


Более 10 лет успешной работы на рынке бытовой техники и электроники

430 магазинов Эксперт по всей территории России www.expertonline.ru

25 млрд. руб. розничный оборот в 2014 году

150 розничных компаний сделавших выбор в пользу сети Эксперт

Сеть входит в крупнейшую международную закупочную группу Euronics www.euronics.com

Информация о сетиИнформация о сети



Участники сети Эксперт получают лучшие условия от банков лидеров POS-кредитования:

 Вознаграждение за кредиты выданные в ваших магазинах
 Наиболее эффективные кредитные продукты.
 Высокий процент одобрений при оформлении кредитов.

Контракты с банкамиКонтракты с банками



Контракты с вендорамиКонтракты с вендорами

Сетевые контракты с производителями:

 Бонусы на закупочный оборот
 Участие в европейских бонусных программах



Рекламная поддержкаРекламная поддержка

Федеральная ТВ реклама на каналах: Первый, РЕН ТВ, Пятый 
канал.

Бесплатное обеспечение рекламной продукцией*

Участие в федеральных акциях при поддержке вендоров 
первого эшелона

Изготовление макетов вывесок и баннеров (фасад, щитовая 
программа), плакатов.

Фотобанк тематических имиджей.

* – на открытие магазина



Помощь при открытии нового или ребрендинг существующего магазина

 Детальная планировка магазина с учётом современных требований
  мерчендайзинга
 Правила выкладки товара
 Сетевые контракты с поставщиками торгового оборудования

МерчендайзингМерчендайзинг



Профессиональные тренинги:

 Тренинги для продавцов (ТЭП-1, ТЭП-2)

 Тренинги для управленческого звена

 Тренинги для личностной эффективности

 Тренинги для менеджеров по продажам

 Онлайн семинары (вебинары)

 Консалтинг (аттестация персонала, анализ текущей ситуации)

 Индивидуальное консультирование (коучинг)

Обучение персоналаОбучение персонала



Собственный интернет магазин в рамках домена http://expertonline.ru (например интернет магазин 
города Азов : http://azov.expertonline.ru) с полным ассортиментом товара официальных 
дистрибьюторов и крупных оптовых компаний по привлекательным ценам.

Возможность оформления покупки как через сайт, так и при посещении магазина в торговом зале 
посредством обычного компьютера - интерфейса продавца в торговом зале. Покупатель выбирает 
товар в каталоге с подробным описанием и обзором модели, получает товарный чек, оплачивает в 
кассе магазина, оформляет доставку.

Плюсы как для покупателя — есть возможность получить консультацию продавца, так и для 
магазина — огромный выбор товара, продажа товара поставщика с получением предоплаты.

Интернет-торговляИнтернет-торговля



MONEYCARE - Система выдачи кредитов  посредством оформления заявки в едином 
унифицированном интерфейсе. Заявку одновременно рассматривают несколько банков партнёров.  

Преимущества:

 Повышение процента одобрения кредитов 
 Сокращение времени обслуживания покупателей
 Получение от банков максимально выгодных условий и бонусов
 Легальное использования персональных данных покупателей
 Удобное средство для продажи дополнительных сервисов и продуктов

MoneycareMoneycare

Bank 1

Bank 2

Bank 3



Будь Экспертом!Будь Экспертом!

Отдел регионального развития

Анастасия Усольцева 
+7(495) 269-00-90, доб. 149
usoltsevaav@expertonline.ru


