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Кейс №1
«Клуб О! Вино»
в торговой сети 
«Перекресток»
Интеграция рейтинга «Винный гид России» 
в программу лояльности торговой сети
Перекресток (клуб «О! Вино»)
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Ключевые цели сотрудничества

2

Упростить выбор российского 
вина в супермаркете через 
улучшение сервисов

3
Повысить продажи российских 
вин

1

Повысить знание о российских 
винах, исследуемых Винным 
Гидом России
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ЧТО СДЕЛАЛИ

1
Провели дегустации российских вин 
в 150-ти супермаркетах Перекресток, 
оцененных ВГР

2
Интегрировали фильтр «ВГР»        
при выборе вина в мобильном 
приложении «Мой Перекресток»

3
Создали видео-контент с описанием 
российских вин (характеристики, 
регион, органолептика)
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+643%
Средний рост продаж 
по участвующим позициям
к пред дегустационному
периоду 

Результаты по дегустациям?

+872%
Средний рост продаж
по участвующим позициям  
к супермаркетам, в которых
не проводили дегустации
в аналогичный период 
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+8%
Привлеченные 
клиенты с устойчивым 
потреблением
импортных вин

Как изменили потребление клиентов?

К=24%
Возвращаемость 
за вином после
дегустации

+14%
Продолжили покупки
вина из ВГР (из новых
клиентов)
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Новый клуб «О! Вино»

Каталог c 1000+ позиций c ценами и наличием
в ближайшем супермаркете

Персонализированное промо

Сканер штрих-кода

Дополнительные фишки. Удобный интерфейс с -3мя сценариями покупки вина:

25%

По типу вина

принимают
решение
по типу вина

42%

По цене и рейтингу

принимают решение
по фильтру цены
и рейтинга

10%

По сочетанию с едой

принимают решение
по фильтру цены
и рейтинга
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Новый функционал для российских вин

Интегрировали
в функционал оценки
от профессиональных 
сообществ, винных 
критиков, исследований, 
среди которых
«Винный гид России» 
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

БАННЕР ПРОМО
НА ГЛАВНОЙ РЕЙТИНГ

ВГР

ФИЛЬТР
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Кейс №2
«Мобильное 
приложение 
«Здоровый 
выбор» совместно 
с ФТС «Хороший 
выбор»
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МЕХАНИКА АКЦИИ

Совершай покупки товаров с 
рейтингом Роскачества в сети магазинов 
«Хороший выбор» 

Отсканируй QR код на стоппере и узнай
о качестве еще многих товаров (благодаря 
приложению «Здоровый выбор»)

Обрати внимание на специальные 
стопперы с информацией об оценке 
товара Роскачеством
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POSM СЕТ

ВЫДЕЛИТЕЛЬ 
ЦеННИКА

плакат листовка хардбордер
Буклет 
роскачества1 2 3 4 5
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85%

ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГА РОСКАЧЕСТВА НА ПРОДАЖИ

товаров с низким рейтингом 
Роскачества (от 0 до 3) —
показали снижение продаж 

товаров с высшим рейтингом 
Роскачества (от 4 до 5) —
показали рост продаж во всех 
регионах проведения акции

>70%
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Кейс №3
«Проверенное 
качество»
в торговой сети 
«Карусель»
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Механика акции 

Выделение товаров с Рейтингом Роскачества в местах продаж
(на полке) с помощью специального QR кода, ведущего
на исследование товара на портале Роскачества
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Эффект от акции

31 количество
участвующих
SKU

средний процент
увеличения
продаж на SKU15,2%
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