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География:   

Дегустации 
Promotion

Ярославль, Кострома, Иваново, Пушкино, Красногорск.

В нашем портфолио множество проведенных  
дегустаций: от продуктов питания до алкоголя.    

Задачи Агентства:   
Согласование акций и букинг торговых точек.
Подбор, обучение персонала.
Обеспечение качественного проведения промо-акций.
Выполнение плана дегустаций и плана продаж.



Дегустации. Примеры проектов
Promotion

Стабильное выполнение плана продаж
от 70 кг продукции за промо-день. 

Ярославский Бройлер   
  

Регулярное проведение промо-акций по колбасным 
изделиям, пельменям, тушенке в Ярославле и Подмосковье.

Мясославль   

Одновременная дегустация 6-8 торговых марок алкоголя, 
на каждой торговой марке работала собственная команда барменов.

Летнее настроение в ГМ «Глобус»  



Лифлетинг
Promotion

Лифлетинг одна из самых распространенных 
механик. Ежемесячно мы проводим более 
20 таких проектов. География проектов: Смоленск, 
Курск, Вологда, Череповец, Иваново, Кострома, 
Тверь, Белгород и др. 



Лифлетинг. Примеры проектов
Promotion

Ярославль, Кострома, Вологда, Череповец.
Лифлетинг.
Торжественное открытие. 

Проект: «Анонсирование открытия  
новых аптек Алое».  
География, механика:  

В течение года мы подготовили и провели торжественные открытия 8 аптек. 
В зависимости от целей это был лифлетинг или комплексная программа.
В задачи лифлетчиков входило формирование потока потенциальных 
покупателей в аптеки.  

Описание программы: 

План по потоку покупателей выполнен, в среднем,  на 105%.

Достигнутые результаты:



Лифлетинг. Примеры проектов
Promotion

Ярославль, Кострома, Вологда, Череповец.

Лифлетинг.
Торжественное открытие. 

Проект: «Анонсирование рекламных акций  
магазина игрушек».  
Период работы, механика:  

Проект: «Бравицкая Ярвода».

Период работы, механика:
Февраль – сентябрь 2017 г.

Лифлетинг. 
Проект ведется на постоянной основе. 



Лифлетинг. Примеры проектов
Promotion

Ярославль, Рыбинск, Иваново.

Проект: «Белвест».  

География:  

Лифлетинг в ростовой кукле. 
Анонсирование открытия новых магазинов.

Механика: 



Примеры проектов
Promotion

Ярославль. Ноябрь 2017 г.

Проект: Сэмплинг чая «Принцесса Нури». 

География, период:   

Ярославль, Сочи, Краснодар, Адлер.
Март - апрель 2017 г.

География, период:  

Проект: консультанты по светодиодным 
лампам «Polaroid».  



Примеры проектов
Promotion

Проект: ярмарка «ЯрАгро». 

В сентябре 2017 года на центральной площади 
города была организована ярмарка. Жители 
Ярославля могли познакомиться и попробовать 
продукцию месных производителей. В ходе 
ярмарки работали несколько анимационных 
зон для детей и взрослых.



Открытие магазинов обуви «Мегатоп»
Event

Ярославль, Смоленск, Вологда.

География:  

Подготовка и реализация медиаплана, анонсирующего открытие новых точек 
(традиционные СМИ и Интернет, BTL, нестандартные промо-механики).
Разработка сценария и  проведение торжественного открытия.
Подготовка отчета по итогам мероприятия, включая целевые KPI (средний чек, 
проходимость точки в день открытия, аналитика по итогам рекламной кампании).

Задачи Агентства: 

В очень сжатые сроки разработаны и реализованы медиапланы, проведены 
открытия магазинов, флеш-мобы, розыгрыши. 
План по проходимости точки выполнен на 112%.

Достигнутые результаты:



Открытие детского магазина 
Event

Г. Рыбинск (Ярославская область).

География:  

«Кораблик» 

Предварительное анонсирование открытия.
Проведение крупномасштабного торжественного открытия: задействовано 
несколько площадок, зоны анимации для взрослых и детей, организация зоны 
выдачи клубных карт.

Задачи Агентства:

Сформирован высокий трафик посетителей, качественно 
реализована программа. 
План по проходимости точки выполнен на 132%.

Достигнутые результаты:



Олимпийский день «Ростелеком»
Event

Привлечение будущих участников забега. 
Промо-точки в местах массового скопления людей. 
Участникам предлагается пробежать тестовый - шуточный этап 50м и 100м. 
На промо-точке так же проводится on-line регистрация будущих участников.
Финальный забег г. Ярославль, трасса в парке «Тверицы», 3 км.

Этапы: 

Предварительных регистраций на забег 627 человек.
Участников забега 136 человек. 

Достигнутые результаты: 



Магазины обуви «Мегатоп»
Mystery shopper

Ярославль, Смоленск, Вологда, Брянск, Курск, Белгород.

География: 

Методология аудита розничных точек (инструменты, анкеты, сценарии проверок).
Ежемесячная реализация программы аудитов.
Разработка/совместная корректировка программы подготовки персонала 
по итогам аудитов.

Задачи Агентства: 



Салоны дилеров «LIFAN»
Mystery shopper

43 города, 56 автосалонов.

География: 

1. Аудит салонов дилеров на соответствие оформления торговой точки стандартам. 

2. Качество работы персонала: уровень информированности об актуальных 
    рекламных акциях, владение техникой продаж, качество обслуживания

Анкета состояла из 2 блоков:



Mystery shopper

Ярославль, Кострома, Липецк, Томск.

География: 

До 40 торговых точек ежемесячно.

Количество: 

Ежемесячный контроль исполнения  стандартов  
оформления и обслуживания в рознице.  

Сетевая розница (Ralf Ringer, Orbi, Снежная королева).
Магазины бытовой техники (Эльдорадо).
Банки (Юниаструм банк, Бинбанк, Банк Российский Капитал).
Сотовые операторы (Билайн, Yota) и другие.

Мы работаем в различных сферах: 



Research
Вид работ:  
Поквартирный опрос с квотированной выборкой, работа на платформе 
SimpleForms  с автоматической аудиофиксацией.

Территория: 
Ярославская и Тверская области.

Количество:  
Ярославская область – выборка 7896 респондентов.
Тверская область – выборка 1400 респондентов.

Опрос проводился в каждом муниципальном образовании Ярославской 
и Тверской областях на предмет удовлетворенности жителей качеством работы 
местных органов самоуправления. Одновременно работало 2 выездные бригады 
интервьюеров по 20 человек в каждой. Срок реализации проекта 18 рабочих дней.



Research
Дважды в год проводится опрос покупателей 

Вид работ: 
Опрос в торговых точках.

Территория:  
Ярославль.

в шинных центрах. Анкета выявляет предпочтения  
в выборе шин, критерии покупки и т.д.  

Количество:  
100 анкет в одну волну.



Research
Опрос абонентов, выражающих намерение  

Вид работ: 
Опрос в центрах обслуживания клиентов.

Территория:  
Ярославль, Нижний Новгород, Тула.

расторгнуть договор. Анкета фиксировала причины  
расторжения договора и качество отработки потока  

Количество:  
1500 анкет.

сотрудниками оператора.  



Команда BONO готова 
к сотрудничеству!
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