
Маркетинговая поддержка



За оформление витрин в магазинах, клиенты получают
подарок-комплимент от ГК «Санрикс» и получают 

Возможность принять участие в розыгрыше ценных
Призов по итогу 2022 года за лучшую экспозицию по 

ТМ Мелодия!



Ежегодная премия-номинация «Лучшая 
фирменная зона по ТМ Мелодия»

По итогу работы и оформления выставок по продукции ТМ Melodia della 
vita, мы разыграем ценные призы для наших клиентов.

На первом этапе конкурса мы отберем 15 лучших кандидатов по всей 
стране и далее по итогу начисленных баллов, будут отобраны по 3 призёра 
во всех регионах присутствия ГК «Санрикс» . Т.о., будут определены 
победители 1-3 места в филиалах Новосибирска, Москвы и Санкт-
Петербурга!

Будет учитываться качество оформления, соответствие фирменному 
стилю, количество выставленных товарных групп. 

Станьте чемпионом вместе с нами!!!



* Подарки на усмотрение ГК «Санрикс». Перечислены возможные варианты подарков



Ежеквартальная премия-номинация 
«Достижение объема продаж по ТМ Мелодия»

Условия на 1 квартал 2022 года:
Каждому клиенту при достижении объема продаж по ТМ Мелодия в размере 
200тыс.р. и выше (учитываются все группы товаров за вычетом товара на выставку с 
доп.скидками) гарантированы призы от ГК «Санрикс». Учитывается оборот в 
каждые 200тыс., уровень подарков в денежном эквиваленте зависит от оборота.
Установлена градация: от 200тыс.р., от 400тыс.р., от 600тыс.р., от 800тыс.р. и 
более

Подарки на усмотрение компании.

P.S. В акции не могут участвовать партнёры, имеющие бонусы за объем продаж или другие 
дополнительные выплаты по договору



По итогу 1 квартала 44 клиента получают подарки 
за достижение объема продаж по ТМ Мелодия

Друзья, по итогу работы в 1 квартале 2022 года мы подарили 33 чайника Kitfort, 9 микроволновых 
печей Hair и 3 кофемашины DeLongi:





Условия акции на 2 квартал 2022 
года «Достижение объема продаж 

по ТМ Мелодия»

Каждому клиенту при достижении объема продаж по ТМ Мелодия в размере 300тыс.р. и выше 
(учитываются все группы товаров за вычетом товара на выставку с доп.скидками: смесители, запчасти, 
душевая программа, аксессуары, полотенцесушители, мебель, ванны, ограждения и поддоны=8 товарных 
групп) гарантированы призы от ГК «Санрикс». При этом оборот должен быть не менее оборота в 
1кв.2022г.+10%.

Уровень 1 - от 300тыс.р. – бюджет подарка до 3000р.
Уровень 2 - от 500тыс.р. – бюджет подарка до 9000р.
Уровень 3 - от 700тыс.р. – бюджет подарка до 15000р.
Уровень 4 - от 900тыс.р.  - бюджет подарка до 35000р.

В случае продажи 5 товарных групп ТМ Мелодия и более, клиент автоматически получает подарок на 1 
ценовой уровень выше (!!!). Например, продав на 300тыс.р. смесителей, полотенцесушителей, ванн, 
мебели и душевой программы, клиент получает подарок с бюджетом до 9тыс.р. вместо 3000р.

Подарки на усмотрение компании. В акции не могут участвовать партнёры, имеющие бонусы за объем 
продаж или другие дополнительные выплаты по договору



Основные идеи при наполнении ассортимента Melodia della vita:
•Всё для ванной комнаты
•Оптимальное соотношение цена-качество
•Стильно, практично, доступно, продукция масс маркет
•Наиболее выверенный ассортимент с наиболее продаваемыми позициями
•Поиск производителей в России и за рубежом с упором на поддержку отечественных
производителей

Основные используемые слоганы:
Работает как по нотам!
Подари себе Мелодию!
Чтобы пела душа!

И т.д.

Своей продукцией мы хотим создать настроение, уют и комфорт в каждом доме, где 
пользуются сантехникой и аксессуарами Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



ВАННЫ, ПОДДОНЫ, 
ОГРАЖДЕНИЯ



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги
•Наклейки с логотипом на стенд (в случае размещения на торговом 
оборудовании клиента)
• Фирменные стенды 
• Наклейки на изделиях

• Витрина оформляется на торговом оборудовании РТТ с фирменной наклейкой с 
логотипом, либо на фирменном стенде ТМ Мелодия
• Все изделия приходят с завода с цветными яркими наклейками
• На образцы предоставляются скидки 50% (образцы не могут быть проданы до 
момента выведения товара из ассортимента. Минимальное размещение товара на 
полке – 6 месяцев



На образцы ванн может быть согласована скидка 50%:

- При размещении ванны на вертикальный стенд только на чашу ванны

- При установке ванны в РТТ в полном комплекте: ванна+ножки/каркас+панель – на 
весь комплект (с использованием стендов ДСП или без них)

Минимальный срок размещения ванн на выставке со скидкой – 6 месяцев.

