


РА «Бизнес Проспект» - профессиональное 
агентство со специализацией в области BTL. 

Год основания: 2008 г. 
 
Географическое покрытие: Чувашская Республика и Мари Эл. 
 
Миссия:  
 
помогаем производителям товаров и услуг найти индивидуальный способ взаимодействия с 
каждым покупателем. 
 
Ценности бренда:  
 
o Мы демонстрируем, как высоко мы ценим наших клиентов, предоставляя им 

высококачественные услуги по продвижению товаров и услуг, используя инструменты BTL по 
доступной цене.  
 

o Мы работаем для того, чтобы наши клиенты могли донести ценность своего продукта 
      до своих покупателей. 
  
o Мы помогаем улучшить качество реализации BTL мероприятий в регионах России  

 
o Мы понимаем, что грамотное и своевременное предоставление информации потребителю о 

продукте, его свойствах и характеристиках является залогом успешной продажи.  
 
Ключевые слова: честность, открытость, надежность, качество, стабильность. 



Чем мы хороши? 
Мы не посредники, мы исполнители!  

Преимущества работы с нами: 
 
 
o Узкая специализация (BTL услуги). Качество услуги высоко за счет значительного 

опыта работы нашей команды в этой сфере без «распыления» на другие виды 
деятельности.  

 
o Мы – прямые исполнители, а не посредники. Это избавляет Вас от переплат третьей 

стороне и позволяет получать реальный результат. 
 

o Индивидуальный подход. Каждый контракт для нас – индивидуален, т.к. для того, 
чтобы потерять клиента достаточно одного прокола. Работая с нами, даже не имея в 
своем распоряжении супербюджеты, вы получаете суперобслуживание. 
 

o Эффективность. Мы тщательно анализируем продукт, который будем рекламировать. 
Так, например хорошее знание торговых точек города позволяет нам дать 
объективные рекомендации о том, какие рекламные инструменты будет 
целесообразно использовать в каждом конкретном случае. 
 

o Открытые отношения с клиентом. Мы работаем так, что Вы знаете обо всех 
действиях, предпринимаемых нами на проекте, а значит, что все, что мы делаем, 
полностью согласовано с Вами и Вашими интересами. 

 



BTL-услуги: 
 
Consumer promotion - акции направленные на стимулирование конечного 
потребителя:  
 
o распространение рекламных и информационных материалов 
o sampling (распространение  образцов продукции) 
o подарок за покупку  
o Центр Выдачи Призов 
o дегустации 
o спреинг 
o консультанты 

Мерчендайзинг - размещение POS материалов,  размещение торгового оборудования, 
выкладка продукции.  
 
Trade promotion - акции направленные на стимулирование товаропроводящей сети: 
 
o программы мотивации для персонала торговых точек 
o программа Misterry Shopper (Таинственный покупатель) 
 
Cross–promo - комбинированные акции по стимулированию сбыта товаров разных 
производителей. 
 
Аудит: контроль выкладки продукции, мониторинг цен, аудит BTL-активности 



BTL-услуги: 
 
Event marketing - событийные мероприятия: 
 
o презентации 
o открытия 
o вечеринки в клубах 
o корпоративные мероприятия 
o массовые мероприятия 
o свадьбы, юбилеи, детские праздники 
o выездные мероприятия (банкеты, фуршеты) 
o Оформление воздушными шарами, цветами и декор. 
 
Дополнительные услуги: 
 
o Велореклама 
o Поиск и подбор промоперсонала 

Мы не даем пустых обещаний и беремся только за ту работу,  которую можем 
выполнить! 



ВАТ 
 Клиент агентство: B2C Group 

Клиент: British American Tobacco 

Сроки сотрудничества: 2011 – 2018 год, каждый месяц 

География: Чувашская республика 

Количество консультантов, работающих на ежедневной основе: от 10 до 22 человек. 

 

Проекты:  

- консультации о качественных характеристиках и потребительских свойствах табачной продукции; 

- мобильные выездные команды по ключевым городам Чувашии. 

 

Задачи: 

Познакомить лояльных и потенциальных покупателей с продуктом и проинформировать их о новых вкусах; 

Повысить долю лояльных потребителей продукта; 

Оценить реакцию потенциальных покупателей на продукт; 

Увеличить продажи продукта в торговых точках; 

Рост доли продаж табачной продукции компании в регионе; 

Поддержка запуска новых марок продукции. 

 

Решения:  

Организация и проведение консультаций курильщиков 18+ в местах продаж табачной продукции: розничные магазины прилавочного типа, 

магазины самообслуживания, локальные и федеральные сети; 

Подбор, обучение и координация промо персонала согласно требованиям закона «О запрете на рекламу табачных изделий»; 

Активное информирование потребителя о качественных характеристиках продукта и выдача сувенира за отзыв о продукте; 

Сбор отчетности по количеству продаж/консультациям/регистрациям; проведение опросов. 

 

Результат: 

Рост узнаваемости продуктов на рынке; 

Повышение лояльности к продуктам; 

Укрепление положительного имиджа компании; 

Увеличение продаж продукта и планомерный рост доли продаж табачной продукции компании на протяжении многих лет. 
 



