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“Как аргументировать 
необходимость новогоднего 

промо?  Как обосновать его перед 
руководителем или перед самим 

собой (если вы владелец бизнеса)? 
Конечно, может показаться, что 

«праздничная суматоха» не 
нуждается в дополнительном 

стимулировании потребителя, но 
это не так.”

“Упаковывайте свой товар или 
услугу согласно празднику.  Кажется, 

даже обычный лимонад Буратино 
в новогоднем колпачке будет 

предпочтительнее потребителю товару 
в скучной повседневной упаковке.”

“Рекламное агентство должно 
не только слепо следовать 

клиентским задачам, но и не 
бояться предлагать определенные 
схемы оптимизации, совмещения 

различных инструментов для 
наибольшей эффективности.“
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N I C E

B E A U T I F U L  P R O M O  E F F E C T

г.Москва, ул.Тушинская д.11  +7 495 6650595 

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.
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Бренд кормов для домаш-
них животных PURINA® объ-
явил о запуске проекта «Друг 
для друга» - онлайн сервиса, 
который поможет людям и 
питомцам из приютов встре-
титься и стать друзьями на 
всю жизнь. Проект направлен 
на формирование культуры 
ответственного отношения к 
домашним питомцам и при-
зван содействовать решению 
проблемы бездомных живот-
ных.

«Друг для Друга» 
(Friendforpet.ru) – это первый 
социальный сервис в стране, 
который предлагает ком-
плексный подход к поиску 
хозяев для животных из при-
ютов. Задача проекта – со-
действовать формированию 
культуры ответственного 
отношения к братьям нашим 
меньшим, ведь домашний 
питомец – это полноценный 
член семьи, которому тре-
буется забота и уход, от него 
нельзя так просто отказать-
ся. Решение взять животное 
домой должно быть взвешен-
ным и обдуманным.

В PURINA® убеждены, что 
решить проблему бездомных 
животных можно только сов-
местными усилиями. Именно 
поэтому проект объединил 
на одной площадке прове-
ренные фонды и приюты, 

социально ответственные 
ветеринарные клиники и 
зоомагазины. Сегодня на 
начальном тестовом этапе 
проект включает фонды и 
приюты из Москвы, Москов-
ской, Калужской и Тверской 
областей, но в планах сто-
ит расширение географии 
участников с 2019 года.

Виктория Васякина, 
руководитель управления 
по корпоративным комму-
никациям «Нестле Пурина 
ПетКер»: «Два года назад 
мы запустили социаль-
ную инициативу «Пурина в 

PURINA® запустила сервис по поиску 
хозяев для питомцев из приютов 

“Друг для друга”

‘‘Это первый социальный сервис 
в стране, который предлагает 
комплексный подход к поиску 

хозяев для животных из 
приютов. Задача проекта – 

содействовать формированию 
культуры ответственного 

отношения к братьям нашим 
меньшим.‘‘
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на себя десять обязательств, 
направленных на улучшение 
жизни домашних животных 
и людей, которые их любят. 
В России одним из основных 
приоритетов для нас являет-
ся поиск дома для питомцев 
из приютов. Проект «Друг 
для друга» - ключевой в этом 
направлении и призван со-
действовать решению про-
блемы бездомных животных. 
Я рада, что проект вызывает 
большой интерес у приютов, 
фондов  и бизнес-партнеров. 
Вместе мы будем помогать 
людям и бездомным живот-
ным найти друг друга».

Благодаря удобной сис-
теме поиска сервис «Друг 
для друга» делает процесс 
подбора питомца понятным 
и простым. Выбор основы-
вается на таких критериях, 
как особенности характера, 
уровень активности, возраст 
и др. Проект помогает потен-
циальному хозяину принять 
осознанное решение пода-
рить кошке или собаке любя-
щую и заботливую семью. Все 
животные в базе клинически 
здоровы, привиты, социали-
зированы и готовы к жизни с 
людьми.

К новой жизни нужно го-
товить не только братьев на-
ших меньших, но и будущих 
владельцев. Для этого сервис 
предлагает изучить раздел 
«Школа ответственных хозя-
ев», в котором можно узнать, 
как проходит адаптация 
питомца в новом доме, как 
подобрать правильное пи-
тание, организовать уход за 

животным и заботиться о его 
здоровье. Ознакомившись с 
обучающими материалами, 
необходимо пройти тест, ко-
торый поможет оценить свои 
силы и принять взвешенное 
решение. Если вы пока не го-
товы взять к себе нового чле-
на семьи, то можно присое-
диниться к волонтерскому 
движению «Будь другом» и 
выбрать подходящий способ 
помощи: приехать в приют, 
чтобы погулять, поиграть и 
просто погладить питомца, 
подарить игрушки и лаком-
ства, оказать информацион-
ную поддержку.

Для участников проекта 
создана специальная про-
грамма поддержки «Друзья 
на всю жизнь», которая дей-
ствует с момента знакомства 
питомца и нового хозяина и 
на протяжении всей жизни 
животного. Программа пре-
доставляет необходимые на 
первое время вещи для пи-
томца, вкусные и питатель-
ные корма, круглосуточные 
советы по уходу и консуль-
тации ветеринарных врачей 
Линии заботы PURINA®, а 
также скидки и специальные 
предложения от партнеров - 
сети ветеринарных центров 
«Медвет», сети ветеринар-
ных клиник «Свой доктор», 
сети зоомагазинов «Бетхо-
вен» и интернет зоомагазина 
Petshop.ru.

Источник: advertology.ru 
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2019

АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

И ТО Г И  В  М А Е  2 01 9  

н а  BT L  F o RU M ! ! !
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ОБИ ВОЛЖСКИЙ
Исполнитель:

Клиент:

OBI

География:
Февраль - март 2018
г. Волжский

Задачи: 

- Масштабное проведение 
мероприятия

- Дизайн, оформление, про-
изводство

- Разработка программного 
кода и реализация механики.

