Календарь праздников, в которые принято делать акции и
распродажи

Ниже вы найдете список праздников и их описание, которые помогут вам составить календарь акций.
Данная таблица особенно будет полезна тем, кто продает на западные рынки.

Таблица составлена в IconDesignLAB.com. Мы помогаем IT компаниям добиваться увеличения
продаж, путем применения правильной графики в рекламе и маркетинговым фишкам, которые
повышают конверсию. Наши сайты продают, а интерфейсами можно пользоваться без чтения
инструкции. Кроме этого, мы классно делаем иконки, иллюстрации и арт для игр. Заходите на
наш сайт и убедитесь сами.

Название праздника

Описание

Когда проходит

Новый год (New Year)

Самый главный праздник в году на
пост-советском пространстве. При
этом на Западе явно уступает
католическому Рождеству и
новогодние скидки закрывают
главный сезон распродаж в
Америке.

01-06 января

Православное
Рождество

Второй по счету праздник, который
проходит в рождественские
каникулы в православном мире. В
западных странах не празднуется
вообще.

7го января

Американский национальный празд
ник, государственный выходной
день, посвящённый борцу за
права афроамериканцев,
День Мартина Лютера лауреату Нобелевской премии
Третий понедельник
Кинга
мира Мартину Лютеру Кингу.
января
Праздник отмечается ежегодно в
третий понедельник января и
приурочен ко дню рождения
Кинга 15 января.

День влюбленных, когда принято
День Святого Валентина
дарить сердечки-открытки и
(st. Valentine's Day)
предлагать руку и сердце.

14е февраля

Начало и условия акций

В США скидочные акции
начинаются после
католического Рождества, то
есть с 26.12 и длятся, как
правило, до середины января

Западн
exUSSR
ые
страны
страны

+

Распродажи начинаются за 1-2
недели до Нового года и длятся
до самого Рождества

+

+

Основные дисконтные
предложения предлагаются в
выходные, которые
предшествуют празднику

+

Скидки предлагаются за две
недели до праздника и
распространяются, в основном
на подходящие к празднику
товары. Чаще всего акции
выглядят как - два, по цене
одного

+

+

День президентов
(Presidents' Day)

Праздник посвящённый должности
Президента Соединенных Штатов
Америки. Традиционно праздник
Третий понедельник
приурочен к дню рождения
февраля
Джорджа Вашингтона и имеет
явную патриотическую
направленность.

Обычно к этому дню магазины
устраивают краткосрочные
распродажи

Международный
женский день

Женский день, который, не смотря
на свою международность,
празднуется только в странах
бывшего Советского Союза.

Скидки делают за неделю-две
до праздника, специально
готовят подарочные наборы
"для нее".

8е марта

День покровителя Ирландии,
принесшего в эту некогда
языческую страну христианство. Не
День Святого Патрика смотря на то, что Святой Патрик
17 марта
(St. Patrick's Day)
является покровителем Ирландии,
этот праздник достаточно
популярен в США, где ирландское
население весьма велико.
конец марта - начало
апреля. Каждый год
разные даты.

Католическая Пасха
(Easter)

День трудящихся

День Победы

Праздник, в который, не смотря на
его название, принято отдыхать на
природе или садить картошку. В
США и западных странах не
празднуется
День победы или день памяти
жертв второй мировой войны.

+

+

Скидки предлагаются
непосредственно перед
праздником и
распространяются,
преимущественно, на что-то
зеленое.

+

Скидки начинаются за две
недели до праздника

+

+

1е мая

Время праздника совпадает с
выездом населеня на огороды,
поэтому это время
всевозможных акций для
дачных пренадлежностей

+

9е мая

На текущий момент мало
коммерциализирован, но
ситуация меняется с каждым
годом

+

День матери - праздник в честь
матерей. В этот день принято
поздравлять матерей и беременных
День матери (Mother's
женщин, в отличие от
Второе воскресенье мая
day)
Международного женского дня,
когда поздравления принимают все
представительницы женского пола.

Скидки начинаются за 1-2
недели и, в основном,
распространяются на женский
ассортимент товаров, хотя
бывают и исключения.
Например в 2013 г. торговая
площадка Amazon приурочила
к данному празднику скидки на
планшеты.

+

Национальный праздник Мексики,
который также отмечается в США (в
основном латиноамериканцами
Синко де Майо (Cinco de южных штатов: Калифорния,
5 мая
Mayo)
Аризона, Нью-Мехико и Техас). Он
отмечается блюдами мексиканской
кухни, национальной музыкой и
танцами.

Праздничные скидки есть в
американских онлайнмагазинах. Акции обязательно
содержат цифру 5. К примеру,
акция длится только 5 часов
или предлагается скидка 5% на
1 день.

+

Этот день посвящён памяти
американских военнослужащих,
День
погибших во всех войнах и
Поминовения (Memorial
вооружённых конфликтах, в
Day)
которых США когда-либо
принимали участие.

Распродажи, приуроченные к
данному празднику, в
основном происходят в
магазинах США и имеют
краткосрочный характер: до 1ой недели на все виды товаров.

+

Последний понедельник
мая

+

День отца является праздником
благодарности детей своим отцам.
Так же как и День Матери - это
День отца (Father's day)
Третье воскресенье июня
сугубо семейный праздник, лишний
раз подчеркивающий отношение к
семейным ценностям.

