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Мы – люди – интересные существа!  Мы в 
Украине удивляемся выборам Трампа и го-
лосованию за Brexit, но в тоже время сами 
думаем одно, говорим второе, делаем тре-
тье!

Недавно мы проводили исследование на 
Левом берегу в Киеве и один из вопросов 
был:
- Какой ТРЦ в Киеве Вы считаете идеаль-
ным?  
С отрывом победили ТРЦ «А» и «Б» - оба на 
правом берегу.  
- Почему?
- Потому что «большие, новые, большой вы-
бор, много магазинов»!  
- Ездите ли вы туда?
- Нет!

- Почему?
- ТРЦ «А» - слишком далеко!
- ТРЦ «Б» - там на парковку трудно заехать 
и трудно выехать!
- А какой ТРЦ вы чаще всего ездите?
- В «В».
- Почему?
- А мне так удобно! Там мне комфортно! И 
там есть все, что мне надо!

В последнем ответе – суть современного 
потребителя! У него такой большой выбор, 
что он будет голосовать своими деньгами 
только за то, что ему удобно и интересно.  
Одновременно на рынок выходит множе-
ство disruptive технологий, дающие потре-
бителю еще огромный выбор и разрушают 
тем самым традиционную модель off-line 
торговли.

Я постоянно держу в голове тезис: «Круп-
нейшие игроки розничного ритейла выбра-
ли самое неудачное время для того, чтобы 
быть такими скучными!»  И их финансовые 
результаты это подтверждают.

Развитие технологий вынуждает ускоряться 
всех. Управление выбором, маркетинг ло-
яльности, менеджмент consumer experience 
сегодня становятся необходимым навы-
ком для всех участников рынка. На самой 
большой в Европе профессиональной меж-
дународной конференции ICSC Marketing 
Conference в этом году было представлено 
много интересных кейсов о развитии ТРЦ.
Мы получили очень много идей и информа-
ции к размышлению.
Сегодня много написано, как е-commerce 
поглощает ритейл, но я думаю, традицион-

ные розничные площадки не начнут исче-
зать до тех пор, пока VR не позволят ими-
тировать все наши 5 чувств.  Так что время 
у нас еще есть!

В Arricano 2017 год посвящен «Consumer 
Experience».  Мы ушли в глубинное изуче-
ние поведения наших потребителей, чтобы 
узнать, что им УДОБНО.  Маленькие откры-
тия мы превращаем в бизнес-решения и, 
как результат, общий товарооборот аренда-
торов наших ТРЦ растет двузначными циф-
рами по сравнению с прошлым годом.

Также мы видим большой потенциал роста 
товарооборота ритейлеров в ТРЦ.
• Опыт ведущих европейских игроков пока-
зывает, что все большее их количество вво-
дят систему “cashback” в свои программы 
лояльности на смену обычным скидкам, что 
мотивирует потребителя увеличить частоту 
визитов.  И, что радует, в Украине уже этот 
опыт показывает отличные результаты.
• Конкуренция в Европе приводит к тому, что 
выгоднее ТРЦ и арендатору обмениваться 
информацией и использовать совместные 
ресурсы, чтобы вместе таргетировать по-
требителя нужной ему информацией, а не 
спамить так, что 70% ненавидят рассылки 
стандартных программ лояльности.
• Особенно критичной становится обратная 
связь от потребителя.  Адвокатами бренда, 
магазина, ТРЦ сегодня становятся посто-
янные гости.  А их голос либо не слышен, 
либо ему не придают значения. Интересно 
было бы узнать, почему 80% зашедших в 
магазин ничего не купили?  Ведь по стати-
стике всего 25% посетителей ТРЦ просто 
«пришли погулять»!

Год назад мы заявили о социальном про-
странстве ТРК. Для команды Arricano это 
был вызов - создать новую реальность в 
торгово-развлекательном комплексе без 
особых капитальных инвестиций, чтобы по-
сетители почувствовали комфорт и сервис. 
Мы понимали, что идем необычным путем, 
ведь вместо брендов мы говорили о впечат-
лениях, вместо полученных услуг – об удо-
вольствии. 

Уже сегодня мы осознали, насколько ока-
зались правы, и, плотно работая вместе 
с партнерами-арендаторами над повы-
шением товарооборота, обнаружили, что 
мы находимся в некой экосистеме: Ритей-
лер-ТРЦ-Потребитель.

