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“Любой праздник это 
работа над имиджем 

компании среди сотрудников 
и партнеров, а также отличный 

способ выделиться из числа 
конкурентов. Для политических 

объединений данный 
инструмент подходит на все 

100%!”

“Создание успешного 
маркетингового мероприятия 
в политике проходит через те 

же этапы, что и в любой другой 
сфере деятельности.”

“Использование event-
маркетинга в рамках 

продвижения политических 
“брендов”, дает ряд преимуществ, 

недоступных с помощью 
традиционных рекламных 

инструментов.“
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Стикеры «Чудо детки» компа-
нии PepsiCo появились в Viber 13 
марта и на сегодняшний день стали 
самыми скачиваемыми брендиро-
ванными стикерами в мессенджере 
в мире: пользователи загрузили 
стикерпак более 3 млн раз.

Целевая аудитория промо-кам-
пании – мамы детей от 4 до 11 лет. 
C помощью стикеров они могут 
отправить ребенку слова любви и 
поддержки - например, «Хорошего 
дня, солнышко!», «Веселой пере-
менки тебе» или «Дома ждут вкус-
няшки».

Благодаря веселым героям из 
команды «Здрайверы» стикерпак 
вышел ярким и эмоциональным. 
За основу был взят сиреневый цвет 

бренда «Чудо детки». Его допол-
няли красочные герои, атрибуты 
школы и милые элементы, выража-
ющие любовь и нежность. Важной 
задачей было не перегрузить визу-
ально стикеры деталями, учитывая 
небольшие экраны смартфонов. 
В итоге получился живой и насы-
щенный стикерпак из 24 стикеров, 
который помогал мамам проявить 
заботу к своему ребенку даже на 
расстоянии.

За 3 месяца стикеры «Чудо дет-
ки» были загружены более 3 млн 
раз, при этом количество скачива-
ний за один день доходило до 275 
тысяч. Для сравнения, второй по 
популярности брендированный 
стикерпак в Viber был скачан около 
2 млн раз за 3 месяца акции.

Почему именно стикеры?
Стикеры невероятно популярны 

у пользователей Viber, это одна из 
самых востребованных функций в 
мессенджере. В 2016 году пользова-
тели приложения отправили дру-
зьям более 26 млрд стикеров.

Пользователи постоянно нахо-
дятся в поиске новых стикерпаков 
и активно их устанавливают. Таким 
образом, бесплатные брендирован-
ные стикерпаки в Viber – простой 

Стикерпак от бренда “Чудо детки” 
компании PepsiCo стал самым 
популярным брендированным 

набором стикеров в Viber
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и эффективный способ для бренда 
обратить на себя внимание огром-
ной аудитории мессенджера (более 
80 млн зарегистрированных поль-
зователей только в России и более 
900 млн – во всем мире).

Стоит отметить, что значи-
тельная часть ЦА «Чудо деток» 
регулярно общается в Viber. Ядро 
аудитории мессенджера – пользо-
ватели 25-35 лет, это как раз типич-
ный возраст молодых родителей. 
Особенно активно приложением 
пользуются женщины: согласно 
мартовскому исследованию Viber, 
его аудиторию в крупных городах 
России на 58% составляют женщи-
ны, и на 42% - мужчины.

Кто и почему скачал стикерпак?
Большинство скачавших стикер-

пак узнали о нем, увидев в мага-
зине стикеров Viber. 29% скачали 
«Чудо детки», получив стикер от 
друга, а 11% - увидев информацию 
о нем в соцсетях.

Активнее всего стикеры «Чудо 
детки» скачивали пользователи 35-
45 лет (37% всех скачавших) и 25-34 
(34%). 32% скачавших стикерпак 
пользователей входят в целевую 
аудиторию бренда (мамы, детям 
которых от 4 до 11 лет). В целом, 
родители (мамы и папы) детей 
4-11 лет составляют 43% скачавших 
стикерпак. При этом 3 из 4 пользо-
вателей Viber, загрузивших стикеры 
«Чудо детки», - женщины.

Результаты кампании
Стикерпак «Чудо детки» ока-

зался не только популярным, но 
и эффективным: согласно иссле-
дованию, проходившему с августа 
по октябрь, у 38% пользователей 
благодаря стикерпаку улучшилось 

восприятие бренда «Чудо детки».
Набор стикеров разрабатывал-

ся креативным агентством Grape 
(Possible Group).

Источник: advertology.ru
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Почта Mail.Ru предложила 
воспользоваться услугами нового 
бесплатного сервиса, который по-
зволит каждому ребенку услышать 
персональное поздравление от 
Деда Мороза.

Сервис бесплатный и доступен 
любому пользователю Интернета. 
Чтобы создать новогоднее чудо, 
для каждого ребенка был снят 
яркий ролик в новогодней атмос-
фере. Видео перенесет детей в 
дом Деда Мороза, познакомит с 
его обитателями и, главное, каж-
дый желающий получит именное 
поздравление от Дедушки. До-
брый волшебник лично обратится 
к ребенку с экрана компьютера 
или гаджета в преддверии Нового 
года.

Компания Mail.Ru запустила новый 
праздничный сервис

Чтобы получить приятный сюр-
приз, нужно пройти на сайт сер-
виса New Year Mail.Ru, ввести имя 
ребенка, которому предназначено 
поздравление, и сказочное видео 
через несколько секунд появится на 
экране. После этого роликом можно 
поделиться в соцсетях — например, 
своих — и рассказать всем о том, как 
вы побывали в гостях у Деда Моро-
за.

Источник: advertology.ru

‘‘Сервис бесплатный и доступен 
любому пользователю Интернета. 
Чтобы создать новогоднее чудо, для 

каждого ребенка был снят яркий ролик в 
новогодней атмосфере‘‘.
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ВРЕМЯ CHOW
Мотивационная программа 

для продавцов-консультантов в зоомагазинах

Исполнитель:

Клиент:

Nestle

Бренд
Purina (Cat Chow & Dog Chow)
Проект
Мотивационная программа для 

продавцов-консультантов в зоома-
газинах

География
Москва, Санкт-Петербург, Ниж-

ний Новгород
Дата
2016 г.
Сервисы
Trade Marketing
Creative & Design
Production
ЦА
Продавцы-консультанты в зоо-

магазинах
Цели проекта
Вовлечение продавцов в зоома-

газинах в идеологию бренда
Проблема
На протяжении многих лет по-

зиционирование бренда PURINA® 
CHOW® построено на глубоком 
понимании потребностей самих 
животных (как истинных конечных 
потребителей) и честном отноше-

нии к их хозяевам (ответственным 
за решения, влияющие на жизнь 
питомцев). Кроме того, свои преи-
мущества PURINA® CHOW® пред-
почитает доносить в максимально 
простой очевидной форме. Но 
какое дело до всей этой идеологии 
продавцам-консультантам? Ведь 
все бренды постоянно говорят им 
примерно одно и то же.

