COLORMARKET AUTO

О проекте

.Существующая ситуация в сфере розничной торговли
материалами для кузовного ремонта автомобиля,
а именно уменьшение спроса на продукцию и
ужесточение конкуренции, требует от розничных
магазинов детальной проработки своей маркетинговой
политики.

Формирование маркетинговых программ для сетевых розничных предприятий имеет свою специфику.
Как мировой, так и украинский опыт подтверждают:
объединение магазинов в единую сеть - самый
эффективный путь развития розничной торговли.

Почему мы

Почему мы?
- Многолетний опыт работы. Стабильное развитие
собственной розничной сети.
- Ассортимент собственных известных и
раскрученных на территории Украины торговых
марок.
- Построение бизнеса на основе нашего опыта с
гарантией успеха.
- Выгодные и надежные инвестиции.
- Отсутствие вступительного взноса.
- Сформированный круг лояльных покупателей.

ЦЕЛЬ: создание бренда
Colormarket Auto - единой,
узнаваемой сети магазинов
авторемонтных материалов
с уникальными возможностями для ее участников.
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Сеть магазинов «Colormarket Auto» предлагает
своим партнерам готовую и проверенную на практике
бизнес-модель франчайзингового предприятия,
включающую в себя всестороннюю поддержку на
всех этапах функционирования фирменного
розничного магазина по продаже материалов и
оборудования для кузовного ремонта автомобиля.

- Надежная система поддержки партнеров.
- Профессиональное управление логистическими
потоками.
- Наличие профессиональных сотрудников в
области маркетинга.
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Концепция сети

«Colormarket Auto» - сеть специализированных
оптово-розничных центров, которые предоставляют профессиональный сервис и широкий
ассортимент высококачественной продукции и
оборудования от ведущих мировых производителей, применяемых при кузовном ремонте
автомобиля.
Каждый «Colormarket Auto» имеет свой шоу-рум,
в котором представлен ассортимент по основным
направлениям, а активная работа менеджераконсультанта помогает расширить знания клиентов
о предложении компании, лучше узнать и
удовлетворить его потребности, превратить каждый
визит клиента в потенциальную покупку.

Участие в сети «Colormarket Auto» дает каждому
Партнёру возможность усовершенствовать его
текущее ассортиментное предложение в области
розничной торговли материалами и оборудованием
для авторемонта с целью привлечения дополнительных
клиентов.
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Преимущества для
Партнеров

Развитие в рамках сети предоставляет
следующие преимущества для ее
участников:
1. Возможность работы под брендом «Colormarket
Auto», который развивают одновременно многие
участники сети, используя его имидж и узнаваемость.
При этом Партнер сохраняет свою независимость и
одновременно снижает риски.
2. Ассортимент и цены. Проверенный и сбалансированный ассортимент и привлекательные условия
работы.
3. Маркетинговое и рекламное сопровождение
бизнеса, направленное на увеличение узнаваемости
сети «Colormarket Auto» и формирование его
позитивного имиджа.
4.Технологическая поддержка, обучение специалистов.
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Ассортимент
и цены

Мы формируем ассортимент продукции для
продажи в сети «Colormarket Auto» на основании
результатов регулярно проводимого анализа
спроса на продукцию, а также отслеживания новинок
от производителей и мировых тенденций
в области обработки и окраски поверхности.

«Colormarket Auto», как сетевое решение, обладает
рядом уникальных преимуществ по разработке и
проведению маркетинговых и рекламных мероприятий,
направленных на увеличение узнаваемости Бренда
и лояльности конечных потребителей.

Участие в сети Colormarket Auto позволит
нашим Партнерам получить:

В результате совместной работы всех Партнеров сети
имя бренда «Colormarket Auto» активно развивает не
одно предприятие, а развитая сеть. Обладая единым
стандартом обслуживания и узнаваемости, Бренд
«Colormarket Auto», получает дополнительный вес и
значимость в глазах потребителей (по сравнению с
одним независимым предприятием), что положительно
отражается на росте количества клиентов и их
лояльности.

- специальные цены и условия при использовании
продукции и услуг сети;
- понятную и гибкую систему скидок и бонусов;
- специальные условия на стартовые комплекты
продуктов;
- автоматическое участие в закупочном союзе сети;
гарантия низких входных цен;
- помощь в формировании первоначального заказа
для товарного наполнения магазина;
- постоянное наличие товара на складе и удобная
логистика.
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Маркетинговое
сопровождение

Централизованные мероприятия позволяют более
эффективно проводить маркетинговые программы
в национальных масштабах с большим охватом и
эффективностью, а также минимизировать расходы
связанные с потраченным временем и стоимостью
на их разработку и внедрение.
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Маркетинговая
программа

Маркетинговая и рекламная программа
сети «Colormarket Auto» включает:

- запоминающиеся и неординарные подарки
покупателям перед знаковыми праздниками;

1. Оформление магазинов сети в единой концепции
«Colormarket Auto»:

- информационные СМС рассылки;

- внешний вид магазина - разработка эскизного
проекта магазина, оформление интерьера и витрин,
рекомендации по проведению ремонтных работ;
- помощь в оформлении торгового зала и
рекомендации по размещению товар в нем.
2. Предоставление POS-материалов - рекламной
полиграфии: каталоги, образцы, флаеры, воблеры,
брошюры и т.д.
3. Представленность и продвижение в сети Интернет.
4. Акции направленные на стимулирование конечных
потребителей:

- национальные конкурсы и соревнования
(Всеукраинский конкурс маляров, Всеукраинский
конкурс колористов и т.д.);
- онлайн помощь от технологов и консультантов;
- организация обучающих тренингов, семинаров и
вебинаров.
5. Разработка и размещение рекламы в СМИ.
6. Разработка и передача для использования
макетов рекламы для последующего размещения
в местных СМИ.
7. Совместное участие в специализированных
выставках.

- организация сетевых промо-акций и конкурсов;
- проведение нестандартных социальных программ
для формирования позитивного имиджа Партнеров
сети «Colormarket Auto»;
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Помощь и
поддержка сети

«Colormarket Auto» заинтересован в развитии
бизнеса своих Партнеров и предоставляет
следующие уникальные преимущества для них:
1. Организация обучения сотрудников Партнера
для повышения их квалификации.
Специалисты «Colormarket Auto» проводят
постоянные тренинги и семинары по технологии
малярно-кузовного ремонта и используемых в нем
материалов, а также по технике эффективных продаж
для сотрудников Партнера.

Партнерам

Главные требование к Партнерам сети:
1. Помещения, по площади и подготовке
соответствующее стандартам сети.
2. Следование Стандартам сети.
3. Наличие требуемой по численности и
квалификации структуры сотрудников.

Присоединяйтесь к клубу
прямо сейчас и получайте
все привилегии, доступные
настоящим профессионалам
авторемонта!

4. Желание качественного роста и развития своего
бизнеса в команде единомышленников.

2. Услуги по поиску персонала:
профессиональная консультация при подборе
персонала; помощь в создании системы
мотивации торгового персонала.
3. Бухгалтерское сопровождение и консультации.
4. Юридическая поддержка и защита интересов
партнеров сети.
5. Участие в Инвестиционных программах.
6. Организация досуга для Партнеров
«Colormarket Auto» (слеты, семинары, VIP-туры,
форумы для общения и обмена опытом и т.д.)
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