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О НАС
Ювелирный Дом KotaOsta объединил под 
свои началом самые передовые и актуальные 
ювелирные бренды.

KotaOsta – это, в первую очередь, серьезная 
ответственность, проявляющаяся в 
почтительном и заботливом отношении к 
многолетнему опыту, знаниям и достоянию 
бренда, в стремлении сохранить и передать их 
будущим поколениям.

Сегодня KotaOsta представляет собой компанию с полным циклом ювелирного 
производства – от поиска идеи и дизайна, до воплощения уникального украшения.

Бренд KotaOsta динамично развивается, внедрение новых технологий и 
постоянный поиск инноваций способствуют этому.

Создавая ювелирные украшения, KotaOsta использует: самые новые и 
прогрессивные технологии, вкладывая в каждое украшение глубокий смысл; новое 
мышление и новую подачу квалифицированных специалистов европейского 
уровня.  
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Komplimenta - это современный бренд, 
существующий в элитном измерении 
вне времени и моды. 

Современный эксперимент по созданию ювелирных 
произведений,  с ярким авторским стилем и последними 
инновационными открытиями. Коллекции бренда 
наполняют украшения,  соединившие новые формы и 
технологии, совершая открытия и задающие тенденции в 
ювелирном мире.

Единство стиля, времени и инноваций - украшения, в 
которых удалось виртуозно соединить высокорентабельные 
драгоценные металлы, запатентовынные технологии 
производства и драгоценные ювелирные камни, тем 
самым во многом предопределив повышенный интерес и 
спрос к бренду.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО БРЕНДА
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! 

Сегодня достаточно модной является тема инноваций. 
Но, как правило, внедрение технологий, чаще всего 
ассоциируется с передовыми областями: космосом 
или хай-теком и реже с производством ювелирных 
изделий. Однако, на самом деле, инноваций в 
ювелирном деле очень даже много…

Создающие настроение и дарящие радость украшения Komplimenta предлагают  своим клиентам игру, которая никогда не надоест.

Ювелирная механика в современном обрамлении
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ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР

Секрет технологии состоит в том, что конструкция изделия со-
стоит из трех основных элементов: шинка с кастом, подвижная 
шинка с замком и вставка. Подвижная шинка позволяет надежно 
фиксировать вставку в каст, а замок фиксирует все элементы. Эта 
простая и надежная конструкция дает возможность просто и бы-
стро заменять один камень на другой.

1. Отстегните замок 4. Вставьте нужный вам камень 5. В обратном порядке 
поверните подвижную шинку

6. Зафиксируйте замком2. Поверните подвижную 
шинку по оси штифта

3. Извлеките вставку из каста

Запатентованная в 2012 году не имеющая 
аналагов в мире технология по самостоятельной 
замене камней в ювелирных изделиях позволила 
бренду KotaOsta создать особую линию украшений, 
уникальных по своему дизайну.
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КАК БРЕНД 
«РАЗГОВАРИВАЕТ» 

С АУДИТОРИЕЙ

NAKED TRUTH
— рынки становятся более сложными, возрастают конкуренция 
и требования потребителей к товарам и услугам. На рынке 
ювелирных украшений премиум- класса существует множество 
брендов, в т.ч. мировых с богатой историей, в тоже время в связи 
с экономической ситуацией люди покупают меньше украшений 
и более ответственно подходят к покупке.

INSIGHT 
— в большинстве случаев покупатели не понимают какое 
именно ювелирное изделие они хотят, им необходима помощь 
консультанта.

SHIFT
— потребитель должен воспринимать Komplimenta как «место», 
где ему помогут решить проблему выбора и минимизировать 
риски, связанные с дорогостоящей покупкой.

BRAND ROLE 
— компетентный и ненавязчивый консультант.

Jump-бриф

www.komplimenta.com
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В 2016 году Komplimenta представляет 
на рынке 3 основных коллекции: 
BOLD, SEVEN, LIMITED

Сегмент «средний+» и премиум, в котором мы себя 
позиционируем, уже предполагает определенную аудиторию. 
Это состоявшиеся и активные люди лет 28-40, с европейским 
флером, то есть следующие, скорее, по европейским канонам 
стиля, нежели по российским. Безусловно, они не жертвы моды 
и не брендоманы, однако не лишены чувства прекрасного. 
Больше всего они уважают авторство и индивидуальность, 
а потому не экономят на качестве. 

Мы считаем наш концепт уникальным по своему 
исполнению для России, поэтому ниша сегмента 
«средний+» свободна, ну а мы открыты к 
переговорам и сотрудничеству.

БРЕНД ЗАНИМАЕТ 
УНИКАЛЬНУЮ НИШУ
НА ЮВЕЛИРНОМ РЫНКЕ

LIMITED EDITION BY KOTAOSTA
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Bold стала первой 
самостоятельной коллекцией 
под брендом Komplimenta.

При первом взгляде на украшения кажется, 
что они просты и самодостаточны. 
Но стоит нажать кнопку, и они 
раскрываются, открывая многогранный мир 
перевоплощений .