Примерно за неделю до
праздничной даты
объявляются всевозможные
специальные предложения,
которые в основном касаются
ассортимента товаров "для
него".

+

День подписания Декларации
независимости США в 1776 году,
провозгласившей независимость
День независимости
США от Королевства
США (Independence Day)
Великобритании. В США 4 июля
является одним из самых главных
национальных праздников.

К данной дате множество
американских интернетмагазинов проводит либо
специальные акции с
понижением цены на
определенные виды товаров,
либо краткосрочные
распродажи по всему своему
ассортименту.

+

День знаний

4е июля

1 сентября — начало нового
учебного года для подавляющего
большинства российских
школьников, студентов, учителей и
преподавателей. Традиционно в
1е сентября
этот день в школах проходят
торжественные линейки, классные
часы, уроки знаний, мира,
безопасности и мужества.

В этот день принято проводить
уличный парады,
символизирующие солидарность
рабочих и профсоюзов. Так же
многие американцы воспринимают Первый понедельник
День Труда (Labor Day)
День Труда как окончание лета и
сентября
этот день воспринимается как день
дополнительного отдыха, который
люди стараются провести на
природе в кругу семьи.

День Колумба
(Columbus Day)

Хэллоуин (Halloween)

Всевозможные акции на
детские, школьные и товары,
связанные со знаниями,
начинаются за месяц до начала
школьной учебы. При этом не
принято делать скидки на
предметы прямой
необходимости (тетрадки,
пеналы, карандаши и т.п.) до
начала учебного года.

+

Акции начинаются за неделюдве до праздника.

+

Праздник в честь открытия Америки
Как правило, делают короткие
Христофором Колумбом. Во многих 2-й понедельник октября. распродажи с большими
штатах - выходной день.
скидками

+

Этой ночью люди надевают
различные костюмы, устраивают
маскарады и конкурсы. Главным
символом праздника, как и
столетия назад, остается
устрашающего вида тыквенная
голова с горящей свечой. Этой
31е октября
ночью дети стучатся в дома и
кричат: «Угощай или пожалеешь!».
Для того чтобы защититься от этих
маленьких «злых демонов» следует
угостить их какими-нибудь
сладостями, что является своего
рода жертвой.

+

Снижение цен на отдельные
товары в преддверии
праздника можно найти и в
магазинах США и в магазинах
Европы и в азиатских
магазинах. Акции обычно
начинаются за неделю-две до
праздника.

+

Акции начинаются за неделюдве до праздника и рассчитаны
на студентов. Статус студента
должен быть подтвержден.

+

В День Благодарения принято
делать скидки на самые
распространенные категории
товаров, начиная от
Государственный праздник в США и
электроники, а заканчивая
Канаде. С этого дня начинается
предметами интерьера и
Второй понедельник
праздничный сезон, который
прочей мелочью. Правда, в этот
октября (в Канаде) и
включает в себя Рождество и
день скидки, как правило, не
четвёртый четверг ноября
продолжается до Нового года. Этот
очень большие. И если в
(в США)
день принято проводить в кругу
Черную пятницу и Киберсемьи и кушать индейку.
понедельник они могут
достигать 80 процентов, то в
сам День Благодарения
варьируются, в среднем, от 5
до 40 процентов.

+

В этот день традиционно
начинается сезон
рождественских распродаж.
Скидки в Черную Пятницу могут
достигать рекордных размеров
(до 80%). Именно поэтому в
этот день рядом с магазинам
Четвертая пятница ноября обрезываются огромные
очереди, а при открытии
магазина возникают драки,
которые так любят показывать
телевизионщики. Не смотря на
огромные скидки, этот день
количество продаж бьет все
рекорды.

+

В Чёрную пятницу купить что-то
с действительно огромной
скидкой можно скорее в
офлайн, а пик скидок в он-лайн
магазинах приходится именно
на Кибер-Понедельник. В этот
день интернет магазины
устанавливают максимальные
скидки на продаваемые
товары. Еще один день
громадных скидок для тех, кто
не все потратил в Black Friday.

+

Рождественские распродажи
по традиции считаются самыми
грандиозными и наиболее
щедрые на скидки за весь год.
Распродажи и акции
начинаются с черной пятницы
(Black Friday) и длятся до
самого Рождества

+

Международный день Любимый праздник всех учащихся
студента
высших учебных заведений.

День благодарения
(Thanksgiving Day)

Черная Пятница - это пятница после
Дня Благодарения в США. И хоть это
Черная пятница (Black и не официальный праздник,
Friday)
многие рабочие и служащие в США
в этот день берут отгул и отдыхают с
семьями.

Киберпонедельник
(Cyber Monday)

Католическое
Рождество

17 ноября

Самый молодой праздник, который
появился только в эру интернета.
Cyber-Monday считается днем
глобальных распродаж в интернетпонедельник после
магазинах. Киберпонедельник
Черной пятницы (конец
наступает сразу после Черной
ноября - начало декабря)
пятницы, когда все возвращаются в
офисы и начинают
предрождественские онлайнпокупки.

Самый большой праздник в году в
западном мире

25е декабря

+

+

P.S. А еще отличным поводом для праздника является день рождения вашей компании или вашего
продукта. Проверено :)