Необходимо доказать продав-
цам, что идеология бренда NESTLÉ 
PURINA® – это больше, чем слова!

Задачи
-Разработка мотивационной 

программы
-Вовлечение в программу про-

давцов
-Повышение знания продукта у 

продавцов-консультантов
-Увеличение доли рекомендаций 

в точках
-Увеличение продаж на 15%
Концепция
Мы использовали лучшие каче-

ства бренда для создания мотива-
ционной программы. Новый подход 
открывает новые перспективы: мы 

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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предложили не просто поделиться 
знаниями, а научить пользоваться 
ими по-настоящему.

Пришло время решительных дей-
ствий. Пришло «ВРЕМЯ CHOW»!

Основная идея: мы не дресси-
руем людей, мы стимулируем их к 
самосовершенствованию и разви-
тию карьеры.

Программа «ВРЕМЯ CHOW» пред-
лагает ЦА воспользоваться уникаль-
ными знаниями, опытом и идеоло-
гией бренда NESTLÉ PURINA®. Эта 
программа даёт участникам воз-
можность приобретать системати-
зированные знания в сфере продаж 
и коммуникаций, получать имен-
ные сертификаты (после прохожде-
ния каждой из ступеней) и диплом 
ШКОЛЫ БИЗНЕСА (по завершении 
всего курса)

Реализация
Для создания программы «ВРЕ-

МЯ CHOW» была привлечена 
известная школа бизнеса. Опыт 
специалистов компании NESTLÉ 
PURINA и тренеров этой школы 
позволил разработать уникальный 
обучающий контент.

Особенности программы:
Занятия проходят в режиме 

онлайн на сайте программы путём 
просмотра видеоуроков и выполне-
ния тестовых заданий.

Заниматься можно в любое удоб-
ное время. Количество просмотров 
и частота работы с материалом не 
ограничены.

Каждый блок состоит из 8 видео-
уроков + группа тестовых вопросов 
к каждому уроку.

Система обучения построена 
так, что отвечая на вопросы теста, 
участники зарабатывают призовые 
баллы, но главная цель этого зада-

ния – повторение учебного матери-
ала и усвоение продуктовой инфор-
мации.

Продукция NESTLÉ PURINA 
используется для примеров при 
объяснении техники продаж и ком-
муникации с клиентами, но сами 
эти механики универсальны и воз-
можны к использованию в любой 
торговой области.

Программа задумана как серия 
эффективных тренингов, исполь-
зующих опыт и наработки одной 
из известнейших московских биз-
нес-школ и одной из крупнейших 
мировых компаний. При этом сам 
контент создавался специально с 
учётом концепции программы и 
абсолютно уникален.

Результат
- 71% зарегистрировавшихся 

являются активными участниками 
программы и как минимум один 
раз в течение недели заходят на 
сайт;

- 4 страницы посещает каждый 
участник как минимум за один ви-
зит, что является высоким средним 
показателем;

- 6.32 минуты в среднем прово-
дят на сайте зарегистрированные 
участники. Это на 225% выше запла-
нированного KPI (03:00);

- 63% видеоматериалов урока 
просматривается уже при первом 
посещении. По статистике, участни-
ки просматривают более половины 
видео непрерывно за один визит;

- 45% участников программы 
выполнили план продаж

ке
йс
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 «Event в политике»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«Если мы говорим о политике, то различные специальные мероприятия 
просто обязательны в рамках продвижения тех или иных политических сил! 
Но каковы особенности и как правильно работать с «политическими бренда-
ми»? Об этом давайте и поговорим вместе с нашими экспертами!»
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Политические приемы в 
эвент - это, по нашему мнению, 
комплекс мер по достижению 
поставленной задачи, при 
помощи которых специалисты 
достигают цели по продвижению 
своей структуры, и, в некоторых 
случаях, нейтрализации другой. 
Event-специалисты имеют в 
своем распоряжении огромное 
количество разных средств и 
приемов, с помощью которых 
решаются цели заказчика. 
Event в политике позволяет 

аудитории формировать 
нужное мнение о том или 
ином политическом деятеле 
или партии. Примечательно, 
что именно данный event 
инструмент помогает работать 
как с избирателями, так и 
с партнерами, применяя 
соответсвующие форматы 
мероприятий. И, конечно, не 
забываем про оригинальные 
подарки и сувениры с 
символикой политического 
“продукта”!

Формируем 
нужное мнение

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

“Event в политике позволяет аудитории 
формировать нужное мнение о том или ином 
политическом деятеле или партии.“
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В рамках специальных 
событий для той или иной 
политической силы, следует 
отдельно сказать про 
мероприятия для прессы.Можно 
выделить несколько средств, с 
помощью которых достигаются 
взаимовыгодные отношения 
со СМИ. Среди них наиболее 
эффективными считаются 
такие как: быть полезным 
СМИ, создавать себе репутацию 
надежного и своевременного 
источника. Кроме того, 
целесообразно проводить 
как можно больше пресс-
конференций и интервью, давая 
возможность журналистам 
непосредственно наблюдать за 
событиями, происходящими  в 

рамках той или иной компании. 
Существует три разновидности 
пресс-событий:

1. пресс-конференция 
- организация встречи 
журналистов с представителями 
различных организаций 
с целью предоставления 
СМИ информации. Пресс-
конференция - это своего рода 
представление, и готовится 
к ней нужно заранее. Кстати, 
так и поступают наиболее 
известные публичные 
политики. Прежде всего, надо 
ответить на вопрос: а есть 
ли что сказать журналистам? 
Поэтому первоначально 
нужно сформулировать 
привлекательную для 

Для прессы
с эффектом!

Алена Богатырь,
Руководитель Event проектов 
Рекламный Дом «Максима» 
(г. Сочи)
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общественного внимания тему. 
Затем параллельно с решением 
организационных вопросов 
разрабатывается сценарий 
пресс-конференции.

2. пресс-прием. Это 
мероприятие предполагает 
конкретную программу 
обсуждаемых вопросов, 
проведение презентаций, 
демонстрацию аудио- или 
видеоматериалов. Подготовка 
пресс-приема занимает 
от нескольких недель до 
нескольких месяцев.

3. пресс-тур. Группу 
журналистов приглашают, 
например, на официальное 
открытие нового филиала 
организации. Возможно, 
для этого будет необходимо 
заказать для журналистов 
номера в гостинице или даже 
организовать выезд в субъекты 
РФ на несколько дней.

