
портфолио 



Дом.ru 

Механика: leafleting  

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: плотно сотрудничаем с 2010 г.  

География: Самара и Самарская область, г. Сызрань. 

Описание проекта:  

Распространение рекламно-информационных материалов о новых тарифах  
на улицах и в торговых центрах.  



Дом.ru 

Механика: body art  

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: июнь 2010 г.  

География: Самара (Набережная)  

Описание проекта:  

Работа художников боди-арт и промо-моделей. Каждый отдыхающий мог сделать 
себе временное тату бесплатно.  



Forman 

Механика: подарок за покупку  

Клиент: Самарский гипсовый комбинат  

Дата проведения рекламной кампании: май – июнь 2010 г.  

География: Самара и Самарская обл. (строительные магазины)  

Описание проекта:  

Распространение рекламно-информационных материалов о проходящей акции. 
Каждый покупатель строительных материалов получал подарки ТМ «FORMAN».  



Дом.ru 

Механика: промо-шоу  

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: октябрь 2010 г.  

География: Самара (ТРК «VIVA LAND»)  

Описание проекта:  

Работа ведущего и 2-х аниматоров в ростовых куклах. Проведение конкурсов  
и викторин среди посетителей ТРК.  



Jeep 

Механика: презентация нового автомобиля  

Клиент: автосалон «Эхо»  

Дата проведения рекламной кампании: октябрь 2010 г.  

География: Самара  

Описание проекта:  

Работа ведущего, выступление танцевального коллектива, организация фуршета 
(кейтеринг).  



Johnson&Johnson 

Механика: leafleting  

Клиент: Джонсон & Джонсон  

Дата проведения рекламной кампании: ноябрь 2010 г.  

География: Самара  

Описание проекта:  

Промоутеры поздравляли со Всемирным днем отказа от курения и предлагали 
каждому желающему бросить курить приобрести продукцию НИКОРЕТТЕ®.  



Cronos 

Механика: leafleting  

Клиент: салон оптики Cronos  

Дата проведения рекламной кампании: ноябрь - декабрь 2010 г.  

География: Казань  

Описание проекта:  

Распространение рекламно-информационных материалов об открытии салона 
оптики «Cronos» в ТЦ «Кольцо».  



Обжорка 

Механика: дегустация + подарок за покупку  

Клиент: Счастливые Времена  

Дата проведения рекламной кампании: декабрь 2010 г.  

География: Орск, Набережные Челны, Ижевск  

Описание проекта:  

Дегустация майонезов ТМ "Обжорка", стимулирование продаж, выдача подарка  
за покупку.  



Bacardi 

Механика: сборка и доставка подарочных наборов  

Клиент: Бакарди Рус  

Дата проведения рекламной кампании: май – август 2011 г.  

География: Самара, Тольятти  

Описание проекта:  

Сборка и доставка в гипермаркеты подарочных наборов: Bacardi Superior 0,75 + 2 

бокала, Bacardi Gold 0,75 + Coca-Cola, Dewar`s WL 0,75 + 1 бокал, Dewar`s 12 0,75 + 

2 бокала.  



Nutrilon 

Механика: тренинг 

Дата проведения рекламной кампании: июнь 2011 г. 

География: Самара (отель RENAISSANCE) 

Описание проекта:  

Для проведения тренинга наше агентство подготовило промо-материалы  
и промо-персонал. Наш персонал встречал гостей на входе в отель и провожал  
их в конференц-зал, где мы регистрировали участников. Во время тренинга была 
проведена дегустация продукции NUTRILON. Всем прошедшим обучение были 
вручены именные дипломы и памятные подарки. 



Торговый дом «Мария» 

Механика: leafleting +раздача роз 

Дата проведения рекламной кампании: октябрь 2011 г. 

География: Самара 

Описание проекта:  

К открытию новой кухонной студии «Мария» промоутеры (юноши) раздавали 

листовки и вручали алые розы прохожим девушкам. 



Биокор 

Механика: дегустация и подарок за покупку. 

Дата проведения рекламной кампании: сентябрь-декабрь 2011-2015гг. 

География: Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара,  

С.-Петербург, Саратов, Уфа, Казань, Москва. 

Описание проекта:  

В аптеках 11-ти городов России промоутеры провели дегустацию отрубей ТМ 

«Лито» и акции «подарок за покупку» по новому препарату ТМ «Мезифит». 



Техносила 

Механика: leafleting + розыгрыш.  

Клиент: Техносила  

Дата проведения рекламной кампании: октябрь 2011 г.  

География: Самара, Новокуйбышевск.  

Описание проекта:  

Магазину «Техносила» 18 лет . Оформление воздушными шарами, установка 

промо-стенда «читающего мысли», проведение розыгрыша «Взломай сейф» среди 

посетителей, выдача подарков победителям.  



Хаски 

Механика: консультация + подарок за покупку.  

Клиент: Сибирская Алкогольная Группа  

Дата проведения рекламной кампании: июнь – июль 2012г.  

