
Маркетинговая                                                           
поддержка 

 
 



Для нас важно, чтобы предлагаемая нами продукция была 
востребованной и узнаваемой.  В связи с этим Компания НПН 
предлагает полный комплекс маркетинговой поддержки по 
направлениям:  
 
АККУМУЛЯТОРЫ ( бренды : ТАВ, BARS, WESTA, DELTA) 
 
АВТОЗАПЧАСТИ ( бренд: FENOX) 
 
ТОВАРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРИМЕНЯЕМОСТИ (бренды: Grass, KudoKerry, 
Azard) 
 
 
Наша компания заинтересована в увеличение объема продаж наших 
клиентов, поэтому мы  предлагаем специальные  пакеты 
мероприятий по стимулированию  продаж. 
 



Маркетинговые мероприятия: 

• Организовываем обучение персонала Вашего магазина. 

• Проводим ценовые акции, розыгрыши, мотивации для продавцов. 
 Ссылки на видео : 
 http://npn.su/news/itogi-rozygrysha-fenox - розыгрыш Fenox 
 http://npn.su/news/itogi-rozygrysha-bars - розыгрыш АКБ BARS 
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Маркетинговые мероприятия: 

• Предоставляем сувенирную продукцию в розничные торговые сети. 

• Принимаем участие в брендирование Вашего корпоративного 
автомобиля и униформы. 

 

 
 



Маркетинговые мероприятия: 

• Размещаем информацию о продукции в Вашем каталоге торговой 
сети. 

• Оформляем POS-материалами места продаж Вашего магазина. 

 
 



Маркетинговые мероприятия: 

• Изготавливаем и распространяем рекламные листовки и 
плакаты с контактами Вашего магазина. 

• Обеспечиваем профессиональным торговым оборудованием. 
(условия предоставления приложение 1.) 

 

 



• Размещаем информацию о продукции с Вашими 
контактными данными в лифтах, рекламных щитах 3х6 
(Billboard), ТV, радио, на городских транспортных 
средствах. 
 
 

Маркетинговые мероприятия: 



 
Каждое маркетинговое мероприятие в индивидуальном порядке 
обсуждается и дополняется необходимыми механиками с 
каждым клиентом. 

 

Также особое внимание наша компания уделяет правильной и 
качественной выкладке товара на полках розничных сетей. Для 
нас важно, чтобы предлагаемая нами продукция была грамотно 
представлена в своей ассортиментной группе. 
 
Благодаря нашей маркетинговой поддержке и правильному 
подходу в мерчандайзинге  представляемая нами продукция 
легко узнаваема и востребована потребителями. 

 
 
 



Отзывы наших клиентов: 
 

ИП Ивашевский С.Ю. (г. Великий Устюг). 
Совместно с Компанией НПН размещаем рекламу  по аккумуляторам на радио, в газете и в 
журнале нашего города. С помощью данной рекламы мы не только привлекаем новых клиентов в 
наш магазин и увеличиваем продажи, но и выстраиваем с ними дружеские отношения, это 
сказывается на сарафанном радио «Наши клиенты – нас рекомендуют!». Я благодарен Компании 
НПН за помощь в продажах. 
 
ИП Савельев М.К. (г.Н.Новгород). 
Размещаем рекламу только в аккумуляторный сезон, последний раз размещали зимой с 2015г. – 
2016г. по аккумулятору ТАВ. Виды рекламы - это размещение  в подъездах ближайших домов к 
нашему магазину, и реклама на биллборде. Совместное маркетинговое мероприятие с 
Компанией НПН помогло увеличить количество звонков примерно на 50%, и соответственно 
увеличить продажи аккумулятора ТАВ на 35%. Спасибо за возможность участвовать в таких 
маркетинговых мероприятиях. 
 
ИП Меняйло М.В. (г.Саранск). 
Компания «НПН»  предоставила нам помощь в организации рекламы, а именно:  
1) Поставка флагов с брендами реализуемых компаний. 
После поставки флага с логотипом ТАВ, продажи аккумуляторов данной марки выросли на 15%. 
2) Поставка фирменных футболок и бейсболок с брендами аккумуляторов. 
После поставок данной продукции, узнаваемость марки ТАВ увеличилась на 50%.  
3) Поставка буклетов с рекламными акциями и розыгрышами. 
Буклеты с акциями увеличили число заказов некоторых позиций в среднем на 10-15%.  
4) Помощь в проведении розыгрышей аккумуляторов среди клиентов. 
Розыгрыши некоторых марок аккумуляторов увеличивают узнаваемость и как следствие продажи 
продукции данной фирмы в среднем до 15% 
5) Поставка рекламных баннеров для оформления магазина. 
Рекламные баннеры с изображение брендов аккумулятора увеличивают узнаваемость товаров 
данных торговых марок. 

 


