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Для ДистрибьюторсКих КонтраКтов ГК ASD разработала КомплеКс инструментов развития:

Повышение 
Профессиональной 
комПетенции торговой 
команды дистрибьютора:

•	 организация обучающих 
тренингов и последующая 
«полевая» адаптация

•	 проведение презентаций   
по продукту

•	 совместные переговоры    
с ключевыми клиентами

трейд–маркетинговые 
активности:

•	 компенсация маркетинга 
при входе, листинге в сети

•	 доступ к закрытым стокам 
и распродажам

•	 регулярные акции

Pos–m:

•	 предоставление торгового 
оборудования

•	 индивидуальный буклет 
продукции

•	 товарные презентеры

•	 сувенирная продукция

цели и возможности



презентация и тренинги
•	 обучения                      

по продукции ГК ASD 

•	 конкурентные преимущества
•	 как отстроиться                   

от конкурентов
•	 особенности продажи      

и продвижения продукции •	 работа с возражениями

•	 лидеры продаж •	 материалоемкость 
и состав продукции



залог эффективной работы 
с дистрибьютором — выстроенная 
коммуникация. именно поэтому 
менеджер ГК ASD:

•	 совместно с отделом закупок 
дистрибьютора проводит селекцию 
и формирование ликвидного 
и быстро оборачиваемого 
ассортимента

•	 совместно с отделом продаж 
дистрибьютора контактирует с 
ключевыми клиентами, помогает 
вводить и расширять ассортимент, 
разрабатывает индивидуальные 
трейд–маркетинговые активности, 
рассматривает коммерческую 
целесообразность участия 
в маркетинговых мероприятиях

раБотаем 
над развитием 
КонтраКта 
с вами



преимущества:

•	 в буклете размещается только та продукция, 
по которой работает дистрибьютор

•	 буклет наполнен яркими картинками 
продукции, вызывая эмоциональную реакцию 
у клиентов дистрибьютора

•	 на последней (обратной) странице 
буклета указаны контакты дистрибьютора, 
что подчеркивает его особенность

•	 буклет очень легок для внедрения — 
достаточно передать его клиентам через 
торговых представителей или прикладывать 
его с отгрузками на складе

•	 все издержки (верстка дизайна и оплата 
услуг типографии) оплачиваются ГК ASD

Дистрибьюторский буклет — это инструмент 
развития, который гарантированно увеличит 
представленность в традиционной рознице 
и увеличит товарный оборот!

дистриБЬЮторсКиЙ 
БуКлет



ГК ASD ежеквартально поддерживает торговые марки 
акциями и мотивацией торговых команд.

аКции для дистриБЬЮторов 



товары для дома могут быть разными. мы подскажем вам возможные варианты 
на универсальном стенде тм PAterrA.

РазмеР: 800 х 2250 мм    В комплекте: 38 крючков, 2 корзины

готовые реШения по торговому 
оБорудованиЮ

товары для ванной, 
сервировка стола 
и влажные салфетки

Кухонные инструменты 
и принадлежности

товары 
для праздника

товары 
для уборки

уход за одеждой 
и обувью



нужно презентабельно выставить клей тм «сеКунДа» в торговой точке? 
есть готовое решение с рекомендованным наполнением.

готовые реШения по торговому 
оБорудованиЮ

Напольный стенд: 
10 крючков + корзина
Размер: 250 х 2100 мм

Навеска горизонтальная
Размер: 250 х 150 мм

Стенд настольный
Размер: 250 х 150 мм

Стрип–лента (металл)
Размер: 150 х 960 мм

Стрип–лента (полипропилен)
Размер: 250 х 2100 мм



хотите предложить покупателю клейкие ленты для любых задач? 
продукцию тм AviorA можно органично разместить на фирменном стенде, 
а изоленты на настольном стенде или в пластиковых диспенсерах.

готовые реШения по торговому 
оБорудованиЮ

Напольный стенд: 30 крючков + 2 полки
Размер: 650 х 2300 мм

Стенд настольный на 10 изолент
Размер: 415 х 425 мм

Диспенсер (пластиковый) на 20 изолент
Размер: 87 х 380 мм



нужно предложить готовое торговое решение клиентам по товару для пикника 
и барбекю? легко! выберете ли вы стационарный стенд под габаритный ассортимент 
или мобильный с компактным размещением продукции — успех продаж гарантирован!

готовые реШения по торговому 
оБорудованиЮ

стационарный стенД 
поД Габаритный 

ассортимент 
Напольный стенд: 

16 крючков + корзина
Размер: 900 х 1900 мм

мобильный стенД 
с КомпаКтным 
размещением 
Напольный стенд: 
16 крючков + корзина
Размер: 480 х 2100 мм



Наши контакты:   127322, г. москва, ул. Фонвизина, д. 5   /   тел.: (495) 741-44-11   /

выгода дистриБЬторсКого КонтраКта с гК ASD

•	 работа с лидером 
рынка FMCG

•	 комплексная поддержка дистрибуции, 
готовые инструменты продвижения

•	 ассортиментные решения для 
большинства торговых направлений

•	 высокая узнаваемость 
брендов

•	 ценовая отстройка от конкурентов при 
неизменно высоком качестве продукции

получите инДивиДуальное КоммерчесКое преДложение уже сеГоДня! 

info@asdcompany.ru

mailto:info%40asdcompany.ru?subject=

