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FABULA 
Описание торговой марки 

 
ТМ «FABULA» создана с уважением к Вам и Вашему стилю! 

 
 

 
«FABULA» — торговая марка оригинальных аксессуаров из натуральной кожи, 

ориентированная на сегмент mass-market. ТМ  «FABULA»,  основанная в 2014 году, 

входит в портфель торговых марок группы компаний «ASKENT GROUP», успешно 

работающей на рынке кожгалантереи более 20 лет. 

  

В условиях постоянно меняющегося современного рынка одним из решающих 

критериев успеха является гибкость. Ассортимент продукции должен отвечать сразу 

нескольким ключевым потребностям клиента: высокое качество, стильный дизайн и 

соответствующая, честная по отношению к партнеру/потребителю, цена. Именно 

торговая марка «FABULA» стала ответом на это требование. В ассортименте ТМ 

«FABULA» представлены коллекции аксессуаров в разных ценовых сегментах: средний 

плюс, средний и низкий. Это позволяет нашим партнерам работать с максимально 

широкой аудиторией, учитывая вкусы, предпочтения и возможности каждой из них.  

При этом сохраняется репутация ТМ «FABULA», основанная на высоком качестве 

производимой продукции и широком ассортиментном ряде сумок, рюкзаков и мелкой 

кожгалантереи в оригинальных дизайнерских решениях. 

 

В основу торговой марки заложены принципы оригинального стиля, эргономичности и 

бескомпромиссного подхода к качеству. Сумки и аксессуары «FABULA» гармонично 

вписываются в стиль своего обладателя и легко становятся незаменимой частью его 

жизни. 

 

ТМ «FABULA» создана с уважением к Вам и Вашему стилю! 
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FABULA 
Преимущества работы с нами 
 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

- Собственное производство гарантирует оперативное и максимальное выполнение заказов клиентов. 

 

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

- Дифференцированная система скидок позволяет повышать доходность бизнеса клиентов, так как подразумевает увеличение 

скидки при увеличении суммы заказа. 

 

СЕРВИС 

- Индивидуальный подход к клиенту: за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, все коммерческие условия 

обсуждаются индивидуально, проводится обучение персонала. 

- Замена и ремонт брака, возврат товара за счет поставщика. 

- Современный сайт с удобной навигацией и современными сервисами. 

 

ЦЕНА 

- Дифференцированное ценовое предложение по коллекциям (сегменты от низкого и среднего до среднего плюс) дает возможность 

формировать заказ с учетом покупательской способности Вашего региона. 

- Отсутствие привязки к колебаниям курса. 

- Единая ценовая политика на территории РФ. 

 

КАЧЕСТВО 

- Использование в работе только натуральных кож итальянского и российского  производства, окрашенных эксклюзивно для ТМ 

«Fabula». 

- Оптимальное сочетание доступной цены и бескомпромиссного качества исполнения: надежная в эксплуатации фурнитура, 

качественная подкладка и безукоризненное качество швов. 

 

ДИЗАЙН И АССОРТИМЕНТ 

- Оптимально широкий ассортимент с точки зрения: 
     * представленности категорий (сумки, клатчи, портмоне и зажимы, бумажники водителя, обложки, визитницы); 

     * разнообразия цветовой гаммы (от элегантных черного и красного до ярких и трендовых); 

     * разнообразия фактур кож (гладкие, зернистые, кожа с фактурой под рептилию). 

- Эксклюзивные российские разработки с учетом актуальных модных тенденций. 

- Коллекции от строгой классики до свободного casual. 

- Базовые и сезонные коллекции. 

- Оригинальная упаковка. 
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FABULA 
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА 

Ассортимент  ТМ «FABULA»  позволяет удовлетворить потребности самой широкой аудитории, независимо от пола, 

возраста или дохода. 

