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выкладки конструктора «Йохокуб»
общее положение

Часть 1. Общие положения.
1.1 Типы магазинов.
Все магазины подразделяются на 4 типа в зависимости от оборудования и занимаемой
площади.
А – магазины гипермаркеты детских товаров и супермаркеты с зонами свободной
выкладки (Детский мир, Метро)
B – магазины стеллажного типа до 300 кв.м (Кораблик, Республика)
C – магазины использующие пристенное оборудование и низкие островные стеллажи
D – мелкие магазины площадью до 40 кв.м (Мосигра)
1.2 Количество товара на торговых точках.
При расположении товара в пределах стеллажного пространства необходимо
учитывать следующие требования:
1. Должны присутствовать в торговом пространстве в объеме 100% от товарного
ассортимента компании
2. Каждая из позиций товара находящегося в магазине в конкретный момент времени в
обязательном порядке должна присутствовать на стеллажном пространстве в
количестве минимум по одной коробке каждого завезенного артикула.
3. Ассортимент конструктора “Йохокуб” распределен на серии (отличаются цветом
упаковки) и размером коробки.

Малый короб размером 37х30х5,5см

Средний короб размером 46х36х6см

Большой короб размером 46х36х12см

На коробе есть “Лицевая Сторона” и “Лицевой Торец” – места, где присутствует
название набора и фото. Обязательное требование выкладки товара “лицом” – в
зависимости от полки либо “Лицевой Стороной”, либо “Лицевым Торцом”, но никак
иначе.

Необходимо следить за ассортиментом на полке – в случае продажи одной уникальной
позиции и наличия запаса на складе торговой точки данного артикула необходимо
немедленно выставлять отсутствующую позицию на полку после продажи.

Контроль за соблюдением правил, представленным в данном документе,
возлагается лежит на следующих лиц:
Руководитель коммерческого отдела:
Руководитель отдела розничных продаж:
Отступления от правил, приведенных в данном документе, может
осуществляться только с согласования с Производителем (ООО «ЙОХО») и
вышеперечисленных ответственных лиц со стороны Торговой Точки.

Часть 2. Расположение товара в пределах стеллажного пространства.
Под стеллажным пространством далее по тексту понимается торговое оборудование,
предназначенное для выкладки товара. Торговое оборудование товара бывает 5 типов:
2.1 Закрытая полка

2.2 Открытая полка

Правила выкладки: коробки распределяем по сериям (цветам) и по высоте от
малого до большего слева направо.

2.3 Торцевая выкладка

2.4 Островная выкладка

2.5 Фирменный стеллаж «Йохокуб»

Фирменный стеллаж «Йохокуб» целиком сделан из деталей конструктора = 8 см.
Показанный стеллаж имеет размеры: 1м12см длина, 2м 24см высота и 56см глубина.
Длина самой полки 96см, высота 48см и глубина 48/40см. Стеллаж имеет закрытый нижний
шкаф с дверцами, где можно хранить запасы коробок.
Но при необходимости бОльшего выставочного пространства дверцы можно снять. Полка
декорируется элементами моделей конструктора – 2 динозавра сверху. На данный стеллаж
«встаёт» до 30 коробок.
Под пространство торговой точки возможно создание фирменного стеллажа «Йохокуб» под
размеры конкретной Торговой Точки.

Часть 3. Стандарты выкладки товара в витрине Интернет Магазина (ИМ)
В витрину ИМ необходимо выкладывать корректную информацию о продукте, в части
- Названия,
- Артикула,
- Описания,
- Цены (не ниже Минимальной Розничной Цены - МРЦ)
- Фотографий: упаковки, собранной модели игрушки с ребенком или модели без ребенка
- Видеоинструкции по сборке

Вся вышеперечисленная информация предоставляется в прайс-листе Yohocube.
В файле “Прайс-лист Yohcube» в столбцах “фото” и “видео” есть ссылка на
файлообменник, где хранятся специально обработанные под витрину интернетмагазина фото.
Покупатели нас ищут в сети по тегам:
- картонный конструктор
- конструктор Йохокуб
- конструктор Yohocube
- картонный конструктор Йохокуб
- картонный конструктор Yohocube
Также наши покупатели используют в поисковиках запросы:
- 3Д паззлы
- моделирование из бумаги и картона
- развивающие игрушки из картона
По популярности тем из нашего конструктора можно выделить:
- Танк
- Кошки, собаки
- Ракета
- Роботы
- Машинки
- Динозавры
- Грузовик
- Большой набор (105 деталей)
- Паровозы

Конструктор разделен на серии:
-

YohoMobile /машинки
YohoBot /роботы
YohoDino /динозавры
YohoCity /дома, архитектура
YohoTechnic /техника
YohoPets /домашние животные
YohoSpace /космос
YohoCreator /для свободного творчества
YohoSeason /рождество и новый год

По гендерным позициям наш конструктор относится к категории «унисекс», по возрасту 6+
По цене наши наборы можно условно разделить на 3 категории:
- 500-1000 р
- 1000-2000 р
- свыше 2000 р

