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Особенности  

микромаркета  

Не требует отдельного 
изолированного помещения —
устанавливается в фойе,  
лобби и парадных

Располагается максимально 
близко к месту проживания 
покупателей

Работает без продавцов  
по принципу полного 
самообслуживания

Микромаркет занимает  
мало место

Предлагает набор самых 
популярных продуктов  
и готовые блюда

Оплата бесконтактными 
способами
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С  вы   

сможете  предложить

Новый  уровень  сервиса   
для  жителей  ЖК

Предложите самый безопасный на сегодня способ 
совершать покупки.  

В Близко минимальное количество контактов – отсутствие 
продавцов, наличных денег, нет скопления людей как  
в любом другом магазине, не нужно выходить на улицу.  

Проявите заботу, защитите здоровье жильцов и гостей 
вашего ЖК.

Чтобы купить несколько необходимых 
продуктов не нужно идти в магазин на улицу, 
не нужно ждать курьера.  

Мы все уже привезли. Нужно просто 
спуститься в фойе.

Максимальный  уровень  безопасности   
в  условиях  пандемии
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Состоит из 2-3 холодильных витрин  
для размещения различных групп товаров

• монитор 

• сканер штрих-кодов товаров 

• банковский терминал для приёма оплаты по карте или со смартфона

Как  устроен   

микромаркет                 ?

К витринам подключен кассовый терминал, включающий:

Микромаркет оборудован системой видеонаблюдения
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Что  продаётся   

в  микромаркете                 ?
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В отличие от традиционных вендинговых аппаратов, где в продаются 
только напитки и снэки, в микромаркете Близко представлен набор 
популярных продуктов питания на каждый день:

• молочные продукты 

• колбасы и сыры 

• макароны и крупы 

• консервы и соусы 

• хлеб и кондитерские изделия 

• питьевая, минеральная вода, соки и лимонады 

• кофе и чай

продукты

Что  продаётся  в  микромаркете                 ?
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Наибольшей популярностью у наших покупателей пользуется 
готовая еда. По нашим рецептурам на фабрике-кухне каждый 
день готовятся свежие и вкусные блюда:

• сэндвичи 

• завтраки 

• салаты 

• горячие блюда

Готовые  блюда

Что  продаётся  в  микромаркете                 ?
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В режиме ожидания двери холодильных витрин заблокированы

Покупать  в                  Просто !

На экране кассового терминала 
нажмите на «Разблокировать»  

Для проверки положительного 
баланса и разблокировки 
дверей приложите карту или 
смартфон к терминалу

Отсканируйте каждый 
товар, который вы хотите 
приобрести

Нажмите «Оплатить»  
и приложите карту или 
смартфон к банковскому 
терминалу для оплаты 

Для получение чека на экране 
монитора появится QR-код 

Разблокируйте 
холодильник

Выберите  
товар

Просканируйте 
штрих-код

Оплатите  
покупку

Когда откроется витрина, 
выберите нужные товары 
для покупки  

21 3 4

9



+7 911 935 71 23      |      ab@blizkomarket.ru

Преимущества  для  покупателей

Бесконтактно Свежие  продукты У  нас  недорого У  нас  быстрее

В микромаркетах 
самообслуживания Близко  
вы совершаете покупки 
самостоятельно, без лишних 
контактов с продавцами, 
другими покупателями  
и наличными деньгами.   

Это удобно и безопасно!  

Небольшой запас каждого  
вида товаров, поэтому их 
быстро раскупают, а мы 
ежедневно пополняем 
ассортимент свежими 
продуктами и контролируем 
срок годности каждого 
продукта. 

Отсутствие продавцов — 
меньше расходов на зарплату, 
недорогая аренда, так как 
микромаркет занимает мало 
места и централизованные 
оптовые закупки по 
специальным ценам.  

Поэтому мы дешевле 
большинства магазинов   
в шаговой доступности!

С Близко вы экономите время. 
Вам не нужно тратить время  
на поход в магазин, если что-то 
необходимое закончилось 
дома. Вам не нужно звонить  
в службу доставки ради 2-3 
товаров и ждать курьера.   

Мы уже привезли все 
необходимое к вам домой!
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Мы создали микромаркеты Близко в первую очередь для того, чтобы нашим 
покупателям было удобнее делать покупки. Но с приходом эпидемии у микромаркетов 
появилось ещё одно неоспоримое преимущество — безопасность, за счёт отсутствия 
необходимости выходить на улицу и идти в супермаркет с большим скоплением 
людей. 

Также мы принципиально отказались от приёма наличных денег, как переносчика 
вирусов и микробов. На наших микромаркетах установлены диспенсеры  
с антибактериальным средством. Экспедиторы, которые привозят и расставляют 
товар, работают в масках и перчатках. Два раза в день и каждую ночь проводится 
дезинфекция витрин, в которых хранится товар. 

