
СОБЫТИЯ 
«БЕГЕМОТиК» на БИТВЕ 

ФРАНШИЗ 

27 февраля 2016г. состоялась междуна-
родная онлайн выставка-конференция 
“БИТВА ФРАНШИЗ”. Участникам меро-
приятия - а их было более 2,5 тыс. чело-
век - были представлены наиболее 
надежные и стабильные на сегодняшний 
день франшизы, владельцы и предста-
вители которых (более 10 спикеров) 
поделились со слушателями секретами и 
преимуществами своего бизнеса. Фран-
шизу БЕГЕМОТиК представляла руково-
дитель службы развития франчайзинга 
Екатерина Елисеева. Она провела часо-
вое выступление с презентацией нашего 
франчайзингового предложения, и отве-
чала на вопросы слушателей на форуме. 
С гордостью сообщаем, что франшиза 
магазина игрушек «БЕГЕМОТиК» заняла 
второе место по итогам голосования 
участников в группе мероприятия в VK! 
 
 

«БЕГЕМОТиК» на выставке 

«Планета детства-2016» 

С 24 по 27 марта франшиза БЕГЕМО-
ТиК впервые приняла участие в XV спе-
циализированной выставке товаров и 
услуг для детей и семей «ПЛАНЕТА ДЕТ-
СТВА-2016» в г. Санкт-Петербурге. Для 
Северо-Запада России - это одно из 
крупнейших событий, на котором соби-
раются около 12 тысяч гостей каждый 
год. В рамках выставки прошли конфе-
ренции для новых и действующих фран-
чайзи-партнеров, на которых обсужда-
лись актуальные вопросы и мероприятия 
по повышению эффективности работы 

магазина. Важным итогом выставки ста-
ло сообщение об открытии новых мага-
зинов «БЕГЕМОТиК» в этом регионе в 
ближайшее время. 

 

 

«БЕГЕМОТиК» на выставке 

франчайзинга в Сибири 

29-31 марта франшиза БЕГЕМОТиК 
приняла участие в IV выставке фран-
чайзинга «ФРАНЧАЙЗИНГ СИБИРИ» 
(Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспо-
центр»). Это единственная специализи-
рованная выставка данной тематики в 
Сибири, участники которой представили 
предпринимателям новые возможности 
ведения бизнеса по схеме франчайзин-
га. В рамках выставки 30.03.16 прошли 
конференции для новых и действующих 
франчайзи-партнеров на тему «Развитие 
бизнеса с франшизой БЕГЕМОТиК». В 

них приняли участие партнеры из СФО, 
Дальнего Востока и Казахстана. 
 
 

БЕГЕМОТ летит на МКС 

18 марта 2016 г. состоялась рабочая 
встреча управляющего ООО «Бегемот 
Санкт-Петербург-2» Н.Дмитриевой с 
вице-президентом Федерации Космонав-
тики России О.П. Мухиным, результатом 
которой стало достижение договоренно-
сти об отправке символов Компании - 
бегемотиков на Международную косми-
ческую станцию. Предстоящий запуск 
российского космического корабля за-

планирован на сентябрь 2016 года.■ 
 
 

Источник: УЦ ГК GT  

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

В АПРЕЛЕ 

ОТМЕЧАЮТ 
ЦМП: 

7 апреля - «БЕГЕМОТ Курск» 

12 апреля - «БЕГЕМОТ Стерлита-
мак» 

13 апреля - «БЕГЕМОТ Красно-
ярск» 

14 апреля - «БЕГЕМОТ Челя-

бинск»  

14 апреля - «БЕГЕМОТ Чебокса-
ры-2» 

27 апреля - «БЕГЕМОТ Саратов» 
(Балаково) 
 

Управляющие: 

21 апреля - Бердников Алексей 
(«БЕГЕМОТ Иваново») 

 

Руководители дивизионов: 

27 апреля - Компаниец Констан-
тин (Дивизион №2 (ЦФО, ПФО) 

 

Руководители подразделе-

ний Центрального офиса: 

4 апреля - Вакуленко Виктория - 

Руководитель службы оформления 
и координации заказов 

12 апреля - Кравцова Елена - 
Руководитель Учебного центра 

21 апреля - Сахчинский Сергей - 
Руководитель службы развития 

25 апреля - Белобрюхов Алек-
сандр - Руководитель службы роз-
ницы и продвижения 

26 апреля - Балдина Татьяна - 
Р у к о в о д и т е л ь  п л а н о в о -
экономической службы 

30 апреля - Старостина Анна - 
Руководитель направления мер-
чандайзинг службы розницы и 

продвижения 

Примите наши наилучшие 
пожелания!!! 