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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Как привлечь тысячи по-
купателей? Организация ме-
роприятий «под ключ» для 
сотрудников и покупателей 
магазина ОБИ Волжский. 
Специально к торжественно-
му открытию магазина была 
подготовлена большая развле-
кательная программа, инте-
ресным решением стала акция 
«Каждая 10 покупка бесплат-

но». Разработка и реализация 
программного кода для акции, 
позволила автоматизировать 
выбор 

победителя и сделать про-
цесс выигрыша зрелищным и 
оперативным. В результате 

из 3 000 участников акции 
275 получили свои покупки 
абсолютно бесплатно.

ке
йс
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 «НОВОГОДНЕЕ ПРОМО»

В предновогоднее 
время, по 
распространенному 
убеждению, 
продается все, что по 
каким-то причинам 
залежалось ранее. 
Полки магазинов 
пустеют, кажется, 
сами по себе. И 
зачем промо-акции 
в данный период? - 
спрашивают многие 
маркетологи, ведь и 
без них с продажами 
все более чем 
хорошо. Давайте 
разбираться!
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 Как аргументировать 
необходимость новогоднего 
промо?  Как обосновать его пе-
ред руководителем или перед 
самим собой (если вы владе-
лец бизнеса)? Конечно, может 
показаться, что «праздничная 
суматоха» не нуждается в до-
полнительном стимулирова-
нии потребителя, но это не так.  

Во-первых, вы направляете 
своего потребителя в правиль-
ном направлении (то есть к 
вашему продукту). 

Во-вторых, вы в уходящем 
году боретесь с великим январ-
ским простоем начала года. 

В-третьих, вы обращаете 
эмоциональный подъем поку-
пателя на рост лояльности по 
отношению к вам.

В-четвертых, рамки бюджет 
потребителя, его ограничения 
- уходят под девизом: «Это 
Новый год! И я себе позволю 
все что хочу!». Даже сложный 
товар и услуга при должной 
«упаковке» разойдется на ура. 

В-пятых, по статистике 
именно в этот период возра-
стает доля импульсных поку-
пок. Почему бы не воспользо-
ваться этой возможностью?

Прежде всего, сформули-
руйте цель вашего новогоднего 
промо-мероприятия. Будет ли 
это лишь распродажа остатков, 
мотивация на покупку ново-
го товара, стимулирование 
на повторную покупку. Чет-
ко прописав цель вы можете 
грамотно подобрать методы ее 
достижения. К вашему вни-
манию предлагаем формулу 
эффективного новогоднего 
промо-мероприятия= 

ЧЕТКАЯ ЦЕЛЬ+
МЕХАНИКА+
ИНСТРУМЕНТАРИЙ+
СТРАТЕГИЯ+
ТАЙМИНГ+
БЮДЖЕТ+
ЗАПАСЫ В ТТ+
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЗО-

ВОЙ ФОНД.
Не лишним будет изучить 

праздничную активность 
прошлогодней давности от ва-
ших конкурентов. Наверняка, 
вы сможете почерпнуть опре-
деленные выводы нисколько 
не копируя их методы стиму-
лирования спроса.

Итак, бюджет потребителя 
ждет направлений. Какой ин-
струментарий вы можете вы-

“Не лишним будет изучить праздничную активность 
прошлогодней давности от ваших конкурентов. 
Наверняка, вы сможете почерпнуть определенные 
выводы нисколько не копируя их методы 
стимулирования спроса.“



BTL magazine 10 (76) 2018

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

14

гл
ав

на
я 

те
ма

брать? Если вы хотите позна-
комить потребителя с новым 
товаром или переключить его 
внимание с товара конкурента, 
то лучше дегустаций, кажется, 
мало что можно предложить. 
Потребитель на определен-
ном эмоциональном подъеме 
купит то что ему презентовали 
в магазине. Как утверждают 
исследования, он попадет в 
эмоциональную зависимость и 
не сможет взять с полки иной 
товар, нежели тот, который 
так заботливо предложили 
ему попробовать, рассказали 
о чудесном методе производ-
ства или о том, что именно эту 
Докторскую благословил сам 
Санта (вашейфантазии здесь 
нет преград). А если при этом 
их детям вы вручите по ми-
лой новогодней безделушке за 
определенный чек, то тут вам 
гарантировано 100% попада-
ние.

Интересны также в этот 
период потребителям разноо-
бразные конкурсы. Вера в чудо 
выигрыша у потребителей идет 
резко вверх. Какие это могут 
быть активности? Например, 
это может быть банальный 
конкурс на территории тор-
говой сети с моментальным 

выигрышем или вы можете 
предложить клиенту разноо-
бразные творческие конкурсы. 
В последних, рядовые потре-
бители, зачастую, участвуют 
целыми семьями. Задействуйте 
социальные сети: объявите 
конкурс в инстаграм с вашим 
хештегом, покажите макси-
мальную прозрачность и высо-
кую вероятность выигрыша.

Что кроме конкурсов может 
привлечь внимание потребите-
ля? Конечно же, игры и квесты. 
При должной подаче бренди-
рованные игры стимулируют 
к покупке даже тех, кто мало 
склонен к такой активности. 
Например, игра от известной 
сети фаст-фудов «Монопо-
лия» - заставляет целые офисы 
играть в сбор «улиц» и с новым 
азартом заказывать все больше 
и больше. Новый год же ско-
ро! Когда еще повезет если не 
сейчас?

Упаковывайте свой товар 
или услугу согласно празднику.  
Кажется, даже обычный ли-
монад Буратино в новогоднем 
колпачке будет предпочти-
тельнее потребителю товару в 
скучной повседневной упаков-
ке. 

