
 
 

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «100ЛИЦ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
16 НОЯБРЯ / АРТ-КВАДРАТ / FASHION FESTIVAL FACTOR VOSTOKA 

 
Factor Vostoka - это фестиваль, главная цель которого заключается в поддержке 

молодых и талантливых дизайнеров, художников и модельеров, живущих как в Уфе, 
так и за ее пределами. Автором проекта является Анна Аллакаева, руководитель 

модельного агентства «100 лиц». 
 

На протяжении нескольких лет фестиваль проходил на самых разных площадках: на 
территории железнодорожного вокзала, торговых центров, УГАЭС и т.д.  

В сентябре 2018-го после продолжительной паузы на площадке «АРТ-КВАДРАТА» 
состоялось возрождение фестиваля.  

В апреле этого года Factor Vostoka принимал у себя торговый центр «Мега»,  
а 16 ноября фестиваль вновь пройдет на, пожалуй, самой творческой площадке 

нашего города – в городском центре «АРТ-КВАДРАТ». 
 

Со-организатором осеннего фестиваля Factor Vostoka является Дамир Сафаров.  
Количество гостей – не менее 2000 человек в течение дня. 

 
Участниками фестиваля в 2018-2019 году становились такие бренды, как ANASTASIYA 

ANNECY, NUONE, IRINA SEDYKH, ALENA KALINICHENKO, NOT robe, MAIO, 
BRUSNIKA, NADO, SIMPLY, THEM_THEM. 

 
Вы можете наблюдать за нами: 

FACTOR_VOSTOKA (@factor_vostoka) • Instagram photos and videos 
И в нашей группе «В контакте» https://vk.com/event163597056 

 
Информация о фестивале в СМИ: 

 
https://vk.com/videos-163597056?z=video-32730181_456239075%2Fclub163597056%2Fpl

_-163597056_-2 
https://www.youtube.com/watch?v=k7yiow9PGD4&feature=youtu.be 

https://vk.com/videos-7147103?z=video-7147103_456239050%2Fpl_-7147103_-2 
https://vk.com/videos-7147103?z=video-163597056_456239022%2Fpl_-7147103_-2 
https://vk.com/videos-7147103?z=video-32730181_456239075%2Fpl_-7147103_-2 

https://vk.com/event163597056
https://vk.com/videos-163597056?z=video-32730181_456239075%2Fclub163597056%2Fpl_-163597056_-2
https://vk.com/videos-163597056?z=video-32730181_456239075%2Fclub163597056%2Fpl_-163597056_-2
https://www.youtube.com/watch?v=k7yiow9PGD4&feature=youtu.be
https://vk.com/videos-7147103?z=video-7147103_456239050%2Fpl_-7147103_-2
https://vk.com/videos-7147103?z=video-163597056_456239022%2Fpl_-7147103_-2
https://vk.com/videos-7147103?z=video-32730181_456239075%2Fpl_-7147103_-2


http://www.sobaka.ru/ufa/photo/photo/79027 
https://geometria.ru/events/fashion/2018/9/15/1069558/pictures/69862096 

http://www.bashinform.ru/news/1201796-v-ufe-proydet-feshn-festival-factor-vostoka/ 
https://likes.ru/ufa/reviews/965-v-ufe-vozroditsya-fashion-festival-factor-vostoka 

https://vk.com/album-7147103_265294880 
https://vk.com/album-7147103_258950525 

https://geo.pro/reportage/6618-factor-vostoka/ 
https://likes.ru/ufa/reviews/1200-fashion-festival-factor-vostoka-vsya-pravda-o-mode-v-ufe 

 
Мы предлагаем вам стать участником фестиваля  

(показ «под ключ» + локация в зоне маркета) 
  

Стоимость – от 25 000 до 50 000 руб. 
 

Варианты: 
1. Показ коллекции (10 позиций) во временном промежутке с 12:00 – 15:30  

+ локация в зоне маркета – 25 000 рублей. 
Показы начинаются каждые 30 минут. В данном блоке возможно не более 7 

участников. 
 

2. Показ коллекции (10 позиций) во временном промежутке с 16:00 – 17:30  
+ локация в зоне маркета – 30 000 рублей. 

Показы начинаются каждые 30 минут. В данном блоке возможно не более 4 
участников. 

 
3. Показ коллекции (10 позиций) во временном промежутке с 18:00 – 19:30  

+ локация в зоне маркета – 35 000 рублей. 
Показы начинаются каждые 30 минут. В данном блоке возможно не более 3 

участников. 
 

4. VIP-показ (10 позиций) с индивидуальными моделями и авторскими образами от 
Арт-проекта «Маруся» и Ufabeautybar. Стоимость 50 000 рублей. 

Начало в 19:30. 
 

Показы – это ключевое действо на фестивале Factor Vostoka.  
Учитывая тот факт, что команда фестиваля готовит все показы «под ключ» и снимает 
головную боль с участников мероприятия, то вам остается только пригласить своих 

бывших, нынешних и потенциальных клиентов на свой показ. Который за счет участия 
невероятно талантливых партнеров – «Арт-проекта «Маруся» и Ufabeautybar – выйдет 

вам гораздо дешевле и интереснее, нежели вы решите организовать его 
самостоятельно.  

 
Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и увидеть ваш бренд среди участников 

главного фэшн-мероприятия Уфы.  
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 Стоимость Площадь   

Food zoon 7 000 3*3   

Hand made 3 000 1.5*1.5   

Store 5 000 3*3   

Подиум 12.00 -15.30 16.00 - 17.30 18.00-19.30 VIP 20.00 

20 000 25 000 30 000 50 000 (stor) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