Чтобы способствовать развитию этой эко-
системы, мы готовим новые программы, 
работаем над технологическими решения-
ми и продолжаем развивать уже успешные. 
Например, для укрепления навыков управ-
ления потребительским опытом покупате-
лей с сентября мы продолжаем бесплатную 
образовательную программу для арендато-
ров B2B Upgrade by Arricano. 
Приглашаем партнеров-арендаторов в про-
цесс накопления клиентского опыта вместе! 
В нашей экосистеме все вместе создают 
КОМФОРТНОЕ + НЕСКУЧНОЕ социальное 
пространство, в которое хочется вернуться!

Давайте создавать комфортное простран-
ство ТРК вместе!

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Обращение CEO

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Изменения tenant-mix за 2-й квартал 2017 года в 
торгово-развлекательных комплексах Arricano 

• Магазин техники и гаджетов 
Samsung

• Ресторан грузинской кухни Nino
• Ресторан итальянской кухни          

il Molino
• Магазин верхней одежды             

от украинского бренда Season
• Туроператор JoinUP!
•  «Экспресс-маникюр»

• Магазин товаров для рукоделия 
Monpacie

• Остров профессиональной         
косметики Beauty Prof

• Магазин техники и электроники 
«Алло»

• Магазин ювелирных украшений 
ТМ «Столична ювелірна фабрика» 

• Магазин одежды от украинского 
дизайнера  a.Tan

• Остров профессиональной       
косметики Beauty Prof

• Ресторан грузинской кухни Nino
• Магазин украинского бренда Vovk
• Магазин современной               

концептуальной одежды             
от украинского бренда Brooklyn

• Специализированный магазин 
рубашек от итальянского бренда 
Franttini

• Отделение «Нова пошта»
• Ателье «Алфіда»
• Остров мороженого il Gelato
• Остров профессиональной        

декоративной косметики NYX
• Остров «Concert.ua» 
• Остров услуг «Мистер Мастер»

Второй квартал 2017 года был достаточно активным для департамента аренды. 
Открытие новых магазинов, сервисных пунктов и заведений общественного 
питания усиливают позиции каждого объекта Arricano при сохранении 
минимальных показателей вакантности и стабильном спросе на торговые площади

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Наталья Дмитренко, директор по марке-
тингу Arricano

Департамент маркетинга и PR… Это только 
звучит так основательно — «департамент», 
а в действительности нас, менеджеров, от-
ветственных за маркетинг и коммуникацию 
всех брендов в портфеле Arricano, — всего 
шестеро, не считая самоотверженных ста-
жеров из КНТЭУ, которые хотят и учиться, 

и работать уже сейчас. Мы даем им такую 
возможность. Все вместе мы — крепкая ко-
манда, поставившая перед собой амбициоз-
ные цели. Так и живем!

Для маркетинга Arricano второй квартал 
был таким же насыщенным событиями, как 
и любой другой период. Ни о каком тради-
ционном спаде активностей в PR и марке-
тинге речи быть не может. 

Несколько слов о В2В-коммуникациях 
Arricano за период апрель — июнь. Апрель 
— старт III сезона КСО-проекта Business 2 
Students by Arricano, участие в отраслевом 
событии RDBExpo 2017 от Ассоциации Ри-
тейлеров Украины, продолжение образо-
вательного проекта для сотрудников  арен-
даторов B2B Upgrade by Arricano, участие в 
форумах и деловых событиях, посвященных 
защите бизнеса от рейдерства и борьбе с 
коррупцией. 

В мае наша команда представляла кейс B2B 
Upgrade by Arricano на международном 
конкурсе Solal Marketing Аwards by ICSC. 
Проект вошел в список финалистов, и это 
— признание европейским профессиональ-
ным сообществом украинского кейса. 

В июне Arricano приняла участие в еже-
годной конференции Украинского клуба 

недвижимости URE Club во Львове «Преи-
мущества и дивиденды для социально от-
ветственного бизнеса». 

Параллельно с этими событиями в каждом 
торговом центре проходили различные ак-
ции и кампании, были реализованы как уни-
кальные партнерские проекты, так и тради-
ционные сезонные кампании, открывались 
новые магазины. 