“Новый год же скоро! Когда 
еще повезет если не сейчас?“
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“Инструментарий промо настолько богат 
для данного периода, что клиенту легко 
потеряться в нем.“

И, конечно, не забывайте 
про:

- новогодние промо-наборы
- соответствующую выклад-

ку товаров
- присутствие консультан-

тов в торговом зале
- дополнительные услуги 

для клиентов связанные с их 
предпраздничными заботами.

- кросс-промо
- ежедневное пополнение 

торговых запасов
- решение форс-мажора в 

виде закончившихся призов
Инструментарий промо 

настолько богат для данного 
периода, что клиенту легко по-
теряться в нем. Важность пра-
вильной рекламной стратегии 
ложиться не только на плечи 
клиента. Рекламное агентство 
должно не только слепо сле-
довать клиентским задачам, 
но и не бояться предлагать 
определенные схемы оптими-
зации, совмещения различных 
инструментов для наибольшей 
эффективности. 

С уважением,
Ваша редакция
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Новогодняя промо-ак-
тивность отличная возмож-
ность для клиента собрать 
ценную обратную связь от 
потребителя. Консьюмер как 
никогда открыт к любому 
интерактиву. Как это сделать 
наиболее аккуратно? Конеч-

но, в первую очередь на ум 
приходят разнообразные 
конкурсные активности в 
которых важна роль онлайн 
составляющей в виде удобо-
читаемого промо-сайта. Вы 
можете отслеживать раз-
нообразные показатели и 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

“Вы можете отслеживать разнообразные показатели и 
характеристики аудитории, возможно, даже откроете для 
себя то, что ваша удитория несколько иная какой вы себе 
ее представляли.“
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характеристики аудитории, 
возможно, даже откроете для 
себя то, что ваша удитория 
несколько иная чем вы себе 
ее представляли. В истории 
промо акций случались та-
кие, в рамках которых пони-
мание целевой аудитории 
кардинально менялось. А 
это, как вы знаете, бесценная 
информация, которая лежит 
в основе любой дальнейшей 
эффективной стратегии про-
движения. 

Если брать во внимание 
творческие конкурсы от 
бренда, то здесь компании 
могут решить следующие 
задачи:

- поиск новых идей к про-
движению товаров и услуг. 
Интересные идеи могут быть 
сгенерированы не только 
профи, но и обычными по-
требителями. 

- продвижение бренда 
среди целевой аудитории. 
При этом задание конкурса 
должно быть максимально 

простым для достижения на-
ибольшего охвата аудитории. 

Маркетологи часто задают 
себе вопрос о мотивации уча-
стия в конкурсе. В наше вре-
мя стимулировать аудиторию 
мало лишь интересным при-
зовым фондом, необходимо 
предложить что-то большее. 
Если верить исследованиям, 
то основной мотивацией к 
участию в творческих кон-
курсах является потребность 
в самореализации. 

Какой канал коммуника-
ции выбрать для творческих 
конкурсов перед Новым го-
дом? Безусловно, оптималь-
ным будет использование 
социальных сетей, которые 
могут обеспечить дополни-
тельный вирусный эффект и 
направить «месседж» компа-
нии и обычным наблюдате-
лям. 

Не упускайте предново-
годнее время для продвиже-
ния!

“Если верить исследованиям, то основной 
мотивацией к участию в творческих конкурсах 
является потребность в самореализации.“
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Новый Год как праздник 
- время эмоционального подъ-
ема. При этом мы знаем, что 
за эмоции в BTL - отрасли у 
нас больше всего отвечают 
event - мероприятия. И тут, 
маркетологи компаний, порой, 
отказываются от проведения 

предновогодних праздников 
для потребителей, ссылаясь 
каждый на свои доводы. Но те, 
кто  все же делает на них став-
ку - никогда не проигрывает 
(при грамотном планировании 
и реализации, конечно).  Судя 
по нашему опыту, потребитель в 

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

“Новый Год как праздник - время эмоционального 
подъема. При этом мы знаем, что за эмоции в 
BTL - отрасли у нас больше всего отвечают event - 
мероприятия.“
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предновогодние дни реагирует 
на различные промо-активно-
сти иначе, нежели в обычные 
дни. Он более открыт к инте-
рактивности, рад коммуника-
ции и, конечно, благодарен за 
положительные эмоции, кото-
рые транслирует бренд в своей 
маркетинговой активности.

Именно в предпраздничные 
дни наиболее эффективно ре-
шаются следующие задачи: 

• повышение продаж в дол-
госрочном периоде;

• формирование лояльности 
ЦА к бренду;

• построение успешного 
бренда;

• яркий вывод новой торго-
вой марки на рынок;

• формирование позитивно-
го имиджа компании;

• и некоторые другие. 
С другой стороны, мало кто 

серьезно задумывается, что 
даже корпоративное меропри-
ятие в рамках той или иной 

компании можно подать как 
отличный инфоповод. Исполь-
зование корпоративов в рамках 
PR-стратегий - высший пилотаж 
рекламного дела. Тут нужно не 
только внедрить необходимый 
рекламный месседж для парт-
неров и рядовых клиентов в 
концепцию мероприятия, но и 
обеспечить нужную подачу.

Помните, что грамотный 
event-маркетинг способствует 
значительному увеличению 
узнаваемости бренда. А имен-
но это предшествует высоким 
продажам. Для этого в рамках 
мероприятий постарайтесь 
обеспечить тотальное при-
сутствие бренда, но при этом 
развлекательная часть должна 
превалировать. Не стоит эконо-
мить на подарках, призах и раз-
личной сувенирной продукции. 
Ведь они подарят потребителю 
массу положительных эмоций, 
которые неизбежно будут ассо-
циироваться с брендом.

