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Наши не искусственные распродажи

 Поддерживаем федеральные 
акции ФТС 

«Перекресток» 

   Щедрое предложение для 
новых покупателей онлайн-
супермаркета

Проводим собственные 
акции со скидками и 
подарками от поставщиков

 Полностью поддерживаем 
программу клуба 
«Перекресток» и 
партнерские программы

 Участвуем в Черной пятнице и  
       Киберпонедельнике



Составляем календарь промо на год совместно с 
поставщиками по всем категориям, формируем план 

спецзакупок для реальной скидки

Согласовываем размер скидок от поставщика в 
зависимости от объема закупки под промо

Промодим ПРОМО «Выгодно» и «Суперцена» для 
покупателей 

Федеральное промо 

Промо интернет-магазина Составляем календарь промо на год совместно с 
поставщиками

Согласовываем размер скидок и от поставщика в 
зависимости от объема закупки под промо

Прогнозируем инвестиции в 
собственные скидки

Например скидка 1000 руб при 
покупке от 5000 руб, а так же по 
категориям, где поставщики 

отказались от участия

И нвестируем в привлечение новых 
покупателей, предлагая скидку 

на весь ассортимент

Предоставляем скидку от 
регулярной цены на весь 

ассортимент

Общий рост продаж по акции 20-50% 

Рост продаж по товарам 
акции 200-300% 



Фирменная упаковка и 
товарное соседство
Мы соблюдаем 
принципы товарного 
соседства и вес 
товара

Почему совершать покупки на  perekrestok.ru  удобно и 
выгодно?

Контроль качества и 
свежести
Мы работаем только с  
надежными 
поставщиками,  
все товары, проходят 
тщательный отбор 
качества и сроков 
годности

Правильное хранение
Наши склады оснащены 
самым современным 
оборудованием для 
правильного хранения 
каждой категории 
товаров

Лучший срок годности
До окончания срока 
годности каждого 
продукта из вашей 
корзины остается не 
меньше половины 
указанного времени
 

Транспортировка без 
перепадов температуры
Наши автомобили 
оборудованы системами 
поддержания 
температурных режимов 
для каждой из категорий 
товаров

Доставка в удобное 
время
Наша курьерская служба 
осуществляет доставку 
ежедневно без выходных 
с 8:00 до 24:00 часов. 
Бесплатная доставка в 
течение дня  
Оплата любым способом
Онлайн-оплата, 
банковской картой при 
получении заказа, 
наличными курьеру, 
баллами «Клуба 
«Перекресток»Акции и специальные предложения

Промокоды

Баллы «Клуба 
“Перекресток”»

Уникальный ассортимент и товары 
под заказ



Подбор Заморозки 
в Торговом зале Упаковка заказов

Подбор в зоне 
«FRESH» на 

Darkstore
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