Мы продолжаем наращивать количество 
подписчиков наших объектов в социальных 
сетях, работаем над повышением показа-
теля вовлеченности аудитории и другими 
факторами, которые в результате усиливают 
лояльность к торговым центрам Arricano. В 
каждом из наших объектов во втором квар-
тале были реализованы проекты и про-
граммы, укрепляющие внимание, интерес 
и желание покупателя приходить в ТРК 
«Проспект», «РайON», City Mall и «Солнечная 
Галерея».

Дарья Никольская, маркетинг-менеджер 
ТРК «Проспект», City Mall, «Солнечная Га-
лерея»

Во втором квартале мы активизировали 
digital-проявления в Интернете и запусти-
ли 3D-туры ТРК «Проспект» и «Солнечная 
Галерея», а также 3D-голограммы рекламы 
внутри ТРК «Проспект». 

Наружная реклама в стильном дизайне для 
ТРК «Проспект» и ТРК City Mall разработана 
в виде нестандартных экстендеров с под-
светкой, напоминающих жителям, что ТРК 
— это стильное место встречи. 

В2В + В2С кейс — сотрудничество с авиа-
компанией Turkish Airlines Inc. и розыгрыш 
билетов на Сейшельские острова. Компа-

Маркетинг и коммуникации во 2-ом квартале : что нового? 

Департамент маркетинга и PR

http://www.arricano.com
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ния вышла на рынок Запорожья и хотела 
донести информацию о своих услугах, уров-
не сервиса и прямых авиаперелетах. 

В июне в ТРК «Солнечна Галерея» состоялся 
розыгрыш 10 000 грн. на стильный look от 
украинского дизайнера Andre Tan в магази-
не a.Tan. 

В апреле мы громко отпраздновали шести-
летие ТРК City Mall вместе с радиостанцией 
NRG, драйвовыми DJ-сетами, зажигатель-
ными ведущими Саней Дымовым и Яной 
Мануйловой, певицей Tayanna. Скидки и 
подарки от арендаторов были приятными 
сюрпризами, радовали гостей и развивали 
лояльность к брендам и магазинам.

Prospekt Healthy Point – проект, мотивиру-
ющий к активному образу жизни и спорту. 
В нашем социальном пространстве гости 
меняли отношение к тренировкам и начи-
нали правильно выбирать нагрузки на тело, 
чтобы откорректировать фигуру. 

Марина Евтушенко, маркетинг-менеджер 
ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON»

Согласно стратегии департамента марке-
тинга, коммуникация с арендаторами и от-
крытие новых магазинов не ограничиваются 
стандартными инструментами. Команда 
Arricano каждый проект выводит на новый 
эмоциональный и информативный уровень. 
В апреле состоялась акция «Выиграй чемо-
дан стильной одежды от ТРК «Проспект» и 
магазина VOVK», которую покупатели пози-
тивно восприняли и активно участвовали. 

Кроме продвижения новых брендов, наша 
задача — содействовать в развитии суще-
ствующих арендаторов. В ТРЦ «РайON» 
мы проводили специальные активности с 
яркой развлекательной программой и скид-
ками по случаю дня рождения магазинов 
OLKO, Orange Club Outlet и ХeлeнА. 

В целом маркетинг ТРК — это ориентация 
как на ЦА all people, так и на таргетовую ау-
диторию магазина. Например, концепция 
открытия спортивного бренда Joma в ТРЦ 
«РайON» — «Здоровим бути модно» популя-

ризирует здоровый образ жизни и разные 
виды спорта.
Многие арендаторы активно развивают 
свой бренд в ТРК. В мае состоялся розы-
грыш трех стильных образов от студии 
украинского бренда VOVK — «Щасливі ра-
зом з ТРЦ «РайON». 

Хочется отметить праздничное открытие 
магазина Samsung, розыгрыш телефона, 
смарт-часов и сертификатов, а также акцию 
с Join UP! и путешествие на двоих в Египет.

Олег Литвинский, art-директор 

В ТРК «Проспект», помимо наших детских 
мероприятий в инновационном простран-
стве «Клумба», во втором квартале для 
посетителей мы провели несколько увлека-
тельных шоу. 

1 апреля День смеха прошел в интерактив-
ном формате «Фиглики. Кворум клоунів» и 
объединил в пространстве торгового ком-
плекса взрослых и детей, которых весели-
ли 40 артистов юмористического жанра в 
разных стилях. Гала-концерт, выставка кар-
навальных шляп, кривые зеркала, смешные 
аттракционы и фотозоны — специально для 
того, чтобы запомнить время, проведенное 
в ТРК вместе всей семьей и с друзьями. 

