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Хорошая коммуникация для хороших брендов 
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Marc  Juan Comunicación создана  с  целью  оказания  помощи 
в  области  современных найти  свое  место 

больших  расходов  или  тратой  денег:  это 
модным  брендам  
коммуникаций,  без  
инвестиция. 

Его создатель, Марк Хуан, с детства чувствовал страсть к моде. По  
его мнению, мода всегда была ключевым элементом коммуникации,  
а так же средством для самовыражения и диалогом между тем, кто  
ты есть и кем хочешь быть. Мода создает двустороннюю беседу  в 
которой бренды демонстрируют те ценности, которые люди хотят  
выражать в зависимости от настроения, места или повода,  с  
которыми сталкиваются в каждый момент своей жизни. 

Кто 
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Что 
Позиционирование марок может быть достигнута с помощью  
различных средств коммуникации: 

- Пресс-служба 
- Внутренний Showroom 
- Коммуникации 2.0 
- Дополнительные действия 
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Как 
- Пресс-служба: 
•  Создание пресс-кита и упаковки для отсылки. 
•  Создание CD-сезона кампании с силуэтами и изображениями с  
моделью. 

•  Создание расписания мероприятий в течение шести месяцев. 
•  Рассылка пресс-релизов. 
•  Передача изображений для создания базаров моды, shoppings. 
•  Телефонный мониторинг стилистов, журналистов и редакторов  
моды. 

•  Clipping (сборник публикаций в средствах массовой информации). 
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- Внутренний Showroom: 
•  Создание и передача работ для прессы, блогов, сериалов  
и рекламы. 

•  Презентации работ. 
•  Cозывы с прессой. 
•  Организация outlets пресса и outlets VIP 
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-  Flickr 
-  Youtube 
-  Vimeo 
-  Vevo 
-  Tuenti 

-  Facebook 
-  Twitter 
-  Instagram 
-  Pinterest 
-  LinkedIn 
-  Другие платформы 2.0 

- Коммуникации 2.0: 
•  Создание и обновление социальных сетей: 

•  Обновление веб-сайтов. 
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-  Дополнительные меры: 
•  Внутренние коммуникации для брендов. 
•  Управление рекламной информацией. 

•  Изучение и анализ конкуренции. 
•  Учебные курсы для сотрудников. 
•  Показы по телевидению. 
•  Акции спонсорства, партнерство и меценатство. 
•  Анализ модных трендов. 
•  И т.д. 
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Marc  Juan  Comunicación имеет  более  29.000 
контактов,  которые  постоянно  обновляются.  И  
устроены следующим образом: 
 
•  Журналы еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные. 
•  Журналы моды, общества, тенденций и красоты. 

•  Журналы по специализированным темам: ювелирные изделия, обувь,  
сумки и т.д.. 

•  Газеты, воскресные дополнения и специальные дополнения. 

•  Информационные агентства, актеры, актрисы и знаменитости. 
•  Производители фильмов, телевидения, сериалов, программ и рекламы. 
•  Блоги и веб-сайты по моде. 

•  Выставки модной одежды. 
•  Руководства для отдыха и радио. 
•  Красные дорожки, события и премьеры. 
•  Журналисты, дизайнеры, стилисты, фотографы и визажисты. 
•  Showrooms,  пресс-бюро,  дизайнерские  школы  и  отраслевые  
ассоциации коммуникаций, кино и т.д. 
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Где 
Marc Juan Comunicación расположена в самом центре Барселоны 
и имеет в наличии демонстрационный зал для показа коллекций 
различных брендов, там также проводятся встречи с клиентами, 
стилистами и журналистами, специализирующимся в сфере моды. 
Showroom Showroom C/ Parlament, 50, 2º 1ª, 08015 Barcelona 
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Для кого 

•  Бренды без отдела коммуникаций. 
•  Бренды с отделом коммуникаций, которые хотят повысить тот  
или иной канал. 

•  Бренды без больших рекламных бюджетов заинтересо-  
ванные в появление в средствах массовой информации без  
рекламодателей. 
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Истории успех 
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1_ Анализ модных трендов для 
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2_ Clipping off-line для 
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Показ мод марки нижнего белья CHANTELLE в  
программе Qué tiempo tan feliz на Telecinco  в 
сотрудничестве с колготками от 

3_ 
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Колготки от  на ведущих, актрисах  
и певцы Antena 3, Telecinco, TVE, La 2, TV3,  
Telemadrid и Paramount Comedy. 