При организации любых 
пресс-событий важно учитывать 

следующие моменты: 
- План. Дату и время 

выбирать так, чтобы материал 
был освещен в СМИ в самое 
ближайшее время. 

-Удобство. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы 
место проведения события, а 
также парковка были удобны. 

-Рассылка приглашений. 
Сделать ее заранее, примерно 
за одну-две недели. На 
пригласительной открытке 
следует обозначить дату и 
время, а также все возможные 
виды связи. 

Какую бы вы не выбрали 
разновидность события с 
привлечением прессы, следует 
точно знать что и как вы хотите 
транслировать своей аудитории. 
Тогда и организовать 
оптимальную передачу вашего 
сообщения массам будет 
гораздо проще. 

“Какую бы вы не выбрали разновидность события 
с привлечением прессы, следует точно знать что и как 
вы хотите транслировать своей аудитории. Тогда и 
организовать оптимальную передачу вашего сообщения 
массам будет гораздо проще.“
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Любой праздник это работа 
над имиджем компании среди 
сотрудников и партнеров, а также 
отличный способ выделиться 
из числа конкурентов. Для 
политических объединений 
данный инструмент подходит на 
все 100%!

События, которые берутся за 
основу и составляют сюжетную 
основу маркетингового 
мероприятия, могут иметь 
различный характер: деловой 
(встречи на высшем уровне, 
конференции, конгрессы, 
выставки), обучающий 
(тренинги, семинары), 
спортивный (соревнования, 
турниры, конкурсы), 

развлекательный (концерты, 
шоу). 

В продвижении политических 
сил также важно применять 
все знакомые нам законы 
маркетинга. В том числе и event - 
маркетинга. 

Есть несколько особенностей, 
отличающих маркетинговые 
мероприятия от остальных 
(их следует учитывать и 
при разработке события от 
политиков):

1. Бренд должен тотально 
присутствовать в событии - 
на каждом шагу, везде и во 
всем, начиная с рекламной 
и сувенирной продукции и 
заканчивая самим сюжетом 

Уровень
эмоций

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru
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события. Посетитель ни на 
минуту не должен забывать, кто 
организовал его досуг. Еvent-
мероприятие непременно имеет 
запоминающееся название, 
которое прочно ассоциируется с 
брендом.

2. Во время специальной 
акции с посетителями 
контактируют так называемые 
«послы марки». Что позволяет 
потенциальному потребителю 
поближе узнать сам продукт, 
а на эмоциональном уровне - 
почувствовать заботу бренда. 

3. Event-мероприятие 
должно привлекать аудиторию, 
идентичную целевой группе 
потребителей продукта.

4. Event-мероприятие должно 
нести ту же эмоциональную 
нагрузку, что и марка. Выбор 
неподобающего мероприятия 
может отрицательно сказаться на 
имидже бренда.

Нередко мероприятия 
становятся частью смешанной 
маркетинговой кампании, 
приобретая популярность, 

сравнимую с популярностью 
традиционных рекламных 
инструментов.

Event Marketing - это комплекс 
мероприятий, направленных на 
продвижение бизнеса с помощью 
ярких и запоминающихся 
событий: концертов, фестивалей, 
вечеринок, презентаций и т.п.

В чем преимущество события 
как маркетингового инструмента 
для политических сил?

Во-первых, оно активно и 
нелинейно воздействует на 
эмоциональную сферу: человек 
приходит не на рекламную 
акцию, а на зрелище, и влияние 
на его ум и сердце проходит в 
атмосфере праздника. 

Во-вторых, человек получает 
мощный эмоциональный 
заряд, вовлекающий его в 
происходящее и создающий 
позитивное отношение к 
политическому бренду.

“Человек получает мощный эмоциональный заряд, 
вовлекающий его в происходящее и создающий 
позитивное отношение к политическому бренду.“
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Презентация как 
представление общественности 
чего-то нового, с определенными 
целями- отлично подходит как 
формат event для политиков.

Презентации бывают 
следующих видов:

• Презентация общественной 
организации. Целями такой 
презентации являются: создание 
имиджа фирмы среди деловых 
кругов, создание или воссоздание 
благоприятного образа фирмы, 
реклама имени фирмы. 

• Презентация товара. Цели 
такой презентации ясны: 
создание знания о новой марке, 
товаре или услуге на целевом 
рынке.

• Презентация проекта. 
Цель этого вида презентации 
- информирование людей о 
каком-либо проекте, определение 
обратной реакции к проекту, 
поиск заинтересованных 

в поддержке разработки и 
реализации проекта. 

• Презентация объема и 
содержания выполненных работ 
(отчет). Цель - ознакомить, 
предоставить определенной узкой 
группе людей результаты работ. 

• Презентация плана будущих 
работ. Такая презентация 
аналогична предыдущему виду 
презентаций, только объект здесь 
будущие работы организации или 
личности. 

Смысл и назначение 
презентации - передача 
информации презентующим в 
форме убеждения определенному 
кругу присутствующих с 
перечисленными целями. Это 
мероприятие почти всегда 
идеологически ориентировано 
на партнеров, потенциальных 
клиентов, прессу. 

Целевая
презентация

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)
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Создание успешного 
маркетингового мероприятия 
в политике проходит через те 
же этапы, что и в любой другой 
сфере деятельности:

• Исследование рынка или 
конкретной ситуации 

• Позиционирование
• Разработка концепции 

мероприятия 
• Планирование 
• Реализация проекта
Первооснова здесь - это 

креативная идея, согласующаяся 
с брендом, в идеале хорошо 
просчитанная и прогнозируемая 
с финансовой точки зрения идея. 
Далее следует четкая концепция 
реализации этой идеи и - как 
непременное условие успеха - 
создание «правильной» формы 
подачи. Решение о проведении 
специального мероприятия, 
как и любой другой рекламной 
активности, принимается с 
учётом особенностей той или 

иной политической силы. 
Здесь важно, чтобы агентства 
продавали не то, что они умеют 
делать, а то, что необходимо 
тому или иному политическому 
бренду. В конечном итоге, как 
и реклама, event-маркетинг 
должен выполнять свои задачи 
по продвижению. И он успешно 
обеспечивает достижение 
следующих целей:

• выделение на фоне 
конкурентов;

• активизация внимания 
целевой группы;

• оптимизация и снижение 
затрат путем объединения 
бюджетов по рекламе, 
маркетингу и PR;

• усиление авторитета;
• развитие и укрепление 

отношений с партнерами;
• создание платформы для 

дальнейшего развития.

