
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СЕТИ ЗООМАРКЕТОВ Ле’Муррр



Описание компании

• Сеть зоомаркетов «Ле'Муррр» - одна из крупнейших российских специализированных сетей товаров 
для животных. В 2017 году исполнилось 20 лет со дня открытия первого зоомаркета сети.

• На сегодняшний день под брендом «Ле'Муррр™» работает 128 собственных и 84 франчайзинговых
магазина.

• Концепция федеральной сети зоомаркетов «Ле'Муррр™» — качественные товары для животных.

• Реализация этой концепции заключена в развитии фирменной сети зоомаркетов «Ле'Муррр™» и 
сотрудничестве с лучшими производителями и поставщиками товаров для животных из Бельгии, 
Италии, США и Канады.



Генеральный партнёр

• Розничная сеть товаров для животных «Ле'Муррр™» является партнером компании «Иванко», 
специализирующейся на импорте, оптовой торговле и производстве товаров для животных. 

Иванко
• это только качественные корма и товары для животных, с любовью отобранные по всему миру;

• это передовые технологии в области хранения и транспортировки товаров для животных;

• это 15 лет профессионализма и ответственности на всех этапах работы.



Розничная сеть география

На сегодняшний день сеть зоомаркетов «Ле'Муррр™» широко представлена в Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском, Южном, Уральском Сибирском и Дальневосточном 
регионах страны. 

В ближайших планах компании 

расширение географии 

сети в национальных

масштабах. В рамках 

выбранной стратегии 

развития мы готовы 

оказать партнерам 

всестороннюю 

поддержку в открытии 

собственных магазинов 

товаров для животных 

под брендом на условиях франчайзинга.



Розничная сеть 

Продукция, представленная в сети, рассчитана на потребителей со средним и высоким достатком, 
которые хотят быть уверенными в качестве товаров приобретаемых для своих питомцев.

Ассортимент магазинов подобран таким образом, чтобы обеспечить стабильный спрос и поток 
покупателей в течение всего года.

Покупателей привлекают:

• широкий ассортимент продукции;

• конкурентоспособные цены;

• яркое и стильное оформление магазинов;

• высокий уровень обслуживания покупателей;

• регулярное проведение промо-акций;

• предоставление бонусов и скидок постоянным 

клиентам.



Ассортимент продукции

Ассортимент среднего магазина насчитывает свыше 6 000 тысяч наименований товаров для всех видов 
домашних животных. Корма для кошек, собак, птиц и грызунов, предметы по уходу за животными, 
амуниция, одежда, игрушки, профессиональная косметика, террариумистика, ветеринарные препараты, 
птицы, рыбы, мелкие грызуны, вот неполный перечень товаров представленных в магазинах 
«Ле'Муррр™».

Основные бренды, представленные в сети:



Ассортимент продукции

Корма 

для животных

Профессиональная  

косметика 

Аксессуары

Одежда для 

животных

Амуниция

Грызуны,

птицы, 

рыбки



Мерчандайзинг

Концепция визуального 
мерчандайзинга и единые 
стандарты выкладки товара 
торговой сети «Ле'Муррр™».



Маркетинговая активность

Мы уделяем внимание не только  высокому качеству нашей продукции, но и активному 
продвижению магазинов сети. 

С целью повышения уровня информированности конечных потребителей и их 
заинтересованности в приобретении широкого ассортимента товаров, сеть зоомаркетов 
«Ле'Муррр™» оказывает маркетинговую и рекламную поддержку продаж своих магазинов: 

Реклама в СМИ

Реклама 

на транспорте

Реклама 

в интернете

Наружная 

реклама



Маркетинговая активность

Акции по 
стимулированию

сбыта

Участие в выставках 

Имиджевые 
мероприятия

Промо-акции,

Дегустации кормов


