


БЕЛМАРКЕТ Формат магазина розничной сети «Белмаркет» – это универсальный 
магазин самообслуживания класса «супермаркет» или «магазин у дома» с 
площадью торгового зала от 500 м² до 1000 м² с ассортиментом более 5 
000 позиций продовольственных и непродовольственных товаров .

В настоящее время сеть магазинов «Белмаркет» включает в себя уже 
70 магазинов по всей Республике.

ГИППО Это 17 современных магазинов, из них 9 гипермаркетов и 8 
супермаркетов расположенных в городах Минск, Гомель, Могилев, Витебск, 
Заславль, а также в населенных пунктах Минского района: Сенница, 
Лесной, Боровая. 

В 2019 году произойдет открытие супермаркетов в Островце и Мозыре.

О НАС



На сегодняшний день, покупателями магазинов «Белмаркет» и 
«ГИППО» является более 1 000 000 человек. 

Ядро целевой аудитории – это семейные городские женщины 24-
45 лет, с доходом средний/средний+.

НАШИ ПОКУПАТЕЛИ



Карта «Асоба» и ключевые метрики

Количество выданных карт: 500 000 штук.

Ежемесячно активны около 400 000 карт. 

Карта Асоба – это карта  лояльности сети ГИППО,

предъявив которую покупатели получают скидки на товары.



«Хамелеон» – это бонусная программа лояльности. За каждую покупку, 
клиент получает накопительные баллы (от 1% до 5% от оплаченной 
суммы).

Количество проданных карт: 200 000

Процент активной аудитории (ежемесячно):140 000

«ХАМЕЛЕОН» И КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ*

*данные за январь19-июнь19



Мы предлагаем Вам присоединиться к 
нашей партнѐрской программе!



1. В течение 7 дней печатаем к каждому чеку свыше 15 руб. дополнительный чек-купон с информацией о Вас 
(только в ГИППО);

2. Делаем sms-рассылку на вашу потенциальную аудиторию, отобранную по полу, возрасту, месту 
проживания, сумме чека, структуре чека и т.п. (только для клиентов ГИППО);

3. Предоставляем бесплатно наклейки-эмблемы для витрин и кассовых узлов;

4. Предоставляем бесплатно воблеры для размещения в ваших торговых точках, точках услуг;

5. Размещаем о вас информацию на сайте gippo.by, bel-market.by;

6. Размещаем о вас информацию на своих страницах в соц. сетях;

7. Размещаем о вас информацию в буклетах сети, в случае подключения всей РБ;

8. Размещаем о вас информацию  на мониторах над кассами (только в магазинах ГИППО).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГЕМ ДЛЯ ВНОВЬ ПОДКЛЮЧИВШИХСЯ ПАРТНЁРОВ



Наклейка 140 на 200 мм

Воблер 80 на 150 мм

Баннер на сайте, изображение на мониторах в 
торговых залах Макет в буклете сети



1. Совместные кросс-акции;

2. Бесплатная замена наклеек -эмблем для витрин и кассовых узлов;

3. Размещение информации о ваших партнѐрских скидках на своих страницах в соц. сетях;

4. Размещение информации на сайтах gippo.by, bel-market.by в течение всего срока 
партнѐрства.

5. Sms-рассылку на клиентов сети (один раз в три месяца) (только для клиентов ГИППО).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГЕМ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЁРОВ



Предоставление скидки на Ваши товары/услуги 

при предъявлении покупателем 

карты «Асоба» или «Хамелеон»!

ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ПАРТНЁРА?



1. В письме, с которым была выслана данная презентация, также находятся два типовых 
соглашения, для ГИППО и Белмаркета отдельно. Если вы согласны с текстом соглашений, вам 
необходимо внести в них свои реквизиты, подписать и отправить их оба по почте на адрес: 

Иностранное унитарное предприятие БелВиллесден 220024, г. Минск, пер. Асаналиева,3, 
комн.20. (По данному адресу, включая экземпляры Белмаркета).

Если вы хотите внести изменения в текст, то составляйте Протокол  разногласий и вместе с 
договором высылайте на вышеуказанный адрес .

2. После выполнения пункта 1, на электронный ящик reklama@willesden.by высылайте ваш 
логотип, адреса магазинов и иную информацию, которую хотите разместить на сайтах и в соц. 
сетях.  А также не забудьте про контактные номера телефонов и ФИО ответственного лица .

3. После получения письма  или договора мы свяжемся с вами и обсудим детали партнерства и 
запуска.

КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ?



Ирина Амброжевич

+375 (29) 184-83-86

Роман Залесский

+375 (44) 533-56-65

Ольга Филипович

+375 (33) 398-25-36