Маркетинговый 
подход

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Наш телефон: 8 (967) 470-66-36
biznesprospekt.com
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Использование event-
маркетинга в рамках 
продвижения политических 
“брендов”, дает ряд преимуществ, 
недоступных с помощью 
традиционных рекламных 
инструментов.

Во-первых, опираясь на все 
доступные средства рекламы, 
РR и ВТL, event маркетинг 
действует в разных направлениях, 
избирательно расширяя сектора 
охвата целевой аудитории.

Во-вторых,  “месседж” 
вплетен в событийную канву, 
поэтому аудитория в буквальном 
смысле живет в нем, что 
позволяет достичь более высокой 
активности и восприимчивости.

В-третьих, люди посещают 
специальные мероприятия 
добровольно, поэтому у них 
нет ощущения, что рекламная 
информация навязана им извне. 

В-четвертых, в группе 
генерируется больше эмоций, они 
более сильные, создается феномен 
единения, принадлежности к 
чему-то общему.

Позитивные эмоции от 
успешного мероприятия 
переносятся на политический 
“бренд”, формируется лояльность 
“потребителя”. 

Да и само событие, если 
проводится с определенной 
периодичностью может стать 
брендом. Что может быть широко 
использовано при построении 
плановой кампании по 
продвижению.

Кроме того, кампания, 
основанная на событийном 
маркетинге, имеет 
«долгоиграющий эффект», 
поскольку начинается задолго до 
события в анонсах, приглашениях, 
пресс-конференциях и 

Верное
решение!

Анастасия Капера,
Руководитель
Event-агентства «Profit»
(г. Тюмень)
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продолжается в последующих 
итоговых выступлениях и, 
конечно, публикациях СМИ. 

Аудитория, непосредственно 
участвующая в событии, 
может рассматриваться как 
огромная фокус-группа, на 
которой проводится апробация 
предложений. 

Событие является поводом, 
позволяющим наладить 
необходимый контакт с 
журналистами, формирует их 
интерес и расположение. 

Кампания по продвижению 
может быть поляризована для 
различных представителей 
целевой аудитории. Поскольку 

различные мероприятия 
выхватывают и активизируют 
различные целевые группы. 

Политический “бренд” может 
консолидироваться с локальными 
или общероссийскими 
компаниями (в рамках одного 
события и одной целевой 
аудитории), что значительно 
снижает издержки каждой в 
отдельности. 

Известно, что использование 
event -маркетинга возможно 
там, где реклама запрещена или 
не действует.  А политическим 
“брендам” - он будет крайне 
благоприятен!
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С широким распространением 
цифровых технологий, которые 
стали доступны практически 
каждому, и, казалось бы, должны 
делать современного человека 
более свободным, появляются 
новые запреты.

  Один из частых мотивов 
подобных ограничений – это 
запрет собственника на съёмку 
личного имущества. Например, 
администрация магазина не 
разрешает снимать товары 
или ценники, сотрудники 
баров, кафе, ресторанов 
запрещают использование фото 
и видеотехники в заведениях, 
охранники утверждают, что в 
здании, на территории которого 
Вы находитесь, снимать 
запрещено.

Но на самом деле такие 

ограничения в России не 
правомерны. Существует ряд 
законов, знание которых, поможет 
вам защитить и отстоять свои 
права.

 Во-первых, стоит отметить, 
что запреты на фото и 
видеосъёмку могу содержаться 
только в федеральных законах и 
постановлениях Правительства 
Российской Федерации. К 
примеру, статья 29 Конституции 
России даёт нам право на 
получение и распространение 
информации любым законным 
способом, закон «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации» разрешает 
использование общедоступной 
информации (статья 7) и 
говорит, что «ограничения 
доступа к информации должны 

Безопасный фотоотчет

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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устанавливаться только 
федеральным законом» (статья  9).

Чаще всего сотрудники 
магазинов, запрещая съёмку, 
ссылаются на Внутреннее правило 
магазина, но так как Вы не 
относитесь к работникам данной 
структуры, то и подчиняться 
их внутреннему распорядку не 
обязаны. 

По обыкновению запрет на 
фотосъемку может быть обоснован 
так: «это частная собственность, 
и мы можем устанавливать 
любые ограничения на своей 
территории».  К примеру, Вам 
необходимо сделать фото товара в 
магазине или запечатлеть блюдо 
в кафе, для каких именно целей 
Вы решились на такой отважный 
шаг, волновать никого не должно 
в принципе. Так как закон «О 
защите прав потребителей» 
закрепляет обязанность продавца 
предоставить покупателю 
или гостю заведения полную 
информацию о продукте или 
товаре. А тот факт, что покупатель 
решился на обработку и фиксацию 
данной информации и не 
уведомил об этом администрацию 
вышеуказанным закон не 
оговорено и не ограничено.

Если от фотосъёмки 
вас останавливает знак на 
входной двери (перечеркнутая 
фотокамера), не спешите убрать 
аппарат в сумку, запрет на съёмку 
в данном помещении должен 
быть прописан, прежде всего, 
в уставе юридического лица, 

а уж потом на двери. В случае 
отсутствия подобной записи, 
соответствующий знак на двери 
– самоуправство. Закон о «Защите 
прав потребителей» повествует 
о том, что «покупатель имеет 
право на получение информации 
о товарах и продавце, а также 
об услугах и тех, кто эти услуги 
оказывает», каким именно 
образом потребителей будет 
получать информацию его лично е 
дело.

В нашей практике не редко 
встречаются примеры, когда для 
совершения тайной проверки или 
мониторинга цен конкурентов, 
необходимо запечатлеть на 
фото или видео аппаратуру 
ценники. Как правило, подобная 
самодеятельность пресекается 
на корню сотрудниками супер- и 
гипермаркетов. Обоснования? 
Все просто: внешний вид 
магазина, расположение товаров, 
цены на продукцию является 
коммерческой тайной, в связи 
с чем фотографировать такие 
объекты строго запрещено.