БИТВА ФРАНШИЗ 
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О ГОРОДАХ 

 Балаково (Саратовская обл.) 

называют «Волжской Венецией». 
Город расположен на берегу Волги, 
а после строительства Саратовской 
ГЭС жилые массивы оказались 
окруженными Саратовским водо-

хранилищем, Судоходным каналом 
и озером Линёво.  

 На Караульной горе при въезде в 

Красноярск находится часовня 
Параскевы Пятницы — визитная 

карточка города, которую видно 
практически из любой его точки. 
Она знакома всем россиянам, так 
как была изображена на бумажной 
десятирублевой купюре. 

 Самым известным символом Кур-

ского края является соловей, ко-
торый благодаря своим особым 
длинным трелям был известен на 
всю Россию и очень ценился. Пес-
ня курского соловья насчитывает 
от 8 до 24 колен: чистейшие звуки 
флейты, щелканье, клёкот, посвист 
и множество других вариаций. 

 Название города  Стерлитамак 

появилось путём слияния двух 
слов: названия реки Стерля, про-
текающей через город, и тюркско-
го слова «тамак» (устье, горлови-
на), то есть в переводе название 
означает «устье реки Стерля». 

 Чебоксары известны как город, 

принимающий соревнования само-
го высокого уровня. В 2016 и 2018 
годах, впервые в истории мировой 

легкой атлетики, в Чебоксарах 
пройдут два чемпионата мира по 
спортивной ходьбе подряд. 

 На флаге Челябинска изображен 

верблюд. Это совершенно не зна-

чит, что в Челябинске когда-то 
жили верблюды. Это животное 
изображено на флаге города пото-
му, что несколько веков назад, по 
Челябинску проходили караваны 
верблюдов, которые везли товары 
в разные страны мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дорогие коллеги! 

 
В апреле месяце празднуют дни рождения 6 гипермаркетов ФТС 

«Бегемот». Открывает череду именинников «БЕГЕМОТ Курск», 
которому 7 апреля исполняется девять лет. 12 апреля будет 
принимать поздравления с восьмилетием «БЕГЕМОТ Стерлитамак». 

Свой третий день рождения отметит 13 апреля «БЕГЕМОТ 

Красноярск». 14 апреля в нашей сети сразу два именинника: девять 
лет - гипермаркету «БЕГЕМОТ Челябинск» и 4 года - магазину 
«БЕГЕМОТ Чебоксары-2». Ну а 27 апреля особый день для «БЕГЕМОТ 
Саратов» (Балаково), которому исполнится 3 года. 

Успех любого дела невозможен   без  слаженной   команды, где 
каждый старается сделать работу гипермаркета эффективнее и  
лучше. Именно такими и являются коллективы этих магазинов. Мы 
ценим вклад всех сотрудников в наше общее дело. Пусть ваши 

квалификация и профессионализм всегда остаются на высоком 
уровне, а внутренняя сила и уверенность в себе крепнут день ото 
дня! Мы желаем отличного настроения, крепкого здоровья,  успехов 
во всех сферах жизни и, конечно же, высоких продаж! С днем 

рождения, друзья!  

