СИСТЕМА
МАРКЕТИНГОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
в сезоне 2020–21

Компания Форвард
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Один из крупнейших производителей и поставщиков велосипедов и аксессуаров в России

Портфель
брендов:

Велосипеды
для осознанного
любительского спорта

Велосипедные
комплектующие

Семейные
велосипеды

Трюковые
самокаты

Первый
велосипед

Электротранспорт

01

02

03

04

Полный ассортимент
товаров для
веломагазина

Поддержка
сервисных
центров

Комплексное
продвижение
магазина

Обучение
персонала

Велосипеды
как аксессуар

Что такое система маркетинговой
поддержки?
Это дополнительная
возможность развития
продаж в вашем
магазине
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Мероприятия, направленные на совместное
продвижение брендов в розничных магазинах:

Оформление
магазинов

Фирменная одежда
продавцов

Обучение
продавцов

Совместные спортивные
мероприятия

Над чем будем работать в сезоне 20–21
Прогноз ситуации
на велорынке
в сезон 20–21:
дефицит
продукции

Велосипеды уйдут с полки
самостоятельно
Компания Форвард считает целесообразным
работать в сезоне над направлениями
долгосрочной перспективы.

Основные силы будут
нацелены на
→ брендирование розничных точек
→ обучение сотрудников
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Основные условия поддержки
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Несогласованные заявки не компенсируются
В сезоне 20–21 бюджет на маркетинговую поддержку ограничен. Вследствии этого не все
заявки будут одобрены.

Как рассчитать сумму поддержки
Напоминаем, что с прошлого сезона изменился порядок компенсации. Компенсация начисляется
не после окончания сезона, а по обороту прошлого. Т.е в начале сезона уже известна сумма средств
дилера на маркетинговом кошельке Forward.
ООО «Форвард» компенсирует 50% всех документально подтвержденных расходов на продвижение
продукции ООО «Форвард», понесенных клиентом в течение Сезона, но не более 1% от оборота клиента
в течение сезона.
Сумма компенсации рассчитывается отдельно по брендам FORWARD, FORMAT, ALTAIR в зависимости от
оборота по каждому бренду

Как получить пакет поддержки
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Запросы на компенсацию без заявки и предварительного
согласования рассматриваться не будут

01

Отправляете заявку на маркетинговую поддержку до 30 ноября 2020 года (включительно)

02

Получаете письмо от нашего отдела с предложением по вашему продвижению до 20 декабря
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* В заявке обязательным полем к заполнению является примерная стоимость поддержки

В течении 15 дней мы совместно согласуем условия поддержки (в т.ч. договариваемся
о максимальной сумме возмещения по программе)
* Процесс возмещения затрат прописан на следующем слайде
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В период с 11 января по 31 июля 2020 года мы реализуем совместный проект.

Процесс возмещения затрат

Если вы работаете
с нами напрямую:

Если вы работаете с нами
через оптовый склад:

Вы имеете собственный дилерский счет.
После предоставления всей необходимой
информации мы начисляем сумму
возмещения, которой вы можете
воспользоваться при следующем заказе.

Вы указываете юридическое
наименование поставщика нашей
продукции, затем мы начисляем сумму
возмещения на дилерский счет
посредника. Далее вы можете
воспользоваться этим балансом при
следующем заказе.
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Виды маркетинговой поддержки
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Для вашего удобства мы подробно прописали
алгоритм получения каждого из видов поддержки
в сезоне 20–21:
01

02

03

04

Брендирование
розничных точек

Возможность
закупки
POS-материалов

Система
дистанционного
обучения (СДО)
Форвард

Поддержка
мероприятий
Format

01

Брендирование розничных точек
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Описание поддержки
Оформление магазина
дилера в соответствии
со стандартами Forward /
Format / Altair при
участии дистрибьютора

Forward предоставляет
дизайны и предложения
по оформлению
магазина, согласует их с
дилером, после чего
возмещает часть затрат
дилера в соответствии с
условиями поддержки

Какие бренды участвуют:

Несогласованные
макеты не
компенсируются

Общего макета для
брендирования не
существует, каждый проект
является уникальным и
разрабатывается под
конкретное место и
площадь. Есть общие
правила, требования и
брендбук, согласно которым
делаются все макеты

