


Магазины "Япраздник"- первая в 
России сеть, где собран весь 
ассортимент товаров для праздника. 
Уникальный формат на российском 
рынке!

В основу концепции сети магазинов 
"Япраздник" заложен комплексный 
подход к оформлению праздников и 
возможность создать свое торжество 
под ключ без лишних усилий и 
переплат.

За 5 лет магазины Япраздник 
приобрели огромную популярность
как среди обычных потребителей, так и 
среди корпоративного сектора.

О КОМПАНИИ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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НАШИ ПОКУПАТЕЛИ

В бюджете на 2018 год

В планах увеличение темпов открытия 

магазинов

30+ магазинов до 2020 года

О КОМПАНИИ

4 открытие

Магазины «Япраздник» - это бизнес, который был создан 
на основе пожеланий и запросов самых больших 
профессионалов своего дела:

   мам и пап, желающих подарить своим детям 
   незабываемые дни рождения;

   мужчин и женщин, желающих сказать своим  
   любимым самое главное;

   детей, желающих удивить своих друзей;

   бабушек и дедушек, желающих порадовать своих внуков;

   друзей и коллег, стремящихся сделать свои вечеринки
   неповторимыми и веселыми.

О КОМПАНИИ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Франшиза Обучаем новичков Развиваемся Мы в тренде!Мероприятия
для клиентов 

Комлексный 
подход 

к покупкам 

Большой 
перечень 

сопутствующих 
услуг

Высокие
стандарты 

сервиса 

Дарим 
дисконтные карты 

Праздничное 
оформление 

Абсолютно все 
товары к празднику

Единая дисконтная 
система для 

покупателей и соседей

Оформляем витрины 
не менне 4х раз в год

Следим за интересами 
покупателей и новинках 

в мире кино и мультфильмов 

Участвуем в 
крупнейших 

выставках

Пошаговая 
программа обучения

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА М

Общая 
площадь 

Количество 
артикулов

120-149 
кв. м

8000

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ 

СуперПуперМаркет

Оборот 
от 1,5 млн руб. 
в месяц
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА XL
Гипермаркет

Общая 
площадь 

Количество 
артикулов

350-400 
кв. м

10000

Оборот 
от 1,8 млн руб. 
в месяц

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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ПРОЕКТЫ ФОРМАТОВ

XL M

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

70% 
Женщины 
(25-45 лет)

30% 
Мужчины 
(18-35 лет)

АРЕНДА

БОЛЕЕ 50 ТОВАРНЫХ ГРУПП

Воздушные шары, карнавальные костюмы, 

сервировка, свечи, украшения, декор, 

упаковка, салюты, свадебные аксессуары, 

тематические коллекции и т.д. 

Более 70 000 активных 

товарных позиций в наличии

250
Человек в день
(в среднем)

Гипермаркеты 

350- 400 кв.м. 

Супермаркеты 

150-200 кв.м 

Мы риваем 2 формата магазинов исходя из вакантной площади в торговом центрерассмат

Продвижение вашего ТЦ в наших маркетинговых активностях

Работа с % от объема продаж и/или фиксированной ставкой

Долгосрочные договора аренды

ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

АССОРТИМЕНТ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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АССОРТИМЕНТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

ВИДОВ 
ШАРИКОВ

ВИДОВ 
КАРНАВАЛЬНЫХ 

КОСТЮМОВ

ВИДОВ 
ОТКРЫТОК

В магазинах «Япраздник» 
можно приобрести только 
качественную продукцию  
ведущих производителей

Сертифицированная продукция 

DISNEY, MARVEL, PIXAR, 
Союзмультфильм, Смешарики, 
Маша и Медведь, Фиксики, и т.д.

