
Присоединя
йтесь 

к нам и добро 

пожаловать 
в 

детство! 

Nice Scream — «мороженое на 
колесах»— то, что всегда будет рядом!

Легенда

Вы с нами?

Морожен
ое устойчи

во ассоци
ируется с 

приятным
и 

воспомин
аниями детства. Ф

ормат фур
гончиков,

 

впервые и
спользова

нный в Америк
е, возвращ

ает нас 

к старым западным
 фильмам

. Ретроспе
ктивные 

ассоциаци
и находят в

оплощени
е в стиле п

одачи и 

актуально
м дизайне. 

Стоит всп
омнить ст

арые добр
ые америк

анские 

фильмы, а лучше 
мультфил

ьмы, где герое
в в лучши

е 

моменты непремен
но сопров

ождает яр
кий 

фургончи
к с морож

еным. Приветл
ивый продавец

 

творит чу
до из трёх

 разноцве
тных шар

иков и 

вафельно
го рожка.

 И  как же хо
телось тог

да это 

попробов
ать: сливо

чное, клуб
ничное, в

анильное
, 

фисташко
вое, банан

овое и еще боле
е двадцат

и 

разных вк
усов и непремен

но с шоко
ладным, 

клубничн
ым или карамель

ным сиропом сверху.

Помните?
 Теперь ж

е, о чудо, 
наконец-то появи

лась 

возможно
сть все это

 попробов
ать и в Питере

!!! Яркие 

стильные
 фургончи

ки Nice Scream можно бу
дет 

найти в самых о
живленны

х местах о
тдыха: па

рках 

развлечен
ий, центре г

орода, пля
жах и крупнейш

их 

торговых 
центров. А

ктуальны
е и позитивн

ые ритмы
, 

доносящи
еся из нег

о, улыбчи
вый продавец

, десятки 

всевозмож
ных видов

 морожен
ого и вкуснейш

ий 

кофе в пр
идачу - все это вы

 можете п
опробоват

ь в 

Nice Scream!

Приключе
ния, дорог

а, 

веселье и волшебны
й 

мир ярких 

вкусных ощ
ущений. 



Рынок переполнен брендами и 

насыщен различными марками, ЦА 

имеет огромный выбор продуктов. 

Чтобы выделиться среди конкурентов 

необходимо не только предоставить 

товар с новыми характеристиками 

(новые вкусовые линейки), но и с 

принципиально новым видом подачи 

услуги (яркие, передвижные фургоны) 

и уникальным сервисом.

Для выстраивания лояльности 

потребителей к новому бренду, 

необходимо продемонстрировать его 

ключевые особенности. Бренд должен 

ассоциироваться с праздником, 

хорошим настроением, встречей с 

друзьями и отдыхом с семьей, равно 

как и  с мобильностью самой услуги 

(передвижение по основным местам 

массового присутствия людей: центр 

города и торговые центры, парки 

аттракционов, оживленные места 

отдыха). 

Особенности рынка

Восприятие



Nice Scream — «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

Воплощение волнующего предвкушени
я,

высвободившийся дух дорог и ветер приключений, 
наполняющий паруса мечтаний. 

То самое, чем хочется делиться с верными друзьями, как весельем или лучшие воспоминания из страны детства, где мир безграничен и всё возможно в нём, и чудо поджидает за каждым углом, приветливой улыбкой волшебника на лице мороженщика встречая, движением его расписного фургона в светлые дали увлекая… 

Ярко 
и призывно расцвечены 
в пин-ап-оп-арт палитре авто 

вкус к переменам,



м

Nice Scream - «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

На российском рынке морожено
е 

традиционно при
нято считать 

лакомством, неким десертом, сезонным 

вознаграждением
, а не продуктом 

ежедневного пита
ния. 

Nice Scream, всем своим видом излучая 
положительные эмоции, развивает идею 
праздника каждый день, предлагает идею 
мобильности и выбор новых сортов, ранее не 

представленных в таком объеме и 
ассортименте.



Nice Scream — «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

Продукт сам едет к Вам!

