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ФАКТЫ О НАС 
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      Год создания: 2006 
 
      Ключевые услуги: 
                                                  мерчандайзинг 
                                                        тайный покупатель 
                                                                 промо акции 
       
       
      Количество сотрудников: 200 
      Количество клиентов: более 20 постоянных клиентов 
      Количество реализованных проектов:  более 20 проектов ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШЕ ПОКРЫТИЕ 
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Мы работаем в 88 городах по всем регионам Украины и готовы рассмотреть др. 
города. 
 



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
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          опыт 
     универсальность  
     знание регионального менталитета  
     географическое покрытие  
     профессиональные кадры  



МЕРЧАНДАЙЗИНГ 
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Широкое географическое покрытие 
Мы работаем во всех регионах Украины 
 
   Высокое качество работ при оптимальной стоимости  
Мы оптимизируем маршруты мерчандайзеров, что позволяет достигать высокого результата и эффективно использовать бюджет 
наших заказчиков. 
 
   Налаженные отношения с администрацией торговых точек 
Мы работаем с многими торговыми точками и результаты нашей работы, порядочность и результативность помогают нам 
формировать и поддерживать хорошие партнерские  отношения с администрациями. 
 
   Автоматизированная система on-line отчетности 
Мы оперативны как в работе, так и в подготовке отчетности. On-line формат позволяет это делать максимально оперативно, 
приятно удивляя наших клиентов.  
 
   Наличие единого координатора 
Каждый наш клиент работает со своим менеджером, который координирует все вопросы связанные  с реализацией проекта 
нашего заказчика. 
 
   Многолетняя работа с дистрибьюторами 
Мы без преувеличения знаем все тонкости движения товаров в торговой точке 
 
   Опыт работы с ведущими мировыми компаниями – производителями 
Мы знаем потребности производителей и их особенности, поэтому мы презентуем не только преимущества продукта, но и 
преимущества его производителя.  



ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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     Широкое географическое покрытие  
Мы работаем во всех регионах Украины 
 
     Актуальная база тайных покупателей  
Мы создали базу настоящих профи своего дела 
 
     Ротация тайных покупателей  
Мы гибки и богаты на талантливый персонал, поэтому тайные покупатели успешно делают свою 
работу и не появляются дважды в одном и том же месте. 
 
     Помощь в разработке оценочной анкеты 
 Мы знаем специфику разных бизнесов и сервисов, скажите, что вам важно проверить – все 
остальное мы сделаем сами 
 
     Автоматизированная система отчетности 
Мы оперативно готовим отчеты о результатах проведенной работы и заказчик максимально 
быстро может с ними ознакомиться. 



ПРОМО АКЦИИ 
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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     Широкое географическое покрытие 
Мы работаем во всех регионах Украины 
 
     Актуальная база промо-специалистов 
Мы создали базу настоящих профи своего дела 
 
     Наличие единого координатора 
Мы всегда знаем, кто несет ответственность за выполнение проекта, поэтому 
практика «стрелочников» у нас отсутствует. Наш заказчик комфортно и оперативно 
решает все вопросы со своим менеджером. 
 
     Своевременное предоставление отчетности 
Мы оперативно готовим отчеты о результатах нашей работы, заказчик может быть 
уверен в том, что к нужной дате вся информация будет у него.  



НАШИ КОНТАКТЫ: 
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PromoRetail 
Агентство маркетинговых услуг 

 
Украина, г.Киев, 

 ул. Депутатская, 23а 
 

Тел.: (044) 537 48 00 
          (044) 538 15 30 
          (063) 896 82 80  

http://www.promoretail.com.ua 

http://www.promoretail.com.ua/
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