“Помните, что грамотный event-маркетинг 
способствует значительному увеличению 
узнаваемости бренда.“
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Предновогоднее время 
отличная возможность 
лишний раз поработать с 
лояльностью потребителя. Если 
вы работаете на рынке B2B, 
то для вас должна наступить 
жаркая пора поздравительных 
хлопот, которые должны в 
конечном итоге, принести 
вашим клиентам понимание 
вашей небезразличности к 
их персонам. Но и сектор B2C 
также восприимчив к подаркам 
и разнообразным знакам 

внимания. Возможно, это будет 
лимитированное предложение 
подарка за покупку, возможно 
уникальный новогодний бокс 
с новогодним сувениром. 
Или беспроигрышная акция 
с подарком за покупку. 
Тут главное предложить 
потребителю что-то 
уникальное, интересное и 
полезное. А главное, правильно 
рассчитать количество подарков 
на время проведения акции во 
избежании негатива. 

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

“Главное, правильно рассчитать количество 
подарков на время проведения акции во 
избежании негатива.“
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“Я ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА!”
Кто они - руководители региональных агентств? 

Как попали в нашу сферу деятельности, как начинали? Что ими движет? 
Давайте выясним на примере некоторых представителей отрасли! И 
сколько вообще тратят времени на работу? В любом случае, они все 

одержимы не только прибылью, ведь чтобы оставаться в BTL нужно нечто 
большее, чем просто тяга к высоким финансовым показателям. 
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Имя: Светлана Деркачева 
(Маркетинговое бюро 
«Академия рекламы»)
Регион работы: Черноземье.
По специальности я… специалист по 

связям с общественностью.
Я начинала с … начала с должности мар-

кетолога в кинотеатре.
Создать свое агентство меня сподви-

гло… желание заниматься собственным 
бизнесом.

Я руковожу агентством 7 лет.
Своих сотрудников я учу… честности, 

ответственности, встраиванию длительных 
отношений с клиентами.

Профессиональные черты хорошего 
руководителя это… Умение построить ко-
манду, делегирование, лидерские качества.

Я хотела бы научиться… Научиться 
больше делегировать.

В моих сутках 12 рабочих часов.

23
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Имя: Марина Климовских
(Агентство называется Event Agency 

Ярких Событий Малина)
Регион работы: Тюменская область, 

Курганская, ХМАО, ЯНАО.
По специальности я... 

юрист,училась в Школе Милиции.
По призванию... я рекламщик, лю-

блю крутые Ивенты!
Я начинала... с промоутера до 
исполнительного директора в 
другом РА нашего города.
Создать свое агентство меня спо-

двигло... рождение сына и усталость 
приносить деньги другому человеку.

Я руковожу своим агентством... 
3 года, до этого занимала должность 
исполнительного директора в другом 
агентстве.

Своих сотрудников я учу... рабо-
тать на результат, порой без отдыха и 
оставаться на позитиве, а также опера-
тивности во всем и умение видеть сразу 
несколько выходов из безвыходных 
ситуаций.

Профессиональные черты 
хорошего руководителя  - это 

стрессоустойчивость, трезвый ум, спра-
ведливость и умение взять себя в руки, 
когда бывает очень тяжело.

Я хотела бы научиться... чему-
то новому (любые новые знания - это           
потребность и сила в нашем деле).

В моих сутках 48 рабочих часов, 
порой приходиться спать в такси=).

 

ли
ца

24



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

10 (76) 2018
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

ли
ца

Имя: Татьяна Клименко  
(Агентство Технологий Коммуникации 

«Креатида»)
Регион работы: Крым.
По специальности я…политолог.
По призванию… не поверите, но...                 

политолог.
Я начинала работать в рекламе с 2003.
Создать свое агентство меня сподви-

гло… закономерное течение обстоятельств, 
которые показывали, что идея дала плоды и 
стала живым организмом, которому нужна 
форма.

Я руковожу агентством 15 лет. 
Своих сотрудников я учу… да, я учу 

всему, что знаю, и всегда учусь у них, ведь 
прежде всего я - член команды, где каждый - 
плечо другого. В команде все равны, а руко-
водитель просто несет больше ответственно-
сти за всех.

Профессиональные черты хорошего 
руководителя это… способность жить и 
меняться, учиться, брать на себя ответствен-
ность, ценить свою команду, уметь расстав-
лять приоритеты, отстаивать интересы, быть 
мудрым и жестким, но всегда видеть людей, 
уважать их.

Я хотела бы научиться… это бесконеч-
ный список. 

В моих сутках рабочих часов максимум 
10, но лучше - не больше 8, в зрелом бизнесе 
руководитель не в операционных процессах, 
его ответственность выше, он обязан не толь-
ко видеть маяк в далеких землях стратегиче-
ского планирования, но и создавать из штиля 
- ветер, а из урагана - живительный дождь.

25



BTL magazine 10 (76) 2018

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

Имя: Таисия Кожевникова
(BTL агентство RеАкция)
Регион работы: Бурятия, г.Улан-Удэ
По специальности... кадровик.
По призванию... рекламщик.
Я начинала с консультанта табач-

ной категории.
Создать свое агентство меня 

сподвиг уход из агентства, в котором 
начинала работу супервайзером.

У меня свое агентство вот уже 5 
лет.

Своих сотрудников я учу… всему, 
что необходимо для успешной реализа-
ции проектов.

Профессиональные черты хоро-
шего руководителя - это оператив-
ность, пунктуальность, ответствен-
ность.

Я хотела бы научиться... приобре-
сти опыт в сферах, которые были мало 
затронуты в нашей работе. 