Но тайна тайне рознь! Ведь 
согласно закону «О коммерческой 
тайне», предметы, которые 
находятся в общественных 
местах не являются «тайной» по 
определению. Иными словами, 
для того, чтобы какая-либо 
информация перешла в раздел 
«тайной» к ней должен быть 
ограничен доступ. Отметим, 
что к понятию «коммерческая 
тайна» может быть причислена 
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

только та информация, «которая 
имеет действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном 
основании и в отношении 
которой обладателем такой 
информации введен режим 
коммерческой тайны» (статья 
3). Кроме того, для ввода 
«режима коммерческой тайны» 
необходимо выполнить некоторые 
необходимые процедуры. 
Во-первых, принять меры по 
«охране конфиденциальности 
информации» (статья 10 ФЗ «О 
коммерческой тайне»), во-вторых, 
«режим коммерческой тайны» 
может считаться установленным 
только после «принятия 

обладателем информации, 
составляющей коммерческую 
тайну, мер, указанных в части 
первой настоящей статьи». 
Таким образом, если носитель 
информации не содержит надписи 
«коммерческая тайна»,  то режим 
«таинственности» просто не 
соблюдается, поэтому запрет 
на фото со ссылкой на закон 
«О коммерческой тайне» не 
правомерен.
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Роль бренда

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

Первые бренды появились 
более 2000 лет назад. Так, 
например, в Древнем Риме и 
Древней Греции существовала 
маркировка, указывающая на 
изготовление и происхождение 
товаров. С той поры 
присутствие знака изготовителя 
гарантировало покупателям 
качество приобретаемого 
товара. В конце 19 века 
ручную маркировку сменило 
промышленное штампование. 
И появились такие известные 
нам бренды как Cоca-Cola, Lip-
ton и пр. Сегодня же брендинг 
- мощнейший инструмент в 
борьбе за покупателя. Ян Эллвуд, 
автор книги “100 приемов 
эффективного брендинга” 

пишет, что были такие периоды, 
когда доверие к брендам было 
выше, чем доверие к властям. И 
объясняет это тремя причинами:

- индивидуализм. развитие 
личности в том числе через 
потребление. “Человек есть то, 
что он покупает”.

- глобализация. Человек 
лишь часть большого мира и 
нуждается в определении своего 
места в нем. 

- эмоции. Потребители 
покупают не товары, а эмоции, 
имидж. 

Мы живем в то время, 
когда маркетинг уже давно 
перешел от ориентации на 
производство к ориентации 
на потребителя. Понимание 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT
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Роль бренда

компанией высокой роли 
брендинга становится залогом 
успеха на всех рынках. Именно 
грамотный бренд-менеджмент 
позволяет дифференцироваться 
от конкурентов, наладить 
коммуникацию между 
производителем и 
потребителем. 

Одна из главных задач 
любого бренда - формирование 
долгосрочных и доверительных 
отношений с клиентами. Делая 
ставку на отличительные черты, 
эмоциональный капитал, бренд 
создает вокруг товара или 
услуги  своего рода оболочку, 
обеспечивающую спрос и 
лояльность целевой группы. 

Как же создать эту 
“оболочку”? Обычно она 
сплетена из:

- рациональных выгод,
- эмоциональных выгод;
- “месседжа” бренда;
-персоналии, которые 

продвигают бренд в массы;
- истории (легенды) торговой 

марки. 
Важна и взаимосвязь 

пространства и времени, 

как бы это странно не 
звучало. Например, есть один 
интересный кейс. В одном 
американском городе на одной 
улице располагалось сразу три 
пиццерии. На одной надпись 
гласила: “Лучшая пицца в 
штате”, на другой: “лучшая 
пицца в городе”, а на третьей: 
“Лучшая пицца в квартале”. 
Автор описывающий данный 
случай, утверждает, что именно 
у третьей стояла очередь вдоль 
всей улицы. 

Роль бренда в продвижении 
товаров и услуг огромна. Любая 
рекламная кампания должна 
отталкиваться, в первую 
очередь, от особенностей того 
или иного бренда. Потребитель, 
в большинстве своем, 
создав определенный образ, 
ассоциирующийся с каким-то 
товаром, будет более вовлечен в 
рекламную кампанию, которая 
не рушит в его сознании эти 
образы. А нам, рекламистам, 
всегда интересно не только 
работать с брендами, но и 
создавать их!

г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.4Б, оф.301
8(4812) 68-32-93, 38-78-24

E-mail: btl@prio-smolensk.ru
www.prio-smolensk.ru



BTL magazine 10 (64) 2017

www.btlmag.ru28

оп
ы

т

Существует две основных цели 
маркетинговой деятельности 
любого предприятия:

- увеличение потребления, 
продаж;

- рост потребительской 
лояльности. 

Цели, при проведении 
рекламных кампаний можно 
разделить на  три группы:

-Имиджевые.
Должны улучшить имидж 

компании или продукта или 
закрепить его.

-Стимулирующие.
Должны завоевать 

определенную долю рынка, 
увеличить продажи.

-Стабилизирующие.
Закрепляют уровень спроса на 

продукт, повышают лояльность 
аудитории.

Для правильной и объективной 
постановки целей эксперты 
советуют применять систему 
SMART. Именно она позволяет 
наиболее точно разработать цели 
позиционирования и продвижения.  
Эффективное целеполагание не 
терпит посредственно подхода 
и не отвечает результатом на 
поверхностное отношение к 
вопросам продвижения.

Какими должны быть ваши 
цели?

- Конкретными
-Измеримыми
-Амбициозными
-Реальными
-Ограниченными по времени. 

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)

Разбор по целям
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

По мнению экспертов 
маркетинга, если цель не 
будет соответствовать 
вышеперечисленным 
характеристикам, то она будет 
нежизнеспособна и невыполнима. 
Все это непременно сказывается 
на результативности вашего отдела 
продаж. 

Цель даже сама по себе  
является важным инструментом. 
Она подчиняет себе все 
мероприятия и действия по 
достижению результатов в 
продвижении. Любое действие 
должно рассматриваться с точки 
зрения того, ведет оно или не ведет 
к достижению обозначенной цели. 

Именно цель определяет 
направление движения, является 
критерием оценки полученных 

результатов. А после становится 
основой для постановки новых 
целей. Грамотная постановка 
целей в продвижении позволяет 
взаимоувязать все действия в 
единое целое. Решение одной 
задачи при этом позволяет 
решить последующие. Что 
создает непрерывный процесс 
повышения результативности от 
всей маркетинговой деятельности 
компании. 

Какие цели не выбрал бы 
клиент, важно определить текущие 
маркетинговые потребности 
компании, соотнести их с 
возможностями и уже на этом 
фундаменте выстроить рекламную 
кампанию в соответствии с 
задачами.  
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“Грамотная постановка целей в продвижении 
позволяет взаимоувязать все действия в единое целое.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Результативность BTL - акции 
можно увидеть практически сразу, 
если промоактивность проходит в 
торговых точках, где представлен 
промоутируемый товар. Чтобы 
оперативно оценить эффект 
необходимо получить данные, 
например, о статистически среднем 
объеме продаж в определенной 
ТТ и просчитать разницу между 
всплеском продаж во время и сразу 

после акции. 
Но мы придерживаемся 

мнения, что любая BTL-
активность проводится с расчетом 
на долговременный эффект, 
заключающийся в общем росте 
продаж, ростом лояльности 
целевой аудитории. И вот здесь, 
в долгосрочных перспективах - 
оценка результативности вызывает 
у многих определенные сложности.

