
«Галамарт» 
шагает по планете

arendagalamart.ru



У «Галамарта» много определений. Это и «магазин у дома», и «магазин для дома», и «магазин постоянных распродаж», 
и «магазин для семьи». И все эти утверждения выражают один смысл: это магазины, которые делают жизнь человека 
лучше. День за днем.
«Галамарт» — это федеральная розничная сеть, включающая в себя более 180 магазинов. География охватывает 
огромные территории России от Санкт-Петербурга до Читы. Также наши магазины успешно работают в Минске и Астане. 
С каждым днем в разных городах открывается всё больше новых филиалов.



Абакан
Азов
Алапаевск
Арамиль
Асбест
Астана
Белорецк
Березники
Березовский
Верхняя Пышма
Екатеринбург
Заречный
Златоуст
Ижевск
Ирбит
Ишим
Казань
Каменск-Уральский
Киров
Кировград
Когалым
Копейск
Краснокамск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красноярск
Курган
Кыштым
Лангепас
Лянтор
Магнитогорск
Мегион
Миасс
Москва и МО
Надым
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новосибирск
Новоуральск

Города Галамарт:

7 
часовых поясов.

От Читы (GMT +8) 
до Минска в РБ (GMT +3)

Галамарт 
входит 

в Казахстан
>90

Новый Уренгой
Ноябрьск
Нягань
Озёрск
Омск
Оренбург
Пенза
Первоуральск
Пермь
Полевской
Пыть-Ях
Радужный
Ревда
Ростов-на-Дону
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Сарапул
Саратов
Саяногорск
Серов 
Стрежевой
Сургут
Сухой Лог
Сысерть
Таганрог
Тобольск
Тольятти
Троицк
Тюмень
Уфа
Ханты-Мансийск
Чапаевск
Челябинск
Черногорск
Чита
Шадринск
Энгельс
Югорск
Южноуральск



Первый магазин – «Магазин постоянных распродаж». 
Урал, Екатеринбург

«Галамарт»
Федеральная розничная сеть магазинов 

постоянных распродаж.



180
магазинов

сегодня

декабрь
2017

декабрь
2019

200

500



агрессивная 
маркетинговая

политика

50000
посетителей

ежемесячно

уникальный
ассортимент 

открытие 
магазина

крупная

 

для всей семьи
 в течении

федеральная
сеть 

90 дней 

во всех
рекламных

торгового
центра

Участие

акциях



Сетевая 
Листовка
Основная Акция для 
розницы на период  
действия цен в Листовке

Обеспечение 
магазинов 
рекламными 
материалами

Организация и проведение 
локальных и сетевых Акций
• Дисконтные
• Мотивирующие
• РеАкция на Акцию
• Различного вида розыгрыши,  
   конкурсы и праздники внутри магазина
• Продвижение ШОК цены

Реализация 
имиджевой и 
локальной рекламы

Оформление 
внешней и внутренней 
навигацией магазинов



• Главный атрибут бренда
• Инструмент коммуникации 
• Образ
• Народность
• Самоирония
• Наша Родная!

Отождествление марки  
в рекламе с Галамартовной:

Галамарт
81%

Не помню
14%

Другая марка
5%

Стратегия:
• Агрессивная       стратегия          продвижения

• Понятный язык
• Патриотизм



Команда «Галамарта» организует праздничное 
открытие магазинов, включая pr-кампанию, 
создание видео- и фотоконтента.  
О наших франшизах пишут и говорят.  
Мы сотрудничаем и размещаем информацию 
о франшизах в топовых СМИ местного, 
регионального и федерального уровня. 

Локальное  
Pr-продвижение 

и активное анонсирование 
мероприятия в СМИ  
и социальных сетях  

с ЦА Магазина. 

Локальные 
таргетированные 

рекламные кампании  
в социальных сетях



Это федеральная розничная сеть 
магазинов товаров для дома 

по низким ценам

Ассортимент: 

70% импорт 
(Китай, Индия, Бразилия)

30% ассортимента – 
Российские товары

80% постоянный 
и 20% сезонный



Основные товарные группы:
Посуда, галантерея, хозяйственные товары, товары для 
детей, подарки, автотовары, инструменты, бытовая химия, 
косметические товары, товары для животных, товары для 
спорта и отдыха, новогодние товары, канцелярские товары.

это
более 

7000 
артикулов 

более 

10 
товарных групп



это собственные торговые марки  
и дизайнерские решения 



это НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ!
ФИКСированная цена, акции  
и распродажи каждый день!

Благодаря большому 
объему закупок мы 

поддерживаем  
в магазинах Галамарт  

по-настоящему 
НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ

от 

1 
рубля 

начинается 
стоимость товара

по таким ценам покупатели могут приобрести товар  в период распродаж

по данной стоимости товары сгрупированы в ротоматах для удобства наших покупателей

Фирменная особенность – 
сезонные распродажи.  В то время как торговые 
сети, супермаркеты и гипермаркеты поднимают 
цены на товары сезонного спроса, в «Галамарте» 
цены на эти товары снижаются!



EDLP
Низкие цены 
каждый день

EDNP
Новые товары 
каждый день

Мы лучше всех 
управляем 

микросезонностью 
(ключевая 

компетенция)

Мы хорошо 
управляем 

импульсивными 
покупками

Мы обеспечиваем трафик в магазинах благодаря 
уникальной концепции низких цен 

и успешной маркетинговой активности.

Ежедневно 

50 000
покупателей

Ежедневно 

269 000 
товаров 

продается в магазинах сети



Торговый центр либо 
street retail в местах с большой 
проходимостью покупателей

Предпочтительно первый этаж, 
также рассматриваются 
цокольный и второй этажи

Помещение, готовое под организацию 
магазина хозтоваров, не требующее 
основательного ремонта

У арендодателя должны быть 
правоустанавливающие документы 
на помещение. Возможность 
долгосрочной аренды

Обязательно предоставление 
мест для навигации в торго-
вом центре и под рекламную 
вывеску на фасаде

Возможность отдельной загрузки, 
не пересекающейся с покупательским 
потоком. Важна легкость доставки 
товара (наличие прямого доступа, 
лифтов, подъемников)

Площадь 350-500 м² (из которых 
складская занимает 50-60 м²)

Возможность принимать до 15 м³ 
груза ежедневно (15-20 поддонов)

Наличие достаточного количества 
парковочных мест у здания

Хорошее освещение
600 люкс/м²

Помещение прямоугольной 
формы

Высота потолков 
не менее 3 м

Соседство
с продуктовой сетью

Желательна загрузка 
в рабочее время

Телефон (две линии), 
интернет

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ



Адрес:
г. Екатеринбург,

ул. Розы Люксембург, д. 49

Отправить
arenda@galamart.ru 

заявку на:

Телефон:

(многоканальные телефоны)

 внутренний номер 
отдела аренды: 

 8 800 333-4-000
8 (343) 378 40 03,

4575

arendagalamart.ru 
Сайт:


