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Для кого: магазины одежды магазины косметики отмечайте ответ

магазины обуви магазины эко-товаров в окошке,

пример: V

мы понимаем, как покупатель сравнивает нас с конкурентами

мы знаем что является бестселлером
мы заем товар, на который можем предложить очень выгодную цену
мы знаем товар, который нужен большинству наших покупателей
мы знаем особенный товар, который оценит избранная часть нашей аудитории

В нашей компании есть маркетинговый календарь на год.

(даты распродажи, сезонные рекламные кампании)

В нашей компании есть человек, который анализирует продажи и отвечает за цены.

В нашей компании есть инструкции о том, как должен быть выставлен товар.

(цветные инструкции с положительными и отрицательными примерами).

1. Планирование и оргструктура.

2. Концепция бренда.

Мы знаем свою целевую аудиторию, можем выделить три группы.

У нас есть ответы на следующие вопросы:

пол и возрастная группа аудитории ("шаг" не больше 10 лет)
семейное положение нашей аудитории
ценности нашей аудитории, что для них важно
мы знаем зачем покупатель покупает наш товар
мы заем образ жизни покупателей: как проводят выходные и отпуск
как они относятся к вещам, деньгам
сколько готовы тратить на наш продукт и как часто заходят в наш магазин

Мы определили и описали маркетинговую концепцию бренда:

три целевые группы

мы знаем чем мы отличаемся от конкурентов

ценности
ключевые слова для продвижения
короткая фраза - суть бренда
ценовой сегмент
список конкурентов

У нас есть фирменный стиль:

мы знаем целевую аудиторию конкурентов

3. Ассортимент.

Чек-лист самостоятельного аудита аспектов визуального маркетинга.

логотип, фирменные цвета
в фирменном стиле выполнены: ярлыки, этикетки, ценники и пакеты

У нас есть видение как отстроиться от конкурентов:

мы можем назвать минимум  5 конкурентов
мы знаем сильные и слабые стороны конкурентов
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4. Торговое пространство

Витрина и вход

Витрина отражает сезонный спрос:

виден товар, на который сейчас спрос
в витрине есть плакат для рекламной кампании или распродажи

Освещение светит правильно: на товар, манекен или плакат.

У входной группы расположены новинки или товары из сезонной кампании.

Первая часть зала

Сразу понятно что здесь продают, какие отделы есть.
Видны новинки.

Общая навигация

Понятно где касса, примерочная, персонал.

Напольное оборудование

Расположено так, что комфортно ходить между оборудованием.
Удобно взять товар и поставить обратно.
Товар собран комплектами или сериями. 
Оборудование безопасно для посетителей.
Товар заметен на фоне оборудования.
Видны и понятны основные цены.

Настенное оборудование

Товар хорошо виден. 
Удобно взять товар и поставить обратно.
Товар собран комплектами или сериями. 
Оборудование безопасно для посетителей.
Товар с высокой маржой находится на самом лучшем месте - заметен сразу.
Видны и понятны основные цены.

Товары импульсного спроса

В торговом зале есть товары импульсного спроса (недорогие, универсальные).
Расположены на стыке отделов, зон + на кассе.
На данный товар мы установили привлекательную цену и поставили крупный ценник.

Униформа

У сотрудников есть бейдж.
Есть униформа.

POS

В торговом зале есть крупная навигация.
Предусмотрен сезонный плакат с товаром, который есть в продаже.
Есть информаторы "новинка", "бестселлер", "хорошая цена".
Все POS материалы выполнены в фирменном стиле и выглядят аккуратно.
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