Взгляд на результативность

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Мы придерживаемся мнения, что любая BTL-активность 
проводится с расчетом на долговременный эффект, 
заключающийся в общем росте продаж, ростом лояльности 
целевой аудитории.“
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Маркетологи компании P&G 
разработали в свое время систему 
расчета “дополнительного 
объема” продаж, где периодом 
для оценки берется целый год. 
И российские компании могут с 
успехом ее внедрить. Необходимо 
лишь в течение года собирать 
статистические данные после BTL- 
акций. Проводить маркетинговые 
исследования для детализации 
знаний о потребителе и повышать 
точность аналитики относительно 
продаж. 

Кроме того, мы считаем, 
что работа агентства, в рамках 
маркетинговых программ по 
продвижению той или  иной 
марки, не должна заканчиваться 
сразу после акции. Результативнее 
работать по определенному бренду 
с одним и тем же агентством 
в течение года, что позволит 
вам легче и детальнее видеть 
эффективность того или иного 
инструмента продвижения 
для конкретного товара в 
заданный период. Ведь, по 
нашим наблюдениям, различные 

инструменты продвижения 
для одного же товара могут 
давать различный результат в 
зависимости от локации рекламной 
акции, сезона, а также механики. 

Мы не разделяем зоны 
ответственности между собой и 
клиентом. В результативности 
процесса “виновны” обе стороны. 
Это всегда слаженная работа 
на повышение отдачи или же, 
в некоторых случаях, такая 
же слаженная работа на ее 
отрицательный эффект. 

Нацеливайтесь на длительные 
дистанции и только в неразрывной 
связи с клиентом. Вы - 
профессионал, который должен 
не только провести акцию с 
эффектом, но и помочь клиенту 
избавиться от устаревших взглядов 
на продвижение в частности и 
маркетинг в целом.
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Александра Багадова, 
Генеральный директор

BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 

(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

Политический Event 
– есть ли место креативу? 

Вспомним немного учеб-
ники  по маркетингу: «Event 
– специальное мероприятие, 
инструмент событийного 
маркетинга, позволяющий 
манипулировать мнением и 
поведением специально при-
глашенной на событие ауди-
торией». Привлекать внима-
ние публики и формировать 
положительное отношение у 
целевой аудитории – главные 
задачи любого политического 

Event`а. 
Теперь закроем глаза и 

представим визуально этот 
самый политический Event…  

Всплывают ли ассоциации 
о музыкальных фестивалях, 
экстрим- соревнованиях, 
концептуальных выставках, 
которые так эффективны для 
формирования мнения у по-
коления Z. Скорее в вообра-
жении возникают однотип-
ные конференции, дискуссии, 
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саммиты, форумы и т.д.
Но возможно ли сделать 

политический Event ярким, 
«вкусным» и нетипичным? 
Реально ли отойти от фор-
мата городского праздника с 
распространением воздуш-
ных шаров с названием пар-
тии и листовок с портретом 
кандидата и при этом остать-
ся в памяти у избирателей и 
быть услышанными? Можно 
создать такое мероприятие, 
после которого люди захо-
тят говорить и писать в соц. 
сетях о нем?

Безусловно, применять 
креативные методы мыш-
ления можно и нужно. Но 
зачастую этот креатив на-
много больше подвергается 
правкам и ограничивается 
определенными требовани-
ями и рамками, чем в орга-
низации обычных  event`ов. 
Иногда пересогласовывать 
некоторые аспекты прихо-
дится десятки и десятки раз, 
проходя через чиновников 
разных уровней власти, и то, 
что изначально утвердили, 
могут отменить за несколько 
дней до мероприятия.

Как и в коммерческих ор-
ганизациях, в государствен-
ных службах  многое зависит 
от специалиста, который 
ведет проект. Если ваш Кли-
ент сам по себе креативный, 

и не боится пробовать что-то 
новое и выходить за рамки, 
то возможно быть услышан-
ным и сделать поистине 
запоминающееся меропри-
ятие. За последние пару лет 
мы заметно ощутили «омо-
ложение» государственной 
структуры. К власти прихо-
дит более молодое поколе-
ние, организацией меропри-
ятий со стороны Клиента все 
реже занимаются седовласые 
женщины, которые еще пом-
нят, как проходил праздник 
7 октября и как весело было 
слушать юмористические 
номера по литературе Жва-
нецкого. 

Одним из первых  меро-
приятий  на электоральную 
тематику в нашей практи-
ке  стала информационно-
просветительская образо-
вательная игра для детей 
“Ответственный избиратель”. 
Основной задачей, стоящей 
перед нами, было формиро-
вание активной гражданской 
позиции и популяризация 
института выборов у млад-
шего поколения. 

На базе детского города 
профессий КидБург мы орга-
низовали специальный изби-
рательный участок, который 
был оборудован кабинками 
для голосования, урнами, 
бюллетенями и даже наблю-
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дателями, как у взрослых 
избирателей.  Дети голосо-
вали за разные профессии.  
Каждый ребенок, принявший 
участие в выборах, награ-
ждался значком с надписью 
“Ответственный избиратель”, 
а также получал  в подарок  
детскую раскраску на электо-
ральную тематику , которая 
стала результатом  тесной 

работы  художников ,полито-
логов и  копирайтеров .   

Креатив ли это? Опреде-
ленно. Было ли это эффек-
тивно и ярко? Конечно. 

Из массы возможных 
вариантов мероприятий для 
детей легко было остановить 
свой выбор на паре-тройке 
аниматоров, проводящих 
конкурсы на детской пло-

“На базе детского города профессий КидБург мы 
организовали специальный избирательный участок, 
который был оборудован кабинками для голосования, 
урнами, бюллетенями и даже наблюдателями, как у 
взрослых избирателей.“
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щадке, распространении 
все тех же воздушных ша-
ров, рисовании аквагрима с 
российским флагом. Такую 
концепцию было бы проще: 
а) объяснить; б) согласовать; 
в) реализовать.

Но благодаря тому, что 
мы осознали необходимость 
свежих идей в политических 

мероприятиях, у нас полу-
чился поистине такой event, 
который хочется вспоминать.

