
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫКЛАДКЕ 

МАСЕЛ ALTARIA В МАГАЗИНАХ 



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МАСЛА ALTARIA 

Дополнительное размещение товара на полках 

с акционными товарами/новинками 

Промо-цена на запуске продукта в сеть. Оформление 

«стопперами»: новинка, акция, скидка. 

Оформление полочного пространства: воблеры, 

шелфтокеры 

Размещение в справочнике покупателя. 

«Перекрестная» выкладка – дополнительное 

размещение с сопутствующими товарами: мясо, 

рыба, сыры, зелень, овощи 

SMS-рассылка покупателям с картами лояльности 

сети. 

Размещение в «тематических» выкладках: 

«Пикник», «Товары к посту», «Здоровое 

питание» 

Размещение на экранах в магазинах: демонстрация 

преимуществ масла Altaria, видео-рецепты. 



МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МАСЛА ALTARIA 

Размещение в разделе Акции/Новинки на 

сайте, в интернет-магазине 

Мотивационная программа для продавцов либо 

отдельных магазинов по продажам масел Altaria 

Демонстрация преимуществ масла в спрее 

через контент в социальных сетях 

Проведение промо акций, дегустаций масел в 

магазинах 

Проведение розыгрышей среди подписчиков  

в социальных сетях 



ПРЕДОСТАВИМ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ 

• Ценник 

• Воблер 

• Шелфтокер (полковыделитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Плакат 

• Наклейки на двери  

• Буклет 

• Презентор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ 

Оформление полки/дополнительная выкладка 

 

Тематическая праздничная упаковка масла 

Предоставим брендированные стойки для 

дополнительной  выкладки масла  в магазинах. 

Шоубоксы/Футляры-тубусы: можете приобрести 

для тематических выкладок к праздникам. 



ПРЕДОСТАВИМ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Предоставим фото и 

видеоконтент для сайтов, 

интернет-магазинов и 

социальных сетей. 

Разместим в Инстаграм 

@altaria.oil информации о 

сети (возможности купить 

масло-спрей в магазинах) 

Разработаем промо-

механики для дегустаций 

Предоставим 

брендированную 

продукцию для 

розыгрышей 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ДЛЯ 

ДИСТРИБЬЮТЕРОВ/ОПТОВИКОВ 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ МАСЕЛ ALTARIA 

Торговые сети, 

розничные 

магазины 

продуктов питания 

Эко-ярмарки, 

рынки, фермерские 

магазины 

Кофейни, 

рестораны 

Магазины 

здорового/ 

спортивного 

питания 

Производители 

микрозелени 

Производство и 

доставка еды 

Специализированные 

магазины (рыбные, 

мясные, сырные) 

Пекарни, 

кулинарии, 

булочные 

Аптечные сети 



НОВЫЙ ФОРМАТ МАСЕЛ ALTARIA 

Порционные масла в упаковке дип-топ для салатов, 

пиццы и закусок 

 
Привлечение нового 

формата клиентов 

Тестирование 

продукта 
Рост покупателей через 

сэмплинг 



МИНИАТЮРЫ МАСЕЛ ALTARIA – СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ* 

«Подарок за покупку» 

Миниатюра масла в подарок к любому 

заказу/покупке* с целью знакомства с 

продуктом/брендом и расширения 

покупателей масла ALTARIA. 

Знакомство с продуктом/ 

брендом  

*Рекомендуемые форматы для розничных и интернет магазинов для продвижения 

кулинарных спреев ALTARIA. 

«Новый вкус в подарок» 

Миниатюра с другим вкусом масла в 

подарок к покупке* баллона ALTARIA  с 

целью знакомства с новыми вкусами и 

формирование лояльности 

покупателей. 

Миниатюра масла в подарок за 

участие в дегустации масел 

ALTARIA. Знакомство с продуктом, 

брендом. 

Дегустации 

Дегустация новых вкусов 

масел 
Лояльность покупателей 



Юридический и фактический адрес: 659010, Алтайский край, 

р-н Павловский, п. Новые Зори, ул. Промышленная, 5В 

www.altariaoil.ru @altaria.oil 

По вопросам акций, рекламных 

материалов и продвижения масел 

ALTARIA обращайтесь: 

altaria.trade-marketing@yandex.ru 
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