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Сегодня компания «Market Board» это крупнейший
оператор рекламы на территории РФ, которой принадлежит более 13 000
рекламных конструкций в более 7 000 розничных магазинов.

ТЕРРИТОРИЯ ВАШЕГО УСПЕХА!

ƒŒ–Œ√»≈ ƒ–”«‹ﬂ » œ¿–“Õ≈–¤!
Спасибо, что Вы держите в руках каталог нашей компании.
В нем мы предлагаем Вашему вниманию обзор услуг, которые могут помочь Вам при работе на российском рынке.
Вы сможете рассмотреть возможности комплексного продвижения товаров в российской рознице  от работы
с продуктом до рекламной поддержки в местах продаж.
Официальный День Рождения компании 27 февраля. В этот день в 2003 году в Москве была установлена
первая рекламная конструкция «Market Board».
Гордость компании общенациональная рекламная система «Market Board» (Advertising System),
объединяющая более 7 тысяч розничных магазинов в единую адресную базу (Москва, Санкт Петербург,
Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и др. города РФ).
Компания «Market Board», центральный офис: г. Москва, Волгоградский пр кт, д. 177, стр. 1,
т/ф.: (095) 741 79 02, 741 79 03, e mail: info@marketboard.ru, www.marketboard.ru.

ŒÃœ¿Õ»ﬂ ´MARKET BOARDª ﬂ¬Àﬂ≈“—ﬂ ◊À≈ÕŒÃ ¿——Œ÷»¿÷»…:
«АКАР»
(Ассоциация
Коммуникационных
Агентств Росии)

«РАСС»
(Российская
Ассоциация
Стимулирования Сбыта)

«Б.А.Р.»
(Барменская
Ассоциация России)

«НТА»
(Национальная
Торговая Ассоциация)

Территория Вашего успеха!

Как продавать в магазинах?
Собственные технологии продаж и продвижения продукции в розничных магазинах.
Наглядное пособие и руководство к действию от компании «Market Board».

of-trade

ÿ‡„ 1. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ò Ï‡„‡ÁËÌ‡ÏË
Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
´Market Boardª.

ÿ‡„ 2. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ.

of-trade

Менеджер отдела
развития заключает
договор на установку
рекламных конструкций.

Отдел монтажа и сервисного обслуживания
устанавливает рекламные конструкции в магазине.

ÓÌÒÚÛÍˆËË ´Market Boardª ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÚËÔ‡:

самообслуживание

прилавок
супермаркет

сеть

of-trade

ÿ‡„ 4. –‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ÔÓÒÚÂÓ‚
ÍÎËÂÌÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇı.

ÿ‡„ 3. ÎËÂÌÚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ
‰Ó„Ó‚Ó Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ´Market Boardª
Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.

Менеджер
отдела
обслуживания
размещает
рекламное
изображение
в магазине.

ÿ‡„ 6. ¬˚ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓ‚‡‡.
ÿ‡„ 5. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

Менеджер производит приоритетную выкладку товара в
магазине, обеспечивая продукту «лучшее» место на полке.

Менеджер заключает договор от имени клиента
с магазином на поставку данной продукции.

ÿ‡„ 8. ŒÚÒÎÂÊË‚‡ÌËÂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÔÓ‰‡Ê
Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÚÓ‚‡‡.
ÿ‡„ 7. –‡·ÓÚ‡ Ò ÚÓ„Ó‚˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ.

ÿ‡„ 9. –‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ì‡ Ó‰ÂÊ‰Â.

Менеджер
проводит работу
с торговым
персоналом,
которая
включает в себя
программы
мотивации
продавцов,
знакомство
с торговой
маркой и ее
преимуществами.

of-trade
Менеджер,
закрепленный
за клиентом,
снимает остатки
товара и
заполняет
бланк/заказ
на поставку
продукта.

of-trade

÷≈Õ¿ ¬Œœ–Œ—¿
Базовая стоимость размещения на рекламных конструкциях «Market Board»
за один месяц в одной торговой точке составляет: $125
Минимальный объем 100 торговых точек.
Минимальный срок аренды 3 месяца.
Стоимость комплекса услуг по заключению договора на первую поставку,
услуги мерчандайзинга и снятие складских запасов $ 35 в месяц на одну торговую точку.
Стоимость инструмента «Market Form» складывается из изготовления фирменной формы продавца
(единовременный взнос) и ежемесячной аренды за торговую точку.
Базовая стоимость размещения на одежде продавца за один месяц в одной
торговой точке составляет: $ 70
Минимальный объем 200 торговых точек.
Минимальный срок аренды 4 месяца.

