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Лучший магазин России
Потребительская премия для российского ритейла
www.retaileroftheyear.ru

Является частью премии Retailer of the Year Europe

Retailer of the Year Europe

>2 000 000 потребителей
>500 ритейлеров
10 стран – один ПОБЕДИТЕЛЬ
Бюро исследований в ритейле Q&A
Research&Consultancу с 2003 года
проводит крупнейшее ежегодное
исследование потребительской
оценки магазинов в Европе
по основным параметрам:
сервис, ассортимент, цена.
Национальный победитель каждой
страны становится номинантом
на лучшего ритейлера Европы.
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«Лучший магазин года» в России

С 2016 года опрос и премия
стартовал в России

“Лучший магазин года”

Покупатели, участвуя в онлайн-опросе, оценивают сетевые и интернет-магазины
по десяти самым важным аспектам и определяют наилучший. Участвуя в опросе,
они получают шанс выиграть призы.

Ритейлеры также активно участвуют, привлекая своих покупателей к
голосованию, тем самым собирая не только голоса для победы, но и данные,
необходимые для развития бизнеса.
Ритейлер, заинтересованный в мнении своего покупателя, вовлекает его
эмоционально, узнает, чем он мотивирован, и получает возможность улучшить
свои показатели, учится у других и завоевывает звание лучшего.
Лучшими в 2016 году стали магазины в 7 категориях ритейла. Из победителей
категорий определяется национальный лидер – «Лучший сетевой магазин России
2016-2017» и «Лучший интернет-магазин года России 2016-2017».
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«Лучший магазин года» в России
Победители Премии 2016-2017

Магазин с наивысшей оценкой
по всем аспектам объявлется
национальным победителем премии
«Лучший магазин года России 2016-’17»

Улыбка радуги

Yves Rocher

Розничные магазины

Интернет-магазины

Победители категорий

Победители категорий

Lego
re:Store
H&M
Лента
Улыбка радуги
Эконика

OnlineTrade.ru
re:Store
Yves Rocher
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Лучший магазин России
Категории премии 2017-2018
В премии могут принять участие все торговые сети, у которых не менее 7 магазинов в
России или 30 и более в Европе, из которых минимум 3 в России. И все интернетмагазины
Одежда

Нижнее белье

Здоровье

Дети

Книги

Продукты питания

Обувь

Спорт

Ювелирные изделия

Аксессуары

Товары для офиса

Мебель

Салон связи и электроники

Ремонт и строительство

Электроника и бытовая техника

Парфюмерия и косметика

В проекте 2016 года активно участвовали десятки ритейлеров, например, такие как
“Л'Этуаль”, “Подружка”, “Улыбка радуги”, “Эконика”, Globus, Imaginarium, Lego, NIKE,
O’STIN, OnlineTrade.ru, Pandora, re:Store, Samsung, Sony Centre, STREET BEAT, Ulmart.ru,
Yves Rocher, поскольку дорожат признанием своих покупателей.
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Лучший магазин России 2017-2018
Почему стоит участвовать?

✓
✓

Крупнейший европейский опрос покупательских предпочтений
Победа и признание покупателей

✓
✓

Отличный маркетинговый инструмент
Инструмент вовлечения покупателей и повышения лояльности

✓
✓

Оценка вашей сети вашими покупателями
Информация о предпочтениях ваших покупателей

✓

Позитивное внимание к брэнду

✓

Информация о ваших конкурентах и вашем месте среди них
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Лучший магазин России 2017-2018
Участие ритейлеров и покупателей
Покупатели
Российские покупатели оценивают свои любимые магазины, участвуя в онлайнопросе. Ссылку на опрос они находят на сайтах СМИ и узнают от самих магазиновучастников через их сайт, рассылки по программе лояльности, POS-материалы и пр.
Хотя каждый покупатель будет оценивать свой любимый магазин вашей торговой
сети, победу по лучшим совокупным оценкам получит вся сеть магазинов(брэнд).

Торговые сети и интернет-магазины
«Лучший сетевой магазин года России» - не менее 7 магазинов для российской сети и
не менее 3 в России и 30 по Европе для международной сети.
Участниками становятся те брэнды, которых называют сами покупатели.

Однако ритейлеры могут активно участвовать в проекте, привлекая своих покупателей
к голосованию. Более того, вовлекая как можно больше своих покупателей, ритейлер
получает более корректную картину оценки потребителей.
Условия активного участия
- Заполнить регистрационную форму
- Подготовить промо-материалы
- Старт опроса 15 апреля
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Лучший магазин России 2017-2018
Кто участвует?