Ярко 
и призывно расцвечены 
в пин-ап-оп-арт палитре авто 



Позициониро
вание

В целом продукт пози
ционируется 

в среднем и 

высоком ценовом сегменте рын
ка как вкусны

й, 

натуральный
 и качественны

й для динамич
ных и 

активных лю
дей. 

Позициониро
вание бренда

 широкое, рас
считанное 

на массовый рынок. Особ
енность данн

ого бренда 

заключается 
в существова

нии некой легенды, 

особой истории его возникно
вения и появления н

а 

российском рынке (поско
льку этот вид

 услуги 

принципиаль
но новый на рынке усл

уг, то можно 

говорить о мо
нополии). Внешние ма

ркетинговые 

проблемы – это насыщен
ный конкурентны

й 

рынок, котор
ый характеризуе

тся большим
 

количеством игроков; неп
одготовленно

сть и 

«насторожен
ная реакция»

 потребителе
й на 

данный вид услуги (проявление
 эмоций от 

недоверия к у
дивлению и желанию приобрести как 

конечной цели); недостаточн
ые финансов

ые 

возможности
 потребителе

й (закрепленн
ое в 

восприятии потребителе
й представлен

ие о том, что 

стоимость мо
роженого не 

должна превы
шать 

определенно
й отметки). 

То, что всегда будет рядом!



Nice Scream являет потребителю образ свежести, 
натуральности и полезности продуктов, его 
составляющих.  Помимо этого, подача и вкусы в 
целом – «яркие», некоторые даже «культовые», что 

не может не привлечь внимание людей стильных и 
современных, вызывая в них лучшие чувства. 

Nice Scream — «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

Мотивы приобретения

Особе
нност

и

Мотивы приобретения

когда хочется прос
то освежиться чем

-то с ярким 

вкусом;попробовать что-т
о оригинальное и новое;

когда хочется что-т
о натуральное и безвредное;

приобщение к нек
оему «культу» и моде; 

— на улице на ход
у, прогуливаясь 

по пассажам и 

торговым центрам, на отдыхе в пар
ке, на 

остановке в ожи
дание транспорт

а, 

— непосредственн
о в транспорте, в

 офисе в 

перерыве, во вре
мя продолжител

ьного 

ожидания — в местах концен
трации активности, 

дома перед телевизором, собираясь загор
од или 

делая покупки, осматривая 

достопримечате
льности.

Ситуация 
потребления



Это могут быть, как 
традиционно популярные 
вкусы, 
так и необычные 
сочетания вкусов для 
любителей экзотики.

Nice Scream — «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

Креативная 
стратегия

Основная з
адача, пост

авленная 

при разработке
 технологии

 

продукта –
 создать нес

колько 

вкусов мор
оженого и кофе для 

разных гру
пп потребител

ей.



Основные конкуренты

Nice Scream — «мороженое на 
колесах» — то, что всегда будет рядом!

Благодаря 
инновационной 
подаче знакомых 
продуктов на 
российском рынке, 
бренд Nice Scream имеет все 
шансы занять свою 
собственную нишу на рынке 
потребления. 



Nice Scream —«мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

Новый
 вкус 

качест
венно

го, 

без пи
щевых

 

добаво
к 

и приме
сей 

проду
кта Уникаль-

ность 
продукта 

мороженого,  
изготовленного по особой 
технологии; 
эксклюзивная технология 
приготовления кофе; сам 
вид услуги новый – 
«мороженое на колесах», 
беспрецедентный на  
российском рынке.



Целевая Аудитория

Пол, образование, семейное 

положение и образ жизни 

значения не имеют, возраст 

от 5 до 80 лет, уровень 

дохода средний и выше 

среднего.

Возраст: от 10 до 65 лет.

Мотивация для совершения 

покупки практически 

отсутствует, мороженое 

приобретается спонтанно, исхо
дя 

из эмоционального воздействи
я 

рекламы и личных 

предпочтений.

Доход: не менее 

10 тысяч рублей на 

человека в семье.

