
Цены и продукция 
ООО «Панорама» 
2015 год

Особенные головные уборы 
GOLOVA



2

О проекте Golova 3

Целевая аудитория 4

Преимущества товара 6

Преимущества партнерства 7

Каналы сбыта 8

Планы развития 9

Победы и благодарности 10

Благотворительность 11

Подробная информация 12

Контакты 13



GOLOVA
Уникальный проект на российском рынке, который производит и 
реализует особенные головные уборы для людей, столкнувшихся 
с потерей волос, необходимостью покрыть голову, проходящих 
химиотерапию.
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ЦЕЛЕВАЯ	  АУДИТОРИЯ
Русскоязычные девушки и женщины от 18 до 60 лет (и их 
близкие), проходящие лечение от онкологических заболеваний, 
столкнувшиеся с частичной или полной потерей волос, 
прошедшие стадию принятия болезни, готовые адаптироваться к 
новым условиям и выглядеть привлекательно.
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НЕТ	  АНАЛОГОВ	  В	  РОССИИ



✓ Для дома и выхода в город 
✓ Более 15 моделей разных цветов 
✓ Модные фасоны каждый месяц

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ТКАНИ

✓ Продуманный покрой 
✓ Для сна и для движения 
✓ Коллекции для каждого сезона

✓ Более 90% хлопка 
✓ Дышат, не вызывают аллергию 
✓ Декларации о соответствии ТС и 

ГОСТов 
✓ Проверенные поставщики

КРАСОТА

УДОБСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА	  ТОВАРА
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http://go-lova.ru/page/kachestvo


Гибкая система скидок, 
бесплатная доставка, 

индивидуальный подход

Собственное производство, 
ООО «Панорама» включено в 
Реестр субъектов малого и 
среднего бизнеса г. Москва 

(ИНН7705964695) 

Точки продаж в 
Реабилитационно-протезном 
центре «Здоровье» и в РОНЦ  

им. Блохина

Продвижение и 
привлечение клиентов за 
счет официального сайта 

проекта Golova

НАДЕЖНОСТЬ СТАТУС

РЕКЛАМАВЫГОДА

ПРЕИМУЩЕСТВА	  ПАРТНЕРСТВА
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Продажи более чем в 40 городах России

5 точек продаж

Магазин «Благовест» в РОНЦ им Н.Н. Блохина 
Главный Реабилитационный Центр «Здоровье» 
Благотворительные магазины: Charity Shop 
(Москва) и Спасибо (Санкт-Петербург)

КАНАЛЫ	  СБЫТА
ОНЛАЙН

ОФФЛАЙН
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Уфа 
Крымск 
Чебоксары

Владивосток 
Нижний Новгород 
и другие



Цель Проекта – создание развитой  торговой сети  
с представительствами в  крупнейших городах России. Нам 
интересно сотрудничество с различными, городами, например:

Новосибирск 
Екатеринбург 
Нижний Новгород 
Казань 
Челябинск 
Омск 
Краснодар

Самара 
Ростов-на-Дону 
Уфа 
Красноярск 
Воронеж 
Волгоград 
Пермь

Мы открыты к предложениям! 
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СТРАТЕГИЯ	  РОСТА



договор 
комиссии

ПОБЕДЫ
ООО

БЛАГОДАРНОСТИ

Грант на участие в программе 
развития для социальных 
предпринимателей GROW  
от Impact Hub Moscow  

Победа в конкурсе 
социальных проектов 
Awesome Foundation

✓ Фонд «Подари жизнь» 
✓ ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН 
✓ Фонда «СЕГОДНЯ» 
✓ НПЦ г.Солнцево

http://www.impacthubmoscow.net/
http://www.awesomefoundation.org/
http://www.awesomefoundation.org/
http://www.awesomefoundation.org/


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная деятельность проекта (ссылка на сайт): 

Детские подарочные головные уборы (фото) 

Детские мероприятия и праздники (фото; видео) 

Совместные проекты с третьими лицами и сборы средств 

Психологическая поддержка людям, столкнувшимся с 
онкологией, и их родственникам – партнерская программа 
(ссылка)
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http://go-lova.ru/page/otzyvy
https://plus.google.com/u/0/photos/104272352633306097796/albums/6047071734644275601
http://go-lova.ru/page/events
https://vk.com/video?gid=68692920&z=video-68692920_171063779/club68692920,album-68692920
https://vk.com/opora_podderzhka_onko


ПОДРОБНАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ
✓ Более подробная информация на сайте в разделах: 
✓ Личная история (ссылка); 
✓ Каталог (ссылка); 
✓ Команда (ссылка); 
✓ Качество продукции (ссылка); 
✓ Точки продаж Москва и Санкт-Петербург (ссылка); 
✓ Отзывы и благодарственные письма (ссылка); 
✓ Благотворительная деятельность (фотоотчеты); 
✓ Партнеры (ссылка). 
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///ppt/slides/go-lova.ru
http://go-lova.ru/page/Moya-istoriya
http://go-lova.ru/catalog/LeTO-Shapochki-iz-tkani
http://go-lova.ru/page/Komanda
http://go-lova.ru/page/kachestvo
http://go-lova.ru/page/tochki_prodazh
http://go-lova.ru/page/otzyvy
http://go-lova.ru/page/events
http://go-lova.ru/page/Partner


Руководитель проекта – Скидан Юлия 
+7(926)140-98-89 
info@go-lova.ru 
www.go-lova.ru

МЫ	  ОТКРЫТЫ	  К	  ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

mailto:info@go-lova.ru
http://go-lova.ru

