


Internal marketing
•Kick-off meetings

•Обучающие семинары

Digital marketing
•Сопровождение offline акций

•Активности в социальных медиа

Production marketing
•Производственный маркетинг

•Ребрендинг

•Стационарный мерчандайзинг

•Визитный мерчандайзинг

•Технический мерчандайзинг

От идеи до воплощения

Запуск проекта от 2-х дней

Выделенный менеджер

•Промо-акции

•Дегустации

•Программы лояльности

•Mystery Shopper

•Креативные идеи

•Программы продвижения

•Эвент-мероприятия

Отчетность в режиме реального 

времени

Пакетное решение



ЧТО ТАКОЕ PROFITEAM

17 лет в сфере маркетинга

Охват - РФ, Беларусь, Казахстан

700+ готовых к работе сотрудников300 + реализованных проектов

150 + городов в географии покрытия

4000+ точек обслуживания

Специалисты компании «PROFITEAM» помогут конкретизировать вашу концепцию и реализовать ее. Мы предлагаем индивидуальные и точные решения,

разрабатываем стратегии, которые помогут сделать ваш бренд более узнаваемым. С 2002 г. креативный подход нашей опытной команды позволяет достигать 

невероятных результатов. Мы гарантируем полное погружение в задачи и скорость их выполнения.

Успешное развитие бренда предполагает создание эмоциональной связи с целевой аудиторией. Мы с удовольствием поможем вам найти уникальный «голос» 

бренда, выработать креативную концепцию и воплотить ее в жизнь. Делая акцент на сильных сторонах вашей компании, мы выберем оптимальный подход и 

построим стратегический план развития, который обеспечит желаемый результат. НАШИ КЛИЕНТЫ приходят и возвращаются к нам за креативными 

концепциями, национальным мерчандайзингом, за промоушн-акциями, вечеринкам, мотивационными и mystery shopper программами и др. 

Среди организаций, позиционирующих себя как Рекламное агентство, трудно найти две одинаковые. Один из принципов компании PROFITEAM — находить 

нужных людей, способных обеспечить наилучший результат для каждого отдельного проекта. Наша команда обладает обширным опытом и полным спектром 

навыков в столь актуальной сфере, как реклама, благодаря чему мы быстро достигаем поставленных целей. С нашими стратегиями, доказавшими свою 

эффективность, ваш бизнес ждет небывалый успех.



Мерчандайзинг



Регулярное пополнение запасов
продукции во всех местах продажи;

Постоянный контроль и соблюдение
доли полки и стандартов выкладки;

Выкладку продуктов в соответствии
со сроком годности;

Оперативное информирование о 
снижении товарного запаса;

Поддержание порядка на складе;

Проведение инвентаризации;

Регулярную отчётность;

Размещение POS материалов.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МЕРЧАНДАЙЗИНГА – УВЕЛИЧЕНИЕ ВАШИХ ПРОДАЖ

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Обеспечивать заказ продукции;

Предоставлять фотоотчет
с любой периодичностью;

Проводить мотивационные программы
для сотрудников магазинов;

Вести переговоры с торговыми точками
о дополнительных местах выкладки;

Проводить аудит торговых точек.

Размещать дополнительное торговое 
оборудование

Размещать POSM



ВЫБОР МЕХАНИКИ

СОВМЕЩЕННЫЙ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Сотрудник работает в торговой 
точке 5-7 дней в неделю и 
обслуживает несколько
компаний. 

Сотрудник находится в торговой 
точке согласно требованиям 
Клиента и работает только с его 
продуктом.

Сотрудник перемещается между 
точками ежедневно, посещает 
точки по согласованному 
маршруту, обслуживает 
несколько Клиентов.

Сотрудник перемещается по 
маршруту, предоставленным 
Клиентом и обслуживает только 
продукцию клиента.

