
Техническое задание на реализацию акции 

Условия и порядок реализации акции 

Место проведения Розничные подразделения сети (ООК, магазины, колл-центры) 

Участвующие филиалы г. Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск 

Период проведения 07.04.2021-31.05.2021 

Товары, участвующие в 
акции 

тов-104119 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, антрацит, 2 кг 
тов-104118 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, багама беж., 2 кг  
тов-104112 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, белая, 2 кг 
тов-104124 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, графит, 2 кг 
тов-104115 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, жасмин, 2 кг 
тов-104123 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, какао, 2 кг 
тов-104116 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, карамель, 2 кг 
тов-104121 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, натура, 2 кг 
тов-121064 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, небесный, 2 кг 
тов-104126 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, св.-корич. 2 кг 
тов-104114 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, серая, 2 кг 
тов-111348 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, сиена, 2 кг 
тов-104174 Затирка эластич. водооттал. противогриб. Ceresit CE 40, тёмно-
коричневый, 2 кг 
тов-111357 Силиконовая затирка Ceresit CS 25, белая (0,28 л) 1095674 

Условия акции При покупке 5 упаковок эластичной затирки Ceresit СЕ 40 одного наименования – 
силиконовая затирка Ceresit CS 25 в подарок 

Текст для размещения 
новости на сайте 
 

Прошу включить новость и заменить количество подарков должно быть 5 
При покупке 5 упаковок эластичной затирки Ceresit СЕ 40 одного наименования – 
силиконовая затирка Ceresit CS 25 в подарок 

Клиенты, на которых 
направлена акция 

Клиенты папки «Розница» 

Задействуемые 
рекламоносителям 

 Плакат формата А4 

 Баннеры на сайте 

 Подложка «Акция» 

 Размещение баннера на слайдере сайта  

 Баннеры для соц. сетей 

Действие скидки и 
начисление бонусных 
баллов 

 Скидки по карте действуют 

 Бонусные Баллы начисляются 

Заголовок акции 
(надпись на макетах) 

Силиконовая затирка Ceresit CS 25 в подарок 

Информация, 
размещенная на 
плакате 

 Фото акционного товара 

 ТМ продукции 

 Заголовок 
 Описание акции: 

При покупке 3 упаковок эластичной затирки Ceresit СЕ 40 одного наименования 

Информация, 
размещенная на 
баннерах 

 Фото акционного ассортимента 

 ТМ продукции 

 Заголовок 

Доработка 
функционала 1С 

Не требуется 

Механика акции «Товар в подарок» 

ID акции  Уфа 4-00000001, 4-00000002, 4-00000003, 4-00000004, 4-00000005, 4-
00000006, 4-00000007, 4-00000008, 4-00000009, 4-00000010, 4-00000011, 
4-00000012, 4-00000013, 4-00000014 

Дополнительная 
отметка акционных 
товаров в каталоге 
интернет-магазина 

Товары данной акции в каталоге интернет-магазина отметить специальными 
графическими элементами «Акция» 

Ответственный за 
реализацию акции в 1С 

Епанчинцева К. 



В случае 
необходимости 
коррекции цен на 
акционные товары - 
ответственное лицо за 
взаимодействие с РТН 
филиалов 

Епанчинцева К. 
 

 

 

 

 

 

Задействуемые рекламоносители и необходимые макеты: 

 

Рекламоноситель Параметры макета 
(размер, цветность) / 

Текст 

Даты / период 
размещения 

Кол-во, информация о 
порядке реализации 

Плакат во всех 
магазинах, участвующих 
в акции 

А4 
 

07.04.2021-31.05.2021 Печатаются в магазинах, 
нужен только макет 

Подложка для ценников 266х152 px 
 

07.04.2021-31.05.2021 Печатаются в магазинах, 
нужен только макет 

Баннер на сайте saturn.net 
 
Новость на сайт 
 
 
 
Открытая новость 
 
Новость в соц. сети  

1920х480 px 
290х310 px 
764х437 px 
590х360 px 
425х250 px 

80х40 px 
1200х352 px 
875х155 px 
700х500 px 

1080x1080 px 

07.04.2021-31.05.2021 Отправить Романову Н.С. 

смс-, viber рассылка нет   

e-mail рассылка нет   

Стикеры  нет   

Листовка для 
распространения там-то  

нет 
 

  

 


