ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 5 октября 2017 г.

В честь своего 15-летия АШАН Ритейл Россия объявляет о старте
промо-кампании в стилистике фильма-сказки Disney
«Последний богатырь»

5 октября 2017 года во всех магазинах АШАН стартовала масштабная
промо-кампания, посвященная 15-летию розничной сети. Во всех
гипермаркетах и супермаркетах
АШАН
в России кампания будет
проходить в стилистике нового российского фильма Disney «Последний
богатырь» под слоганом «15 лет сказки с вами!».
В рамках кампании с 5 по 25 октября 2017 года пространство внутри
магазинов АШАН по всей стране преобразится и будет оформлено в стиле
нового фильма-сказки Disney «Последний богатырь». Встречать
покупателей и приглашать их в сказку будут изображения главных героев
фильма – Ивана, Василисы, Добрыни, размещенные на входных арках.
Покупатели также смогут увидеть изображения и других персонажей
внутри всего торгового пространства.
Впервые в истории гипермаркетов АШАН в прикассовых зонах, в которых
никогда ранее не был представлен продукт, появились эксклюзивные
коллекционные фигурки, изображающие главных героев фильма Disney
«Последний богатырь».
На официальном сайте сети АШАН Ритейл Россия запущен специальный
раздел с широким ассортиментом лицензионных товаров, посвященных
новой российской сказке Disney: готовые завтраки от Nestle, питьевая
природная вода «Святой Источник», а также пряники, крупы, игрушки и
даже коллекция модной одежды для всей семьи.
Также в честь юбилея торговой сети АШАН Ритейл Россия и премьеры
фильма «Последний богатырь» в магазинах проводится промо-акция:
каждый, кто совершит покупку на сумму от 1500 рублей и зарегистрирует
чек на сайте, сможет принять участие в розыгрыше призов и получит
возможность стать обладателем одного из 30 автомобилей или бесплатно
заполнить продуктами на свой выбор одну из 10 000 тележек.

Российский фильм Disney «Последний богатырь» выйдет в широкий прокат
в октябре 2017 года. В приключении для всей семьи зрителей ждут самые
современные спецэффекты, зрелищные трюки, удивительные пейзажи и
юмор.
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О компании Disney в России
«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 www.waltdisney.ru.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений,
была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2015-м
фискальном году выручка компании составила 52.5 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC,
ESPN, Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на
сайте www.thewaltdisneycompany.com.
О компании АШАН Ритейл Россия
АШАН Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding).

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На
сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это магазины четырех форматов: гипермаркеты,
суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 000
человек.
АШАН Ритейл Россия – один из лидеров российского рынка. В 2016 году в рамках конкурса
Торгово-Промышленной палаты РФ «Золотой Меркурий» торговая сеть признана «Лучшей
иностранной компанией, работающей на российском рынке». В октябре 2015 года АШАН Ритейл
Россия стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии журнала Forbes, признана
победителем рейтинга розничной торговли «ТОП-200», организованного НТА и ТПП РФ. Обладает
международными сертификатами качества в области производства и реализации
продовольственных и непродовольственных товаров, а также сертификатом качества системы
экологического менеджмента. Компания четыре раза была признана «Лучшим работодателем
розничной торговли». В 2012, 2014, 2016 г АШАН Ритейл Россия признана «Маркой №1» в России
в категории «Сеть гипермаркетов» по результатам общенационального голосования «Народная
марка». В апреле 2017 года компания получила четыре премии в рамках International Private Label
Show, в том числе в категории «Лучшая СТМ в эконом-сегменте».

