
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
КОМПАНИИ  



Работаем по всей России 

Входит в группу компаний 
«Центральная Дистрибьюторская 
компания» 

Год основания:  2012  
География присутствия: 10 000 + торговых точек 
Более 2 000 постоянных сотрудников на проектах мерчандайзинга 
Активная база полевого промо персонала – более 5000 человек 
Запуск проекта за 2 недели в любой точке России 
 



Наши услуги 

Мерчендайзинг 
 
Совмещенный мерчандайзинг 
Эксклюзивные команды 
Торговые команды 

Технический 
мерчендайзинг 
Производство и 
размещение POSM 
(дисплеи, чек-ауты, прочие 
материалы) 

Промо-акции 
Консультации, дегустации, 
подарок за покупку, 
раздача листовок, 
персонал на различные 
мероприятия 

 

Программы аудита 
Тайный покупатель, аудит 
цен, аудит активностей 
конкурентов, актуализация 
баз данных и прочее  



Наши преимущества 

20-летний  
опыт и экспертиза 

Постоянный штат  
полевых сотрудников 

Широкое региональное 
покрытие 

Присутствие во всех 
федеральных и 
большинстве 

локальных сетей 

Онлайн  
отчетность 



Организационная структура InStore Magic 

• Сопровождение и реализация проектов по совмещенному 
мерчандайзингу 

Отдел по работе с 
клиентами 

• Сопровождение эксклюзивных проектов по 
мерчандайзингу 

Отдел по эксклюзивному 
мерчандайзингу 

• Отдел обработки данных и отчетности 
Отдел аналитической 

отчетности 

• Полный спектр BTL услуг 

• Промо 

• Тайный покупатель 

• Аудит (цены, конкурент, базы данных) 

Промо и мониторинг 

• Подбор и адаптация персонала на проекты 
Отдел по подбору и 

адапатации персонала 



Работаем во всех федеральных сетях 

http://www.logosklad.ru/logo/332


Работаем в большинстве локальных сетей 

http://www.dirigabl.ru/shop/fix-price/


Нам доверяют 

http://shopmechanics.ru/


Структура управления проектом 

Менеджер по работе с клиентами 

Координатор 

Отдел обучения 

IT специалист 

Супервайзеры 

Мерчендайзер 

• Ответственность за выполнение 

контрактных обязательств 

• Постановка задач смежным службам 

• Контактное лицо для клиента во всем 

вопросам 

• Финансовые вопросы 

ОМПП и ОК 

• Внесение информации в базы данных 

• Проверка отчетности 

• Подготовка итогового отчета 

• Размещение заявок на подбор и 

замену персонала 

 

• Вывод и обучение персонала 

• Постановка задач и контроль выполнения 

 

 

• Контроль выхода сотрудников, если не 

выход – оперативная замена 

• Табелирование и расчет сотрудников 

• Поддержание технического оснащения 

проекта в рабочем состоянии 

• Оперативное решение технических 

проблем 

• Разработка курса обученения 

• Организация обучения и проверки 

знаний сотрудников 

• Подбор и оформление персонала 

согласно требованиям 

Партнер 



Глобальная онлайнизация 

Мониторинг программ анти GPS на устройствах 
сотрудников (Запрет на работу, при 
установке  таких программ, как FakeGPS)  

Реальные фотографии из полей с 
возможностью комментировать  

Получайте обратную связь из полей, 
консолидированный отчет по старту промо 
Наличие торгового оборудования в ТТ 

Консолидированный отчет 
Генератор отчетов OLAP 

Возможность построения 
аналитической отчетности 

Вы платите только за результат 
фактической работы 



IT решения для продаж Yukon* 

• Качественный и количественный контроль 
заказов 

 
• Продажи по методу «одного клика» 
 
• GPS – навигация маршрутов 
 
• Регулярная актуализация адресного покрытия 

торговых точек  
 
• Контроль качества работы персонала 
 
• Поддержка 7 дней в неделю/ 24 часа в сутки 
 
• Возможность гибкой настройки интеграции с 

учетной системой партнера 
 

* Собственное  ПО решение ЦДК 



Мерчендайзинг для P&G 

• Работаем во всех федеральных и 

локальных сетях 

 

• Еженедельное покрытие – более 9 000 

торговых точек 

 

• В проекте задействовано около 1 400 

сотрудников 

Самый масштабный проект 



Мерчендайзинг премиальной воды Nestle Waters 

• Покрытие отгрузок 2х дистрибьюторов 

 

• Старт в полях за 3 дня 

 

• Работаем во всех федеральных и 

локальных сетях 

 

• Договариваемся о локальных размещениях 

ДМП 

Самый динамичный проект 



Консультации – залог высоких продаж 

• Предоставляем опытных консультантов под 

разные требования 

 

• Выводим в поля только обученный 

персонал 

 

• Готовы устанавливать KPI по продажам 



Эффективная дегустация 

• Умеем и любим продавать продукты 

питания 

 

• Большой опыт работы с федеральными 

сетями, включая Ашан  

 

• Оперативно запускаем проекты 



Аудиты  

Актуализация базы данных городских 

парковок в Москве и Санкт-Петербурге для 

Яндекс 

 

• Проверено 3 000 адресов 

 

• Выведено в поля 90 аудиторов 

 

• Выявлено 350 новых парковок  

 

• Пройдены тысячи километров  

 

 



Можем стартовать за один день с аудитом в сетях 

Аудит ценового промо для компании 

Хлебный спас  

 

• Покрытие – Россия + Беларусь 

 

 

 



Персонал под задачи партнера 

Системный замер внешнего и  внутреннего 

трафика посетителей розничных салонов 

МегаФон и их конкурентов 

 

• Одновременное проведение проекта в 16 

городах 

 

• Количество салонов исследования – 200 

 

• Единовременное количество персонала в 

полях – 150 человек 

 

• Замер проводился с помощью 

механических счетчиков 12 часов в день 

 

 



Технический мерчандайзинг 



Полная подборка реализованных проектов – www.instore-magic.ru     



Спасибо за внимание! 
Надежда Журонова 

Менеджер по развитию бизнеса 

Тел.: +7 (495) 745-77-44 доб. 2806 

Моб. тел: +7 (929) 997-67-65 

Zhuronova.n@cdco.ru 

 

 


