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НА ВСЁ НИЗКАЯ
И ФИКСИРОВАННАЯ 
ЦЕНА

Постоянно совершенствуясь и 
развиваясь, Fix Price предлагает 
покупателям широкий 
ассортимент товаров по системе 
фиксированных цен. 
Fix Price - первая и лидирующая 
на рынке России сеть магазинов 
подобного формата.

О проекте

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
ПРОЕКТА

Предложить современную 
модель магазина для всей 
семьи, в которой широкий 
ассортимент товаров 
сочетается с понятными 
низкими ценами и удобным 
расположением

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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География

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ 
РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Города и населенные пункты с 
численностью от 10 000 
человек

- территория охвата 
Fix Price в 2020 году в России

- магазины Fix Price 
партнеров в других странах

1200 городов
Более 3600 магазинов
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МЕСТО

• Торговые центры
• Торговые коридоры города
• Все помещения вне торговых 

центров, расположенные на 
первой линии домов, с 
хорошей обзорностью, 
проходимостью и 
привлекательной витриной

О магазине

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

АТМОСФЕРА

Яркий и незабываемый опыт покупок 
для 
всех членов семьи создают условия в 
магазине:
• Комфортное освещение и умеренная 

температура
• Современное торговое оборудование
• Простота выбора товара
• Удобная навигация
• Доброжелательный персонал
• Звуковое оформление
• Ароматизация торгового зала
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ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель Fix Price совершает 
покупки 2 раза в неделю, в 
большинстве случаев 
целенаправленно в магазинах 
рядом с домом, и отдает 
предпочтение товарам для дома 
и кухни, хозяйственным 
мелочам, бытовой химии, 
продуктам питания, сувенирам.

Целевая аудитория

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пол: Женщины 65%, мужчины 
35% 
Возраст: несколько основных 
возрастных групп, 18-70 лет 
Род занятий: служащие, 
студенты, рабочие, пенсионеры 
Семейное положение: состоит в 
браке, в семье 1-2 ребенка 
Уровень дохода: 10-30 тысяч 
рублей 
Средняя покупка: 3-10 товаров
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Более 3 000 000 покупателей Fix Price 
ежедневно ищут надежные товары и услуги

Расскажите им о себе!
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Аудиореклама

Единица измерения:

• Секунды

Минимальный срок 
размещения:

• 14 дней

Захват до 100% оффлайн-сегмента

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Реклама на чеках

Единица измерения:

• Количество магазинов

Минимальный срок 
размещения:

• 14 дней

Все покупатели магазинов Fix Price
становятся Вашими 
потенциальными клиентами.

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Напольные стикеры

Единица измерения:

• Количество магазинов

Минимальный срок 
размещения:

• 30 дней

На однородном полу стикеры 
замечают 100% покупателей

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Ячейки камер хранения

Единица измерения:

• Количество магазинов

Минимальный срок 
размещения:

• 30 дней

Как минимум 2 раза за одно посещение 
покупатель контактирует с рекламной                       
информацией

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Распространение рекламных материалов

Единица измерения:

• Количество РИМ

Минимальный срок 
размещения:

• 30 дней

Выдача купонов 
при оплате 
покупки на кассе 
обеспечивает 
прямой контакт с 
покупателем

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Брендирование монетницы

Единица измерения:

• Количество магазинов

Минимальный срок 
размещения:

• 30 дней

100% охват покупателей

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
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Ростовые фигуры/куклы

Единица измерения:

• Количество магазинов

Минимальный срок 
размещения:

• 30 дней

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера

Ростовые фигуры и куклы 
прекрасно запоминаются 
потенциальным клиентам, 
наглядно демонстрируют 
информацию и вызывают 
яркую, положительную 
реакцию