В моих сутках 12-14, а иногда и все 
24)) рабочих часа.
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Имя: Ирина Уланова
(Агентство по стимулированию продаж 
«BTL Boutique»)
Регион работы: город Псков и Псковская 

область.
По специальности я… у меня высшее 

юридическое образование.
По призванию… я рекламщик-организа-

тор.
Я начинала с … рекламного агентства. 

Тогда я даже не имела представление, что 
такое BTL. Спустя 2,5 года сделала перерыв 
на 3 месяца и поняла, что «не могу я жить без 
нашего Простоквашино» .

Создать свое агентство меня сподвигли 
заказчики, которые напрямую звонили мне, 
а не в агентство и многие удивлялись, как я 
еще не открыла своё. До сих пор с некоторы-
ми удивляемся (есть почти с десяток компа-
ний, которые так и идут со мной, несмотря на 
смену маркетологов во многих из них).

У меня свое агентство вот уже 12 лет.
Профессиональные черты хорошего 

руководителя это… я не знаю... я далеко не 
самый лучший руководитель, т.к. мне так и 
не найти менеджера для себя и под себя=(.

Я хотела бы научиться быть настоящим, 
умным руководителем

В моих сутках 24 рабочих часа. Хотя..... 
вот уже больше года у меня на телефоне 
стоит «ночной режим» с 23.00 до 07.00 Но и в 
этот период «свободного» времени я отвечаю 
на сотню каверзных вопросов от промов и 
суперов и рассылаю оплату за проекты.
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Имя: Артем Нор-Аревян
(BTL-агентство Level)
Регион работы: Южный Федераль-

ный Округ
По специальности... я менеджер
По призванию... организатор
Я начинал в BTL с работы промоу-

тером. До сих пор коллегам фотографии 
показываю, где я в валенках и ушанке 
водку Ямскую продвигаю :).

Создать свое агентство меня спо-
двигло желание расти и развиваться 
в сфере рекламы, я хотел брать ответ-
ственность и превосходить ожидания 
клиентов.

Я руковожу агентством 8 лет, 
последние три года – это качественно 
новый уровень для всей команды.

Своих сотрудников я учу работать 
плечом к плечу, поддерживать друг 
друга в сложных ситуациях, расширять 
горизонт планирования при подготовке 
и реализации проектов, а также менять 
картриджи на принтере и вычислять 
НДС.

Профессиональные черты хо-
рошего руководителя – это видеть 
сильные стороны и таланты своих 
подчиненных, и стараться максимально 
их раскрывать и использовать. Давать 
возможность всем сотрудникам разви-
ваться в соответствии с потребностями 
и желаниями.

Я хотел бы научиться оптимиза-
ции налогов, кататься на горном мото-
цикле и хорошо петь в караоке.

В моих сутках от 8 до 24 рабочих 
часов в зависимости от загруженности 
и сложности проектов, как и у всех в 
рекламе. 
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Имя: Екатерина Прокуророва  
(«Приоритет»).
Регион работы: Смоленская область.
По специальности... я юрист. 
По призванию... я организатор праздни-

ков - люблю когда люди радуются=).
Я начинала с продавца в круглосуточном 

ларьке =), а потом пришла менеджером по 
наружке в РА.

Создать свое агентство меня сподвигла 
мой директор, которая решила полностью 
сменить сферу деятельности и отдать свое 
«детище» в надежные руки.

Я руковожу агентством 4 года. 
Своих сотрудников я учу тому, что знаю 

и умею сама + главной заповеди: «Клиент 
не может быть просто удовлетворен. Клиент 
должен быть доволен.» ©М. Делл.

Профессиональные черты хорошего 
руководителя - это компетентность в своей 
профессии, высокая обучаемость, а также 
умение планировать, делегировать, контр-
олировать. 

Я хотела бы научиться делегировать 
и отойти от операционки с координацией 
проектов. 

В моих сутках до 20 рабочих часов.
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Имя: Михаил Сметанин
(РА «Promo-energy»)
Регион работы: Новосибирск.
По специальности... я недоучен-

ный специалист по охране труда.
По призванию... предприниматель.
Я начинал с бизнеса по промыш-

ленному альпинизму.
Создать свое агентство меня спо-

двигло сначала заработок, а в дальней-
шем понравилось и затянуло.

Я руковожу агентством 1 год.
Своих сотрудников я учу идти 

только вперед и не унывать (с тем ко-
личеством форс-мажоров, с которыми 
мы сталкиваемся каждый день, нельзя 
падать духом).

Профессиональные черты хоро-
шего руководителя - вера в свое дело 
и свою команду.

Я хотел бы научиться привлекать 
клиентов из регионов.

В моих сутках 15 рабочих часов, т.к. 
я полностью погружен в дело!

30
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Имя: Ирина Зеленина
(РА «ЯРЧЕ»)
Регион работы: республика Татарстан.
По специальности... я социальный 
педагог.
По призванию... координатор проектов.
Я начинала с работы промоутером. 
Создать свое агентство сподвигло... 

дело случая. Работая супервайзером, коор-
динатор попросил меня провести проект, а 
потом она и вовсе ушла, оставив все текущие 
проекты на меня. Так и завертелось. 

Я руковожу агентством 9 лет.
Своих сотрудников я учу... терпению, 

спокойствию и ответственности. 
Профессиональные черты хорошего 

руководителя  - это коммуникабельность, 
пунктуальность,ответственность и решитель-
ность. 

Я хотела бы научиться... всему новому. 
Ведь наш мир так быстро меняется, что по-
рой не успеваешь уследить за новинками. 

В моих сутках 16 рабочих часов 
(я сплю иногда=).