 
Управляющие гипермаркетов 

"БЕГЕМОТ Курск", "БЕГЕМОТ Стерлитамак", 
"БЕГЕМОТ Красноярск", "БЕГЕМОТ Чебоксары-2",  

"БЕГЕМОТ Челябинск", «БЕГЕМОТ Саратов» (Балаково). 
Руководители дивизионов №1, №2, №4, №6, №7 
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Малобюджетный маркетинг: 

как это работает… 

Партизанским маркетингом называют 
малобюджетные способы рекламы и 
маркетинга, позволяющие эффективно 
продвигать свой товар или услугу, 
привлекать новых клиентов и 
увеличивать свою прибыль, не 
вкладывая или почти не вкладывая 
денег. Главная задача партизанского 
м а р к е т и н г а  –  з а п о м н и т ь с я 
потенциальному покупателю и побудить 
его сделать определенное действие. 
Причем сделать это нужно, с 
минимальными денежными затратами, в 
необычном и позитивном контексте. 
Главным объектом для инвестирования 
здесь являются время и нестандартное 
мышление. 

Сам термин ввел в оборот американский 
маркетолог Джей Левинсон (именно он в 
1951 году придумал образ «ковбоя 
Marlboro»). Методы партизанского 
маркетинга сегодня интересны всему 
бизнес-сообществу: малый бизнес ценит 
его за «малобюджетность» (для них это 
основной способ продвижения);  средний 
бизнес использует партизанские способы 
рекламы наряду с более традиционными, 
увеличивая эффективность своих 
рекламных кампаний и отдачу на 
вложенный рубль; крупному бизнесу 
партизанский маркетинг позволяет 
добраться  до  тех  ка тег орий 
потенциальных клиентов, которых не 
удается зацепить обычной рекламой. 

Сама идея,  сформулированная 
Левинсоном, не нова. Можно найти много 
примеров из истории. Так, в середине 
XVII в. Ост-Индская компания, 
поставлявшая чай в Великобританию, 
наняла барышень из хорошего общества, 
которые устраивали чаепития и 
расхваливали новинку. А вот пример 
партизанского маркетинга столетней 
давности: в начале ХХ в. русский 
промышленник Николай Шустов 
рекрутировал десяток студентов, 
которым было велено обходить 
московские трактиры и требовать 
«шустовский коньяк». Не обнаружив 
такового, студенты устраивали шумный 
скандал и лезли в драку. Об этом стали 
писать газеты, а Москва узнала о новой 
марке алкоголя, который, конечно, 
быстро стал популярным. 

Эти и другие примеры показывают, что в 
основе партизанского маркетинга лежат 
нестандартность и нетрадиционность 
мысли, отказ от азбучных истин и 
повышенная гибкость, высокие 
результаты при  ограниченных 
возможностях. 

 

 

Какие же существуют эффективные и 
доступные способы партизанского 
маркетинга? Перечислим основные. 

- Обучение продавцов (торговых 
представителей, менеджеров) приемам 
повышения продаж. Классический 
пример поднять средний чек в кафе — 
научить официантов шести словам: 
«Какой десерт подать вам к кофе?». Если 
говорить о нашем бизнесе, то в магазине 
хороший продавец может предлагать 
клиенту варианты товара от самого 
дорогого к самому дешевому, и это, 
бесспорно, увеличит средний чек. Еще 
один вариант - делать допродажи: 
«Сколько батареек вам пригодится для 
дома – 2 или 4?» 

- Тестирование продукта. Часто люди 
не покупают то, что им незнакомо, из-за 
сомнений: а понравится ли мне 
(ребенку), а сложно ли этим 
пользоваться и т.д. Ну так дайте 
покупателю попробовать: устройте гонки 
р/у машинок, показ мод кукол, тест-
драйв конструкторов. Начните запускать 
мыльные пузыри перед очередью на 
кассе и продайте каждому покупателю по 
2 баночки. То есть фантазируйте, 
подключайте воображение! Подобных 
мероприятий можно придумать много.  

- Превращение в рекламоносители 
всего того, что передается или 
отправляется клиенту.  Счета, 
договоры, письма, упаковка. Например, в 
конверт вместе с договором можно 
вложить горячее предложение месяца, 
п р е д ло же н и е  по  по д ар оч н ым 
сертификатам, рекламу товаров или 
просто визитку. А вот еще один 
несложный, но эффективный  ход: 
автоматическое добавление информации 
об актуальной маркетинговой акции в 
конце каждого исходящего электронного 
письма или непосредственно перед 
подписью.  