Брендирование розничных точек

01

10

Алгоритм
01

→

Отправляете заявку
на брендирование через
общую форму

04

→

02

Согласовываем
возможную сумму
затрат на проект

05

06

→

Согласуем с вами все материалы

07

08

Вы договариваетесь с подрядчиком о
монтаже конструкций и оплачиваете
выставленный счет

→

Отправляете фотографии места желаемого
брендирования (не менее 5-ти фото с разных ракурсов)
с указанием всех размеров на почту b2b@forwardvelo.ru

Мы разрабатываем для вас дизайн
рекламных материалов

→

03

→

→

Отправляете итоговые фотографии получившегося
проекта в хорошем качестве, счет и договор с
подрядчиком на почту b2b@forwardvelo.ru

→

Отправляем вам
макеты для печати
в типографии
09
Мы возмещаем часть ваших затрат
на дилерский счет по ранее
оговоренным условиям
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Закупка POS-материалов
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Описание поддержки
Каждый сезон компания Форвард
обновляет коллекцию POSматериалов своих брендов для
оформления торговых площадей
магазинов, продукции, персонала
и т.д. В POS входят такие товары
как: футболки, ростомеры,
таблички «открыто/закрыто»,
информационные стойки и
многое другое

POS-каталог
анонсируется
в феврале
2021 года

Какие бренды участвуют:

Отгрузки сувенирной
продукции производятся
вместе с отгрузками
велосипедов

Предварительный
минимум-список
POS:
→ Футболка
→ Ростомер
→ Флаги
→ Фартуки
сервисменов

02

Закупка POS-материалов

12

Алгоритм
01

→
В феврале 2021 получаете
POS-каталог

05

→

Вы оплачиваете счет

02

→
Рассчитываете стоимость
брендированной продукции
с учетом 50-ти процентной
скидки в часть возмещения

05

Вместе с велосипедами ваш
менеджер отгружает
промо-продукцию

03

→
Менеджер выставляет
счет на оплату

03

Система дистанционного обучения
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Описание поддержки
В сезоне 20-21 компания
Форвард запускает
платформу для обучения
сотрудников. Дилерам
предоставляется доступ
для прохождения
обучающих материалов

Платформа будет
полезна для продавцов,
сервисменов,
маркетологов
и управляющих

Какие бренды участвуют:

Количество мест на
платформе для компаний
ограничено. Базово доступ
выдается на одного
сотрудника магазина. Для
получения дополнительных
мест отправляйте запрос на
почту b2b@forwardvelo.ru

Запуск платформы состоится
в декабре 2020
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Система дистанционного обучения
Алгоритм

01

→

Отправляете заявку на
маркетинговую поддержку
через общую форму

05

→

Сотрудник проходит обучение
на платформе

02

→

С вами связывается менеджер
Форвард и запрашивает
данные сотрудника, которому
необходимо выдать доступ
05

По итогам сезона (июль 2021) смотрим
показатели сотрудника и количество
пройденных дисциплин / лекций

03

→

Заполняете данные
по сотруднику для
доступа в СДО
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04

Поддержка мероприятий
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Описание поддержки
Дилер совместно с брендом Format может выступать партнером мероприятия, если оно соответствует критериям:

Спортивная
направленность
мероприятия (гонка,
фестиваль, марафон)

Возможность
размещения стартовых
ворот, оградительных
лент и других рекламных
материалов

* Условия обговариваются индивидуально с каждым дилером

Какие бренды участвуют:

Активная рекламная
кампания мероприятия в
социальных сетях,
размещение ссылок на сайт
format.bike в анонсах и
отчётах

Размещение логотипа
Format в анонсах и
полиграфической
продукции мероприятия (в
т.ч. на стартовых номерах)

04

Поддержка мероприятий
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Алгоритм
01

→

02

→

03

→

Подробно описываете мероприятие

С вами связывается менеджер по

Уточняем условия поддержки и варианты

в письме на адрес b2b@forwardvelo.ru

маркетингу

продвижения бренда

(место, количество участников, количество
зрителей, как мероприятие анонсируется,
какая поддержка требуется)

05

→

05

→

06

Согласовываем все макеты и элементы

Мероприятие проходит согласно

Format компенсирует часть затрат дилера

брендирования

договоренностям

согласно договоренностям и условиям
компенсации

ОТДЕЛ
МАРКЕТИНГА
FORWARD

b2b@forwardvelo.ru
+7 (342) 299-98-10 (доб. 108)
forwardvelo.ru