Такси «Везет» 
 
Клиент: ООО «ВЕЗЕТ-ЧБ»/такси «ВЕЗЕТ» 
 
Сроки сотрудничества: 2017 – 2018 год, каждый месяц 
 
Механика проекта: 
раздача полиграфии в местах массового скопления ЦА, 
проведение опроса, 
размещение полиграфии под дворники автомобилей. 
 
Задача: 
Привлечение потенциальных пользователей услугами такси; 
Стимулирование продаж услуг; 
Укрепление бренда на рынке; 
Повышение лояльности к бренду. 
 
Решение: 
Организация проведения промо-мероприятия; 
Подбор и координация промо-персонала; 
Сбор отчетности по качеству проведения мероприятия; 
Раздача визиток с контактными данными. 
 
Результат: 
Увеличение продаж услуг; 
Повышение лояльности к бренду; 
Узнаваемость на рынке; 
Поддержание необходимого количества сотрудников такси для 
обеспечения непрерывной 
деятельности компании. 



МариАйс 
 Клиент: МариАйс 
Сроки сотрудничества: с марта 2018 года, каждый месяц.  
География: Чебоксары, Канаш, Йошкар-Ола. 
 
Проекты: 
- интеграция в «День защиты детей» с механикой: бесплатная 
раздача черного мороженого, июнь 
2018 года 
- дегустации мороженого ТМ «Двойная черника», «Пломбир ГОСТ 
фисташковый», «Пломбир из 
козьего молока», «Пломбир ГОСТ ванильный», с марта по июнь 
2018 года включительно. 
 
Задачи: 
Прорекламировать продукцию; 
Познакомить лояльных и потенциальных покупателей с продуктом; 
Укрепить позитивный имидж бренда; 
Увеличить продажи продукта в торговых точках. 
 
Решения: 
Организация и проведение бесплатной раздачи черного 
мороженого в сети магазинов «ЭССЕН» в 
рамках празднования «Дня защиты детей»; 
Подбор и координация промо персонала; 
Подбор и обучение персонала; 
Организация работы дегустаций; 
Привлечение посетителей магазинов к промо-стойке и 
консультирование у морозильных камер. 
 
Результат: 
Рост объема продаж продукции компании; 
Увеличение количества покупателей; 
Повышение узнаваемости бренда. 



Орими Трейд 
 Клиент: Орими Трейд 
Сроки сотрудничества: 2017 – 2018 год 
География: Чебоксары и Йошкар-Ола. 
 
Проекты: 
- интеграция в «Масленицу» с механикой: дегустация чая ТМ TESS, февраль 
2018 года 
- сэмплинг чая отборной линейки «Принцесса Нури», ноябрь 2017 года 
- промо-акция по стимулированию покупки чая ТМ TESS по механике: 
подарок за покупку, май 2017 
года. 
 
Задачи: 
Прорекламировать продукцию; 
Познакомить лояльных и потенциальных покупателей с продуктом и 
проинформировать их о новых вкусах; 
Укрепить позитивный имидж бренда; 
Оценить реакцию потенциальных покупателей на продукт; 
Увеличить продажи продукта в торговых точках. 
 
Решения: 
Организация и проведение дегустации на площадке «Лакреевский парк» в 
рамках празднования «Масленицы»; 
Подбор и координация промо персонала; 
Проведение консультаций по продукту у полки; 
Активное информирование потребителя о продукте; 
Проведение опроса по результатам дегустации; 
Сбор отчетности по количеству продаж/розданных сэмплов/дегустаций 
 
Результат: 
Рост узнаваемости продуктов на рынке; 
Повышение лояльности к бренду; 
Увеличение продаж. 



P&G 
 
Клиент-агентство: New-point, г. Москва. 
 
Бренд: Always, Discreet. 
 
Сроки сотрудничества: 2016 – 2018 год 
 
География: г. Чебоксары 
 
Проект: 
Раздача образцов «Always» вблизи крупных ВУЗов города. 
 
Задачи: 
Организовать и провести рекламную акцию под условным 
названием «Раздача образцов Always», направленную на ознакомление 
потенциальных потребителей с продукцией под товарным знаком 
Always. 
 
Решения: 
Организация и проведение акции; 
Подбор и координация промо персонала; 
Активное информирование потребителя о продукте; 
Сбор отчетности по количеству розданных сэмплов. 
 
Результат: 
Рост узнаваемости продукции на рынке; 
Повышение лояльности к бренду. 



P&G 
Школьная программа ALWAYS 
 Клиент-агентство: New-point г.Москва. 
 
Бренд: Always, Discreet. 
 
Сроки сотрудничества: 2016 – 2018 год 
 
География: Чувашская республика и Мари Эл. 
 
Проект: «Школьная программа», декабрь 2017 – мая 2018 гг. 
 
Задачи: 
Привлечение подрастающего поколения к пользованию средствами личной 
гигиены ТМ Always; 
Информирование об основных потребительских свойствах продукции ТМ; 
Гигиеническое воспитание учащихся девочек 6-8 классов 
общеобразовательных школ; 
Раздача пробных семплов. 
 