ли
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Имя: Ирина Шабанова
(РА «Куба»)
Регион работы: Пермский край.
По специальности... маркетолог.
По призванию... истинный BTL-

щик.
Я начинала свой путь в рекламе с 

Accoutn-менеджера.
Создать свое агентство меня 

сподвигла любовь к BTL и чрезмерная 
энергия. Обстоятельства сложились так, 
что агентство где я работала закрыло 
BTL направление в котором я трудилась 
на тот момент, а для меня это уже было 
что-то большее чем просто работа. Про-
работав несколько месяцев с другим 
рекламным ресурсом, я поняла, что без 
промо жизнь не та, скучна и обыденна, 
решение пришло само собой, так появи-
лось РА «Куба».

Я руковожу агентством 6,5 лет.
Своих сотрудников я учу быть 

нацеленными на долгосрочный союз с 
клиентом, быть максимально эффек-
тивным партнером для него, ответст-
венным даже в мелочах. Уметь прини-
мать на себя удар и при этом оставаться 
стрессоустойчивыми, уметь принимать 
решения здесь и сейчас и помнить, что 
все мы одна команда.

Профессиональные черты хоро-
шего руководителя это – стратегиче-
ское мышление, личный опыт в полях, 
ответственность и честность, а самое 
главное умение строить взаимоотноше-
ния и создавать команду, которая дей-
ствует как единое целое. Очень важно 
иметь принципы и правила, которые вы 
не нарушите даже в самой непростой и 
нестабильной ситуации.

Я хотела бы научиться хоть иногда 
не переживать за свое детище.

В моих сутках минимум 10 рабочих 
часов.
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Имя: Андрей Желтов
(РА «Promo Center»)
Регион работы: Все города России, опыт 

работы в 400 крупных и мелких городах    
России.

По специальности... маркетолог
Я начинал с работы супервайзера, мер-

чендайзера 18 лет назад.
Создать свое агентство меня сподви-

гло...это произошло эволюционным путем.
Я руковожу своим агентством 16 лет
Своих сотрудников я учу... самостоя-

тельности, что нет нерешаемых задач.
Профессиональные черты хорошего 

руководителя- главное умение находить 
наиболее эффективный алгоритм решения 
поставленных клиентом задач.

Я хотел бы научиться начинать рабочий 
день в 8 утра.

Я считаю не эффективными руководи-
телей, которые работают 24 часа в сутки.
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Правильные акценты 
новогодней промоакции

Татьяна Пуцилло, 
CEO

АМК «B&D Group»
(г.Краснодар)

Когда маркетологам сле-
дует начинать планировать 
новогоднее промо?

Начинать планирование 
новогодних промо, конеч-
но, лучше заблаговременно. 
Идеально в сентябре-октябре. 
Когда есть возможность не 
спеша разработать механику, 
заказать подарки, придумать 
интересную промо-форму и 
согласовать бюджет. Оставше-
еся время посвятить подбору 

персонала для реализации и 
его подготовке. Но в моей пра-
ктике такие случаи единичны.

Чем грозит несвоевре-
менное («нужно вчера!») 
обращение в рекламное 
агентство?

Как правило, несвоевре-
менное обращение в реклам-
ное агентство грозит самым 
главным – не качественная 
подготовка к старту проекта. 
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фицированного персонала, 
так как он уже распределен на 
другие проекты, не секрет, что 
в предновогодний и новогод-
ний периоды наиболее высо-
кая нагрузка на рекламные 
агентства. Отсутствие времени 
на качественную подготовку 
персонала. Возможно, отсут-
ствие тематических костюмов, 
если данное предполагается 
условиями рекламной кампа-
нии.  При сложной механике с 
подарками, когда изготовле-
ние подарков лежит на плечах 
агентства, чем ближе к де-
кабрю, тем выше вероятность 
отсутствия сырья на складах в 
необходимом для обеспечения 
акции количестве. Не говорю 
уже о запуске в «попыхах».

Какие механики наиболее 
эффективны в предновогод-
нее время? Приведите при-
меры из вашей практики.

Как бы не старались марке-
тологи, чтобы не придумывали, 
но наиболее востребованные 
остаются механики «подарок 
за покупку» и «покупаешь один 

продукт, получаешь второй в 
подарок». Особенно в пред-
праздничные дни. В современ-
ном мире, покупатель не готов 
долго ждать, копить балы, 
собирать этикетки… он эконо-
мит время свое и окружающих, 
конечно, всегда встречаются 
исключения из правил. 

Изменяется ли отклик 
потребителя в это время?

Отклик потребителей в 
целом изменился по отрасли, 
а в предпраздничные дни он 
особенно требователен  из-за 
наличия большого количества 
предложения от производи-
телей. И здесь не маловажную 
роль может сыграть выбранная 
механика или подарок.

Как вы распределяете по-
вышенную нагрузку внутри 
агентства?

Новогоднюю нагрузку рас-
пределяем равномерно между 
менеджерами. При необходи-
мости подключаемся все для 
запуска того или иного про-
екта. Иногда, если кто то «на 

“Наиболее востребованные остаются механики 
«подарок за покупку» и «покупаешь один продукт, 
получаешь второй в подарок». Особенно в 
предпраздничные дни.“
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выезде» он по дороге может 
выполнить просьбу коллеги. 
Так как в этот период и транс-
портная загрузка города высо-
кая.

Каких ошибок в подго-
товке новогодней промоак-
ции следует избегать марке-
тологам? 

- Определить механику 
акции и определить ее цель. 
Она не обязательно должна 
быть индивидуальной, иногда 
довольно шаблонные вещи, но 
с некоторой изюминкой, будь 
то интересная промо-форма 
или интересная подача, дают 
продажи выше в несколько раз.

- Уделить внимание дета-
лям.

- Быть в тесном контакте с 
рекламным агентством, чтобы 
оперативно получать инфор-
мацию на всех этапах подго-
товки и реализации рекламной 
кампании.