 

ПОЛ Категория Ценовой сегмент 

 (базовые цены) 

Коллекции Характеристика сегмента 

Мужской 

ассортимент 

Original Средний + 
сумки среднего габарита- до 5500р 

портмоне полнокупюрное- до 1800р 

Kansas 

 

Функционал- расширенный 

Фурнитура-металлическая или пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- в зависимости от дизайна 

Кож. сырье- Италия,  Россия 

Basic Средний 
сумки среднего габарита- до 4500р 

портмоне полнокупюрное- до 1500р 

Estet, Largo, Brooklyn 

 

Функционал- расширенный  

Фурнитура-металлическая или пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- в зависимости от дизайна 

Кож. сырье-   Россия 

Lite Низкий 
сумки среднего габарита- до 3000р 

портмоне полнокупюрное- до 1200р 

Classic, Labyrinth Функционал- простой, минимальный 

Фурнитура-пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- нет 

Кож. сырье-  Россия 

Женский 

Ассортимент 

Original Средний + 
сумки среднего габарита- до 5500р 

портмоне полнокупюрное- до 1800р 

Croco Nile New, Solo, 

Galactic, Kristy, Every 

Day 

 

Функционал- расширенный 

Фурнитура-металлическая или пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- в зависимости от дизайна 

Кож. сырье- Италия,  Россия 

Basic Средний 
сумки среднего габарита- до 4500р 

портмоне полнокупюрное- до 1500р 

Talisman, Ultra, Friends 

New, Butterfly 

 

Функционал- расширенный  

Фурнитура-металлическая или пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- в зависимости от дизайна 

Кож. сырье-  Россия 

Lite Низкий 
сумки среднего габарита- до 3000р 

портмоне полнокупюрное- до 1200р 

Cats, Reptile, Caiman, 

London, Paris, Postcard 

Функционал- простой, минимальный 

Фурнитура-пластиковая молния 

Наличие дополнительного декора- нет 

Кож. сырье-  Россия 
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FABULA 
Ценовое сегментирование и снижение цен 

 
Чтобы максимально полно соответствовать потребностям наших партнеров и быть конкурентоспособными на рынке, 

нами была проделана колоссальная работа. Ее основой стали масштабные процессы оптимизации внутри компании, 

обновление продукта, расширение ценовых сегментов.  

 

Главным итогом проделанной нами работы стали: 

 

 – ФОРМИРОВАНИЕ ШИРОКОЙ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНЕЙКИ В СЕГМЕНТЕ LITE С ОЧЕНЬ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ ДЛЯ ВАС  

 

–  СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ В ТОПОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ:  

    в сегменте ORIGINAL- Solo, Kristy, Every day,  

    в сегменте BASIC – Largo. 
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FABULA 
УПАКОВКА: ЭЛЕМЕНТЫ И ВНЕШНИЙ ВИД 

 
 КАТЕГОРИЯ 

ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

УПАКОВКИ 

ФОТО 

 
 
 

СУМКА 

КОСМЕТИЧКА 

 

 

Спанбонд мешок 

Бирка 

Визитка 

 
 
 
 

МЕЛКАЯ 

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ 

 

 

 

Крафт-коробка 

(тип коробки- всклейку) 

визитка 

 
 
 

ЗАЖИМ 

ФУТЛЯР 

(только для сегмента 
Lite) 

 

 

 

Специализированный 

 ОРР-пакет 

визитка 
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FABULA 
СИСТЕМА СКИДОК 

 
 ТМ Фабула предлагает дифференцированную систему скидок, предполагающую увеличение скидки 

при увеличении суммы заказа. 

Минимальный заказ- 30 000 руб 

 

От 40 000 руб – 4% 

От 50 000 руб – 5% 

От 60 000 руб – 6% 

От 70 000 руб – 7% 

От 80 000 руб – 8% 

От 90 000 руб – 9% 

От 100 000 руб – 10% 

От 110 000 руб – 11% 

От 120 000 руб – 12% 

От 130 000 руб – 13% 

От 140 000 руб – 14% 

От 150 000 руб – 15% 
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FABULA 
СТАРТ ОБНОВЛЕННОГО САЙТА FABULABRAND.RU 

 
 • Удобная современная навигация 

• Личный кабинет  

• Современная визуальная презентация продукта в личной 

      карточке 

• Возможность размещения заказов на сайте 

• Форма обратной связи 

• Возможность оставить свой отзыв 

• Доступ к пакету маркетинговой поддержки 

 

 

  

 



ВЫСОКИХ ПРОДАЖ! 