В первую очередь, победители
участники прошлого года. Мы уже
получили десятки новых заявок.
Кроме того, мы привлекаем топ100
российских ритейл-брендов и
международные торговые сети,
которые являются участниками
премии Retailer of the Year в других
странах.
Каждый новый ритейл-бренд,
номинированный самими
покупателями и набравший более
10 голосов, получит от нас
предложение об активном участии.
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Лучший магазин России 2017-2018
Участие ритейлеров и покупателей
Покупатели участвуют в опросе онлайн
Список критериев, которые оценивает покупатель в нашем опросе:
• уровень цен
• скидки и предложения
• качество товаров
• ассортимент товаров
• уровень сервиса
• уровень доверия
Для сетевых магазинов:
• профессионализм персонала
• дружелюбное отношение персонала
• атмосфера в магазине
• комфорт при совершении покупки
Для интернет- магазинов:
• удобство пользования сайтом
• удобный процесс оплаты
• доставка
Оценка по каждому из показателей производится по шкале от 1 до 10 и может быть при желании
дополнена примечаниями.
Далее в опросе покупатель отвечает на вопросы по лояльности (NLS, NPS) – вернетесь ли в этот
магазин за новой покупкой и порекомендуете ли другим.
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Лучший магазин России 2017-2018
Участие ритейлеров и возможности
Участие и победа в премии являются бесплатными.
Платными в проекте являются следующие возможности:
1 Провести собственный опрос на базе общего. В конце единой анкеты вы
можете добавить три вопроса по вашему брэнду.
2 Исследования по итогам опроса покупателей, а также доступ к результатам
оценки потребителей. По всем розничным или интернет-магазинам и/по
определенной категориию
3 В случае победы, лицензия на использование логотипа победителя
(зарегистрированный товарный знак)

Приобретение этих возможностей необязательно.
Подробности и стоимость по запросу info@retaileroftheyear.ru

Лучший магазин России 2017-2018
Как увеличить шанс на победу
Дайте знать вашим
покупателям, что вы
участвуете в опросе и Премии

QR-коды
Баннеры на сайте
и в рассылке

Постеры, флаеры,
POS
Наклейки у
входа

Социальные сети
Среднее количество
флаеров в год в одной стране: 4.500.000
Количество постеров в год:
8.000
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Лучший магазин России 2017-2018
Результаты потребительского опроса
Ритейлеры в Европе уже давно пользуются аналитикой,
полученной в результате крупнейшего ежегодного европейского
опроса потребительских предпочтений Retailer of the Year.
Опрос покупательских предпочтений является богатым
источником информации для анализа и исследования
результатов работы сетевых и интернет-магазинов, а также их
конкурентов.
Зная насколько и чем довольны/недовольны покупатели,
уровень их лояльности, торговая сеть может скорректировать
свою деятельность для более полного соответствия
требованиям своих покупателей.
Методика сбора, контроль, достоверность, а также критерии
анализа данных проверены годами работы премии в 9
европейских странах.

По 2016 году доступны отчеты по сегментам: Дети,
Электроника и бытовая техника, Мода, Продукты питания,
Обувь, Парфюмерия и косметика и общий отчет по интернетмагазинам.
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Лучший магазин России 2017-2018
Объявление результатов
Победители категорий и
национальный победитель Премии
2017-2018:
На оглашение результатов Премии будут
приглашены номинанты и победители,
партнеры проекта, СМИ
Дата в календарь:
19 октября, Москва
Программа мероприятия:
*Деловая часть «Тренды покупательского
поведения и влияние на бизнес ритейла»
*Пресс-конференция «Объявление
результатов»

*Вручение наград победителям категорий и
национальному победителю
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Лучший магазин России 2017-2018
Участвуйте и побеждайте
Цель премии – привлечь позитивное внимание к магазинам-участникам и
партнерам, дать маркетинговый инструмент ритейлерам и ввести единый
критерий покупательской оценки в сектор сетевого и интернет ритейла. Сделать
доступными данные, которые можно сравнивать и анализировать.
Мы проводим премию для ритейлеров и вместе с ритейлерами.
Retailer of the Year успешно развивается в Европе уже 13 лет.

Предлагаем вам разделить этот успех в 2017 году – учавствуйте в проекте
“Лучший сетевой магазин России” и «Лучший интернет-магазин России»
Наши инфо-партнеры:
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Лучший магазин России
Потребительская Премия для российского ритейла
www.retaileroftheyear.ru

Будем рады нашему сотрудничеству
Ирина Чернобровкина
irina@retaileroftheyear.ru

Представительство в Москве
Т: +7 903 5796812
info@retaileroftheyear.ru
Head office in The Netherlands
Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort,
+31 6 411 57040