- Привлечение клиентов руками 
партнеров. Суть в том, чтобы найти 
компании, работающие с вашей целевой 
аудиторией (но не являющиеся 
конкурентами), и договориться с ними о 
передаче рекламы прямо в руки 
потенциальным клиентам. При этом 
можно использовать один из способов 
оплаты услуги партнера не деньгами, а 
чем-то еще — встречной рекламой или 
товарами по розничной цене. 

- Поздравления с праздниками. Не 
забывайте поздравлять своих партнеров 
и клиентов по различным поводам – так 
вы сможете напомнить им о себе, в 
очередной раз представив в позитивной 
ситуации свою компанию. 

-  Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь 
(спонсорство) .  Такой подход 
способствует продвижению бренда в 
медиа. Да и покупателям компании будет 
известно – когда они приобретают ваш 
товар, то помогают чему-то доброму, 
хорошему и светлому. 

- Творческие, забавные, яркие, 
запоминающиеся конкурсы и 
забавы. Все то, что так нравится детям, 
да и многим взрослым. Веселое и 
хорошее настроение, возможность 
проявить свои таланты и получить призы 
(пусть самые маленькие - шарик, брелок 
– но гарантированные), атмосфера 

творчества и волшебства – подобные 
акции любят именно за это. 
Итак, залог успеха партизанского 
маркетинга в эффективном 
инвестировании времени, воображения, 
энергии и информации. Его отличие от 
традиционного маркетинга заключается в 
том, что это не «я-маркетинг» (с 
рассказами о компании, ее целях и 
продуктах),  а «вы-маркетинг» - 
нацеленный, прежде всего, на желания и 
потребности покупателей. Он 
ориентирован на детали, что помогает 
создать репутацию и удержать клиентов. 
Наконец, партизанский маркетинг 
вовлекает покупателя в диалог и 
нацелен на сохранение долгих 
отношений с клиентами. 
Ниже, своим опытом в проведении 
мероприятий малобюджетного 
маркетинга делятся управляющие 
гипермаркетов «Бегемот» из разных 
регионов страны. 

 
«Если говорить о малобюджетных 
формах маркетинга, то я бы выделила 
два направления:  во-первых, 

мероприятия, направленные на рост► ►      

С каждым годом, стоимость обычной рекламы увеличивается, а ее эффективность наоборот, стремительно падает. 
Напряженность рекламного информационного шума растет как снежный ком, и скоро достигнет критической от-
метки, когда на рекламу вообще не будут обращать внимание. В такой среде использование партизанского марке-
тинга становится очень весомым аргументом. Так что же это такое? 

Главная задача парти-

занского маркетинга – 

запомниться потенци-

альному покупателю и 

побудить его сделать 

определенное действие! 

Ольга Шеховцова, управляющий 
ООО «Бегемот Курск 2»: 
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узнаваемости бренда, и, во-вторых, 
акции, целью которых является 
увеличение клиентского потока. Когда в 
Курске открывался второй гипермаркет 
«Бегемот», мы должны были как-то 
заявить о себе в новом районе его 
жителям. Поэтому часто проводили рядом 
с магазином в весенне-летний период 
конкурсы рисунка на асфальте «Нарисуй 
Бегемота». Мы сообщали о планируемом 
мероприятии не только своим 
покупателям, но и всем, кто работает и 
живет в Парковом районе (на остановках 
в час пик, в парках и др.). По опыту 
отмечу, что такие творческие состязания 
пользуются большой популярностью и у 
детей, и у их родителей. Также 
у знаваем ос ти  б ренда  хорош о 
способствуют прогулки ростовой куклы 
бегемота в тех же парках, на площадях, 
центральных улицах. Бегемот раздает 
воздушные шары с нашей символикой, с 
прикрепленной листовкой (адрес, 

телефон магазина, часы работы), дарит 
хорошее настроение (дети любят 
фотографироваться с ним), ну а мы, 
таким образом, напоминаем покупателям 
о себе. 