В поддержку родных истоков и для привле-
чения внимания к культурному наследию 18 
мая состоялся праздник «День вишиванки». 
Аутентичные фотозоны, мастер-классы от 
народных умельцев и концерт в фольклор-
ном стиле обогащали силу эмоций. 

День защиты детей мы также провели вме-
сте с нашими маленькими посетителями и 
их родителями. Анимационная программа, 
цирковое представление, театр кукол, ак-
вагрим, сладкая вата и «море» сюрпризов 
— так запомнили этот праздник наши гости.
 
Людмила Чеснокова, контракт-менеджер

Я работаю в компании уже более 9 лет, от-
вечаю за документооборот. В маркетинге 
всегда происходит много интересного, и 
даже документы у нас отличаются от тех, 
что представлены в других департаментах. 

Помимо работы с договорами, приложени-
ями, счетами и актами, в сферу моих обя-

http://www.arricano.com
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занностей входит формирование других 
документов. Например, тендерных паке-
тов на рекламные и маркетинговые услуги. 
Несмотря на достаточно скучное название 
моей должности, не подразумевающее осо-
бого креатива, коллеги привлекают меня в 
наши брейн-штормы. А штормим мы часто 
и креативно. 

И первый, и второй кварталы для департа-
мента маркетинга и PR Arricano были насы-
щенными, и это наглядно демонстрирует 
количество документов, которые прошли 
через меня и помощницу Риту. В каждом 
объекте мы сдали нашим партнерам-арен-
даторам по несколько рекламных плоско-
стей на фасадах и внутри ТРК, подписали 
ряд договоров на промо и экспонирование 
с третьими лицами. В общей сложности 
оформили более 500 документов, имею-
щих отношение к маркетингу.

Елена Обухивская, менеджер
 по коммуникациям Arricano

Работа пиарщика в управляющей торго-
во-развлекательными комплексами ком-
пании — это увлекательная возможность 
ежедневно получать неожиданные впечат-
ления от общения с разными аудиториями 
и интересными людьми. Это арендаторы и 
бренд-менеджеры, журналисты и студенты 
проекта B2S by Arricano, спортсмены и тре-
неры, шопингхантеры и бизнес-коучи, звез-
ды и телеведущие шоу-программ, а еще 
педагоги, родители, дети, тинейджеры и, 
конечно же, коллеги. 

Каждый человек — это целый мир со сво-
ими взглядами, отношениями и жизненной 
позицией. А для пиарщика — еще и спикер, 
с которым мы вместе создаем новую исто-
рию о моде, шопинге, стиле жизни или де-
ловых достижениях. 

Во втором квартале 2017 мы опубликова-
ли «Официальные результаты деятельно-
сти Arricano», подписали с Советом биз-
нес-омбудсмена Декларацию о создании 
всеукраинской сети добропорядочности и 
комплаенса, комментировали кейс Sky Mall, 
на практических конференциях обсуждали 
маркеры верховенства права и пути привле-
чения инвестиций в страну, а еще много го-
ворили о социализации пространства в тор-
гово-развлекательных комплексах Arricano.
В коммуникационном сезоне «весна-ле-
то» мы привлекали внимание посетителей 
ТРК к спорту и здоровому образу жизни на 

Prospekt Healthy Point; мотивировали пере-
воплощаться, раскрываться и корректиро-
вать фигуру в ТРК City Mall и «Солнечная Га-
лерея», настраивали на успех и достижение 
целей в ТРЦ «РайON». И каждую субботу в 
ТРК Arricano мы приглашали детей вместе с 
родителями на креативные мастер-классы в 
формате edutainment. 

Особенный storytelling для СМИ и посети-
телей — открытие новых магазинов, акции 
и скидки. Задача пиарщика ТРК — генери-
ровать такой контент, который вдохнов-
ляет. Поэтому анализируем контент-эла-
стичность, тестируем динамику реакций 
в социальных сетях и изучаем способы 
улучшения охвата. Странички и сайты на-
ших торговых комплексов мы развиваем как 
отдельные online-журналы с интересными 
рубриками, где есть анонсы, новости, ин-
тервью, гламур, стиль жизни, бренды, шо-
пинг, советы экспертов и lifehacks. Поэтому 
корпоративные В2С медиа Arricano легко 
могут конкурировать с другими городскими 
изданиями по полезности контента, посе-
щаемости за месяц и количеству контактов 
с аудиторией. 