Позиция компании «Market Board» –
каждый занимается своим делом,
которое у него получается лучше всего.

–≈ À¿ÃÕ¤≈ ŒÕ—“–” ÷»» ´MARKET BOARDª
Рекламные конструкции «Market Board»  это рекламные носители размером 1x1,5 м. с подсветкой,
предназначенные для размещения в торговом пространстве. Конструкция разработана с учетом особенностей
российской розничной системы, поэтому:
изображение клиента
защищено торговым
знаком «Market Board» на
весь период рекламной
кампании;
смена изображения
происходит в течение
одной недели независимо
от территории;

обеспечивается
единообразие и узнаваемость
рекламы во всех регионах на
территории РФ.
технические
характеристики:
1. алюминиевый профиль.
2. жесткая основа
3. ПВХ - 1мм.
4. светильник
Общий размер конструкции
1160х1540мм. Размер
изображения  1000х1400мм.

ÿËÓÍÓÙÓÏ‡ÚÌ‡ˇ ÂÍÎ‡Ï‡ ‚
Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ËÏÂÂÚ ˇ‰ ‚ÂÒÍËı
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚:
прямое обращение к потребителю, влияние
на покупателя в момент выбора товара;
стимулирование продаж и эффективное
продвижение брендов;
поддержка продукта в условиях прямого контакта
с марками конкурентами;

–¿«Ã≈Ÿ≈Õ»≈ –≈ À¿Ã¤ Õ¿ Œƒ≈∆ƒ≈ œ–Œƒ¿¬÷¿.
œ–Œ≈ “ ´œŒ ”œ¿≈Ã œŒ Œƒ≈∆ ≈!ª
Проект «Покупаем по одежке» предполагает использование фирменной одежды продавца в качестве базового рекламного
инструмента в торговом пространстве. Компания рекомендует использовать данный вид рекламы производителям и дилерам
товаров массового спроса для продвижения своих торговых марок, изготавливая фирменную одежду продавца в соответствии
с собственным фирменным стилем и изображением продвигаемой торговой марки.
Фирменная одежда продавца от компании
«Market Board» это оригинальные халаты,
которые разрабатываются индивидуально для
каждого клиента с использованием его
фирменных цветов, логотипов, изображений
продукта и слоганов. Рекламная информация
размещается на передней части халата
методом шелкографии (размер 300х200мм).

Для пошива фирменной одежды продавца
компания использует ткани с содержанием
хлопка не ниже 35%, поэтому наши халаты
удобны, практичны и любимы продавцами. Наша
компания по выбранной клиентом адресной
программе бесплатно предоставляет каждой
торговой точке 3 комплекта халатов для каждого
клиента со сроком носки 4 месяца.

Использование одежды продавца в качестве рекламного носителя дает возможность
личного воздействия и уникальна тем, что здесь в роли одушевленного динамичного
рекламоносителя выступает продавец. Такую рекламу заметят все!

Как продавать в ресторанах?
Собственные технологии продаж и продвижения продукции в заведениях досуга.
Наглядное пособие и руководство к действию от компании «Market Board»
и «Барменской Ассоциации России».

on-trade

on-trade
ÿ‡„ 1. ÓÏÔ‡ÌËˇ ´Market Boardª
ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ÍÎËÂÌÚÓÏ.

ÿ‡„ 2. “ÂÌËÌ„-Ï‡ÒÚÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ´Market Boardª
ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡ ´‚ıÓ‰ª
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÍÎËÂÌÚ‡.

ÿ‡„ 3. “ÂÌËÌ„-Ï‡ÒÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
´Market Boardª ÔÓ‚Ó‰ËÚ
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÂ‰Ë
·‡ÏÂÌÓ‚.
Менеджер и тренинг/мастер
компании «Market Board» про/
водят переговоры с клиентом, в
ходе которых определяется
стратегия позиционирования
бренда и разрабатывается про/
грамма его продвижения (POS/
материалы, презентационные
материалы, программы мотива/
ции барменов и посетителей).
После поставки продукции клиента в бар тренинг/
мастер компании «Market Board» проводит
презентацию продукции среди барменов и обучает
их правильной продаже продукта. Также в
двухдневной программе обучения объявляется
программа мотивации барменов.

