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SELA — это полноформатный семейный магазин мужской, женской, детской 
одежды, белья и аксессуаров на любой возраст.
Корпорация SELA была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге.

В 1997 году открылся первый магазин SELA и  начинается развитие розничной сети. 

Более 400 магазинов в 200 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Молдовы, Киргизии.

Собственные дизайн-бюро и производственные офисы.

Интернациональная команда профессионалов и единомышленников.

КТО МЫ
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Мы не просто ведем бизнес, мы хотим сделать этот мир немного лучше!

Мы можем помочь покупателю стать лучше, предложив сделать доброе дело 
прямо сейчас. 

Социальная ответственность компании должна быть подкреплена реальными делами.

Социальные проекты — это вклад в наше общее будущее.

НАШИ
ЦЕННОСТИ
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ЗАЧЕМ 
НАМ КСО? 

Это часть корпоративной культуры компании. 

Формирует вовлеченность персонала.

Позиционирование компании.

Информационный повод для СМИ.
 
Эффект «сарафанного радио» — покупатели, увлеченные социальными про-
ектами, рассказывают о нас своим друзьям и знакомым.
Мы можем сделать еще больше вместе! 
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ДТП-НЕТ! Первым социальным  проектом стал «ДТП-нет!» – систе-
ма снижения аварийности с помощью общественного мо-
ниторинга для юридических лиц. 
Проект «ДТП-нет!» – это проект неравнодушных компа-
ний, которые хотят и начинают бороться не только с 
числом ДТП по своим автопаркам,  но и, самое главное, 
пропагандировать ответственное и безопасное вожде-
ние среди своих сотрудников.
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СДАЙ ОДЕЖДУ
– ПОДАРИ
НАДЕЖДУ!

СHARITY SHOP

Каждый покупатель может оставить ненужную 
одежду, которая пойдет на благотворительные цели, 
в специальной коробке. В подарок он получает 
купон на скидку 15%. 

Сначала люди отнеслись настороженно, но теперь с 
радостью сдают одежду.

Изначально участвовало 5 магазинов, теперь 10,
в планах масштабировать акцию на всю сеть. 

Также контейнер Charity Shop стоит у нас в офисе, 
он заполнился за пару дней. 
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ЭКО-СУМКИ
ОТ МАСТЕРСКОЙ
«МАМЫ  САМИ»

С 1 июня стартовал новый проект SELA совместно с 
мастерской «Мамы Сами». Дизайнеры SELA разработали 
принты для эко-сумок, которые отшили в «Мамы Сами». 
Все сотрудники мастерской – это мамы, которым мы 
даем возможность совмещать работу и заботу о детях. 
Вся прибыль мастерской используется для реализации 
социального образовательного проекта для мам. 
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ПРОЕКТ
KID-FRIENDLY

Замысел  Kid-Friendly  состоит в том, чтобы дети 
вместе со своими родителями чувствовали себя 
легко и свободно в городе и не испытывали при 
этом никаких неудобств.

Магазины, готовые помочь детям, вешают наклейку 
с мишкой на двери. 
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МЕРОПРИЯТИЯ.
ШОПИНГ

ПОДРОСТКОВ-
АУТИСТОВ. 

В конце апреля в магазине SELA в ТРЦ «Город» 
прошла необычная акция совместно с клубом 
«Пространство общения», который занимается 
реабилитацией о обучением детей-аутистов. 
Ребята из подросткового клуба впервые соверша-
ли самостоятельный шопинг в магазине SELA. 
Каждый подбирал футболку по своему вкусу.

В результате ребята отлично сориентировались 
в магазине, обращались к продавцам-консуль-
тантам за помощью, искали свои размеры. Мы 
рады, что смогли помочь!
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И это только начало!
 Приглашаем партнеров, фонды и НКО делать совместные

интересные социальные проекты!

SELA это:
  400 магазинов по всей России
  Более 1 млн человек каждый день во всех магазинах сети
  Собственная база 600 000 покупателей
  Сотни тысяч покупок ежедневно

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!���

ДОБРО�ПОЖАЛОВАТЬ!
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 ���ВОПРОСЫ?� ИДЕИ? �КОММЕНТАРИИ?�



+7 (967) 052 32 63
tb@dtp-net.com

+7 (906) 038 01 55
ze�rova@sela.ru 

+7 (916) 999 37 03 
irina.shanina@sela.ru

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Татьяна Бибикова
Управляющий партнера

проекта ДТП-нет

Ирина Шанина
Директор по маркетингу

Юлия Зефирова
PR-менеджер


