Известным фактом является то, что от

50% до 80% окончательных решений о
повседневных покупках люди принимают
непосредственно в торговом зале.
На

этом

нешуточная
пространство,

поле

разворачивается

битва

за

внимание

полочное
и

деньги

покупателей.
Intra Group помогает своим клиентам
выигрывать войну на полке за счет
бесперебойного снабжения ценной и
своевременной

информации

для

оперативного маркетинга
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Принципы и ценности
Наши клиенты знают, что хотят и

Многолетний опыт, тесная привязка

Мы умеем смотреть на задачу шире,

ценят роль аудита в управленческих

к

чем это прописано в техническом

решениях.

обеспечивают высокую надежность
и

Аудит для наших клиентов – это
эффективный
работы

инструмент

полевого

оценки

персонала,

мотивация которых привязана к KPI
Понимая всю важность и значимость
результатов аудита, мы стремимся к
абсолютному,

непререкаемому

качеству и контролю данных.
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мерчендайзинговым
функциональность

данных.

проектам,
собираемых

задании.

Наша специализация
За 5 лет нашего существования мы
провели

множество

различной

проектов
сложности,

направленности и пришли к выводу
о том, что можем удовлетворить
любой запрос нашего клиента, если
у

него

сформировалась

потребность.

Однако,

продвигаем

лишь

такая
активно
самые

востребованные нашими клиентами
услуги.
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Наша специализация
Аудит мерчендайзинга
Мы разработали и внедрили большое количество концепций мерчендайзинга
на различных рынках и по праву считаем себя одними из лучших специалистов
в оценке качества внедрения концепций мерчендайзинга.

Тайный покупатель
Это наиболее действенный способ объективной оценки
потребительского опыта, получаемого клиентами вашей торговой точки. Под
видом обычного клиента, Mystery shopper посещает точку продаж и оценивает
работу персонала по заданным параметрам
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Наша специализация
Census – полная перепись магазинов
Мы

проводим

Census

исключительно с использованием
PDA и своей внутренней системой
On-line

отчетности,

которая

позволяет не просто фиксировать
торговые

точки,

но

и

позиционировать их на карте по GPS
данным,

а

также

формировать

маршруты в On-line режиме
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Мерчендайзинговый Аудит
Ваша компания пользуется мерчендайзинговыми услугами на регулярной основе. Ежемесячно это представляет собой хороший
бюджет, который вам приходится покрывать и вы заинтересованы в получение качественных услуг.

Чем больше команда, и чем больше бюджет, тем скорее вы зададитесь следующими вопросами:
• Насколько эффективно работают мерчендайзеры?
• Выполняются ли задачи, которые ставятся перед командой?
• Что взять в качестве основания для начисления мерчендайзеру бонуса?
• Возможно ли получить внешнюю оценку работы команды

На все эти вопросы ответит наш сервис IGReport:
IGReport представляет собой исследование торговых точек, основной целью которого является оценка выполнения правил
мерчендайзинга и эффективности деятельности торгового персонала (торговых представителей, мерчендайзеров и т.д.).
Мы собираем следующую информацию в торговых точках:
• Наличие ассортимента (SKU)
• Доля полочного пространства
• Выполнение правил мерчендайзинга и расчет мерчендайзингового рейтинга
• Цены на выбранные позиции
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Как работает IGReport

24
Доступ к актуальным
отчетам on-line

Круглосуточная работа
сервиса

Полный доступ к просмотру
первичной отчетности и
фото-отчета

Контроль распределения
объемов работ

Статистические и аналитические отчеты, а
также отчеты в динамике
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Как работает IGReport
Концепция системы
Мощная и гибкая система для простого и удобного решения ваших задач.
Общая схема работы
На схеме работы системы вы можете ознакомиться с общим алгоритмом взаимодействия пользователей.
Аналитические и статистические отчеты
В системе не используются готовые шаблоны для аналитических или статистических отчетов - под каждый проект шаблоны
разрабатываются и программируются отдельно, исходя из специфик проекта и желаний заказчика. Все аналитические и
статистические отчеты можно скачать на компьютер в распространенных форматах - MS Excel, MS Word, PDF или CSV, или получать
отчеты на почту тогда, когда вам удобно
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Примеры проектов

•

Национальный проект:
Мерчендайзинговый аудит / Мотивация продавцов ТТ

•

Задачи: Обеспечить контроль реализации программы мотивации торговых точек в
традиционной и несетевой современной рознице. Создать эффективную систему мотивации
торговых точек, обеспечить награждение продавцов.

•

География: 2 500 торговых точек, Москва, МО и города Золотого кольца
(более 110 городов и населенных пунктов).

•

Сроки: Август 2011 г. — декабрь 2014 г.
Результаты:
Интегрирована Internet-система отчетности.
Данные поступают в систему на ежедневной основе в течении 24 часов с момента аудита.
Разработана эффективная система оценки, результаты программы подводятся на
ежемесячной основе.
Время сбора данных от начала проверок до предоставления отчетности сокращено до двух
недель.
Время доставки и получения приза продавцом составляет две недели.
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Примеры проектов

•

Национальный проект:
Store Check c акцентом на аудит OOS в сетевой

•

Задачи: Обеспечить контроль за соблюдением матриц, розничных цен. Создать эффективную
систему оперативного извещения по ситуации OOS

•

География: 1 500 торговых точек в Москве и МО, 800 торговых точек в городах
Центральной России

•

Сроки: Сентябрь 2012 г. — январь 2015 г.
Результаты:
Интегрирована Internet-система отчетности. Данные поступают в систему на ежедневной
основе в течении 12 часов с момента аудита. Внедрена система PDA soft позволяющая
упростить процесс сбора и обработки данных. Заказчик на следующий день, с утра
принимает данные и успевает оперативно реагировать на ситуацию OOS, брак продукции
(упаковки) и т.д.
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Примеры проектов

•

Национальный проект:

Развитие каналов продаж/Мерчендайзинговый аудит сетевой розницы
 Задачи: Обеспечить контроль работы сетевой розницы, получить оперативную информацию
из торговых точек, обеспечить эффективное и оперативное предоставление данных для
исправления ситуации в торговых точках и оценки работы полевого персонала

•

География: 3 000 торговых точек, вся Россия (235 городов и населенных пунктов в 7 ФО
РФ

•

Сроки: Октябрь 2012 г. — май 2014 г.
Результаты: Разработана уникальная программа оценки, охватывающая почти 3000
торговых точек, находящихся в обслуживании у клиента.
Сбор данных реализуется в сжатые сроки: одна волна аудита занимает 2 недели чистого
времени.
Интегрирована Internet система отчетности. Данные поступают в течении 36 часов с
момента аудита. Система позволяет рассчитывать таблицы и графики в динамике.
Система отчетности брендирована и вынесена на отдельный сервер.
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Наши клиенты
Мы

создаем

новое,

FMCG

Beauty & Pharmacy

IT & Electronics

Finance

Электроника и
телекоммуникации

Финансы и
страхование

получаем

удовольствие

от

работы, растем вместе
с

бизнесом

Товары повседневного Фармацевтика и
спроса
косметика

наших

клиентов и гордимся
результатами, которые
говорят сами за себя!

www.intragroup.ru

СПАСИБО

