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БЭКГРАУНД

MUST HAVE КАМПАНИИ
• Сильная диджитал составляющая: простой 
вход в промо и геймификация  

• Креативная механика и привлекательный 
призовой фонд

ФОКУСНЫЕ КАТЕГОРИИ

• Соусы 
• Сыры для жарки 
• Специи 
• Свежая и охлажденная рыба 
• Охлажденное мясо 
• Охлажденне мясо птицы 
• DIY 
• Товары для дачи и сада

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
• Сезонная поддержка товаров в категории 

«Дача и BBQ» на период апрель-май 

• Повышение пенетрации и вовлеченности 
лояльных покупателей



ТИПЫ УЧАСТНИКОВ
Конечные потребители 
и профессиональные клиенты

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для личных целей и для профессионального  
использования

УЧАСТНИКИ

М / Ж

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ
• Комфортное времяпровождение                         
с семьей, друзьями. 

• Возможность реализовать потребность            
в отдыхе (сезонная потребность),        
актуальную  для конечных потребителей 

• Качество/цена (для двух категорий ЦА)

25−55 
ЛЕТ



Закупайтесь в METRO 
всем необходимым для весенних 

пикников, набирайте «спортивную» 
форму,  выполняйте спецзадания, 

квалифицируйтесь на новые уровни  
состязания и, в конце концов, 
станьте настоящим Чемпионом 

METRO по BBQ!

METRO ОБЪЯВЛЯЕТ  
ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ  

ПО BBQ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ — ЛЮБИТЕЛЕЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛОВ!

С ростом  вашего 
уровня растут
и ваши бонусы 

и призы, выигрываемые
в честном  состязании!



Главным тренером 
выступит заслуженный 

мастер спорта по гастрономии, 
призер и медалист  

всевозможных кулинарных 
соревнований,  

ведущий шеф-повар страны

КОНСТАНТИН 
ИВЛЕВ

Главное здесь 
не победа, а участие, 
а значит, давайте  

участвовать 
больше и чаще.

На старт!
Внимание!

ЖАРИМ!
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3 000 
BBQ бонусов

«ГОТОВЛЮ ТАК, 
ЧТО ОБЪЕДЕНЬЕ» 

ГТО

01 
уровень

«ПЕРВЫЙ 
РАЗРЯД BBQ»

02 
уровень

03 
уровень

04 
уровень

«ВСЕ КУПИЛ, 
МОЖНО ЗА СТОЛ» 

КМС

«МАСТЕР 
СПОРТА BBQ»

6 000 
BBQ бонусов

10 000 
BBQ бонусов

15 000 
BBQ бонусов

Уровень 
игры

Название 
уровня



POSM
Баннер

Лента 
для выделения 
товаров на полке

Баббл 
для заморозки/ 
окна

Купон 
для промо 

сайта



РОЗЫГРЫШ 
ПРИЗОВ

• Ваучер на покупку в МЕТРО 
номиналом 3 000 рублей 

• Ваучер на покупку в МЕТРО 
номиналом 7 000 рублей

Гриль 
КАМАДО

3 000 ₽

7 000 ₽

Диван 
садовый

Набор 
мебели

01

02

03

04



МЕХАНИКА 
РЕГИСТРАЦИЙ

покупки,  
все покупки  

конвертируются 
в баллы 

(1 рубль — 1 балл)

СОВЕРШАЙ

баллы за покупки, 
баланс баллов  
автоматически  

отображается в личном 
кабинете  участника

ПОПОЛНЯЙ

дополнительные  
задания,  получай 

экстра-баллы

ВЫПОЛНЯЙ 

в розыгрыше 
призов  внутри 
своего уровня

УЧАСТВУЙ

03 0401 02



Иван Иванов

Иван Иванов

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ



РЕЗУЛЬТАТЫ
• Sales uplift среди участников промо                         
НА 10 ПП ВЫШЕ sales uplift                                
в целом по категории 

• Уровень регистраций В 2 РАЗА ВЫШЕ 
• Таргет по пенетрации выполнен НА 103%

КФУ (КЛЮЧЕВЫЕ 
ФАКТОРЫ УСПЕХА)
• Яркий и понятный креатив + «подсветка» 
фокусных товаров в торговых центрах 

• Геймификация и востребованный призовой фонд 

• Бесшовная регистрация и простой вход в промо 

• Актуальная адаптация проекта в пандемийные 
реалии



BUON 
APPETITO!

SEVEN’21


