












Шоколад Kinder в форме конфеток

Новинка от «Ferrero»
Сентябрь 2013



• Первый KINDER шоколад в виде конфеток.

• Маленькие забавные шоколадные 
конфеты, которые обладают всеми 
ценностями, качествами, а также заботой 
Kinder.

• Лакомство, которое понравится и 
запомнится как детям, так и взрослым.

• Забавное удовольствие для взрослых и 
детей.

- это…



Оригинальный рецепт… …не имеющий аналогов

Сложность  
рецепта

Защищенность 
и гигиеничность 

упаковки
Молочный 

крем и кусочки 
ореха

Два слоя: 
молочный 
шоколад и 

сахар

Отдельно 
завернутые 

конфеты

Источник:
Исследования от Osservatorio Prodotti  2010

Уникальность _____________



Доступно на 
складах Ferrero с 
01 сентября 2013

Название 
продукта

Вес   
уп.

EAN код 
(штрих код на  

упаковке) 

Кол-во 
упаковок 
в коробе

ITF код  
(штрих код на 

коробе)

Кол-во 
коробов на 

паллете

Цена на полке 
(упаковка)

Kinder Сhoko-
Bons 46 гр. 4008400284620 12 04008400284606 297 49,99 руб.

Kinder Сhoko-
Bons 125 гр. 5413548280189 16 05413548280387 108 99,99 руб.

*прайс-лист на 2012-13 коммерческий год

Страна производитель – Бельгия      Срок реализации товара – 225 дней

Описание продукта



125 г. x 16

46 г. x 12

Форматы для реализации



Преимущества для ритейлера
• Расширяет ассортимент растущей и маржинальной категории

• Рост размера чека - расширение выбора детских сладостей самого 
известного детского бренда (импульсные покупки на прикассе)

• Рост оборота детской категории – дополнительные продажи без 
каннибализации благодаря уникальности (ввиду отсутствия аналога)

• Привлечение постоянных покупателей сладкого для детей –
новинка от известного бренда, которому доверяют в яркой упаковке

• Создание имиджа эксперта – полный ассортимент качественного 
продукта для детей (KINDER представлен во всех категориях 
сегмента «детских сладостей»)

• Легкость в размещении. Можно размещать на крючки в 
прикассовой зоне и в дисплеях на полке



Удачных продаж!
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