Провести просветитель-
скую акцию для студентов 
было уже немного сложнее. 
Все, кто хоть раз проводил 
BTL-акции в университетах, 
знают о том, что забукиро-
вать ВУЗ равносильно полету 

“Из массы возможных вариантов мероприятий для 
детей легко было остановить свой выбор на паре-тройке 
аниматоров, проводящих конкурсы на детской площадке, 
распространении все тех же воздушных шаров, 
рисовании аквагрима с российским флагом.“
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менеджера в космос - долго, 
сложно и здоровье (нерв-
ной системы в особенности) 
должно быть отменным. 
Иногда просто чтобы до-
звониться до необходимого 
сотрудника нужно потратить 
не один день. Кроме дого-
воренностей с ВУЗами не-
обходимо было предложить 
концепцию, написать сце-
нарий, предположить , какая 
сувенирная продукция будет 
иметь успех у студентов и 
произвести ее, и, конечно, 
организовать саму актив-
ность. Самым полезным 
сувениром оказалась обложка 
для студенческого билета, а 
также блокнот и ручка. Все 
это студенты могли выиграть, 
приняв участие в викторине 
с интересными вопросами об 
истории ВУЗа и избиратель-
ном праве.

Остался в нашей памя-
ти и другой яркий  проект . 
Осенью 2017 года  нами был 

создан  променад-спектакль   
в г. Ростов-на-Дону.

В организации  спекта-
кля  были задействованы два 
десятка человек: профессио-
нальные актеры, дизайнеры, 
декораторы, режиссеры. Сце-
нарий был разработан глав-
ным режиссером городских 
культурно-массовых меро-
приятий, а  персонажи аудио-
спектакля говорили голосами 
актеров  известного  театра.

В течении шести дней бо-
лее 300 студентов и школьни-
ков старших классов со всей 
Ростовской области приняли 
участие в молодежной  прос-
ветительской интерактивной 
акции «Донская земля: тра-
диции выбора. Путешествие 
во времени».

Ребята надевали наушни-
ки и отправлялись на про-
менад-спектакль по улицам 
Ростова-на-Дону, заново 
открывая для себя страницы 
истории Дона.
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“Кроме договоренностей с ВУЗами необходимо 
было предложить концепцию, написать сценарий, 
предположить , какая сувенирная продукция будет 
иметь успех у студентов и произвести ее, и, конечно, 
организовать саму активность.“
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Декорации спектакля – 
проулки,  площади, скверы, 
актеры – прохожие, рекви-
зит – элементы архитектуры 
города.

 В ходе прогулки молодые 
люди встретились  с различ-
ными историческими персо-
нажами, сделали импрови-
зированный выбор, опустив 

камни в древний сосуд, по-
любовались на разлив Дона с 
высоты в несколько десятков 
метров.

Участники акции узнали  
много новых исторических 
фактов о жизни любимого 
Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области.

На фоне культурных и 
пр

ям
ая

 р
еч

ь

“В течении шести дней более 300 студентов и 
школьников старших классов со всей Ростовской 
области приняли участие в молодежной  
просветительской интерактивной акции.“
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образовательных задач, 
главной оставалась полити-
ческая: повышение интереса 
к выборам и общественно-
политическим процессам, 
воспитание доверия к ле-
гитимно избранной власти 
и институту выборов, как 
наиболее демократическому 
способу ее формирования. 
Выбранный формат просве-
тительской акции – проме-
над-спектакль – соединил в 
себе элементы театральной 
постановки, экскурсии и 
квеста. 

Такой новый формат 
акции, а значит и необычная 

подача исторического мате-
риала стала ключом к успеху 
у участников, вызвав массу 
положительных откликов. 

По собственному опыту 
мы убедились, что креативу в 
политических event`ах БЫТЬ. 
Благодаря интересным иде-
ям и большому труду,  можно 
положить самые разнообраз-
ные кейсы в копилку реали-
зованных мероприятий. 

пр
ям

ая
 р

еч
ь
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

Представляем вашему вниманию рекламные агентства, 
размещенные в разделе «Карта BTL» на нашем сайте: 

www.btlmag.ru. 
Надеемся, что поможем тем самым найти адекватного 

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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NICE www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

Новые Рекламные 
Технологии

www. new-rt.ru info[dog]new-rt.ru 8 (999) 52 33 555

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

МЫ www.btl-me.ru client[dog]btl-me.ru 8 (499) 653-61-50

BTLiner www.bt-liner.ru Info[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10
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Москва
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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

Тел.:  +7 (495) 642-24-90
Моб.: +7 (925) 177-98-30
E-mail: info@gprojects.ru

Адрес:  г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6
БЦ "Софья центр"

Бесплатная
консультация
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

Level Up www.ra-levelup.ru info[dog]ra-levelup.ru 8 (812) 612-21-41

Nord Star www.nord-star.spb.ru manager[dog]nord-star.spb.ru 8 (812) 985-75-52



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

10 (64) 2017

4343

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish www.flourish19.com flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

Арзамас
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Астрахань

АМК Абрикос-А www.abrikos-a.btl-super.ru  direktor_a[dog]inbox.ru 8 (8512) 210-097

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Проспект Промо www.prospectpromo.ru marina[dog]prospectpromo.ru  8 (8182) 47-28-38
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Березники

Эврика промо-березники.рф Eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (919) 488-56-82

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Белгород

Балахна
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

МЕДИА РЕГИОН mregion22.ru btl.mediaregion[dog]bk.ru 8 (3852) 200-937

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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VECTOR - vector_blg[dog]mail.ru 8 (914) 390 18 62

CLEVER MARKETING btl.company/blagoveshchensk blg[dog]1btl.ru 8 (914) 045 29 63

Благовещенск

Брянск

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Бузулук

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Владимир

Профессионал www.professional33.ru info-professional33[dog]yandex.ru 8 (4922) 36-25-80

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

Ю-PR www.youagency.ru btl[dog]youagency.ru 8 (4922) 60-33-69

Волгоград

Эксперт www.promo-volga.ru expert[dog]expert-volga.com 8 (8442) 26-22-70

ПРИОРИТЕТ prioritet-vlg.ru prioritet2006[dog]list.ru 8 (906) 409 25 00
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Воронеж
TooLs www.mar-center.ru event[dog]mar-center.ru 8 (473) 333-53-04

АКМ УСПЕХ www.akm-uspeh.ru akm-uspeh[dog]mail.ru 8 (473)240-81-04

Promo Vision Promo-vision.ru promo-vision[dog]mail.ru 8 (473) 239-50-76

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Дзержинск

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Екатеринбург

Иваново
Реал Профит www.real-profit.ru simunina[dog]real-profit.ru  8 (4932) 24-21-62

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

Размер www.ra-razmer.ru office[dog]ra-razmer.ru 8 (3412) 918-127

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 

Иркутск
GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

Калининград

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415557[dog]bk.ru 8 (904) 685 64 69

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Виват www.vivat-m.ru info[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

DIRECTIVA www.directiva.ru info[dog]directiva.ru 8 (3842) 75-13-99

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Кемерово
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Калуга
ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Краснодар

