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Супергерои MARVEL в «Пятерочке»
Компания Disney в России и СНГ, крупнейшая в России федеральная
торговая сеть «Пятёрочка» и компания «TCC Ритейл Маркетинг» объявили о
совместном проекте – масштабной акции «Герои в «Пятёрочке», первой
программе лояльности по бренду MARVEL! Акция пройдет во всех магазинах сети
под лозунгом «Собери суперкоманду!».
В период с 21 августа по 8 октября за каждые 555 рублей в чеке
покупатели сети получат «Стирателя» - ластик в виде одного из популярных
героев фильмов MARVEL. Такую игрушку также подарят клиентам и при покупке
товаров партнеров акции.
Коллекция состоит из 16 разноцветных ластиков в виде супергероев во
флоу-паке. Помимо практической пользы, ластики представляеют собой игрушку,
которой обрадуется любой маленький поклонник MARVEL, и коллекционную
фигурку для поклонников старше.
В дополнение к коллекции героев-ластиков разработаны специальный
пенал для ручек и карандашей с отстегивающейся секцией для ластиков, альбом
для коллекционирования и кружки с героями MARVEL.
Во время действия акции пользователей сайта и мобильного приложения
«Пятёрочки» ждёт тематический контент, а на отдельном промо-сайте
стиратели.рф покупатели найдут онлайн-игры, тесты, специальные предложения
на партнерские товары, а также уникальные конкурсы. Одним из главных призов
для участников конкурса станет поездка в тематический парк развлечений для
всей семьи.
Программа лояльности «Герои в «Пятерочке» получит широкую
поддержку на различных медиа-площадках: на радио, на ТВ, в онлайн. Будут
задействованы наружная реклама и рекламные площади внутри магазинов сети.
На топовых телеканалах будет демонстрироваться рекламный видеоролик.

Дополнительная информация:
Елена Литовченко

Ольга Горбунова

Т.: +7 (495) 646-94-87
П.: Elena.Litovchenko@Disney.com

Т.: +7 (495) 646-90-24
П.: Olga.Gorbunova@Disney.com

Директор по связям с общественностью

О компании Disney в России

Ст. менеджер по связям с
общественностью

«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина ЖигаловаОзкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр
для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about

