
Стимулирующее мероприятие 
ТМ «Давай Давай» 

 
Найди деньги в пачке семечек «Давай Давай» 



 
 
 
 

- увеличение знания ТМ «Давай Давай»; 
- переключение потребителей семечек с 
конкурирующих ТМ на ТМ «Давай Давай»;  
- повышение лояльности конечных потребителей 
к ТМ «Давай Давай»; 
- увеличение АКБ; 
- увеличение объема продаж как в сетевых, так и 
в розничных ТТ. 
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«Найди 10, 50, 100, 500, 1000 рублей в пачках семечек «Давай Давай» 
 

с 16 марта 2015 года по 31 августа 2015 года (для потребителей) 
 

с 16 марта 2015 года по 31 августа 2015 года года купи пачку семечек 
«Давай Давай» весом 70, 140 и 210 грамм и найди денежную купюру 
номиналом «10 рублей», «50 рублей», «100 рублей», «500 рублей», 
«1000 рублей»!* 
 
 
 



 
 

1. Купи пачку «Давай 
Давай» в упаковке 70, 
140, 210, 280 грамм 

2. Открой 
пачку семечек 
«Давай 
Давай» 

3. Найди денежную купюру 
номиналом «10 рублей»,  
«50 рублей», «100 рублей»,  
«500 рублей» или «1000 
рублей» в пэт-пакете 

или флаер с рекламной 
информацией «Попробуй еще раз!» 
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- Плакаты формата А3 в местах продаж 
- Стикеры формата А5 в местах продаж 
- Шелфтокеры на полках в местах продаж 
- Воблеры на полках в местах продаж 
- Промо-стикер на упаковках весом 70, 140, 210, 280 

грамм 
- Флаер в пачках семечек без денежных купюр 
- Интернет-сайт: www.давай-давай.рф 
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Для категории В обязательно размещение: 
- плаката А3 / стикера А5  (стена с информацией при входе) 
- воблера на кассовый блок 
- шелфтокера на полку под выкладку акционного товара 
и / или 
- размещение муляжей (с помощью акционного шелфтокера по стандартам 

компании) 
 

Для категории А обязательно размещение: 
- шелфтокера на полку под выкладку акционного товара 
- воблера над акционным товаром 
- плаката А3 при входе в магазин (стены с информацией при входе) 

 
Для категории С обязательно размещение: 
- шелф-токер под выкладку акционного товара или размещение муляжей, 

используя акционный шелфтокер 
- Стикера А5 в зоне расчета 

- Воблера в зоне расчета  
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Плакат формата А3 

Шелфтокер 

Воблер Стикер А5 
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Спасибо за внимание! 
 


