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Промо-акция, 
направленная на 
продвижение товаров со 
Знаком качества из 
ассортимента торговой 
сети

Активность:

3-4 квартал 2020 годаДата старта:

Все магазины торговой 
сети

Территория 
проведения:

Четыре неделиПериод
проведения:
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КОММУНИКАЦИЯ
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА POS-МАТЕРИАЛЫ СМИ

• Билборды и щиты

• Сити формат

• Оформление фасадов

• В местах выкладки

• Во входной группе

• В прикассовой зоне

• Указанная активность 
планируется продвигаться в 
региональных СМИ

321
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ВЫГОДА
СТОРОН

ТОРГОВАЯ СЕТЬ РОСКАЧЕСТВО

 Повышение уровня продаж, участвующей в акции продукции

 Повышение уровня лояльности потребителя (Сотрудничество 
с Роскачеством, с  коммуникационной и имиджевой точки 
зрения это возможность дополнительно  заявить о своей 
высокой социальной активности. Выделение товаров со 
Знаком качества – дополнительная возможность показать, что 
торговая сеть является  сторонником качества поставляемой в 
сеть продукции и, соответственно, заботиться  о покупателях).
Концепт POS-материалов мы адаптируем под фирменный 
стиль торговой сети.

 Увеличение трафика в сеть. Указанная активность планируется 
продвигаться с помощью наружной рекламы и  региональных 
СМИ.

 Повышение уровня узнаваемости и доверия 
к Знаку качества
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Обязанности сторон

ТОРГОВАЯ СЕТЬ РОСКАЧЕСТВО

 Размещение POS-материалов и контроль их в торговом зале

 Предоставление фотоотчета о размещении POS-материалов

 Предоставление отчета о продажах товаров со Знаком 
качества за период проведения акции

 Изготовление и доставка POS-материалов (оплачивает 
Роскачество)

 Поиск мест размещения наружной рекламы (оплачивает 
Роскачество)

 Изготовление и доставка рекламных материалов (оплачивает 
Роскачество)

 Написание и размещение статьи в региональных СМИ



ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ В МЕСТАХ ВЫКЛАДКИ



ШЕЛФТОКЕРЫ И ШЕЛФСТОППЕРЫ
Вертикальные или горизонтальные пластиковые баннеры, которые крепится к полке с 
продуктами при помощи специального, надежного крепления. Могут быть любого размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•Расположение в непосредственной близости от рекламируемого продукта.
•Хорошо заметны за счет крупного размера и размещения на выкладке рекламируемого 
продукта



INSTORE RADIO
Аудиоролик в торговом зале

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•Возможность обратиться к аудитории в процессе принятия решения о 
покупке
•Помогает вовлекать больший процент покупателей в проходящие промо

ЦЕННИКОВЫДЕЛИТЕЛИ 

Пластиковые или картонные вставки в ценникодержатель верхняя часть 
которых яркая, непрозрачная, с текстовой информацией, а нижняя из 
прозрачного или цветного пластика. Могут быть любого размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•Останавливают внимание покупателя на конкретном
рекламируемом продукте
•Выделяют продукт из общей выкладки
•Простая установка и использование. Занимает минимальное количество 
времени персонала.

ФИГУРНЫЕ СТОППЕРЫ
Вертикальные пластиковые баннеры, которые крепится к полке с продуктами при помощи специального, надежного крепления. Могут быть любого размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•Расположение в непосредственной близости от рекламируемого продукта.
•Необычная форма выгодно подчеркивают выкладку и выделяя ее из общего ряда



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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