Широкий 
ассортимент товаров 
для радостных событий

Более 120 000 товаров для праздника 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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Карнавальная продукция
Грим
Карнавальные Костюмы
Колпаки, Короны
Крылья
Маски, Очки, Парики
Приколы

Латексные шары

Фольгированные шары

Товары для сервировки стола
Барные аксессуары 
Скатерти, салфетки, стаканы, тарелки 
Праздничные столовые приборы Наборы

Свечи для торта, и интерьера
Свечи для торта и выпечки 
Топперы 
Интерьерные свечи 
Домашний очаг

Открытки и конверты

Наградная атрибутика
Дипломы, Грамоты
Кубки, Статуэтки
Ордена, Медали

Свадебная атрибутика
Аксессуары для невесты 
Свадебные бокалы 
Бонбоньерки Бутоньерки 
Атрибуты для выкупа 
Замки Коробки для денег, книги 
Свадебные ленты, плакаты 
Песочная церемония 
Рушники на свадьбу 
Оформление свадебного зала 
Украшения на авто

Бумажные украшения
Гирлянды 
Бумажные помпоны 
Гирлянды "Кисточки" 
Декор

Товары для упаковки подарков
Пакеты, банты 
Декор для украшения 
Бумага, пленка для упаковки 
Подарочные коробки

Салюты
Батареи салютов 
Салюты - Фонтаны 
Салюты - Ракеты 
Римские свечи 
Петарды 
Бенгальские огни 
Хлопушки

Развлечения
Дудки, гудки, конфетти 
Хлопушки 
Небесные фонарики 
Светящиеся аксессуары 
Игры, конкурсы Фокусы 
Краски

ДЛЯ ФОРМАТА XL

ДЛЯ ФОРМАТА XL

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ
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Благодаря новизне нашего направления бизнеса, гипермаркет 
«Япраздник» вызывает живой интерес у аудитории, а огромный 
ассортимент и креативный персонал дает возможность 
рекомендовать нас друзьям и знакомым.

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
Каждый покупатель, заходя в магазины «Япраздник»,
погружается в атмосферу веселья и радости!

Даже самый небольшой магазин не стесняет покупателя в 
выборе и передвижении по торговой площадке. Чтобы наши 
покупатели не терялись в многообразии товарных позиций, 
нами создана тщательно продуманная система навигации: 
указатели, воблеры, информационные плакаты, наклейки и т.д. 

Планограмма выкладки товара является инновационной для 
Российского рынка. Выкладка, раскладка, развеска товара 
производится таким образом, чтобы каждый покупатель нашел 
нужный ему товар. А опытные «Продавцы праздника» 
расскажут об особенностях и свойствах конкретных товаров, 
соориентриуют по ценам, новинкам и акциям.

Положительные эмоции - основа любого праздника!
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Активный 
event-маркетинг 
- более 30 
мероприятий ежегодно

Кросс-маркетинг 

Федеральная 

SMM 
как инструмент 
продвижения и 
воспитания потребителя 

WOM-маркетинг
«сарафанное радио»

Медиареклама
ТВ, радио, пресса, 
наружная реклама

контекстная реклама 
и SЕО  

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Коммуникации: Требования к местоположению: 

Требования к объекту: 

Фасад:
Фасад здания должен выходить на проходную и 
проезжую часть улицы или площади, 
просматриваться с транспортных перекрестков, 
остановок общественного транспорта.

Желательно 1-й этаж;

Рассматриваем также цоколь и второй, но с удобной 
логистикой для клиентов (рядом расположены 
эскалаторы и лифт для клиентов с тележками, 
якорные арендаторы).

Расположение в непосредственной близости от 
детских игровых зон, кинотеатров и т.д.

Минимальные требования к помещениям для 
магазинов «Япраздник»

> 80т. жителей в радиусе 20 минутной 
автомобильной доступности; 

Пересечение крупных автомагистралей;

Удобство подъезда на личном и общественном 
транспорте.

Электропитание: установочная мощность не менее 
0,7 Вт/кв.м.;

Интернет;

Возможность подключения к выделенной линии 
интернет  (10 Мбит/с);

Система вентиляции и кондиционирования.

Долгосрочная аренда - не менее 3х лет - 
с регистрацей договора. 
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Директор 
Спирина Светлана Геннадьевна 
      8 908 063 47 37 
      spirina-s@mail.ru 

Специалист по аренде
Афанасьев Дмитрий
      8 922 239 55 05
      arenda.bds@gmail.com

Директор по маркетингу 
Овчинникова Юлия 
      8 909 085 32 56 
      ostanina_y@mail.ru 

     Россия, Челябинск 
проспект Ленина 21В, оф. 710 

      ruParty.ru

Ждем ваших предложений

КОНТАКТЫ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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