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Проверенные акции для магазина женской одежды 
 

Как поднять продажи в магазине одежды? Как вы делаете своим покупателям 

предложение, от которого нельзя отказаться? GUKA JALIE предлагает вам ознакомиться 

с работающими способами увеличения продаж в вашем магазине одежды: 

Вы поднимете продажи в своем магазине на новый уровень! Итак, идеальная акция 

должна состоять из 3 пунктов: 

1. Уникальное предложение; 

2. Ограничение; 

3. Призыв к действию! 

Уникальное предложение должно быть интересно именно вашему целевому покупателю. 

Ограничение должно объяснять покупателю. Почему нужно действовать именно сейчас. 

Придумайте простое действие, которое должен совершить ваш потенциальный 

покупатель: посетите наш магазин, купите платье и т.д. 

Вот примеры реально работающих акций для магазина одежды: 

1. Потрясающее платье за полцены! Только до 31 декабря платье GUKA 

JALIE стоит 1300 рублей вместо 2000. Чтобы получить скидку, приходите к нам в 

магазин прямо сейчас! 

 

2. Партнерский флаер. Договоритесь о партнерской акции с магазином 

украшений, разработайте совместный флаер. При покупке в магазине украшений 

на определенную сумму, продавец магазина украшений передает покупателю 

флаер. И в вашем магазине при покупке на определенную сумму продавец 

передает покупателю флаер магазина украшений. Таким образом, покупатели 

магазина украшений придут в ваш магазин. Флаер может содержать следующую 

информацию: Сертификат на 500 рублей на любую покупку в магазине платьев 

GUKA JALIE!  

 

 

3. Только до 31 декабря купите 2 платья, а третье получите в подарок! 
Узнайте подробности у наших продавцов прямо сейчас! 

 

4. Роскошный образ (создайте прекрасный комплект - платье и 

украшение/шарфик). Осталось 5 комплектов! 

 

5. Получите сладкий подарок. Примерьте новинки платьев в нашем магазине и 

получите сладкий подарок. Количество подарков ограничено, приходите в наш 

магазин прямо сейчас! 

 

6. 2 платья по цене одного! Только для первых 50 покупательниц! 
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7. Сэкономьте 500 рублей на готовом образе для свиданий. Позвоните 

_________ и узнайте как. 

 

8. Любое платье по 1 300 рублей! Рассчитайте среднюю себестоимость 

платьев и сделайте акцию только до 31 декабря любое платье по 1300 рублей! 

Ставьте цену такую, чтобы в среднем все продажи должны быть прибыльные! 

 

9. Приведи подругу и получи __% скидку! Всем известно, что женщины 

покупают больше, если приходят в магазин с подругой, мамой или сестрой. 

Приглашайте больше женщин к себе в магазин. 

 

10. Скидка на вторую вещь. При покупке платья скидка на вторую вещь __%. 

 

11. Карта постоянного покупателя. Создайте карту постоянного покупателя. 

Она поможет вам удерживать постоянных покупателей. Ведите базу постоянных 

покупателей. 

 

12. Платье в подарок. Купи 5 платьев до 31 декабря и получи 1 платье из новой 

коллекции в подарок! 

 

13. Акция одного воскресного дня – за 2 месяца до начала прорекламировать 

акцию среди покупателей. Собрать все залежавшиеся модели и продать в один 

день со скидкой. 

 

 

Слова благодарности 
Мы благодарим наших оптовых покупателей, которые вдохновили нас на создание этого 

пособия.  

Спасибо, что прочитали это пособие до конца! Пожалуйста, напишите Ваши впечатления, 

замечания и пожелания на e-mail: amurzaeva@gmail.com  

Переходите к нам на сайт www.gukajalie.com  
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