О НАС
КомпанияAGUCUKBABYначаласвоюисториювТурции, в городе Бурса в 2005 как
производитель детской одежды. Компания заняла свою нишу на турецком рынке,
отличаясь высоким качеством и доступной ценой. Современиееоснования,
основнойцельюкомпании
стало
удовлетворение
клиента.
Осознаваяэто,
мыобязанысвоимуспехомнашимклиентам.Вкачествеосновополагающихпринциповпро
изводствадетскойодеждыAGUCUKBABYрассматриваетсовременныетренды,
качественные, удобныеи натуральныепродукты.
Торговая маркаAGUCUKBABYобязуется предоставлять для своих клиентов товары
первого класса. Таким образом, компания работает с первичными поставщиками для
того, чтобы производить продукцию высокого качества.AGUCUKBABYотделил
административные, маркетинговые и производственные блоки друг от друга, чтобы
обеспечить эффективное обслуживание в международном масштабе.Управление и
услуги располагаются в центральномподразделении; однако пусковой этап
производства осуществляется в дочерних компаниях.ШтатAGUCUKBABYнасчитывает100
человеквуправлении, маркетингеи дочерних компаниях.
ПРОДУКЦИЯ
AGUCUKBABYпредлагает клиентам высококлассные товары для детей от 0 - 12 месяцев
с
различными
вариантами
моделей
и
цвета.Товары,
представленныенарынкеподторговоймаркойAGUCUKBABY – это ползунки/трико,
пеленки (2-3-5 штук); различные виды одеял, пеленальный матрасик, полотенца;
стеганые одеяльца, платочки, комбинезоны,наборы по уходу за детьми (5 штук) и
жилеты. Все продукция изготовлена из 100 % хлопка.
Дизайн продукции постоянно обновляется в соответствии с потребностями и
ожиданиями рынка; в особенности, стремясь удовлетворить международные
предпочтения.Все проекты выполняются нашими дизайнерами. Кромеэтого, новый
дизайн продуктов также распространяется на то, чтобы ответить на требования и
запросы клиентов.Изделия изготовлены из трикотажного полотна; напечатаны и
вышиты. Приоритет в качестве и дизайне продукции отдаетсянатуральности, комфорту
и удобству.Таким образом, высококачественная одежда призвана помогать мамам
одевать их малышей без труда и обеспечивая необходимый комфорт.
ПРОИЗВОДСТВО
AGUCUKBABYпроизводит
товары
под
своей
собственной
торговой
маркой.Поэтомукачество продукции никогда не страдает. Все изделия производятся в
соответствии с международными стандартами, необходимыми для здоровья
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ребенка.Всесырьеиотходынесодержаттоксическихвеществ.AGUCUKBABYпредоставляет
своим клиентам необходимые результаты лабораторных испытаний, таких как AzoDyes
и Phathales.Производство скоординировано между базовой и дочерними компаниями.
Глажка, упаковка, резка, контроль качества и установка креплений осуществляются в
базовой компании; швейная отделка выполнена в дочерних компаниях.Продукция,
выпускаемая под торговой маркойAGUCUKBABY,сшита для ваших детей,используя
качественные ткани. Мы уделяем пристальное внимание качеству маркировки и его
содержанию.
AGUCUKBABYпроизводит 5000 единиц продукции в день.Производство, в основном,
стоковое.Один из самых важных моментов, которому мы уделяем повышенное
внимание - это своевременное производство. Мы никогда не принимаем заказы,
которые не могут быть изготовлены и поставлены точно в срок. Все получаемые
компанией заказы поставляются со всеми расходами в любом случае.
Следование последним разработкам в инновационных технологиях и инвестициях в
новые производственные инструменты лежит в основе ориентированной на экспорт
специализации.Компания работает на новом заводе в целях реализации своих новых
целей на рынке.
Мы считаем, что качество продукции и человеческая квалификация в ходе
производственного процесса должны соответствовать стандартам натуральности и
качества.Вот почему, с одной стороны, мы сконцентрировались на постоянной
образовательной политике с "системой поддержки развития навыков" для улучшения
навыков наших сотрудников; с другой стороны, в условиях трудоустройствамы
определили человеческое уважениекак один из основных наших принципов
производства.
ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА
ОсновамаркетинговойстратегииAGUCUKBABY
этобытьориентированными
на
клиента. МаркетинговыйдевизAGUCUKBABY - "Наши клиенты являются акционерами
нашей
компании".
Такимобразом,
продвижениесовместноснашимиклиентамивзятозаосновнойпринципработы
нашейкомпании.Соответственно, наш основной маркетинговый принцип основывается
на предоставлении правильного продукта правильному клиенту на правильном рынке,
с
правильными
каналами
реализации
и
максимально
возможными
конкурентоспособными ценами.
По состоянию на прошлый год, 70% из наших продуктов были проданы на внутреннем
рынке, а остальные, 30% на международных рынках.Наша компания стремится
увеличить сферу влияния на международных рынках и наши общие продажи. Поэтому,
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особоевниманиеуделяетсямероприятиямпо
AGUCUKBABY.

брэндингу

и

инвестициям

в

марку

Наша компания придает особое значение маркетинговой деятельности для
обеспечения ее статуса в секторе как качественной продукции по разумным ценам.
Своевременная, квалифицированнаяибезопасная доставка принимается в качестве
одного из наших принципов.Для этой цели одновременно используются различные
инструменты и методы связи с клиентами.Мы знаем о трудностях,
скоторымиможетстолкнутьсянебольшаякомпания на зарубежныхрынках.Поэтому, для
того, чтобы быть успешными в маркетинге, мы решили инвестировать во все виды
инновационных технологий и развивать операционную деятельность.Таким образом,
нам всегда удавалось держаться в прямом контакте с нашими клиентами.Наши
клиенты всегда могут связаться с нами напрямую по любому вопросу.
ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бытьориентированными на клиента –
основа нашей компании.Разработка и
поддержание доверительных, долгосрочных отношений с нашими отечественными и
международными
клиентами являются
самой важной миссией нашей
компании.Основа предоставляемых услуг состоит из развития и укрепления доверия к
компаниии к бренду у клиентов.Таким образом, наша компания следует курсу
наподдержание наших клиентов, которые рассматриваются в качестве партнеров, до
предоставления нашей продукции конечным потребителям.
Другими принципами, принятыми в нашей компании в данном направлении являются:
1.
Регулярное посещение клиентов на их собственном рынке в определенный
период;
2.
Измерениезапросов, потребностей и уровня удовлетворенности клиентов;
3.
4.
5.
6.
7.

Своевременная доставка товаров;
Ориентированная на клиента упаковка;
Маркировка качества;
Оперативное информирование клиентов о новых продуктах;
Доставка новых образцов продукции для постоянных клиентов.
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