Тренинг/мастер компании «Market Board»
проводит переговоры с владельцем
заведения на поставку продукции клиента
в бар. В результате переговоров
подписывается договор с программой
продвижения бренда в данном заведении
и бланк/заказ на первую поставку
продукции клиента. Параллельно тренинг/
мастер проводит мониторинг по
конкурентам.

ÿ‡„ 4. ÓÌÚÓÎ¸ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ ·ÂÌ‰‡ ÒÂ‰Ë
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ.

Через 1,5/2 недели после поставки продукции в
бар тренинг/мастер, в дальнейшем / менеджер
компании «Market Board», посещает заведение с
целью проверки выполнения условий договора,
фиксируя данные в бланке/отчётности. Также он
награждает лучших барменов и официантов в
рамках программы мотивации, изучает пакеты
предложений по спонсорству вечеринок для
посетителей от каждого заведения, утверждает
программу продвижения бренда.

on-trade
ÿ‡„ 5. Œ·Û˜ÂÌËÂ ·‡ÏÂÌÓ‚ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÍÎËÂÌÚ‡.

ÿ‡„ 6. œÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ·‡ÏÂÌ‡.
Для представления
корпоративных интересов
на всех мероприятиях и
крупных конкурсах
заключается контракт с
тренинг/мастером компании
«Market Board» на выполнение
функции «корпоративного
бармена».

ÿ‡„ 7. œÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÓ„‡ÏÏ
ÏÓÚË‚‡ˆËË ·‡ÏÂÌÓ‚ Ì‡
‚˚ÂÁ‰Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı.

Через 3 месяца после обеспечения
«входа» продукции клиента в
заведение заключается годовой
договор с компанией «Market
Board» на спонсорство программ
обучения в школах «Барменской
Ассоциации России»: начальная
школа «Б.А.Р./СТАФФ», курсы
повышения квалификации среди
работающего персонала, курсы
для менеджеров и директоров
заведений.

После обеспечения «входа» продукции клиента в
заведение для закрепления дружбы с барменами
разрабатывается программа мотивации в форме
крупных выездных вечеринок.

÷≈Õ¿ ¬Œœ–Œ—¿ Õ¿ ”—À”√” œ–Œƒ¬»∆≈Õ»ﬂ ¡–≈Õƒ¿ ¬ «¿¬≈ƒ≈Õ»ﬂ’ ƒŒ—”√¿ - ƒŒ√Œ¬Œ–Õ¿ﬂ

Õ¿ÿ» À»≈Õ“¤
Учитывая ресурсы компании «Market Board» для наших клиентов открываются широкие возможности
по продвижению товаров повседневного спроса в рознице и в заведениях досуга на территории РФ.
На сегодняшний день территория внутри магазина и заведения досуга практически единственное
возможное пространство, где Закон позволяет продвигать алкогольную и табачную продукцию в полном объеме.
Клиентами компании «Market Board» являются производители и дистрибьюторы товаров и услуг повседневного
спроса продовольственного сектора,
алкогольного и табачного рынка.

компания «Столичный Трест»
(«Столичный Доктор»)

ЛВЗ «Алкон» (водка «САДКО»)

компания «Исток» (водка «Исток»)

компания «Столичный Трест»
(водка «Виноградов»)

ГК «Ливиз» (водка «Дипломат»)

компания «Топаз» (водка «Топаз»)

ЗАО «РООМ» (водка «Русский праздник»)

Сормовский ЛВЗ
(водка «Сормовская люкс»)

ОАО «Воркутинский пивзавод»
(водка «Чёрное Золото»)
пивоваренная компания
«Вена» (пиво «Невское»)

компания «Бальзаминов»
(бальзам «КАХАРА»)

ЗАО «РООМ» (слабоалкогольный
коктейль «Viplus»)

питьевая вода «Ватерхолл»

питьевая вода «СуперАлександр»

Кронштадский мясокомбинат

≈‰ËÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡:
„. ÃÓÒÍ‚‡, ¬ÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËÈ Ô-ÍÚ, ‰. 177, ÒÚ. 1, Ú/Ù.: (095) 741-79-02, 741-79-03,
www.marketboard.ru, Â-mail: info@marketboard.ru
2004