Если говорить об акциях, направленных 
на увеличение клиентского потока, то 
это, прежде всего, розыгрыши подарков 
(беспроигрышные лотереи). В каждом 
ЦМП есть остатки списанных подарков, 
которые можно пустить в призовой фонд. 
Традиционно мы проводим конкурс в 
последние два воскресенья мая, 
накануне Дня защиты детей: оповещаем 
покупателей о том, что все, кто совершит 
покупку от 500 руб. (нижний порог чека 
нужно устанавливать обязательно), 
участвуют в розыгрыше подарков. 
Творческая атмосфера (дети 
рассказывают стихи, поют), 
обязательный презент, хорошее 
настроение – все это отлично 
стимулирует людей на покупки, 
способствует росту трафика и 
увеличению среднего чека». 
 

«Когда управляющий принимает решение 
о том, стоит ли поддержать и выступить 
спонсором того или иного городского 
прогог 
 
 
 

общественного мероприятия, он должен, 
прежде всего, подумать о следующем: 
как это сможет повлиять на привлечение 
клиентов в магазин? В этом году в 
Ярославле гипермаркет «Бегемот» 
выступил одним из спонсоров 
популярнейшего в области проекта - 
семейного фестиваля «Династия», 
проходившего в начале марта. Данное 
мероприятие проводится с 2011 г., при 
поддержке Управления по молодёжной 
политике городской мэрии, и пользуется 
огромной популярностью у молодежи.  В 

2016 г. в нем приняли участие более 
сотни семей. Так как фестиваль 
направлен на поддержку и развитие 
семейных традиций и ценностей, 
организацию активного и здорового 
отдыха, то он, конечно, интересен 
покупательской аудитории «Бегемота». А 
значит, наше участие там оправдано и 
«рабо тае т»  на  формирование 
положительного имиджа Компании. 
Постоянно находясь в торговом зале, я 
отмечаю, что после участия в 
«Династии» к нам стали приезжать за 
покупками родители из других районов 
города именно потому, что «Бегемот» 
поддержал такую добрую акцию, а 
значит, здесь действительно можно 
купить лучшие игрушки для детей». 

 
«Конечно, нам постоянно приходится 
думать о том, как охватить бо'льшую 
аудиторию, сделать покупателями и 
посетителями гипермаркета «Бегемот» 
тех людей, кто еще не знает о Компании, 
или по каким-то причинам к нам не едет. 
Глядя на хобби супруги (И. Бердникова – 
примеч. автора) - она вяжет игрушки, и у 
нее уже образовалась целая коллекция, 
в голову пришла мысль провести мастер-
класс «Вязаная игрушка». На нем Ирина 
показывала всем желающим 
(покупателям магазина), как создается 
игрушка, а также образцы своих 
творений. Любители hand-made были 
очень довольны. Тема мастер-классов 
сейчас очень популярна. Такие акции 
привлекают посетителей, расширяют 
нашу аудиторию и делают «Бегемот» не 
просто магазином, а неким сообществом, 
клубом, в котором рады всем».  

 
«Для узнаваемости бренда и 
привлечения дополнительного трафика 
покупателей на протяжении уже 
н е с к о л ь к и х  л е т  я  п р о в о ж у 
разнообразные тематические праздники. 
Так, летом 2015 г., по субботам мы 
регулярно организовывали творческие 
мероприятия с мастер-классами от 
Компании Hasbro. Такие акции всегда 
проходят очень ярко и интересно, 
главное – не лениться и креативить всем 
коллективом. Мы придумали ряд 
конкурсов для детей: кто больше соберет 
игрушек; игра в кегли; отгадывание 
загадок; пение песен и т.д. и 
предложили нашим маленьким 
посетителям и их родителям поиграть с 
нами. Чтобы максимально наполнить 

атмосферу волшебством и духом 
п р и к л ю ч е н и й ,  н а ш  п е р с о н ал 
«превратился» в сказочных персонажей: 
ведьма «воровала» детей в торговом 
зале, Белоснежка их спасала, Кошка-
Сказочница рассказывала были и 
небылицы, а наш пневмо-Бегемот 
танцевал, обнимался со всеми и 
поднимал посетителям настроение. 
Кстати, я пригласила ребят-танцоров из 
студии танца на наши мероприятия  
(один из них – мой сын. А что делать? 
Надо привлекать все возможные 
ресурсы). Их выступления придавали 
субботним встречам особую изюминку и 
удивительную праздничную атмосферу. 