География: Самара.  

Описание проекта:  

При покупке водки ТМ «Хаски» - профессиональное фото с собаками породы хаски 

в подарок.  



Tornado energy 

Механика: sampling + анимация.  

Клиент: GFD  

Дата проведения рекламной кампании: июнь – июль 2012г.  

География: Самара.  

Описание проекта:  

Раздача энергетического напитка ТМ «Торнадо», анимация на джолли-джампах.  



Бин Банк 

Механика: консультация + фотомеханика, раздача яблок, тюльпанов. 

Дата проведения рекламной кампании: февраль-апрель 2013 г. 

География: Самара, Саратов. 

Описание проекта:  

Промо-персонал оформлял заявку в банк на получение кредитной карты.  

За заявку вручалось профессиональное фото на фоне своей мечты, а так же 

яблоки, 8 марта – тюльпаны. 



Белая Техника 

Механика: leafleting 

Дата проведения рекламной кампании: май-июль 2013 г. 

География: Самара 

Описание проекта:  

Работа промоутера и аниматора в ростовой кукле. Раздача рекламно-

информационного материала и шариков. 



«Монро» 

Механика: leafleting + украшение магазинов 

Дата проведения рекламной кампании: май-сентябрь 2013 г. 

География: Нижнекамск, Казань, Уфа. 

Описание проекта:   

Раздача рекламно-информационного материала, украшение магазинов. 



Winston 
Механика: Подготовка и проведение фестиваля электронной музыки «Winston freedom 

music» 

Дата проведения рекламной кампании: май 2013 г. 

География: Самара (Ночной клуб «Метелица») 

Описание проекта: Анонсирование мероприятия: промо-модели на кабриолете  

в вечернее время объезжали центр города с флагами, останавливались в местах 

скопления молодежи и раздавали флаеры. Днем так же осуществлялась раздача 

флаеров группой промоутеров. Расклейка афиш. Монтаж/демонтаж сцены, украшение 

клуба. Кастинг и подготовка моделей к мероприятию. Регистрация гостей на сайте 

клиента. За поэтапные покупки вручение разнообразных подарков гостям клуба. Печать 

профессиональных фото на магнитной пленке. Исполнение технического и бытового 

райдера отечественных и зарубежных звезд.  



Самарский гипсовый комбинат 

Механика: мастер класс, консультация, маркетинговое исследование, розыгрыш 
призов, вручение подарков. 

Дата проведения рекламной кампании: июнь-август 2013 г. 

География: Самара 

Описание проекта:  

Сбор базы данных контактов строительных бригад. Выезд на место их работы, 
консультация, демонстрация ТМ «FORMAN», вручение подарков, анкетирование, 
вручение купонов на участие в розыгрыше. 



Cadillac 

Механика: тест-драйв 

Дата проведения рекламной кампании: июль 2013 г. 

География: Самара (Малая Царевщина) 

Описание проекта:  

Тест-драйв. Кастинг и подготовка персонала: ведущий, ди-джей, фотограф, модели, 
аниматоры, парковщики, водители. Перегон автомобилей из салона до места 
мероприятия, организация и предоставление услуг дежурной Скорой помощи  

и Эвакуатора. Встреча и регистрация гостей. 



Рузик 

Механика: sampling + анимация 

Дата проведения рекламной кампании: июнь-сентябрь 2013 г. 

География: Уфа, Волгоград, Набережные Челны, Воронеж, Нижний Новгород, 

Казань, Саратов. 

Описание проекта:  

Раздача кукурузных хлопьев ТМ «Рузик» + шариков, работа аниматора + аниматор 

в ростовой кукле. 



Дом.ru  

Механика: direct mail 

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: с мая 2013г. по наст. время.  

География: Самара  

Описание проекта:  

Распространение рекламно-информационных материалов по почтовым ящикам.  

 

 

 



Балтинвестбанк 

Клиент: Балтинвестбанк 

Дата проведения рекламной кампании: май 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: Промо-модели привлекали внимание гостей к стенду на 

выставке.  

 



FAW 

Клиент: FAW 

Дата проведения рекламной кампании: июль-сентябрь 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: Изготовление и размещение баннеров на рекламных 

конструкциях.  

 



Васаби 

Клиент: Васаби 

Дата проведения рекламной кампании: октябрь-ноябрь 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: дегустация, распространение рекламно-информационных 

материалов. 



Атяшево 

Клиент: «Торговый дом Талина» 

Дата проведения рекламной кампании: декабрь 2013 г., январь 2016  

География: Самара, Тольятти 

Описание проекта: дегустация, анкетирование. 



Ростелеком 

Клиент: Ростелеком 

Дата проведения рекламной кампании: май-декабрь 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: Заключение договоров, консультация, распространение сим 

карт и рекламно-информационных материалов. 

 



Дом.ru   

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: октябрь 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: проведение конкурса, вручение подарков, распространите 

рекламно-информационных материалов, работа выездной фотостудии, аква 

гримёра. 