СТАЦИОНАРНЫЙ ВИЗИТНЫЙ



СОВМЕЩЕННЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Мерчендайзер работает в магазине с несколькими 
клиентами – не более 5-ти клиентов

Стоимость рассчитывается исходя из времени, 
необходимого на работу с Вашим продуктом и 
требованиям к функционалу

СТАЦИОНАРНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Мерчендайзеры работают в соответствующих категориях
согласованное с клиентами количество часов

Лояльность администрации торговой точки, возможность 
переговоров о дополнительных местах продаж и увеличения  
объема заказов 
продукции

Возможно достижение договорённостей (с участием клиента) 
о перемещении между 
категориями, если клиент поставляет товар в несколько 
категорий

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Мерчендайзеры работают в торговых точках в рамках 
действующей адресной программы, согласованное с 
клиентами количество часов и визитов в неделю

Любое покрытие, включая мелкие розничные магазины

Полевой персонал может работать только с одним 
брендом

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Красноярск
Казань
Самара
Саратов
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Воронеж
Краснодар
Сочи
Уфа
Пермь
Волгоград
Владивосток
Хабаровск
Челябинск
Омск
Воронеж

ОСНОВНЫЕ ГОРОДА 
ПРИСУТСТВИЯ

СЕТИ В ПОКРЫТИИ

Перекресток
Пятерочка
Карусель
Ашан
Метро
Окей
Лента
ГМ Магнит
Зельгрос
Гипер Глобус
Дикси
Верный
Билла
Спар
Авоська
Мираторг
Азбука вкуса
Алые Паруса
Бехетле
Верный
Виктория
Глобус Гурме
Твой Дом
М-Видио
Магнит Косметик
1С Интерес
Хелмис



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ

СЛУЖБА HR

ОТДЕЛ НЕ ЗАВИСИМОГО 
АУДИТА

ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ

ОБУЧАЮЩИЙ 
ЦЕНТР

КООРДИНАТОР
ИСПОЛНИТЕЛЯ

СУПЕРВАЙЗЕР

МЕРЧАНДАЙЗЕР 
(8-12 ЧЕЛ)

КООРДИНАТОР
КЛИЕНТА

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



КЕЙСЫ

- Программы продвижения 
- Промо и эвент-акции
- Мерчандайзинг стационарный
- Мерчандайзинг визитный
- Мотивационные программы

География: Москва, Северо-Запад 
500+ торговых точек

VALIO



Lactalis

- Стационарный мерчандайзинг
- Исследования

География: Москва, ЦФО, 
Поволжье,Северо-Запад 600+ 
торговыхточек



Lenmix
ИМПОРТЕР И ДИСТРИБЬЮТОР 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 
НАПИТКОВ ПРЕМИАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ

- Мерчандайзинг стационарный
- Мерчандайзинг визитный

География: Москва, 300+ торговых точек



ОЗБИ
ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД
БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Программы продвижения 
- Промо акции
- Мерчандайзинг стационарный
- Мерчандайзинг визитный

География: 30 городов 
500+ торговых точек



МФКФА

- Мерчандайзинг стационарный

География: ЦФО



Smarterra
производитель мобильной электроники 
и аксессуаров для мобильных устройств

- Транспортно-логистические услуги
- Мерчандайзинг стационарный
- Мерчандайзинг визитный

География: Москва 
1000 + торговых точек

Логистика и мерчандайзинг в сетевых АЗС
Логистика в сети «Перекресток»



SOBRANIE

- Мерчандайзинг стационарный
- Мерчандайзинг визитный

География: 30 городов 
700+ торговых точек



Конфитрейд

- Мерчандайзингстационарный
- Мерчандайзинг визитный 

География: Москва, ЦФО 700+ 
торговых точек



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



НАШИ КЛИЕНТЫ

- Ростелеком
- Невская косметика
- Пармалат
- Лакталис
- Макфа
- Chipita
- Магуро
- Paulig
- SOBRANIE

- Конфитрейд
- Монетный двор
- Smarterra
- ORI
- Profitrade
- Сибуки
- Маркетинг Компани
- ЕСМ
- Lenmix
- EMSI



СПАСИБО

Т/Ф +7(495)998-36-38
М/Т +7(985)998-36-38

Москва, Банный переулок дом 2 стр.1info@profiteam.ru