Также на этих мероприятиях мы 
проводили красивые и понятные 
презентации игрушек для детей и 

родителей: р/у, вертолеты, пластилин, 
куклы и пр. – информацию брали на 
сайте Учебного центра. Сам праздник 
шел где-то около 2-2,5 часов. Отдел 
рекламы во главе со Светланой 
Сарвиловой помог нам сделать листовки, 
которые за неделю до мероприятия 
активно раздавались на кассах (их 
прикрепляли к чеку). В дни субботних 
праздников  выручка магазина 
увеличилась в 1,5-1,7 раза, оборот ТМ 

Hasbro вырос с 2,7 до 8,4 %. Но самое► ►          

Ксения Евсюкова, управляющий 
ООО «Бегемот Ярославль»: 

Алексей Бердников, управляющий 
ООО «Бегемот Иваново»: 

Наталья Дмитриева, управляющий 
ООО «Санкт-Петербург 2»: 
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главное – это то, что нас теперь 
знаютвсе жители Приморского района г. 
Санкт-Петербурга.  
Росту узнаваемости послужило и то, что 
наш гипермаркет участвовал в качестве  
спонсора велогонки «Приморский 
спринт». Это не просто велогонка, а 
большой фестиваль, объединивший 
тысячи людей, выступающих за 
здоровый образ жизни. 
Существует много бюджетных способов 
продвигать Компанию, заявлять о себе, 
привлекать покупателей. Просто этим 
нужно постоянно заниматься, верить 
всебя, в успех и тогда все обязательно 
получиться!»  

 
«Мастер-класс по лепке из пластилина 

Play Doh, гонки на автомобилях Auldey,  
картины из цветного песка или из 
пайеток, раздача листовок на празднике 
расположенного по соседству парка 
развлечений для детей, показ мод для 
девочек и их кукол в магазине детской 
одежды и т.д… Существуют десятки идей 
для локального промо-мероприятия, 
которое вы можете провести в рамках 
партизанского маркетинга. 
Одним из ключевых приемов 
малобюджетного маркетинга является 
использование ресурсов других 
компаний. Яркий пример этому - 
стабильная партнерская работа 
управляющего ЦМП Санкт-Петербург-2 
Н. Дмитриевой с развлекательным 
д е т с к и м  п а р к о м  « Б у м е р с » , 
расположенным в торговом центре «Сити 
Молл» (там же, где и наш гипермаркет). 
Они делают рекламу нам, а мы – им, и 
при этом нет никаких колоссальных 

затрат. 
Как это происходит? Например, «Бумерс» 
решает провести праздник для своих 
посетителей, приглашает гипермаркет 
«Бегемот» как партнера мероприятия и 
печатает листовки, на которых 
располагается информация как о самом 
гипермаркете «Бегемот», так и о 
постоянных акциях нашей Компании. 
Персонал «Бумерса» распространяет эти 
листовки (напечатанные за их счет) в 
своих развлекательных центрах, наши 
кассиры раздают их у себя на кассе 
вместе с чеком. А что получаем мы? 
Конечно, трафик «Бумерса»! Кроме 
этого, этот Детский центр развлечений 
размещает логотип нашей компании в 
своих  афишах (и делает это бесплатно). 
Далее на празднике «Бумерса» также 
безвозмездно «гуляет» наш Бегемот и 
раздает посетителям листовки  с 
акционными предложениями («Фикс-
цена», «Счастливые часы», «Скидка до 