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и минимальный 
срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

Условия предоставления скидок на образцы



СТОЙКА ДЛЯ ВАНН С БРЕНДИРОВАННЫМ ТОППЕРОМ ПОД 1 ВАННУ В 
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ код 996704

Топпер для стенда  - пластиковая панель с 
логотипом, прикручивается на болты, у стенда 
для этого есть отверстия у торчащих упоров код 
996705 



Условия предоставления стендов:

Стенды могут быть отгружены :
А) Проданы за деньги без условий и дальнейшего отслеживания судьбы стендов стандартно как товар на основании счета на 
оплату и УПД
Б) на ответственное хранение по Индивидуальному Соглашению в 1С "Торговое оборудование", в котором проставляется 
отсрочка 365дн. 

В течение всего срока размещения стенда в РТТ менеджер ГК «Санрикс»  проверяет состояние ТО =торгового оборудования и 
то, что на нём размещено. На стенде может быть размещён только товар, поставляемый ГК «Санрикс» под ТМ Ex-Promt, 
Melodia.

Если все ок, через 365дн осуществляется виртуальный возврат и снова отгрузка на 365дн. В случае нарушения условий 
размещения продукции на стендах, стенды возвращаются на склад ГК «Санрикс» и могут быть выставлены другому клиенту. В 
случае износа ТО, они возвращаются и списываются в брак.

При отгрузке стендов на ОХ с клиентом подписывается ДС на торговое оборудование и акт приема-передачи (формы 
документов в Битрикс в группе «Условия предоставления образцов и ТО»: https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/ 

Для отгрузки стендов на ОХ=бесплатно, клиент должен выполнить следующие условия:  
минимальная закупка 1+1: 1 ванна на выставку и 1шт на товарный запас. Товарный запас должен регулярно пополняться по 
мере продаж.

https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/


ПЛАНОГРАММЫ ПО ВАННАМ 
МЕЛОДИЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

КОМПЛЕКТАЦИИ 



ПЛАНОГРАММЫ ПО ВАННАМ 
МЕЛОДИЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

КОМПЛЕКТАЦИИ 

Планограммы и прочие материалы можно скачать здесь: 
https://disk.yandex.ru/d/haGpwNzRf5NNpQ

https://disk.yandex.ru/d/haGpwNzRf5NNpQ


ПЛАНОГРАММЫ ПО ДУШЕВЫМ 
ОГРАЖДЕНИЯМ И ПОДДОНАМ



ПЛАНОГРАММЫ ПО ДУШЕВЫМ 
ОГРАЖДЕНИЯМ И ПОДДОНАМ



Полная стоимость стенда 11000 рублей на 
желтом фоне, 12650 рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо бесплатно по 
согласованию (зависит от наличия ТЗ)



Полная стоимость стенда 11000 
рублей на желтом фоне, 12650 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо бесплатно 
по согласованию (зависит от 
наличия ТЗ)



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)





7000р./8050р.

7000р./8050р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

18000р./20700р.



Стоимость стендов может меняться в зависимости от стоимости ДСП и других комплектующих



ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАННОЙ



Торговое оборудование:

Размеры: 650х750х2000(h)мм 

Торговое оборудование 
предоставляется по договору 
ответственного хранения при 
наполнении стенда товаром. 

Скидки на образцы не 
предоставляются, т.к. товар 
подлежит продаже со стенда



КАРНИЗЫ, ШТОРКИ ДЛЯ 
ВАННОЙ



Карнизы могут быть размещены на 
ДСП чёрного цвета, наклейка с 
логотипом предоставляется 
бесплатно.

При размещении образцов и 
покупке ТЗ не менее 10шт. каждой 
единицы, образцы предоставляются 
бесплатно.

При ТЗ не менее 5шт., ск.50% на 
образцы.

Образцы со скидкой размещаются в 
РТТ на срок не менее 3 месяцев.

Планограммы можно скачать здесь:
https://disk.yandex.ru/d/MMcaFJjQ83nJaw

https://disk.yandex.ru/d/MMcaFJjQ83nJaw


Для товара с подвесами разработаны стенды из проволоки с крючками и брендированными  
топперами  (пристенные и вертушки 4-сторонние) чёрного цвета

Крючки с 
ценникодержателями и без 
чёрного цвета L-150mm

*отдельно выписываются наклейки с логотипом на стенды коды 10031 и 10032

Наклейка 650х150мм Наклейка 350х150мм



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/MMcaFJjQ83nJaw

https://disk.yandex.ru/d/MMcaFJjQ83nJaw








Спасибо за внимание!

По вопросам маркетинговой поддержки в рамках 
работы с ГК «Санрикс», Вы можете обратиться к Вашему 
менеджеру или руководителю отдела маркетинга 
Михайловой Анне Игоревне anna-m@sanriks.ru
+79112506754

mailto:anna-m@sanriks.ru