Занятость: студенты, 

менеджеры, пенсионеры, 

представители творческих 

профессий (дизайнеры, 

рекламисты, художники, 

музыканты и промоутеры), 

руководители всех уровней.

Увлечения: потенциальные 

потребители нового продукта, 

как правило, натуры ищущие и 

увлекающиеся, стремящиеся 

узнать что-то новое и 

попробовать, испытать новые 

ощущения. 

Такие люди наделены 

художественным и 

музыкальным вкусом, хорошо 

разбираются в искусстве. 

Многие увлекаются танцами, 

спортом, фитнессом, 

экстремальными видами 

спорта. 

Взгляды, жизненная 

позиция: быть вс
егда 

в движении, не 

останавливаться
 на 

достигнутом, 

поддерживать хо
рошую 

физическую форму и 

бодрость духа. 



Мороженое во всем мире считается наиболее 

рентабельным и быстро окупаемым из всех 

продуктов питания. По оцен
кам экспертов, 

занимающихся рынком мороженого в России, 

каждый наш соотечественник способен 

потреблять около 8-10 килограммов этого 

лакомства в год. Мороженое традиционно 

считается сезонным товаром, спрос на 

который возрастает весной и падает осенью. 

Исключение составляет толь
ко один вид 

мороженого — мягкое. Данное направлени
е не 

столь новое, сколь актуально
е для нашего 

рынка и потребителя. Легкость и простота 

приготовления, возможность
 производить 

разнообразный ассортимент и при этом 

разумная ценовая политика 
делают мягкое 

мороженное доступным покупателю. 

Особая смесь лучших сортов кофе, составленная 
настоящими кофейными гуру. При создании 
смеси использовались сорта, подвергшиеся  как 
естественному – сухому, так и влажному способу 
обработки плодов, что, несомненно, отразилось 
на многогранном блеске вкуса. Зерна для этой 
смеси собраны и привезены из Бразилии, 
Эфиопии, Гондураса, Коста-Рики и Гватемалы, 
что даёт эспрессо очень нежный, 
сбалансированный вкус с легкой черничной 
кислинкой, тонкими шоколадными тонами и 
бархатистым цветочным ароматом. Такую гамму 
обязательно оценят как любители, так и 
истинные знатоки кофейных чар.

Ничто не сравнится с домашним лимонадом. 
Существует великое множество конвейерных 
версий, но ни одна из них не обладает ароматом 
свежих лимонов. Помимо этого, домашний 
лимонад чрезвычайно полезен. Новый продукт 
содержит только натуральные ингредиенты 
растительного происхождения, даже уровень 
газации уменьшен в нём в два раза, что делает его 
потребление дивно деликатным.  
Натуральный лимонад  - напиток для людей, 
которые уже вполне осознают ценность здоровья. 
Для тех, кто хочет получить удовольствие от 
газированного напитка, но избежать 
злоупотребления, оценивая потенциальный вред 
производственной газировки.

Ассортимент

Мягкое
мороженое
nicescream

Подавать готовое мороженое можно со 
сладкими соусами, бисквитами, вафлями, 
дроблеными орехами, цукатами, 
сухофруктами и, конечно, свежими 
фруктами и ягодами.

Эксклюзивный 
кофе

Домашние лимонады

Bodri
um



Мороженое характер
изуется 

высокой востребованностью в 

период с апреля по октябрь 
и 

снижением активности его 

потребления в осталь
ные месяцы 

(кроме пред- и новогоднего 

периода). Всё это принимая в 

расчёт, видится реше
ние: во время 

сезонного спада прод
аж 

мороженого, ассорти
мент пополнит 

новый вид товара – каши.

Сезонность



м

Nice Scream - «мороженое на колесах» 
— то, что всегда будет рядом!

По вопросам 

сотрудничества 

обращайтесь по 

телефону: 

(812)941 26 66 

(дмитрий марков)

Присоединяйтесь к нам и добро пожаловать 

в детство! 
Приключения, дорога, веселье и волшебный 

мир ярких вкусных ощущений. 
Вы с нами?
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