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Типы и примеры сопутствующих товаров
• Гравировка на медали финишера

• Футболка участника

• Брендированная экипировка и аксессуары (бафы, кепки, 
носки, сумки, рюкзаки и тп)

• Брендированная одежда и обувь (толстовки, х/б майки, 
тапки и тп)

• Брендированная сувенирная продукция (значки, 
браслеты, брелки, наклейки и тп)

• Брендированная экипировка и аксессуары болельщиков 
(палки-стучалки, трещотки, шарики, флажки и тп)

• Продукция партнеров (спортпит, аксессуары, одежда и тд) Бумажный ПАКЕТ
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Формирование ассортиментной матрицы

• 10…15 позиций при продаже во время 
онлайн регистрации

• 20…30 позиций в торговой палатке на 
событии

• Разные виды и ценовые категории 
товаров

ЧЕХОЛ для 
телефона
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Принципы ценообразования
• Наценка к закупке от 50% до 200%

• Наценка поменьше на «практические» товары 
и побольше на «эмоциональные»

• Цена на событии на 5…10% дороже, чем 
онлайн

• Продажа остатков на последующих 
мероприятиях со скидкой от 20% до 50%

РЮКЗАК
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Организация продажи онлайн
• Уникальная точка контакта с потребителем

• Интеграция продажи в процесс регистрации 
(уникальный функционал платформы RR)

• Ограниченный ассортимент

• С первого дня регистрации

• Наличие картинок

• Указание где и как получить

БУТЫЛОЧКА 
для воды при 
занятиях 
спортом
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Выдача купленных онлайн товаров

• Удобная форма выгрузки списка участников, 
купивших сопутствующие продукты, из ЛК 
администратора на платформе RR

• В отдельной зоне в конце зоны получения 
стартовых пакетов

• Информирование участников при получении 
старт пакетов

• Соблюдение бухгалтерского и складского учета 
при выдаче

ПОЛОТЕНЦЕ
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Продажа на мероприятии
• Размещение палатки в наиболее «проходимом» 

месте

• Длина «зоны контакта» от 5 м на каждую 1000 
участников

• Угловая конфигурация палатки

• 1 продавец на каждую 1000 участников

• 1 волонтер на каждую 1000 участников для контроля

• Соблюдение требований законодательства (касса, 
чеки)

ПЕРЕНОСКА 
для еды
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Статьи затрат

• Закупка продукции

• Аренда палатки и инвентаря (столы, вешалки и тд)

• Оплата работы продавцов (либо комиссия от 
оборота)

• Покупка или аренда кассы

• Налоги

• Списание непроданных остатков
ТАМБЛЕР
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Статистика продаж на событиях БЗК 2018
Номенклатура % от участников % онлайн

Футболка участника забега 24% 80%

Бафф проекта БЗК 4% 25%

Значок бегового события 7% 40%

Браслет проекта 3% 50%

Футболка участника детского забега 20% 75%

Фирменный значок 2% 60%

Фирменная наклейка 2% 70%

Гравировка персонального результата 12% 60%

На 1 участника 64% 61%

• Средний чек на 1 покупателя – 350 рублей

• Средний чек на 1 участника – 225 рублей

• Маржа на 1 участника – 120 рублей
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СПАСИБО за внимание!

Андрей Запруднов

Директор по развитию RussiaRunning Events

+7 980 661 02 60

azaprudnov@russiarunning.events