-При формировании пред-
новогодних бюджетов, учиты-
вать повышающие коэффици-
енты в данный период.

И от каких ошибок вы 

предостережете агентства?

Верно оценить свои силы, 
не пытаться охватить необъ-
ятное ;). И, в первую очередь, 
сделать акцент на качестве 
работы, а не на количестве.

Расскажите о запомнив-
шейся вам новогодней ак-
ции в вашей практике?

Одна из самых ярких про-
моакций по своей механике 
была акция для компании 
IKEA. На протяжении меся-
ца в торговом центре города 
Краснодар была организована 
специальная локация, которая 
представляла собой новогод-
нюю фотозону и зону вирту-
альной реальности. Каждый 
посетитель мог получить 
бесплатное фото в новогоднем 
интерьере, а также, надев VR-
очки подобрать подарок для 
своих близких. Мероприятие 
было сложным по своим орга-
низационным моментам, так 
как все, начиная от застройки, 
клининга, организации ра-
боты на стенде и заканчивая 
сотрудниками охраны лежало 
на плечах агентства. И конеч-

“Одна из самых ярких промоакций по своей механике 
была акция для компании IKEA. На протяжении месяца в 
торговом центре города Краснодар была организована 
специальная локация, которая представляла собой 
новогоднюю фотозону и зону виртуальной реальности.“
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но, самым главным вознаг-
раждением для нас – были 
счастливые улыбки посетите-
лей, получивших свои фото и 
подарочные сертификаты.

 Самая сложная новогод-
няя акция – это …

Самая сложная… по испол-
нению сложных акций не было, 
всегда было достаточно време-
ни на подготовку, и персонал 
очень быстро включался в реа-
лизацию. А вот морально слож-
ная была одна. В прошлом году 
мы, совместно с клиентом, 
организовывали  новогодние 
театрализованные представле-

ния  в интернатах  для детей с 
особенностями развития. Было 
интересно и сложно одновре-
менно.  И это бесспорно для 
нас самый важный проект, 
который до сих пор вызывает 
огромный спектр эмоций в 
наших сердцах.

Дайте формулу успешной 
промоакции в новогодние 
праздники.

 Верно сформулированная 
цель + интересная механика  + 
привлекательное поощрение 
= счастливый покупатель  + 
увеличение продаж. 

“И конечно, самым главным вознаграждением 
для нас – были счастливые улыбки посетителей, 
получивших свои фото и подарочные сертификаты.“
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Татьяна Кульба,
Руководитель отдела по работе с клиентами 

РА «Би Ти Лайнер» 
(г. Москва)
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пр
ос Ксения Польгерт, 

Директор агентства 
маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»
(г.Барнаул)

Уважаемые читатели, наш приглашенный 
редактор Ксения Польгерт, продолжает 
работу над оптимизацией партнерства 
центральных и региональных агентств!

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на наши 
вопросы отвечает Татьяна Кульба,
Руководитель отдела по работе с клиента-
ми РА «Би Ти Лайнер».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Как региональному агентству 
стать подрядчиком агентства из 
Москвы и Петербурга? А кон-
кретно вашим подрядчиком?

На наш взгляд хорошим под-
спорьем для рекламы региональ-
ного агентства является членство в 
профессиональных организациях, в 
том числе и в Ассоциации BTL. Та-
ким образом, агентство может зая-
вить о себе и получить первую ноту 
внимания от столичных агентств. 
Обязательно нужен корпоративный 
сайт агентства не с общими слова-
ми о лучшем качестве, оптималь-
ных бюджетах и услуги поддержки 
24/365, а с конкретными проек-
тами, с какими-то событийными 
новостями. Нашими подрядчиками 
как правило становятся агентства с 
рекомендациями от других наших 
партнеров или подрядчиков). Либо 
если рекомендацией нет - агентст-
ва, которые наиболее оперативно 
отвечают на запросы, предоставля-
ют презентацию и предоставляют 
описание аналогичных кейсов, если 

они были в реализации у данно-
го агентства. Бюджет - последний 
рубеж, он должен быть понятен, и 
не выше средних показателей по 
рынку. Время экономии и точного 
просчета ставятся у клиентов во 
главу угла при выборе агентств. 

Ваши требования к регио-
нальным подрядчикам? Что 
нужно подготовить агентству, 
чтобы начать сотрудничать с 
вами?

Презентацию, опытного ко-
ординатора, бюджет в указанные 
сроки. 

Важны ли для вас презента-
ции, которые вы получаете от 
РА? На что вы смотрите в них 
(если смотрите)?

Важны и обязательны. Обраща-
ем внимание на структуру и логику 
подачи информации, на качество 
оформления, на проектное портфо-
лио. 

НОТА ВНИМАНИЯ
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конкретном городе - какую стра-
тегию по поиску вы выбираете?

Частично ответ содержится в 
первом пункте. Чаще всего груп-
па BTL-щики, сбор информации 
среди партнеров и подрядчиков, 
в последнюю очередь поисковые 
системы. 

Готовы ли вы работать с 
агентствами, которые не готовы 
кредитовать проект?

Зависит от проекта и локации 
проекта. Но чаще всего мы аванси-
руем проекты в разных масштабах. 

Считаете ли вы важным 
делиться организационными 
моментами с региональными 
агентствами?

Да, вся наработанная и техни-
ческая часть в реализации переда-
ется региональному партнеру, т.к. 
мы организуем один проект для 
конкретного клиента и как цент-
ральный офис проекта стремимся 
сделать его качественным по всем 
локациям.

“На наш взгляд хорошим подспорьем для рекламы 
регионального агентства является членство в 
профессиональных организациях, в том числе и в 
Ассоциации BTL.“
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!
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Атлант расправил плечи 
(в 3-х томах)

Автор: Айн Рэнд
Издательство: Альпина Паблишер

К прочтению обязательна!

