



Варианты продукции



Варианты продукции



Для удобства мы создали пакеты услуг,
но можно сделать и свой микс.

Фулпэк Я сам сделаю
часть

Нужна немнож ко
помощь

• Делаем дизайн

• Производим мерч

• Делаем сайт
магазина

• Саппорт продукта и
клиента

• Маркетинг

• Помогаем
продавать

• Храним товар у себя
на складе

• Производим мерч

• Делаем сайт
магазина

• Саппорт продукта и
клиента

• Маркетинг

• Помогаем
продавать

• Храним товар у себя
на складе

• Делаем сайт магазина

• Саппорт продукта и
клиента

• Маркетинг

• Помогаем продавать

• Храним товар у себя
на складе

Мне нужен от вас
только дизайн

• Изготовим
продукцию по
дизайну клиента

Мне нужен от вас
только товар

• Задизайним
изделия для клиента



Варианты коллаборации

С каждым клиентом мы формируем индивидуальный план продвижения продукта, 

который выполняем тоже совместно. Однако есть перечень инструментов и минимум

действий, которые мы просим совершать наших клиентов:

Для прочих платформ: перелинковка с сайтом магазина

Для Instagram:

2 поста, 

5 Stories,

Highloghts,

1розыгрыш,

упоминание в

описании профиля

Для Facebook:

2 поста, 

1розыгрыш,

создание раздела

магазина на странице

Для Youtube:

2 упоминание в

роликах,

10 упоминание в

описании ,

1розыгрыш,

упоминание в

описании профиля

Для TikTok:

2 ролика,

упоминание в

описании

профиля


