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Известным фактом является то, что от 

50% до 80% окончательных решений о 

повседневных покупках люди принимают 

непосредственно в торговом зале. 

На этом поле разворачивается 

нешуточная битва за полочное 

пространство, внимание и деньги 

покупателей. 

 

Intra Group помогает своим клиентам 

выигрывать войну на полке за счет 

бесперебойного снабжения ценной и 

своевременной информации для 

оперативного маркетинга, а также 

осуществляет выкладку продукции 

согласно планограммы клиента 
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Принципы и ценности 

Наши клиенты знают, что хотят и 

ценят роль мерчендайзинга в 

управленческих решениях. 

 Мерчендайзинг для наших клиентов 

– это эффективный инструмент, 

который помогает осуществлять и 

поддерживать выкладку продукции 

согласно мерчендайзинговым 

стандартам компании клиента 

Понимая всю важность и значимость 

результатов мерчендайзинга, мы 

стремимся к абсолютному, 

непререкаемому качеству и 

контролю данных. 

 

Многолетний опыт, тесная привязка 

качества выкладки к результатам 

аудита, обеспечивают высокую 

надежность и функциональность 

нашей работы. 

 

 

 

 

Мы умеем смотреть на задачу шире, 

чем это прописано в техническом 

задании.  
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Наша специализация 

За 5 лет нашего существования мы 

провели множество проектов 

различной сложности, 

направленности и пришли к выводу 

о том, что можем удовлетворить 

любой запрос нашего клиента, если 

у него сформировалась такая 

потребность. Однако, активно 

продвигаем лишь самые 

востребованные нашими клиентами 

услуги. 
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Сети 

LK 

И с более чем 300 
локальными сетями 

NK 
 
Мы работаем со всеми  
национальными сетями 
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Клиентский сервис 

Персонал 

Менеджер проекта + Координатор проекта   

Региональные менеджеры и cупервайзеры 

Система онлайн отчетности 

Доступ в систему отчетности 24 часа   

Возможность загрузки\выгрузки данных 

Перечень стандартных мероприятий 

Данные и анализ 

Предоставление аналитических отчетов 

Ежедневный отчет OOS 

Еженедельные отчеты 

Совместные аудиты 

Ежемесячные и квартальные встречи 
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Персонал 

3 этапа обучения: 

 

Аудиторное инструктирование 

• Тренер и центр обучения в каждом офисе 

• Инструкции формируются совместно с  партнерами 

• Средняя продолжительность  тренинга: 2 часа 

 

Практическое обучение 

• Тренировочный день в торговых точках 

• Работа над ошибками 

• Проезд с Супервазером или Старшим  мерчендайзером 

 

Удаленное, регулярное обучение 

 

• Видео и текстовое обучение 

 

Повторная аттестация 

Тест: не более 10 
ключевых вопросов 

Анализ эффективности тренинга 

Повторный  
тренинг 
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Система  онлайн  отчетности 

• Вход в систему с Вашего рабочего  места и компьютера 

 

• Постановка задач в системе ON-  Line для всех регионов РФ 

 

• Контроль выполнения всех работ  с Вашего рабочего места 

 

• Фото-подтверждение результатов 

 

• Данные из системы можно  использовать при анализе  

результатов 
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Система отчетов 

• Отчет в формате «Горячая линия»  по всем угрозам OOS, изменениям 

/ отсутствию в матрице,  оперативное взаимодействие по  получению 

информации с полей -  ежедневно 

 

• Аналитический отчет по  представленности товара  (ассортимент, 

количество фейсов,  цена) – еженедельно 

 

• Фотоотчет – еженедельно 

 

• Контроль старта промо акций и  обеспечение оформления места  

продаж актуальными ценниками 

 

• Доступ в систему он-лайн 
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Функционал 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПО  МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ: 
 
• Проверка ассортимента (склад  + зал) 

• Выкладка по актуальной планограмме 

• Расширение фейсинга 

• Ротация по FIFO 

• Установка ценников 

• Регулярный фотоотчет 

• Формирование карты клиента/подготовка  

схематических планограмм 

• Формирование рекомендованных заказов 
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Функционал 

• Установка временных рамок по обслуживанию   

• Обслуживание ТТ, строго по установленным дням  

•  Аудит (аудитор) 

• Заказ продукции (частичная работа торгового 

представителя)   

• Золотые маршруты 

• Аренда КПК + программного обеспечения 

• Мерчендайзер с дополнительной функцией 

консультанта 

• Неконтрактные места продаж 

• Стационарный координатор в отдел заказчику 
 

• Размещение ДМП (ценники, ротация товара по FIFO) 

• POSM (изготовление, доставка в ТТ, хранение, установка,  
контроль) 

• Инвентаризация 

• Сбор информации/выкуп просроченной продукции/брака в  ТТ 

• Мониторинг (цены/фотографии) по конкурентам 

• Сбор информации по Промо-активностям  конкурентов / все виды 

• Подготовка стандартов мерчендайзинга 

• Фотоотчет при каждом посещении 

• Мерчендайзер для работы в ночные смены 

• Расчет  доли полки по конкуренту 

Мы предоставляем дополнительные услуги, которые тесно связаны  с направлением 
мерчендайзинга для оптимизации Вашего времени 
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Система контроля 

Система аудитов 

После выявления проблем в полях  мы высылаем 
аудиторов для  дополнительной проверки 

 

 

Выясняем причину  возникновения проблем 

 

 

Корректировка рабочего  процесса 

 

 

Точка контроля эффективности  принятых решений 

 

 

 

 
 



ПРИМЕРЫ 
ТРЕЙД-ПРОМО ПРОЕКТОВ 
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Задачи: разработать региональную систему обучения по стандартам 

мерчендайзинга, внедрить отчетность и увеличить представленность бренда 
 
География: 20 сетей, 288 торговых точек, 27 городов 
 

Результат 

 

• Внедрена система Online-отчетности, аналитики и контроля. 

  

• Разработана и проведена региональная система обучения стандартам 

мерчендайзинга по продукту. 

 

• Улучшена представленность  продукции на полках сети. 

 

• Увеличена лояльность к компании и ее продукции со стороны менеджеров и 

продавцов торговых точек. 
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Задачи: Обеспечить наилучшую представленность продукции Logitech в ТТ 

 
География: Москва и Санкт-Петербург (сети электроники) 
 

Результат 
 
• Разработана эффективная система стандартов мерчендайзинга 
 
• Набрана и обучена команда мерчендайзеров 
 
• Улучшена качественная и количественная представленность продукции 
клиента  

 
Активности Агентства 
 
• Разработка стандартов мерчендайзинга для всех типов ТТ и форматов 
оборудования 
 
• Контроль и координация работы мерчендайзеров в полях 
 
• Тяжелый мерчендайзинг 

 
• Производство  и установка торгового оборудования 

 
 

Logitech 



www.intragroup.ru 

  

Замена имиджей 
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Оказываем услуги по техническому  мерчендайзингу с 2013 года 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ - от 10 городов 
 
РЕАЛИЗОВАНО ПРОЕКТОВ - более 50 проектов 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ: 
 
• логистика оборудования по РФ 
 
• складское хранение 
 
• установка оборудования 
 

• производство и ремонт оборудования 
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