30% по бонусной карте» и др). Таким 
образом, мы среди нового трафика 
продви г аем  акци и  Компани и , 
я в л я ю щ и е с я  « к р ю ч к о м »  и 
побуждающими клиента прийти к нам.  
Это однозначно приводит к притоку 
трафика в  магазин «Бегемот» и 
повышению розничных продаж (и не 
только в день праздника). 
Каждый управляющий нашей сети может 
легко завести интересные и полезные 
контакты с соседними арендаторами, с 
пересекающейся целевой аудиторией:  
детскими развлекательными центрами 
(обмен  билетами в детский парк - 
купоны на 500 руб.), творческими 
студиями (проведение мастер-класса по 
лепке, рисованию, плетению и т.п.  на 
территории гипермаркета «Бегемот» - 
привлечение трафика и популяризация 
наших наборов для творчества и пр.), 
детскими кафе (раздача купонов на 500 

руб. с возможностью оплатить ими до 20 
% стоимости покупки в нашем магазине), 
магазинами детской одежды (показ 
детской моды  - ростовая кукла Бегемот 
участвует в показе и демонстрирует 
кукол и другие товары сети) и проч.   
После того как вы подружились с 
соседями, вам нужно продумать концепт 
совместного мероприятия, просчитать 
все затраты. Партизанский маркетинг тем 
и хорош, что использует минимальные 
вложения: в нашем случае, это затраты 
на  листовки или купоны, призы (не 
более чем на 2-3 тыс.руб.) и работа 
сотрудника в костюме Бегемота. Ну а 
дальше вы действуйте согласно РЭС-
ФТС-184 от 23.11.2012 г. «О введении 
процедуры проведения маркетинговых 
акций»: пишите служебную записку, 
заполняете Приложение №1 и 
присылаете в Центральный офис 
Руководителю службы продвижения и 
розничных продаж и Начальнику отдела 

рекламы. Получаете от них, в случае 
необходимости, корректировку концепта 
и его согласование, и приступаете к 
реализации идеи. По окончании акции 
вам необходимо заполнить таблицу 
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о в е д е н н о г о 
мероприятия и выслать ее тем же лицам. 
Если мероприятие прошло успешно, то 
его можно периодически повторять, 
вновь предварительно согласовывая с 
ЦО». 
Идеи партизанского маркетинга могут 
быть очень эффективными и принести 
отличный результат! Главное – 
креативно  мыслить ,  з аводить 
партнерские отношения с соседями по 
бизнесу и проводить интересные 

совместные акции.■  

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

Светлана Сарвилова, начальник 
Отдела рекламы ФТС «Бегемот»: 

* 

Весна - отличное время года для того, чтобы запускать кораблики в ручьях, бегать по лужам, а также сажать дере-
вья. Каждая прогулка для детей – это источник новых впечатлений. Стоит лишь снабдить своих чад необходимыми 
игрушками, и они с удовольствием будут проводить время на свежем воздухе, позабыв о компьютере и телефоне. 
В этой статье мы расскажем о наиболее приглянувшихся мамам игрушках, которые можно смело советовать всем 
детям.  

Все до одного мальчишки не могут без 
игры в войнушку, поэтому компания Mat-
tel создала уникальную серию бласте-
ров BOOMco. Благодаря такому воору-
жению ребенок будет просто непобедим 
на поле боя. Бластер "Массовый 
залп" (арт. 1131088) выглядит как 
настоящий миниган, обеспечивающий 
быструю стрельбу из вращающегося ба-
рабана и стреляет специальными стрела-
ми на 21 метр! Сбоку бластера находятся 

2 щита, которые приводятся в боевое 
положение легким нажатием кнопки. 
Они не только защищают игрока, но и 
позволяют ловить стрелы противника и 
тут же использовать их! В комплект вхо-
дят 8 стрел с наконечниками SmartStick 
(специальная липучка, которая не дает 
отклеиться от мишени или противника) и 
30-сантиметровая мишень со специаль-
ным покрытием.  
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* по результатам опроса мам из городов присутствия  гипермаркета «Бегемот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия бластеров Nerf Modulus - это 
сборные бластеры. Из их универсаль-
ных деталей можно собрать множество 
вариантов своего неповторимого ору-
жия. Бластеры оснащены специальными 
молдингами, на которые и будут кре-
питься всевозможные модули. В общей 
сложности, можно создать до 30 раз-
личных моделей оружия.   