4_ 

Cine de barrio La mañana de la 1 El programa de  
Ana Rosa 

Els matins de  
TV3 

¡Qué tiempo tan  
feliz!' 
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La mañana  
de la 1 

La mañana  
de la 1 

El número 1 Merche La mañana  
de la 1 
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Els matins  
de TV3 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Las noticias  
de las 3 
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Chic - Cas La que se  
avecina 

El secreto  
de Puente  
Viejo 

Stamos okupa2  Luna, el misterio 
de Calenda 

KMM 



Confidencias V Gala de los  
premios Gaudí 

Para todos  
la 2 

El tiempo Buenos días  
Madrid 



Tenemos que  
hablar 

El secreto de  
Puente Viejo 

Por arte de  
magia 

Roko Els matins  
de TV3 
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5_ Clipping off-line для 
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Показ мод свадебных брендов. ROSA CLARÁ  
н a B a r c e l o n a B r i d a l W e e k  
совместно с ювелирными изделиями от 

6_ 
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7_Clipping on-line для 
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Els matins de TV3 Somos cortos Para todos la 2 

Ювелирные украшения на ведущих и актрисах на 
премьерах фильмов, TV3 � �La 2 от 

Pa Negre  Gent de paraula  59 segons 

8_ 
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9_ Сотрудничество с журналом WOMAN: за покупку  
каждого экземпляра, ожерелье от  в подарок. 
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10_Clipping off-line для 
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11_ Clipping on-line для 
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на блогах и сайтах. 12_ Розыгрыши сумок 
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El internado Pelotas 

Одежда для ведущих и актрис на Antena 3,  
Telecinco, TVE, TV3, VEO TV и BTV от 13_ 
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Hospital central 

7 noticias 

Ventdelplà 
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7 noticias 

Infomatí Connexió Barcelona 
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Марк Хуан работает в этом секторе в течение шести лет, окончив  
учёбу в IED, Istituto Europeo di Design, по специаль-ности  Мода, 
Коммуникации и Маркетинг. Свой опыт он приобретал через  
различные профессиональные функции и обязанности, Как  
ответственный за оn-line магазин, руководитель отдела  
продаж, помощник отдела маркетинга для портала business to  
business о моде, retail, дизайн и анализ потребления. 

После выполнения этих функций и получив необходимые  
полномочия, предусмотренные каждым из этих опытов, четыре  
года назад вступил в контакт с областью коммуникаций моды.   
После чего обнаружил своё желание помогать брендам  в их 
появлении в средствах массовой информации по различным  
каналам: 

Резюме 
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- Журналы 
- Издательство 
- Сайты 
- Блоги 
- Телевизионные ролики 

- Сериалы 
- Показы мод 
- Фильмы 
- Программы 
- и т.д. 

За это время он работал с несколькими брендам, достигая 
их позиционирования на рынке, таким методом когдаа 
удитория может в полной мере охватить все его ценности в 
более персональной форме. 
 
С другой стороны, развитие его профессиональной жизни 
продол-жалось преподаванием предмета Целикоммуникаци 
и для курса Мода и Маркетинг в Instituto Europeo di Design. 
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Все  вместе  это  способствует  
распространению   бренда  на 

возможностям  коммуникации  и 
национальном  уровне  впервою 

очередь, и на международном уровне во вторую. 

Благодаря  своему  предыдущему  опыту   работы,  
связанному  с  туризмом  он  доминируют  5  языков: 

французский  язык 
испанский  и  каталонский,  как  родной  язык,  
английский,     и  русский  средне- 
высокой  уровень.  Также  владеет  небольшими  
знаниями немецкого и японского языков. 
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Контакт 
Если вы хотите с нам встретиться, чтобы расширить ту или иную  
информацию или обсудить конкретные потребности вашего  
бизнеса и определить, как Marc Juan Comunicación может быть  
полезным для ваших целей, пожалуйста, свяжитесь с нами по  
электронной почте info@marcjuancomunicacion.com, по  
телефону +34 626 66 44 82 или www.marcjuancomunicacion.com 

Большое спасибо.  

Марк Хуан 


