
Сеть магазинов 
для всей семьи 
с широким 
ассортиментом 
товаров для дома 
по одной 
выгодной цене

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!



О ПРОЕКТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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ВСЁ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ
)ONE PRICE SHOP( 

 ОСНОВНАЯ
ИДЕЯ ПРОЕКТА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Магазины Fix Price являются 
абсолютно новым и уникальным 
форматом на российском рынке 
розничной торговли, хотя в мире 
он очень популярен и востребован 
уже долгое время.

DOLLAR TREE (США)

99 CENT ONLY (США)

DOLLARAMA (Канада)

DAISO (Япония)

POUNDLAND (Англия)

DOLLAR IT (Канада)

Сеть магазинов для всей семьи  
с широким ассортиментом товаров 
для дома по одной выгодной цене. 

Магазины расположены в местах, 
удобных для покупателей, 
с максимальной проходимостью.

Концепция магазина «всё по одной цене» получила 
широкое распространение в мире.

Ведущие операторы:



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА  ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
РАЗВИТИЯ
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ДИНАМИКА РОСТА СЕТИ

Компания «Бэст Прайс» начала свою деятельность в июне 2007 года.  
В декабре 2007 года был открыт первый магазин национальной сети  
магазинов Fix Price.

На сегодняшний день работает 
более 2000 магазинов Fix Price 
более, чем в 600 населенных 
пунктах, в 64 субъектах РФ.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ
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ФРАНЧАЙЗИНГ

территория охвата сети на 2015 год –

Вся территория Российской Федерации, за исключением территории развития 
собственной сети.

Города и населенные пункты с численностью от 25 000 человек Центрального, 
Поволжского, Северо-Западного, Южного, Уральского федеральных округов РФ.



О МАГАЗИНЕ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА

Торговые центры

Комфортное освещение и умеренная температура

Простота выбора товара

Доброжелательный персонал

     Ароматизация торгового зала

Торговые коридоры города

Современное торговое оборудование

Удобная навигация

Звуковое оформление

Все помещения вне торговых  центров, расположенные на первой линии домов, с 
хорошей обзорностью, проходимостью и привлекательной витриной  (STREET RETAIL)

Общая 
площадь 
250-350 м²

Торговая 
площадь 
200-300 м²

Кол-во
артикулов
2000 единиц

Кол-во
персонала
4-5 чел./смена

Кол-во ККМ
2-3 шт

МЕСТО

АТМОСФЕРА
Яркий незабываемый опыт покупок для всех членов семьи создают условия в магазине:



CТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА

КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

ВСЁ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ

СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В магазинах сети все товары продаются по единой цене.

Цена ниже рыночной, «лидер на рынке» среди аналогичного товара конкурентов.

АССОРТИМЕНТ

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
NON-FOOD

КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
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В магазинах представлен ассортимент продовольственных (food)  
и непродовольственных (non-food) товаров.

 Товары
для дома

 Бытовая
химия

Средства
гигиены

Продукты
питания

Одежда Косметика и
парфюмерия

Постоянный ассортимент
1600 SKU

NON-FOOD 75%
1500 SKU

Импорт 50%
1000 SKU

FOOD 25%
500 SKU

Россия 50%
1000 SKU

Сезонный ассортимент
400 SKU



ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный покупатель Fix Price совершает покупки 1 раз в неделю, в большинстве 
случаев целенаправленно в магазинах, расположенных рядом с домом, и отдает 
приоритет товарам для дома и кухни, хозяйственным мелочам, бытовой химии, 
продуктам питания, сувенирам.

Пол: Женщины 62%, мужчины 38%
Возраст: несколько основных возрастных групп, 18-60 лет
Род занятий: служащие, рабочие, пенсионеры
Семейное положение: состоит в браке, в семье 1-2 ребенка
Уровень дохода: 10-30 тысяч рублей 
Средняя покупка: 3-10 товаров

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  ТОВАРЫ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
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ПРОДВИЖЕНИЕ АКТИВНАЯ РЕКЛАМНАЯ
ПОДДЕРЖКА
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Fix Price Club - программа лояльности, в рамках которой покупатели могут вступить  
в клуб и пользоваться привилегиями и специальными предложениями от Fix Price.
Новый и сезонный ассортимент – регулярное информирование потребителей  
о новом и сезонном ассортименте. Средством информирования является собственная 
печатная продукция (листовки и каталоги), а также sms и e-mail рассылки.
Fix Price в Интернете – поддержка и развитие сайтов: fix-price.ru, bonus.fix-price.ru, 
konkurs.fix-price.ru. Активное SMM продвижение. Размещение диджитал рекламы  
на наиболее релевантных интернет площадках.
Fix Price на телевидении – трансляция рекламных роликов на региональном  
и национальном телевидении, спонсорская поддержка спортивных  
и развлекательных передач, размещение сюжетов в новостных блоках.
Fix Price на улицах города – размещение имиджевой навигационной рекламы  
на общественном транспорте, раздача листовок промоутерами.
Fix Price в прессе – размещение информационных статей в крупных  
российских изданиях.
Indoor-реклама – оборудование торгового зала дополнительными рекламными 
материалами (фото-панели, баннеры, плакаты). Трансляция аудио-роликов, 
музыкальное сопровождение, размещение ТВ-панелей.
Открытие новых магазинов – мероприятия, направленные на привлечение  
внимания покупателей к новому магазину. Праздничное оформление воздушными 
шарами, подарки на кассах первым покупателям.
Социальный маркетинг – программа «Добрые дела», благотворительность.
Стимулирующие акции формата «Купи несколько товаров по цене одного».



