О нас

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕТЬ АЛКОМАРКЕТОВ
«ВИННЫЙ СКЛАД».
Умение разбираться в винах –
это уже давно
не роскошь, а скорее
необходимость, ведь,
как говорил Гёте – «Жизнь
слишком коротка, чтобы пить
плохое вино». Не важно,
ищете ли вы «то самое вино»
или хотите открыть что-то
новое, планируете семейный
ужин или грандиозный
банкет — вы можете
полностью на нас
положиться. В наших
магазинах вы найдете
широкий ассортимент
напитков из разных стран,
а также сопутствующих
продуктов и аксессуаров.

Ваши преимущества работы с нами
25 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ
НА ОПТОВО-РОЗНИЧНОМ
РЫНКЕ АЛКОГОЛЯ И 5 ЛЕТ
ОПЫТА В РАЗВИТИИ СЕТИ
АЛКОМАРКЕТОВ.

ИНСТРУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОДА Ж АМИ
Личный кабинет для поставщика, где можно отслеживать товарные
запасы, продажи и суммы оплат. Программа для действующих партнеров
доступна в online-режиме.
Система мотивации сотрудников, направленная на управление продажами.
Гибкое ценообразование – как один из механизмов управления продажами.

УДОБНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ НАШИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Ассортимент сформирован таким образом, чтобы учесть тенденции развития рынка, потребительский спрос, географию стран и широту
выбора.
Эффективный мерчандайзинг.
Регулярные рекламные акции с разработкой POS-материалов в фирменном стиле.

СВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Специально созданный Учебный центр
обучает новичков, а также помогает
сотрудникам повысить свою квалификацию
и развить навыки, необходимые для
профессионального успеха. Проводим
совместные обучающие программы
с партнерами. Имеется успешный опыт
дистанционного обучения.

Интернет-представительство Винный склад, как дополнительная площадка для продвижения брендов и продукции.

Регионы присутствия
Сейчас сеть насчитывает

Сеть развивает несколько

Стратегическое партнерство

более 100 торговых точек в ЦФО,

форматов магазинов, начиная

с мультиформатной сетью

на конец 2021г. планируется

от магазинов «у дома»

магазинов «Высшая лига»,

более 130 торговых точек

площадью от 50 кв. м.

которая насчитывает

и в планах развития

с ассортиментом в 500 SKU

более 350 торговых точек

на 2022 – 2023 г. ежегодный

до флагманского алкомаркета

и в перспективе развития

прирост на 25-30%.

№1 площадью 500 кв. м.

на 2022г. – 2025г. планируется

и ассортиментом в 3000 SKU

ежегодный прирост на 10-15% .

Центральный Федеральный округ
Ярославль

Кострома

Иваново

Сайт и мобильное
приложение
На наш сайт совершается
до 3000 лояльных
целевых визитов в сутки.
Мобильное приложение
активно развивается
и становится все более
популярным среди
покупателей.
Возможность
продвижения продукта
через online-канал.

vinsklad.ru

Аренда
помещений
Наши алкомаркеты в настоящий
момент динамично развиваются.
В связи с расширением мы
приглашаем к сотрудничеству
новых арендодателей. Возьмем
в аренду торговые площади.
Мы готовы рассмотреть все
предложения и детально обсудить
интересующие вас вопросы.
Заключая долгосрочные договоры,
мы гарантируем партнерам
стабильность.

КО Н ТАКТ Ы ОТД Е Л А РА З В И Т И Я
Мусатов Борис Игоревич
+7-920-644-90-10
b.musatov@vinsklad.ru

Т Р Е Б ОВА Н И Я К П ОМЕ Щ Е НИЯ М
Площадь помещения — от 50 до 200 кв. м.
Первая линия;
Правильная (открытая) планировка зала (желательно) площадью
не менее 40 кв. м. (допустимо два зала);
Витринные окна (желательно);
Разрешенная электрическая нагрузка не менее 15 КВт, трехфазный ввод;
Высота потолка не менее 2,5 м;
Наличие жилого сектора;
Хороший обзор помещения со стороны проезжей части или с
пешеходной зоны;
Отсутствие детских образовательных учреждений, спортивных
сооружений или учреждений здравоохранения в радиусе 50-ти
метров от объекта;
Автомобильная парковка перед помещением (желательно);
Хороший пешеходный трафик;
Длительный договор аренды (сроком от 5 лет);
Обязательная регистрация договора в ФРС.

КОНТАКТЫ
8-800- 234-88-40
отдел закупок

8-930-392-02-02
info@vinsklad.ru
vinsklad.ru