 



Дом.ru  

Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: декабрь 2013 г.  

География: Самара  

Описание проекта: распространите рекламно-информационных материалов, 

работа выездной фотостудии, работа аниматора. 

 



 

British American Tobacco  

 
Клиент: BAT 

Дата проведения рекламной кампании: с февраля 2014 и до января 2015. 

География: Самара, Саратов, Казань, Балаково, Энгельс, Чебоксары  

Описание проекта: Тайный покупатель, аудит точки, проверка консультантов. 

 



МТС  

Клиент: МТС 

Дата проведения рекламной кампании: 25 ноября 2014г. 

География: Самара. 

Описание проекта: Запуск 4G LTE в Самаре. Организация мероприятия в ТК 

МЕГА, предоставление промо-персонала, ведущего, танцевального коллектива, 

фотографа. 



МТС 

Клиент: МТС 

Дата проведения рекламной кампании: с октября 2014 по настоящее время. 

География: г. Самара, г. Отрадный, г. Сызрань, п. Безенчук, с. Пестравка, г. Кинель, 

с. Борское, п. Большая Глушица. 

Описание проекта: Проведение «Урока мобильной грамотности» в школах.  



МТС 

Клиент: МТС 

Дата проведения рекламной кампании: с октября 2014 по настоящее время. 

География: г. Самара, п. Исаклы, г. Чапаевск, с. Большая Глушица, п. Богатое, п. 

Камышла, с. Пестравка, п. Большая Черниговка, п. Прибрежный.  

Описание проекта: Открытие новых салонов связи МТС. Оформление шарами, 

распространение листовок по почтовым ящикам, предоставление промо-персонала, 

вручение подарков.  
 



Хэд Хантер  
Клиент: HH 

Описание: апрель 2015 помощь в организации форума г. Самара 

Июнь 2015 – проведение промо мероприятия в г. Тольятти. 

Июнь 2015 – проведение промо мероприятия в п. Прибрежный, молодежный форум iВолга. 

 

 

 



Loreal 

Клиент: Loreal 

Дата проведения рекламной кампании: август 2015г. 

География: г. Самара 

Описание проекта: Консультация профессионального визажиста по продукту.  

 



Дом.ru 
Клиент: Дом.ru  

Дата проведения рекламной кампании: апрель 2016 г.  

География: Самара  

Описание проекта: Пред премьерный показ кинокомпании FOX и Дом.ru. Проведение конкурса, вручение 

подарков, распространите рекламно-информационных материалов, работа аква гримёров, ведущего, ди-джея. 

Изготовление выпечки под тематику мероприятия.  



Юлмарт  
Клиент: Юлмарт 

Дата проведения рекламной кампании: 2014-2016 

География: Самара, Тольятти 

Описание проекта: Проведение всех рекламных акций в регионе. Оформление торговых точек.  



HUGGIES 
Клиент: Huggies 

Дата проведения рекламной кампании: июнь 2016 

География: Самара 

Описание проекта: Сэмплинг 

 



Amway 
Клиент: Amway 

Дата проведения рекламной кампании: август 2016 

География: Самара 

Описание проекта: Помощь в организации семнира, презентация нового напитка. 

 

 



Адамас  
Клиент: Адамас 

Дата проведения рекламной кампании: с апреля 2016 по настоящее время. 

География: г. Самара, Тольятти, Ульяновск, Саратов, Балаково 

Описание проекта: Event мероприятия, лифлейтинг, консультации, оформление шарами, распространение 

листовок по почтовым ящикам, монтаж/демонтаж POSM-материалов. 



EFES 
Клиент: EFES 

Дата проведения рекламной кампании: с августа по декабрь 2016 

География: г. Самара, Тольятти, Казань 

Описание проекта: Монтаж POSM-материалов. 

 



ВЫБОРЫ-ГО.РФ 
Клиент: ВЫБОРЫ-ГО.РФ 

Дата проведения рекламной кампании: сентябрь 2016 

География: г. Самара 

Описание проекта: Лифлейтинг. 

Цель: Увеличить численность молодежи на выборах. 

 



Gloria Jeans 
Клиент: Gloria Jeans 

 

Дата проведения рекламной кампании: 

с декабря 2016 по настоящее время. 

 

География: г. Самара, Тольятти, Саратов, 

Энгельс 

 

Описание проекта: Event мероприятие 

длинною в 2 дня с предварительными 

анонсами. 



Familia 

Клиент: Familia 

 

Дата проведения рекламной 

кампании: июнь 2017 

 

География: г. Самара 

 

Описание проекта: Открытие 

нового магазина. 

Event мероприятие с 

предварительными анонсами. 

 



Purina 
Клиент: Purina 

Дата проведения рекламной кампании: июнь 2017 

География: г. Самара 

Описание проекта: Анкетирование, сэмплинг 

 



443063 г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 57/8, офис 118, 1-ый этаж 

www.amk-palmera.ru 


