


• Вы точно знаете, что это - 
апельсин (не лимон, не мандарин 
и не грейпфрут) 

  
• Вы пробовали апельсины раньше 

и Вам понравился и запомнился 
их вкус 

 
• Высока вероятность, что этот 

апельсин так же вкусен, как те, 
что Вы уже пробовали 

  
• Вы охотно купите этот апельсин и 

порекомендуете другим 

Так же обстоит дело и с брендом МОБИЛОЧКА в глазах потребителя 



Сила бренда - кредит доверия покупателей   

По данным  опроса  населения 
компанией TNS MMI: 

 
• Бренд Мобилочка известен 

61% населения 
 
• Мобилочка – в пятерке  
      самых узнаваемых сетей 
 
• с 2014г. бренд развивается 

на принципах франчайзинга 
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AW1a. Какие магазины по продаже бытовой техники, электроники и мобильных телефонов Вы знаете? 

Source: TNS MMI 2015/1 (Age 20-54, Average incomes, cities 50 000+)  



Header navigation area begins from here. 

   

90 магазинов Мобилочка в 20 областях  

http://www.panasonic.ru/
http://www.panasonic.ru/


Мобилочка - осознанный выбор предпринимателя 



• Брендинг магазинов 
• Матрицы товара 
• Паритет ОМС 
• Соблюдение РРЦ 
• ПРОМО-циклы 
• Отчетность GFK 

Единые стандарты – признак национальной сети 



Мобилочка – позитивная энергия успеха 

Совокупность силы бренда и 
сетевых стандартов приносит: 
 
• Рост трафика в ТТ на 15-20% 

 
• Рост среднего чека на 20-30% 
 
• Рост продаж в 1,3 - 1,5 раза 



В брендинге нет мелочей: 
Потребитель выбирает качество 



Брендинг магазина: помогаем партнеру 

• Дизайн 
• Планировка 
• Подрядчики 
• Бренд-бук 



Паритет операторов мобильной связи 



Матрица, РРЦ, GFK  

• Матрица – только 
продаваемые модели 
(ТОП-лист GFK) 

 
• РРЦ – реальная маржа для  

партнеров 
 
• Отчетность для GFK: рост 

доли рынка, авторитет и 
влияние сети 



Единые ПРОМО-циклы 

 
• Регулярность  ПРОМО 
• Предоставление POSM  
• Поставка ПРОМО-моделей 



Сила бренда 

Сетевые стандарты 

Приоритет в распределении товара 

Ликвидная ассортиментная матрица 

Оптимальные розничные цены 

Розничные эксклюзивы  

Нон-стоп В2С акции - генераторы 
трафика покупателей 

Маркетинговая поддержка (POSM, 
наружная реклама) 

Бонусная система 

В2В акции на фокусные бренды 

Обучение продавцов ТТ 

Привилегии партнеров-франчайзи Мобилочка 



 

«Мы вместе с партнерами создаем прибыльную 
франчайзинговую сеть МОБИЛОЧКА,  
достойно конкурирующую с национальными  сетями» 


