Коммерческое предложение.

Обзорная информация, ООО «Леденев»
Общество с ограниченной ответственностью «Леденев» молодое предприятие, образованное в октябре 2011 года.
Мы видим его как успешный «start up». Очевидно, что у Компании пока нет истории. Все это происходит сейчас…
Основа нашего успеха это команда профессиональных единомышленников, которые добрый десяток лет получали опыт
реализации различных проектов в сфере FMCG в качестве менеджеров.

Миссия:

Объединить успешных людей. Способствовать достижению поставленных целей. Вдохновлять на
постоянный рост и развитие собственным примером. Стать атрибутом и символом движения вперёд.

– Твой ПУТЬ к успеху.
Цель:

Стать брендом №1 в сегменте безалкогольные напитки.

Стратегия:

Достижение цели посредством построения устойчивой платформы бренда, основанной на
эмоциональной составляющей успеха. Использовать инновационные подходы в продвижении
бренда.
Гармоничное развитие всех составляющих успеха на базе долгосрочного сотрудничества:
Управление

Конфиденциально.

–

Маркетинг

–

Дистрибьюция

–

Партнёрство

–

Мотивация.
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Обзорная информация, ООО «Леденев». Продукт.
Дизайн-концепция и позиционирование нашего продукта основано на уникальном исследовании, проведённом
по нашему заказу в августе 2011 года.
Было опрошено 4 800 респондентов и проведено 125 глубинных интервью.

География 14 городов ЦФО и Поволжья.

Аудитория строго отбиралась по следующим параметрам:
От 18 до 43 лет. Средний уровень достатка (доход на человека от 35 000 рублей в месяц), считающих себя успешными
прежде всего в профессиональном плане. 78% менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели малого и
среднего бизнеса.
Цель: понять их ожидания от питьевой воды в ПЭТ бутылках.
В результате мы консолидировали все ответы в несколько тезисов:
Вода в бутылках – это несомненно полезный продукт, который предпочтителен перед остальными способами
(домашней) очистки воды. Все без исключения считают, что потребление этого сегмента будет расти.
Производство качественной чистой и полезной воды НЕ может быть дешёвым (как и в иных сегментах продуктов)
89% не доверяют всевозможным «легендам», сопровождающие практически все российские бренды питьевой воды
(талая вода…, водоносный слой, отстаивающийся более 100 лет…, родниковая вода…, источники с 18… года…,
горная вода… и т. д.). Они читают этикетки и понимают, что артезианская скважина, это не более чем колодец на даче.
основная стоимость упакованной воды складывается из системы очистки и обеззараживания. Именно поэтому чистая
и полезная питьевая вода не может быть дешёвой.
Цена должна быть средней и справедливой (без дополнительной наценки за БРЕНД)
Дизайн должен быть лёгким, прозрачным, отличающимся от «серой массы», около премиальным, но не гламурным
На вопрос: «Какой Российский бренд вызывает ваше доверие»:
самый популярный ответ мужской аудитории Тинькофф, женской – Коркунов. Почему?
«Потому что это реальная фамилия, реального человека и он обязательно будет следить за качеством этого продукта
риск для него слишком велик», и как обратная величина риска – более высокое доверие к бренду при всех равных
условиях.
Взяв за основу эти выводы мы создали бренд

Конфиденциально.

встречайте…
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Обзорная информация, ООО «Леденев». Продукт.
- это высококачественный продукт среднего ценового сегмента ПРИРОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
Скважина расположена в экологически чистом подмосковном г. Раменское. Раменский артезианский
бассейн один из крупнейших в Европе. Уникальное содержание природных минеральных
компонентов делает воду LEDENEV не только вкусной, но и очень полезной.
- это инновационный привлекательный дизайн, подходящий для потребления в любой обстановке.
выглядит дороже чем стоит.
- это уникальное эмоциональное позиционирование, которое объединит всех успешных людей.
LEDENEV - ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ !
- производится на современном итальянском оборудовании. Используемая система очистки,
фильтрации и обеззараживания позволяет добиться кристальной чистоты продукта, с сохранением
всех полезных свойств минеральной воды.
- это идеальное сочетание «цена-качество» и самый востребованный ассортимент:
- вода питьевая природная «Ledenev», негазированная,
- вода питьевая природная «Ledenev», негазированная,
- вода питьевая природная «Ledenev», негазированная,

0,6 л.
1,5 л.
5,0 л.

- вода питьевая природная «Ledenev»,
- вода питьевая природная «Ledenev»,

0,6 л.
1,5 л.

газированная,
газированная,

.

Конфиденциально.
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Обзорная информация, ООО «Леденев»
НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Женщины, мужчины, молодёжь, от 18 до 43 лет.
Средний, высокий уровень достатка.
Ценят свои достижения. Считают себя успешными, особенно в профессиональном плане
Занимают активную жизненную позицию.
Приветствуют здоровый образ жизни.

ОСНОВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ:

Получить продукт высокого качества на каждый день по разумной цене,
соответствующий эмоциональному состоянию.

.
.

Конфиденциально.
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Обзорная информация.
Компания LEDENEV рада представить вам наш долгожданный новый продукт.

Категория:

Ароматизированная вода. БЕЗ САХАРА

Целевая аудитория:

Подростки 14 – 16 лет, молодежь 17- 29 лет.

Описание:

Стильный легкий, молодежный, притягивающий дизайн.
Оригинальная, абсолютно уникальная рецептура, основанная на натуральных
ароматизаторах, с добавлением подсластителя 100% имитирующая сахар.
чистая, вкусная вода LEDENEV.
Оттенки вкуса легкие, ненавязчивые, придающие новые ощущения при утолении жажды
Уникальные вкусы в сегменте ароматизированной воды.

ВСТРЕЧАЙТЕ…
Конфиденциально.
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НЕГАЗИРОВАННАЯ

ГАЗИРОВАННАЯ

0,6 литра
ГРЕЙПФРУТ

Конфиденциально.

4 SKU
КЛУБНИКА
МЯТА

ЛИМОН - ЛАЙМ

ГРУША
ДЮШЕС
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Контакты
.
Рассчитываем на конструктивное рассмотрение предложения.
Спасибо за Ваше внимание

С Уважением,
Ткачев Виталий Владимирович
тел:
E-mail:

Конфиденциально.

Генеральный директор ООО «Леденев»

+7 918 954 22 22
ceo@ledenev.tv
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