Традиционно в своих дизайнах Komplimenta 
использует золото, драгоценные камни 
и инновационные механизмы.  Стильные 
украшения- трансформеры - авторский 
зарегистрированный патент, который не 
производит еще никто из российских и 
зарубежных ювелиров.

BOLD
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Днем или ночью, в повседневности или в 
торжестве вы получите необходимую силу к 
перевоплощению.

Среди всех принципов нумерологии цифра 7 занимает, 
пожалуй, особое место, хотя бы потому, что она 
наполняет счастьем и удачей все происходящее 
вокруг. Ничто не создается с нуля и ничто не исчезает 
безвозвратно. А все потому, что 7 живет не по Закону 
Времени, а по Закону Вечности. Каждое украшение из 
новой коллекции Seven – источник бесконечной энергии, 
а скрытый механизм – лишь повод придать новый смысл 
вашему облику. 

SEVEN
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История одного шедевра.

Каждое слово, каждый взгляд, каждое желание  
– это маленький штрих автопортрета, который 
вы рисуете день за днем. Он только ваш, он 
уникален, и вместе с тем он переменчив и 
многогранен. Коллекция  Limited раскрывает 
черты вашей индивидуальности.

Украшения - ставшие самым 
элегантным вашим отражением.

LIMITED
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ФИРМЕННЫЙ КОРНЕР - это специальная 
программа, направленная на выделение бренда 
Komplimenta в торговом зале Партнера.

• Программа ориентирована на клиентов нацеленных на высокий 
товарооборот и получение особых привлекательных условий 
сотрудничества.

• Программа «Фирменный корнер» привлекательна для партнеров, 
желающих в дальнейшем использовать готовую бизнес-модель 
фирменного магазина Komplimenta (франчайзинг), и является 
ступенью для изучения потребностей розничных покупателей и 
увеличения их лояльности к магазину и торговой марке.

Бренд тщательно подбираем своих будущих 
партнеров, так как мы несем совместную 
ответственность за наш общий имидж и репутацию. 
Бренд стремимся поднять планку в сфере продаж и 
обслуживания клиентов на новую высоту и ждем от 
своих партнеров соответствия высоким стандартам. 

Со своей стороны предлагая гибкую систему по 
партнерскому предложению: разные форматы и 
индивидуальный подход к каждому Партнеру.

ПАРТНЕРСТВО
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ВАШ КОММЕРЧЕСКИЙ 
УСПЕХ! – НАША 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Привилегии фирменного корнера.

• Более лояльное отношение у покупателей к Вашему
магазину

• Сохранение мультибрендового формата и наработанной
клиентской базы

• Эффективное представление бренда Komplimenta и
привлечение в магазин лояльной клиентуры

• Грамотное управление ассортиментом и снижение доли
нереализованного товара

• Более рациональное использование торговой площади
• Увеличение доли маржинального дохода в выручке
• Внедрение основ мерчендайзинга и маркетинга
• Обучение и всестороннее консультирование
• Ведение бизнеса на основе разработанного фирменного

пакета документов
• Упоминание Вашего магазина на корпоративном сайте и

в POS- материалах
• Оптимизирование расходов, снижение рисков

Внедрение системы фирменного корнера Komplimenta 
гарантированно даст Вам огромное преимущество 
перед конкурентами и повысит рентабельность магазина 
практически без привлечения дополнительных ресурсов.
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Вместе с приобретением Komplimenta 
Вы получаете эксклюзивную долю рынка, 
право на использование ТМ и всестороннюю 
помощь и поддержку.

• помощь и рекомендации по установке корнер-зоны
• разработка индивидуальной товарной матрицы
• партнерская программа лояльности
• торговая наценка от 80%
• индивидуальный дизайн - проекта
• рекомендации по подбору, обучению и мотивации

персонала
• отсутствие рисков инвестиций (более 70% вложений

идет на товар и оборудование)
• срок возврата инвестиций 18-24 месяца
• рекламная и PR-поддержка
• комплексная профессиональная поддержка на каждом

этапе ведения бизнеса

Срок запуска проекта составляет от 2 до 3 месяцев 
(в зависимости от быстрого взаимодействия с 
партнером).

ГАРАНТИИ 
КОМПАНИИ
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ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ МАРКИ 
НА РЫНКЕ

Идеальный баланс между творческим замыслом 
и коммерческой успешностью бренда

Финансовая привлекательность партнерского предложения Komplimenta 
объясняется продуманной маркетинговой политикой компании по 
формированию положительного имиджа торговой марки и успешным 
опытом работы партнерской сети.

LIMITED EDITION BY KOTAOSTA



ВАШ УСПЕХ – 
ЭТО НАШ УСПЕХ! 
Komplimenta - безграничные возможности!

На сегодняшний день нашей целью является создание 
единой партнерской сети Komplimenta,  объединенной 
корпоративными стандартами обслуживания клиентов и 
дизайном. 

Это значительно повысит узнаваемость бренда и 
респектабельность марки в глазах покупателей.

Отдел продаж  
Komplimenta

+7 (495) 105 94 28
8 (800) 250 44 28

info@kotaosta.ru

www.kotaosta.ru
www.komplimenta.com




