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Мы стремимся 
предоставить молодым 
родителям качественный 
продукт по оптимальной 
цене и с максимальным 
для них комфортом.

«БЕРЕГИТЕ ЧУДО» —

ЭТО СЕТЬ МАГАЗИНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ  
В 12 ГОРОДАХ РОССИИ.

О БРЕНДЕ

КАЧЕСТВО 
СЕРВИСА

РАЙОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
/ ОПЕРАТИВНАЯ 

ДОСТАВКА

ЦЕНА
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Ежемесячно мы доставляем 
более 5000 заказов 
молодым родителям: 
самыми востребованными 
товарами являются 
подгузники и другие 
средства для детской 
гигиены.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

заказов доставляем 
ежемесячно

>5000

постоянных покупателей 
хотят посещать магазин 

«Берегите Чудо» в ТЦ

60%

розничных точек  
«Берегите Чудо» в Тюмени 

в 2019 г.

10

самый востребованный 
товар

По данным маркетингового исследования, проведенного 
нашим аналитическим отделом в мае-июне 2018 года, более 
60 % постоянных покупателей выразили желание посещать 
розничный магазин «Берегите Чудо» при его размещении 
в крупных торговых центрах. В связи с чем, планируется 
открытие 10 розничных точек «Берегите Чудо» в Тюмени до 
конца 2019 г.
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НАША АУДИТОРИЯ:

• пол: женщины
• возраст: 23-40 лет
• уровень дохода: средний

АССОРТИМЕНТ:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. АССОРТИМЕНТ

белье и одежда 
для беременных 
и кормящих женщин

аксессуары  
и игрушки 
для младенцев

средства  
детской  
гигиены

детская  
одежда
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ФОРМАТЫ МАГАЗИНА. РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ

Концептуальное оформление входной группы и интерьера 
магазина. В оформлении используется преимущественно бе-
лый цвет с яркими цветовыми акцентами. Дерево в интерьере 
создает атмосферу натуральности, экологичности. В кассовой 
зоне планируется размещение тачскрина для приема заказов 
на крупногабаритные товары (кроватки, коляски, автокресла). 
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Мы отдаем приоритет 
интересным товарам, 
и постоянно обновляем 
ассортимент.

С 2014 г. мы выпускаем 
детскую одежду под СТМ.

БРЕНДЫ

Подгузники

ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ

Беременность  
и кормление

Детская  
одежда
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Расположение 
в относительной 

близости с якорным 
арендатором сферы детства 

и материнства

ТЦ с высокой 
проходимостью

Площадь 
50-60 м²

S

Наличие выделенной 
линии Интернет
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ЭКСПРЕСС-ТОЧКИ «БЕРЕГИТЕ ЧУДО»

• Торговые острова площадью до 9  м²

• Торговые павильоны площадью до 15 м²
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японские  
подгузники

АССОРТМЕНТ

сезонные аксессуары 
(портативные блокаторы 

вирусов, муфты для колясок)

новинки в сфере  
детских товаров
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КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Приложение о скидках 
«Едадил»

Презентации на курсах 
для будущих родителей

Социальные сети 
(вк, инстаграм)

Проведение семинаров-
практикумов  

«Мамы выбирают»
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ «МАМЫ ВЫБИРАЮТ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:

1 час: лекция педиатра
2 час: тест-драйв средств детской гигиены, 
дегустация детского питания
Финал: розыгрыш годового запаса подгузников.
Возможно проведение мероприятия 
на территории ТЦ.