Наш  общий  вклад  в  борьбу  с  COVID

Давайте  объединяться  и  бороться  с  COVID вместе !
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Как  мы  обслуживаем   

микромаркет                 ?

Каждый день мы анализируем статистику 
продаж, пожелания покупателей и закупаем 
товары по низким ценам.

Два раза в день экспедитор развозит товары  
по точкам продаж, чтобы на следующий день 
наши покупатели могли купить свежие продукты.  

Также экспедитор проверяет срок годности 
оставшихся продуктов, пополняет запас 
бесплатных пакетов для покупок и проводит 
дезинфекцию витрин антисептиком.

В распределительном центре на основе данных 
о продажах, необходимые товары 
упаковываются в контейнеры.

2х
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4 500

9 000

13 500

18 000

День

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

График дневной выручки показывает, 
что с момента запуска объём продаж 
ежедневно растет, и за 10-14 дней 
выходит на плановый  объём и далее 
показатели стабильно сохраняются. 
 
Это означает, что покупатели вначале 
изучают принцип работы и ассортимент 
микромаркета, а потом начинают 
возвращаться в него на постоянной 
основе.

Статистика
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Наше  предложение

Если вы представитель администрации жилого комплекса, апарт-отеля, бизнес-центра или коттеджного поселка, 
и хотите, чтобы микромаркеты Близко появились на вашей территории, свяжитесь с нами. Мы можем установить 
от 1 до 4 витрин разного назначения:

ПРОДУКТЫ и ЕДА

холодильная витрина  для продуктов питания — молочка, 
колбасы, сыры, фрукты, овощи, готовая еда, напитки и т.п.

БАКАЛЕЯ

витрина с бакалеей — крупы, соль, сахар, масло, соусы и др.

ХОЗТОВАРЫ

витрина с промышленными товарами — мыло, порошки, 
зубная паста, щётки, туалетная бумага, губки и пр.

ЗАМОРОЗКА

морозильный шкаф с замороженными продуктами — пицца, 
пельмени, котлеты, полуфабрикаты, мороженое и т.п.

Ассортимент продуктов и оформление (брендирование) микромаркета могут быть подобраны с учётом особенности локации и пожеланий УК и ЖК.
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Повышение  лояльности

Наличие в жилом объекте бесконтактного микромаркета 
без продавцов позиционирует вас как прогрессивную управляющую 
компанию, предлагающую самые инновационные форматы розничной 
торговли. 

Дополнительный  доход

Вы значительно повысите лояльность ваших жильцов,  
т.к. наличие микромаркета существенно повышает уровень сервиса 
без дополнительных затрат.  

Внедрение  инноваций  

Вы получите дополнительный доход, потому что за размещение 
микромаркета мы платим арендную плату и компенсируем 
коммунальные затраты.

Преимущества  для  вас
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Почему  работать   

с  нами  выгодно  и  удобно?

Бесплатно  
установим

Платим  
аренду

Обслуживаем   
и  убираем

Осуществляем  
Поддержку

Мы бесплатно ставим всё 
необходимое оборудование 
для микромаркетов в вашем 
помещении, включая 
витрины, терминал  
и видеонаблюдение. 

Мы оплачиваем аренду, а вы 
получаете дополнительный 
доход. Также мы оплачиваем 
коммунальные услуги. 

Мы сами обслуживаем 
наш микромаркет, следим 
за чистотой 

Вы не несете материальную 
ответственность со сохранность 
товаров, как это требуют другие 
сети. Мы сами осуществляем 
видеомониторинг и решаем 
вопросы, связанные  
с противоправными действиями.

В случае необходимости 
мы сами осуществляем 
поддержку покупателей 
по телефону для 
экстренной связи. 

Следим   
и  охраняем

16



+7 911 935 71 23      |      ab@blizkomarket.ru

Микромаркет рассчитан на обслуживание жителей конкретного 
дома и даже подъезда, то оптимальным будет размещение  
в парадных и фойе, объединяющих от 70 и более квартир. 

Какие  объекты  нас  интересуют?

Свободное место под микромаркет 

площадью 2 м2 , ширина до 250 см, глубина 75 см

Электричество 

розетка 220 V
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Совместно выбираем объект, 
подходящий под требования 
для установки микромаркета

Подписываем договор

Привозим, устанавливаем  
и раскладываем товар

Определяем оптимальные  
места для установки 
микромаркета

Мы заказываем 
оборудование и сообщаем  
о сроках установки

Тестируем работу  
микромаркета и запускаем  
его в рабочем режиме

Процесс   

взаимодействия  

21 3

54 6
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Спасибо   

за  внимание !  

КОНТАКТЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ

Алексей Бахтиаров
+7 911 935 71 23
ab@blizkomarket.ru

mailto:ab@blizkomarket.ru