При всей эмоциональности аргументов, 
PR-функция достаточно структурирован-
ная, системная и оцифрована в показателях. 
Поэтому PR-отчеты любят читать сотрудни-
ки финансового отдела. Главные PR-инстру-
менты — пресс-ивенты, новости, анонсы, 
посты в социальных сетях. За данный пери-
од об эмоционально-позитивном простран-
стве ТРК Arricano было генерировано 90 
новостных поводов, проведено 3 пресс-и-

вента и 2 специальных ивента «Зустрічі, 
що надихають», открытие фото-выставки 
«Подорожі вражають». PR мероприятия 
привлекают внимание к ТРК и магазинам, 
формируют спрос и мотивируют к новым 
покупкам. 

Общение с людьми в пространстве ТРК — 
это отличный способ создавать новые идеи, 
обнаруживать новые тренды и привлекать 
внимание региональных, национальных, 
отраслевых и международных СМИ к дея-
тельности компании Arricano. 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Валерий Шипотько, основатель и глав-
ный тренер школы боевых искусств Fights 
Sports

«Спортивные занятия в ТРК — отличная 
альтернатива для мужчин, ожидающих воз-
вращения своих девушек после шопинга. 
Мы предложили мужской аудитории по-
пробовать свои силы в новых направлениях 
боевых искусств. В результате некоторые 
участники проекта стали заниматься в на-
шей школе».

Ратмир Бурлуцкий, тренер по ММА, чем-
пион мира по карате

«Такие проекты, как Prospekt Healthy Point, 
нужны для того, чтобы люди осмысливали 
значение здорового образа жизни. И хотя 
сегодня это популярный тренд, все равно 
часто больше говорят об этом, чем зани-
маются. Поэтому площадка на крыше ТРК 
«Проспект» была, как магнит, — люди при-
ходили, наблюдали и присоединялись».

Ярослав Кузьминов, учредитель и тренер 
в школе фитнеса Pro Fit

«Нам было интересно поработать с посе-
тителями ТРК. Мы убедились: это актив-
ные люди, открытые к новому, желающие 
развиваться. Объединить посетителей ТРК 
«Проспект» спортивной идеей — это хо-
роший эксперимент. Спасибо всем участ-
никам Prospekt Healthy Point за отзывы и 
желание присоединяться к нашим новым 
проектам».

Евгений Пучков, автор канала ABC Fitness 
на YouTube, персональный тренер

«Моя профессиональная жизненная по-
зиция — делиться основными правилами 
того, как тренироваться с умом. На Prospekt 
Healthy Point мы много общались на тему 
спорта. Обсуждали, как корректно выби-
рать нагрузки для тела, какие упражнения 
влияют на определенную группу мышц, как 
не допустить ошибок, которые совершают 
чаще всего на начальных этапах трениро-
вок. Было приятно, что посетители записы-
вали наши упражнения на видео и постили 
в социальных сетях».

Prospekt Healthy Point: летняя практика 
Современный торговый центр — это все чаще место, где потребитель получает максимум. Сценарии посещения ТЦ отличаются в 
зависимости от многих факторов и могут включать в себя такие задачи: купить что-либо или присмотреть будущую покупку, сходить 
в кино, встретиться с друзьями, развлечь детей, посетить мастер-класс и многие другие. Сегодня такой список будет неполным, если 
в нем нет тренда по здоровому образу жизни. Вот почему на крыше ТРК «Проспект» мы решили провести проект Prospekt Healthy 
Point, в ходе которого посетители могли потренироваться и узнать что-то новое и полезное на тему фитнеса, правильного питания, 
эффективных упражнений, а также просто пообщаться с профессиональными тренерами и получить от них вдохновляющие советы. 
Вот что об этом проекте говорят сами тренеры. 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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«Uklon – это первый украинский сервис вы-
зова авто онлайн. Наш официальный слоган 
– «больше, чем такси». В Киеве мы занима-
ем лидирующую позицию,  представлены 
и в других 10 городах Украины, а также и 
Тбилиси.
От совместной акции в ТРК «Проспект»  мы 
ожидаем как появление новых клиентов, 
так и развитие лояльности среди существу-
ющих. Потому что шопинг должен прино-
сить максимальное удовольствие. Намного 
удобнее уезжать из торгово-развлекатель-
ного комплекса на такси, чем даже на соб-
ственном авто.

