
ПРОВЕРЕНО 
МАМОЙ
НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПОСОБ 
КОММУНИКАЦИИ С СЕМЕЙНОЙ АУДИТОРИЕЙ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ 



WWW.MAMSILA.RU 
МЕДИАКИТ 2019ЦЕЛЬ:

Дать брендам ЧЕСТНУЮ ОЦЕНКУ их представленности в торговых 
сетях + рассказать о текущей рекламной коммуникации мамам в 
нужной локации. 

СРЕДСТВО:
IT платформа и коллектив творческих мам-ревизорро, 
подключающихся под задачу по заданному брифу.

ВИДЕО - ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
https://cloud.mail.ru/public/DNEz/v8mDCbDGM



Участвующие мамы - аудитория наших 
собственных площадок и их подруги

Охват 2 500 000 мам в месяц
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТИПОВЫЕ ЗАПРОСЫ



Проверить размещение POSM: 
наличие заявленных форматов, 

мест размещения, товарный вид, 
актуальность.
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Проверить качество консультаций 
сотрудников/поставщиков Заказчика, 
выполнение механики и условий программы.



Проверить выполнение условий контракта со 
стороны торговой точки 

(наличие товара, выкладка согласно стандарту, наличие 
ценника и др. требования)



Проверить выполнение 
условий мотивационной 

программы для персонала. 

Рекомендация фокусной 
продукции и пр. 



В ЧЕМ ПЛЮСЫ «ПРОВЕРЕНО МАМОЙ» ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИВЫЧНЫХ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

• Первое и главное - мамы творчески подходят к выполнению работы. С фото-отчетом вы 
получаете и ее отношение к акции и минимальную программу «тайный покупатель», не 
говоря о том, что мамы предоставляют гораздо больше отчетов, чем их просят. 

• Для небольших брендов наша система дешевле, чем содержание и постоянная поддержка 
армии торговых представителей. 

• Вы избавлены от проблемы поиска и обучения. Наши мамы знают бренды, которые 
инспектируют. Они ими пользуются. 

• Мамы СОВЕРШЕННО независимы, им не надо ни коим образом подделывать результаты, 
они не относятся к какому-либо BTL агентству. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ



ВИДЫ	АУДИТА:

Открытый аудит - есть разрешение на предоставление услуг  
Заказчика в сеть (скан разрешения на руках у мам-ревизорро
для предъявления по требованию).

Закрытый аудит - нет разрешения на предоставление услуг от 
Заказчика в сеть.



Географический	охват: вся РФ

Возможность	покрытия: центры субъектов Федерального Округа + города с 
численностью населения более 100 тыс. чел.

К обсуждению: закрытые города (Саров, Североморск, Новоуральск, Озерск, 
Лесной, Знаменск, Железногорск, Мирный и др.)

Минимальное	количество	торговых	точек	к	аудиту: не менее 300 ед./проект 
при частоте визита не менее одного раза



Срок	подготовки	проекта	к	реализации:	от 7 до 14 дней

Срок	реализации	проекта:	согласно брифу

Каналы:	любые (ритейл, фарма, рынки и др.)

Адресная	программа	предоставляется	не	менее,	чем	за	7	рабочих	дней	до	
старта	проекта

Обучение	персонала:	1-3 дня



Пример	отчетности:	

• Фото торговой точки: адрес, вывеска, уголок потребителя и др.
• Фото отчет позиций к аудиту 
• Количественный отчет 
• Чек-лист (лист аудита)
• Геолокация (при необходимости)
• Промежуточные проектные статусы на всех этапах проекта: подготовка, реализация, 

закрытие проекта
• Итоговая отчетность: описание, результаты, выводы, рекомендации 

Оборудование:	смартфон



Когда начинается кампания, вы получаете доступ в свой личный кабинет на сайте и 
открываете доступ для 10 сотрудников в вашей команде.

При желании, включаете уведомления о новых отчетах. 

Следите за наполнением отчета. 

Наш менеджер проекта курирует выполнение отчета. В случае проблем с исполнителем, 
мы бесплатно предоставляем замену. 
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«ПРОВЕРЕНО МАМОЙ» 
КАК НОВЫЙ МЕТОД 
КОММУНИКАЦИИ



• Супер-целевые мамы узнают о нашей рекламной кампании. Даже если 
они не принимают бриф, они видят, что происходит работа со стороны 
бренда и видят текущее предложение в ритейле

• Мамы зовут подруг и расшаривают бриф в своих соцсетях (вирусный 
эффект)

• Вы получаете супер-честные отзывы и, за счет вовлечения женщин -
опинион-лидеров на местах

• Вероятность того, что мама сама совершит покупку - очень высока.  



СТОИМОСТЬ МОЖНО 
УЗНАТЬ У ВАШЕГО 

МЕНЕДЖЕРА



СПАСИБО!

8 916 675 93 84
Дарья Головина

ACG: Akaloshina@acgmedia.ru
B2M: Sales@b2m.group