 

 

В комплект (арт. 1137560) входит 
полностью автоматический бластер с 8 
рейлингами для установки апгрейдов, 
который сам по себе уже является до-
статочно мощным оружием, и базовый 
набор - приклад, оптический прицел, 
удобная ручка, дополнительный ствол, 
10 стрел и обойма на это количество. 
Бластер стреляет на расстояние до 28 
метров. Со временем можно дополнять 
оружие всевозможными деталями, кото-
рые продаются отдельно. Так, напри-
мер, с помощью набора Искусный 
защитник (арт. 1190587) можно лег-
ко модернизировать бластер. Комплект 
включает в себя удобную двуногу, оп-
тический прицел и насадку на ствол. 

 

 

Компактный детский зонтик-трость ста-
нет незаменимым атрибутом прогулки. 
Он защитит ребенка не только от до-
ждя, но и от солнца, а красочный ди-
зайн с любимым персонажем поднимет 
настроение даже в самую хмурую пого-
ду. В гипермаркетах «Бегемот» зонти-
ки представлены ТМ Союзмульт-
фильм (арт. 1112921), ТМ Disney 
(арт. 1113056), собственной торговой 
маркой TOP TOYS (арт. 1113055) и 
др. Зонтики обладают высокой прочно-
стью и износостойкостью, хорошо со-
храняют форму. Диаметр - 45 см.  

Серия Nerf Rebelle от компании 
Hasbro – это красивые бластеры, кото-
рые были созданы специально для 
юных воительниц 7-12 лет. Яркий и 
стильный лук «Секретная миссия» 
(арт. 1131691) входит в серию 
«Секреты и шпионы», которая позволя-
ет не только точно и далеко стрелять, 
но еще и обмениваться тайными посла-
ниями с друзьями. В комплекте: лук (он 
легко собирается), 3 стрелы и перенос-
ной декодер сообщений. Для большей 
точности лук оснащен лазерным прице-
лом. Стрелы взмывают ввысь более чем 
на 20 метров! 

Комплект «Сладкая парочка» (арт. 
1131686) - это два компактных мини-
бластера  для подружек. Их удобно 
держать в руках, целиться в мишень и с 
легкостью помещать в рюкзак или сум-
ку. В комплекте 2 мини-бластера и 6 
стрел для игры. Стрелы сделаны из 
приятного, мягкого материала, которы-
ми невозможно пораниться. 
 
 
 
 
 
 

Набор защитной экипировки (арт. 
1104801, арт. 1104805) ТМ Cougar 
для катания на роликах или велосипеде 
состоит из наколенников, налокотников 
и наладонников, которые призваны, 
соответственно, предотвратить травмы 
локтей, коленей и ладоней в результате 
падения. Удобная система застежки 
позволяет быстро и легко надевать за-
щиту. 

Благодаря поршневой системе подачи 
снарядов Бластера «Mad Slammer» 
(арт. 1136470) стрельба становится 
более быстрой. В обойму оружия поме-
щается до 20 патронов, из бластера 
можно стрелять на расстоянии до 18 
метров. Также в наборе 2 наклейки-
мишени. 

 

Для защиты глаз на поле боя BOOMco 
предлагает стильные очки (арт. 
1131101). Они сделаны из прочного 
пластика, вместо стекла в них исполь-
зована специальная сетка, которая га-
рантирует безупречный обзор и защиту 
от запотевания. Очки – это незамени-
мый аксессуар на поле сражений! 

 

Патронташ (арт. 1131102) - вещь, 
крайне необходимая на поле сражения. 
Изделие предназначено для ношения 
через плечо и грудь, оборудовано регу-
лируемым нейлоновым ремнем. Патрон-
таш содержит три отсека, два из кото-
рых имеют прорези для хранения 6 па-
тронов, а поверхность грудного отсека 
представляет собой массивную мишень. 
Также в комплекте идут 12 патронов. 


