
Farfetch объявляет о начале первой рекламной кампании 
UNFOLLOW 

ЛОНДОН, 6 февраля 2015 г./PRNewswire/ --  

Оператор всемирного сайта электронной коммерции Farfetch заключил соглашение с 
известным рекламным агентством Droga5 о проведении комплексной рекламной 
кампании  

Farfetch, онлайн-платформа для лучших бутиков мира, объявила сегодня о запуске своей 
первой печатной, цифровой и наружной рекламной кампании UNFOLLOW. Подготовкой 
и проведением кампании будет заниматься рекламное агентство Droga5. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/players/English/7442351-farfetch-inaugural-campaign-
unfollow/   

«В то время как ведущие модные магазины навязывают свои тенденции, а большинство 
покупателей стремятся им соответствовать, Farfetch предлагает покупателям выразить 
свою индивидуальность и найти свой собственный путь в мир моды. Данная кампания 
олицетворяет дух тех, кто стремится купить нечто большее, чем просто одежду, и мыслит 
самостоятельно», - говорит директор по маркетингу компании Farfetch, Стефани Хортон 
(Stephanie Horton). 

Farfetch обеспечивает онлайн-доступ к 300 наиболее прогрессивных и выдающихся 
бутиков на одном веб-сайте, предлагая непревзойденный выбор торговых марок и 
изделий. Слоган «300 бутиков, 1 адрес» выражает намерение компании Farfetch свести 
воедино ассортимент уникальных изделий этих бутиков, расположенных в разных уголках 
мира, представляя эксклюзивные товары и специально отобранные предложения на одной 
платформе. 

Проводя съемки для рекламной кампании UNFOLLOW в Кейптауне, фотограф Чарли 
Ингман (Charlie Engman) выразил индивидуальный стиль клиентов Farfetch, снимая 
моделей со спины. Эти снимки раскрывают иной взгляд на моду, демонстрируя сущность 
одежды без ярлыков и известных лиц, приглашая покупателей найти свой оригинальный 
стиль, выделиться из толпы. 

Ник Студзински (Nik Studzinski), исполнительный креативный директор Droga5, говорит: 
«Мы рады, что будем работать над первой рекламной кампанией Farfetch. При разработке 
рекламной кампании UNFOLLOW мы стремимся подчеркнуть, что целевой аудиторией 
Farfetch являются те, кто действительно увлечен модой, но не слепо следует за ней. Бренд, 
который не вписывается в установленные стандарты модной индустрии. 
Непредсказуемость и отсутствие известных лиц. Только уникальная одежда и призыв не 
следовать бездумно моде».  



Сейчас, когда Farfetch находится на пике устойчивого роста, запуск рекламной кампании 
приходится как нельзя кстати и будет способствовать повышению качества обслуживания 
покупателей. Цель Farfetch по-прежнему состоит в продвижении на международный 
рынок, чему способствует как включение новых бутиков в сеть компании, так и 
локализация и перевод контента веб-сайта. Вслед за успешным внедрением сайтов 
компании на японском и русском языках, а также на мандаринском наречии китайского 
языка, Farfetch объявляет о запуске сайтов на корейском, испанском и немецком языках в 
2015 году. 

Примечания для редакторов:  

Запуск кампании UNFOLLOW будет осуществлен в марте 2015 года 

О платформе Farfetch  

Платформа Farfetch представляет собой один из революционных способов приобретения 
модной продукции. Этот новаторский вебсайт объединяет более 300 лучших независимых 
дизайнерских бутиков мира от Парижа, Нью-Йорка и Милана до Бухареста, Хельсинки и 
острова Ибица, что позволяет клиентам делать покупки, выбирая из непревзойденного 
ассортимента торговых марок и изделий.  

Среди наших партнеров, выбранных благодаря их уникальному и инновационному 
подходу в подборе ассортимента изделий разных стилей, такие всемирно известные 
бутики как Browns в Лондоне, L'Eclaireur в Париже, H. Lorenzo в Лос-Анджелесе, Fivestory 
в Нью-Йорке и Smets в Люксембурге. 

Компания Farfetch, основанная в 2008 году португальским предпринимателем Жозе 
Невешем (José Neves), предлагает таким реально существующим бутикам возможность 
конкурировать с крупнейшими игроками рынка розничной Интернет-торговли. А у 
любителей модной одежды теперь есть возможность доставить себе удовольствие и 
осуществить покупки в модных бутиках всего мира. 

http://www.farfetch.com 

@Farfetch #Unfollowers 

Для получения дополнительной информации о компании Farfetch обращайтесь: для 
запросов из остальных стран: Самира Хассан (Sameera Hassan), директор Отдела 
общественных связей и коммуникаций, sameera.hassan@farfetch.com, +44-(0)20-7253-7663. 
Для запросов из США: Габриэль Депапп (Gabrielle Depapp), старший вице-президент по 
вопросам развития торговой марки в регионе Северная Америка, 
gabrielle.depapp@farfetch.com 