Решения: 
Получение разрешения на работу в МБОУ; 
Организация и проведение лекций по гигиеническому воспитанию девочек 
6-8 классов; 
Подбор и координация промо персонала; 
Организация доставки и распространения пробных сэмплов по количеству 
учащихся; 
Проведение стимулирующего конкурса среди преподавателей МБОУ. 
 
Результат: 
Более чем в 100 школах Чувашской республики и Мари Эл успешно 
проведены лекции по 
гигиеническому воспитанию; 
Проведена работа с руководством школ и родителями учащихся; 
Повышение лояльности к бренду. 



Строительная компания «ТУС» 
 Сроки сотрудничества: с декабря 2017 года 
География: г. Чебоксары 
Проекты: 
- Event мероприятие «Розыгрыш квартиры в г. Сочи», 2 июня 2018 года 
- серия развлекательных мероприятий «Семейная ТУСовка» в микрорайоне 
«Университет», февраль – 
март 2018 года 
- акция «Выиграй квартиру в г. Сочи» по механике: лифлетинг + 
консультация по продукту, декабрь 
2017 года 
 
Задачи: 
Проведение серии Event мероприятий под ключ; 
Привлечение внимания лояльных и потенциальных покупателей к 
строящимся объектам Заказчика под товарным знаком «Микрорайон 
Университет»; 
Укрепление позитивного имиджа компании и микрорайона; 
Увеличение продаж квартир в строящихся позициях микрорайона. 
 
Решения: 
Разработка концепции и реализация Event мероприятий под ключ; 
Подбор и координация промо персонала; 
Проведение консультаций по продукту; 
Активное информирование потребителя о проходящих акциях и скидках; 
Анонсирование и размещение отчетов по проведении мероприятий в соц. 
сетях. 
 
Результат: 
Укрепление позитивного имиджа компании и микрорайона; 
Увеличение продаж квартир в строящихся позициях микрорайона; 
Розыгрыш квартиры и ценных призов; 
Установление доверительного контакта между компанией и жителями 
микрорайона. 



TELE2 
 
Сроки сотрудничества: с июня 2018 года 
География: г. Чебоксары 
Проекты: 
- серия выездных Event мероприятий  в районы Чувашской республики, 
посвященные празднику «Акатуй», июнь-июль 2018 года; 
-Event мероприятия на дни городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, 
июль-август 2018 года; 
-Промо у салоновTele2 
 
Задачи: 
Проведение серии Event мероприятий под ключ; 
Привлечение внимания чужих абонентов к услугам компании; 
Выполнение плана по подключениям новых абонентов; 
Укрепление позитивного имиджа компании; 
Интерактивное тестирование мобильного интернета компании.; 
Увеличение трафика в салоны компании.  
 
Решения: 
Разработка концепции и реализация Event мероприятий под ключ; 
Подбор и координация промо персонала; 
Проведение консультаций по продукту; 
Активное информирование потребителя о проходящих акциях и скидках. 
 
Результат: 
Укрепление позитивного имиджа компании; 
Выполнение плана по подключению новых абонентов; 
Увеличение знаний о 3G/4G интернете компании среди чужих абонентов; 
Установление доверительного контакта между компанией и абонентами; 
Трафик в салонах компании в дни проведения мероприятий увеличился в 2 
раза. 



Также, в 2018 году мы работали над следующими 
проектами: 
 
Лифлетинг для салона «Империя Керамики» 

Лифлетинг для банка «Металлоинвест» 

Лифлетинг для сети магазинов «ПОБЕДА» 

Аудит шинных центров Vianor N-Tyre 

Мониторинг аптек на наличия препаратов производства Компании «Бионорика», порядок их выкладки, проверка 

информирования фармацевтами покупателей об особенностях и уникальных качествах препаратов  

Аудит пунктов выдачи заказов Pick Point 

Аудит оптик по линзам ТМ «Transitions» 

Мерчендайзинг. Размещение POSm карта «Халва» 

Мерчендайзинг. Размещение POSm на АЗС «Лукойл» 

Технический мерчендайзинг. Брендинг для киосков М Видео 

Распространение газет и информационных листовок по почтовым ящикам для строительной компании «ТУС» 

Организация тимбилдинга для строительной компании «ТУС» 

Организация фуршетов с использованием «Леди фуршет» для театральной студии «ВАНГОГИ» 

Велореклама для компании «dom.ru» 

Вручение призов по итогам федерального конкурса для «Рубль Бум» 

Подарок за покупку для компании «Волга Айс»  

Курьерская доставка газеты «Юркин парк» 

Дегустации для «Хлебозавода №1» Марий Эл 

И др. 



428000, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева 3, офис 508 А, Е 
тел. 8-967-470-66-36, 8(8352)36-66-36 
 
www.bpbtl.ru 
e-mail: raprospect@mail.ru 
 
Мы в соц.сетях: 
https://vk.com/btlbiznesprospekt 
https://www.instagram.com/innikitina/ 
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