По сравнению с конкурентами наше пре-
имущество  - это большой выбор классов 
авто, возможность выбирать несколько то-
чек на маршруте и оплачивать поездку как 
наличными, так и по безналу», - отмечает 
Даниил Ваховский, маркетинг-директор 
компании Uklon. 

По условиям акции, ТРК «Проспект» пред-
лагает воспользоваться выгодным пред-
ложением – такси после шопинга. Если 
предоставить чеки на сумму от 1000 грн. – 
покупатель гарантировано получает скидку 
50 грн. на такси UKLON, 75 грн. – если чеки 

на сумму 2500 грн., и 
100 грн – если  чеки 
на сумму от 5000 
грн.  Оценочная 
стоимость проезда 
от ТРК «Проспект» 
до окраин на левом 
берегу по тарифам 
Uklon в среднем со-
ставляет 75 грн. то 
есть покупка н сум-
му 2500 грн. обеспе-
чит полностью бес-
платную поездку. 

Новый cross-service в ТРК 

ТРК «Проспект» предлагает новую опцию для покупателей – такси со скидкой. Теперь шопингом можно полно-
стью расплатиться за такси или получить скидку, принимая участие в специальной акции «У ТРК «Проспект» ку-
пуй – з Uklon подорожуй». Партнер проекта – украинская компания Uklon, предоставляющая сервис вызова авто. 



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS9

Arricano News Digest

Покупатели, заходящие в магазин, не про-
сто люди, которым нужен определенный 
товар и они, найдя его, уйдут с покупкой. У 
каждого из них есть свои психологические 
потребности. Если продавец сможет найти 
подход к сердцу покупателя,  он сделает 
вместе с ним первый шаг.

Второй шаг заключается в быстром и пра-
вильном выявлении потребностей покупа-
теля или формирование потребностей, ко-
торых раньше не было.

Третий шаг – убедить покупателя в том, что 
интересующий его или предложенный про-
давцом товар – это именно то, что нужно!

На мастер-классе вы научитесь:
находить подход к сердцу посетителя
выявлять потребности покупателя
убеждать гостя сделать покупку

Мастер-класс проводит 
Людмила МЕЛЬНИК, бизнес-тренер, кон-
сультант, коуч, фасилитатор, автор методик 
по технологиям ведения переговоров в ус-
ловиях жесткой коммуникации, манипуля-
ции и психологического давления, эксперт 
внешних и внутрикорпоративных коммуни-
каций (переговоры, продажи, конфликты, 
влияние на собеседника, управление пер-
соналом); автор книг «Жесткие переговоры. 
Победа любой ценой», «Практическая пси-
хология», «Практическая конфликтология», 
«В поисках волшебного зеркала», «Ролевые 
игры на работе. О чем не пишут в трудовой 
книжке».

Программа мастер-класса:
1. Ролевые стереотипы клиентов. 
Трансактный анализ.
Роли клиентов.
Алгоритм общения с покупателями в раз-
ных ролях

Ролевые стереотипы продавца.

2. Как с помощью вопросов выявлять 
потребности

3. Аргументация к покупке 

4 вида аргументации в зависимости от типа 
клиента и его потребности. 
Отработка возражений клиента.

Мастер-класс будет проходить в интерак-
тивной форме.

Место проведения мастер-класса: 

Регистрация обязательна
по е-mail: arricanotrening@gmail.com
В регистрации необходимо указать :
• имя и фамилию участника, 
• должность участника, 
• компанию – арендатора или магазин, 
• ТРК компании Arricano, в котором  

участник работает

Контактный телефон:  +80730145759

B2B Upgrade by Arricano-2017

Компания Arricano начинает осенний сезон 2017 
образовательного  проекта для арендаторов
B2B Upgrade by Arricano, 
который содействует росту продаж 

Приглашаем Вас на открытый бесплатный мастер-класс
Как найти подход к каждому покупателю 
и убедить его сделать покупку. 3 шага к покупке.

Ждем Вас 11 сентября  
(понедельник) 
с 10:00 до 13:15!
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Департамент рекламы и маркетинга 

marketing@arricano.com

Пресс-служба 

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua

www.arricano.com/ru www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts

Contacts