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Ковров

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Кисловодск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

SYNOPTIKA - btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (3522) 616-200

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Промо-команда www.promokomanda.ru info[dog]promokomanda.ru 8 (391) 211-96-69

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

Курск
ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Магадан

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

project@btlpro24.ru       8 (391) 2-955-330

г.Красноярск, ул.Железнодорожников 18В,                      8 (391) 211-96-69

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Махачкала

Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 782-782

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магнитогорск

Паприка paprika74.ru gelena_nemtyreva[dog]mail.ru 8 (922) 714-42-18

Нальчик
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Назрань
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57
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Новороссийск

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижний Новгород

Promotrest www.promotrest.ru k.karadzhan[dog]promotrest.ru  8 (831) 434-46-50

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

National Team - Klishchuk.btl[dog]gmail.com 8 (905) 665-62-49

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

Инсайт www.insait.pro btl[dog]insait.pro 8 (913) 139-70-01

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

АМК «UnityGroup» www.unitygrp.ru promo[dog]unitygrp.ru 8 (383) 205-30-15

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

BTL CENTR  btlcentr.ru aktive[dog]btlcentr.ru 8 (383)-314-10-57

+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design

aktiv-promo@yandex.ru
www.a c t i ve - promo.org

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

НОВО СИБИР С К
К ЕМЕ Р О В О
НОВОКУЗ Н Е Ц К
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Нижневартовск

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

Поэт и Мастер www.poetimaster.ru info[dog]poetimaster.ru 8 (3812) 38-60-16

Оренбург

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

Орск

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пятница www.pyatnitco.ru btl[dog]pyatnitco.ru  8 (9107) 48-53-88

BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Орел
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

Malina www.malinapromo-perm.ru malina.promo[dog]mail.ru 8 (342) 259-28-55

URBAN STREET - us_btl[dog]mail.ru 8 (342) 279 39 36
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

НВКОМ www.btlpskov.ru office[dog]btlpskov.ru 8 (8112) 700-348

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Петропавловск-Камчатский 

ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

Пилот www.pilot-btl.ru rostov[dog]pilot-btl.ru 8 (863) 240-63-71

BTL and EVENT - btl_dina_sh[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Реализация проектов 
в Ростове-на-Дону и 

на Юге России 

8 (903) 404-45-43
btl_dina_sh@aaanet.ru

www.btl-and-event.ru

Рязань

HeadLiner www.h-liner.ru info[dog]h-liner 8 (4912) 28-06-46

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

TWISTER www.ra-twister.ru ra-twister[dog]mail.ru 8(4912)99-60-72

Самара
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82

EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

PALMERA amk-palmera.ru infosamara[dog]amk-palmera.ru 8(846) 207-03-60

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Симферополь

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

Сочинение www.btlsochi.ru e.tonkikh[dog]btlsochi.ru 8 (800) 234-26-03

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Сургут

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Старый Оскол

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Таганрог

ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Тверь

ТРИО www.trio-tver.ru info[dog]trio-tver.ru 8 (4822) 49-40-53

Ставрополь
Front-Line www.marketing-fl.ru zakaz[dog]marketing-fl.ru 8 (800) 200-35-06

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Смоленск

Приоритет www.prio-smolensk.ru btl[dog]prio-smolensk.ru 8 (4812) 68-32-93

Виктория www.victoriaevents.ru info[dog]victoriaevents.ru 8 (919) 047-33-31

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Саров

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

АИДА www.aida-tula.agency director[dog]aida-tula.agency 8 (4872) 25-01-15

ДЕЛЬФИН www.delfintula.ru promotula[dog]mail.ru 8 (4872) 35-01-96

PROMO CITY promocitytula.com btl-tula71[dog]mail.ru 8 (4872) 47-96-83 

BEGEMOT BTL btlb.ru antonina[dog]btlb.ru 8 (920) 277 65 56
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Тольятти

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

ПРОМО СФЕРА www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Амбер Групп www.ambergroup.ru amber_group[dog]mail.ru 8 (345) 263-27-85

«INSIDER group» insider-group.com insider-group[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АЛЯСКА event-reklama-alyaska72.ru ra-Alyaska[dog]yandex.ru 8 (3452) 977-995

Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

Ульяновск
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Агентство НОН СТОП www.a-nonstop.ru ans[dog]a-nonstop.ru 8 (8422) 67-47-18

Уссурийск

Aris www.aris-btl.com sales[dog]aris-btl.com 8 (423) 290-83-03

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

4P-for promote www.forpomote.ru welcome[dog]forpromote.ru  8 (347) 292-49-86

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6

PR1ME www.primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (927) 927 54 50

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

info@primebtl.ru

Хабаровск
БТЛ групп www.btlgroup27.ru office[dog]btlgroup27.ru 8 (4212) 41-51-22

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]yandex.ru 8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

THE ONE one-event.ru manager[dog]theone-btl.ru 8 (999) 080-32-13

Феодосия

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Южно-Сахалинск

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Энгельс
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36

Череповец

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Челябинск

IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

GLOBAL MEDIA glob-media.ru globalmedia74[dog]gmail.com 8 (912) 806 09 60

Ялта

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8(978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

Спрос www.s-pro-s.ru spros[dog]s-pro-s.ru 8 (4852)26-65-47

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за Первую половину 2017*

* По результатам первой половины 2017 
года в таблицу выведены 32 агентства 
согласно их регионам. Все они предоста-
вили наиболее полные анкеты о себе и 
своей деятельности.
Итоговый рейтинг ожидайте в конце 
2017 года.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 265 Краснодар

2 Эксперт 255 Волгоград

3 Сочинение 242 Сочи

4 B&D 154 Краснодар

5 Южный фронт 127 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 341 Уфа

2 AVANGARD 227 Самара

3 4Р 225 Уфа

4 Blammo 207,5 Уфа

5 PRomo-studia 177 Саратов

6 ХХL 172 Уфа

7 Promotrest 164 Нижний Новгород

8 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

9 ProMarket 155 Оренбург

10 PromoStar 152,5 Орск

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 192 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 157 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 230 Петрозаводск

2 Успех 201 Санкт-Петербург

3 Level Up 141 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 135 Псков

5 Шестое чувство 128 Мурманск
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 1/2 2017 ГО

Д
А № Название РА Баллы Город

1 Пионер 268 Барнаул

2 Promo Republic 189 Барнаул

3 Промо-команда 153 Красноярск

4 Directiva 130 Кемерово

5 Bottle agency 125 Красноярск

ЦЕНТР
№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 222 Рязань

2 ProCent 220 Курск

3 TooLs 154 Воронеж

4 Золотое решение 137 Орел

5 Nuance 130 Ярославль