Уникальный товарный ассортимент Fix Price формируется за счет широкого 
портфеля собственных брендов в различных категориях. Товары разрабатываются 
и производятся специально для Fix Price ведущими российскими и зарубежными 
компаниями. Это позволяет добиваться лучших цен и поддерживать стратегию 
«лидер по цене» среди конкурентов, предлагая покупателям  широкий выбор 
качественных и выгодных товаров.

Чтобы предлагать покупателям лучшие товары под собственными брендами, 
в Fix Price действует система контроля качества, состоящая из нескольких уровней:

СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ВЫГОДНЫЕ 
ТОВАРЫ

ЗАБОТА О 
ПОКУПАТЕЛЯХ
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Постоянные дегустации продуктов
Тестирование и экспертиза образцов продукции в независимых лабораториях
Проведение аудитов заводов производителей
Горячая линия по вопросам качества. Любой покупатель может написать свое 
мнение о товаре, подать сигнал о неудовлетворительном качестве по адресу  
на упаковке или связаться посредством формы обратной связи на сайте fix-price.ru



Общая площадь РЦ составляет более 107 000 м². Все склады оснащены системой 
управления складом (WMS), современной погрузочно-разгрузочной техникой. 
В распределительных центрах работает квалифицированный персонал.

Шесть собственных РЦ класса «А» на территории РФ:

РЦ Казань – 12 000 м2

РЦ Екатеринбург – 12 000 м²
РЦ Воронеж – 10 500 м² РЦ Новосибирск – 24 000 м²

РЦ Внуково – 28 000 м²
РЦ Краснодар – 21 000 м²

ЛОГИСТИКА ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ОПЕРАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕСА
 Успешное управление материальными, информационными, финансовыми 
и сервисными потоками с оптимальными затратами всех ресурсов

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС

г. МоскваПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПОСТАВЩИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург

КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА (SAP/R3(

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ (РЦ(

Москва

Воронеж

Казань

СОБСТВЕННЫЕ
МАГАЗИНЫ

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ
МАГАЗИНЫ

)розница(

)розница(

 ФАБРИКИ И
ДИСТРИБЬЮТЕРЫ

)Китай(

)РФ(

Краснодар

Екатеринбург

 Новосибирск



Рассмотрим предложения от поставщиков востребованной потребителем продукции, 
имеющей лидирующее положение по продажам в своей товарной категории. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Поставщик увеличивает объемы производства, реализации товара и конечную 
прибыль, расширяет свое присутствие на региональном рынке вместе  
с ростом компании Fix Price и повышает узнаваемость бренда, участвуя 
в широкомасштабной рекламной кампании.

Приоритет компании – работа напрямую с производителем продукции.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
Закупочная цена должна соответствовать ценовой политике компании
Качество продукции должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ
Поставка товаров должна сопровождаться надлежаще оформленными документами
Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность товаров во время транспортировки

ПОСТАВЩИКАМ ВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРИНЦИП РАБОТЫ

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ

Доверительные партнерские отношения с поставщиками, основанные на честности и 
прозрачности коммерческих взаимодействий, – основной принцип работы Fix Price.
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АРЕНДОДАТЕЛЯМ НАДЕЖНЫЙ
АРЕНДАТОР

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сеть магазинов Fix Price развивается стремительными темпами. Компания  
постоянно заинтересована в аренде помещений под новые магазины и приглашает  
к сотрудничеству арендодателей и посредников.
Рассмотрим предложения от арендодателей в лице:

Собственников всех уровней (капитальных сооружений и временных строений)

Арендаторов помещений (для сдачи в субаренду), в том числе торговые сети,
предлагающие в субаренду свободные торговые площади
Частных посредников и маклеров

Муниципальных образований, распоряжающихся собственностью

Общая площадь: 230-350 м² (в одном уровне)
Тип: отдельно стоящее здание, встроенно-пристроенное, часть помещения, 
1-2 этаж, цоколь, подвал 
Расположение: торговые центры, улицы с оживленным пешеходным движением
Конструктив: правильная прямоугольная форма, наличие 2-х отдельных входов 
в помещение, возможность подъезда грузового автомобиля к зоне разгрузки
Разрешенная электрическая нагрузка: 10-20 КВт
Наличие централизованных коммуникаций



Сеть магазинов 
для всей семьи 
с широким 
ассортиментом 
товаров для дома 
по одной 
выгодной цене

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

www.fix-price.ru

WWW. FIX-PRICE.RU

КОНТАКТЫ
ООО «Бэст Прайс», 125284, г. Москва, 

1-й Боткинский пр-д, дом 7, стр. 1. 
Телефон бесплатной горячей линии  

по России: 8 (800) 775-35-15.

Ray Just Arena

школа

Динамо
РСК «МиГ»

БЦ
«Монарх»

Ленинградский проспект

Беговая улица

1-й Боткинский проезд

«Стадион 
юных пионеров»