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

95%
100%
100%
5%

бу
ки

ни
ст

Цитата: ‘‘Но деньги — всего 
лишь инструмент. Они дадут 
вам все, чего вы пожелаете, но 
не заменят вас как человека, 

идущего к цели. Они дадут вам 
средства для удовлетворения 
ваших сегодняшних желаний, 
но не породят новых. Деньги 

наказывают тех людей, 
которые пытаются повернуть 
вспять закон причинности — 

тех, кто хочет заменить разум 
продуктами разума.‘‘
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Отзывы о данном издании 
в нашей редакции собирали 
уже давно. Подавляющее 
большинство в один голос 
говорило про его уникальность 
и о том как оно изменило 
их восприятие себя, своей 
роли в мире, бизнесе. Другие 
утверждали, что именно на 
страницах данной книги нашли 
забытое чувство вдохновения 
и планируют возвращаться 
к книге время от времени.
Книга, хоть и была написана 
в середине прошлого века, 
сегодня также попадает в самые 
сокровенные участки сознания, 
доходит до самых насущных 
вопросов и открывает для 
некоторых читателей новое 
видение мира, отношению 
к людям, деньгам. При этом 
надо быть готовым к тому, 
что книга, возможно, не будет 
вами осилена с первого раза. 
По нашему опросу есть очень 
маленький процент читателей, 
которые не прочли данные 
три тома (хотя планировали), 
но, по нашему мнению, 
к определенной подаче 
информации следует быть 
подготовленным. 

Итак, если вы готовы 
погрузится в удивительный 
мир  данной книги - не 

откладывайте, поскольку 
многие ругают себя за то, 
что не прочли ее раньше. 
Да, это не книга “с бизнес 
тренингом”, но поверьте, после 
ее прочтения, возможно, вы 
переоцените многое. И это 
не сможет не сказаться на 
вашем бизнесе, работе. На 
протяжении трех томов вас 
ждет множество шикарных 
изречений, осмыслить 
которые должен каждый, 
кто стремиться к развитию. 
К прочтению обязательна 
всем, что заинтересован 
в самореализации  и 
самоопределении.

бу
ки

ни
ст

       
ОБ АВТОРЕ: 

Айн Рэнд (Ayn Rand)  Крупнейшая американская писательница XX века, создатель философской 
концепции, в основе которой лежит принцип свободы воли, главенство рациональности и «нрав-
ственность разумного эгоизма». Стала одной из наиболее читаемых и изучаемых философов 
двадцатого столетия. И хотя продано уже более 30 миллионов экземпляров ее трудов, закончен 
перевод их на многие иностранные языки , интерес к ним не ослабевает. 
Библиотека конгресса США сообщает, что ее книги, в особенности “Атлант расправил плечи”, 
занимают второе место в опросах о наиболее читаемых книгах, а также о книгах, которые 
наиболее влияют на выбор жизненной позиции американцев. В кругу ее почитателей - многие из 
наиболее известных людей Америки.

43

Цитата: ‘‘Они завидуют 
успеху, и в своих мечтах о 
величии рисуют мир, где 
все люди становятся их 

благодарными подчиненными. 
Им невдомек, что эта мечта — 
безошибочное доказательство 

их заурядности...‘‘
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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

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

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

BTLiner www.bt-liner.ru mail[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

United Marketing 
Services

unitedmarketing.ru info[dog]unitedmarketing.ru 8 (499) 576-53-15

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41
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Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

The UNICESS vk.com/unicess mail[dog]unicess.ru 8 (911) 988-11-56 пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
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-у

сл
уг
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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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

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

Новая логика vk.com/newlogic_ra newlogic[dog]mail.ru 8 (921) 240-90-22

АРХАНГЕЛЬСК

Звоните: +7 (8182) 47-28-38
Пишите: prospectpromotion@gmail.com

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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



BTL magazine 10 (76) 2018

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

50

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Березники

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

Владивосток

HELIOS gelios.xyz project[dog]helios-ag.ru 8 (914) 340-55-60
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Владимир

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442

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

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

«Prоба» www.проба.рф proba[dog]probavrn.ru 8 (473) 239-55-88

Академия рекламы www.mb-ar.ru academia_event[dog]mail.ru 8 (473) 3003-903

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

Грозный

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

Дзержинск

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

Респект Медиа - 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

Ижевск

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

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 

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

Кемерово

Калуга

ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

РЕМАРК www.ra-remark.ru ceo[dog]ra-remark.ru 8 (4942) 30-10-35

Коcтрома

«Дуэт» duetpromo.ru duet_promo[dog]mail.ru 8 (953) 696-44-12

Киров

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

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) 212-53-00

Level krd.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (861) 204-25-06

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Краснодар
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Курган

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

SYNOPTIKA synoptika.ru btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (908) 8362211

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

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

Клюква скоро! info[dog]clucva.ru 8 (4712) 238545

Соловей btl-solovey.ru zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (950) 878-64-87

Империя рекламы в разработке imperiya_reklamy46[dog]mail.ru 8 (4712) 27-00-46

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415551[dog]bk.ru 8 (960) 141-55-51

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

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

Муром

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

Мурманск

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

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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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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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

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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8(831)280-82-51

Новокузнецк

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

+ 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

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Новосибирск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

Нижневартовск

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

Омск
Респект Медиа - 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

Арт-Студия 12 www.art12.ru beata[dog]art12.ru 8 (3532) 29-22-12

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

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

на территории всего 
Восточного Оренбуржья

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77
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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

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

Орел

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

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

РекЛайм - скоро- reklime_perm[dog]mail.ru 8 (952) 333-20-32

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55
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Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Пятигорск

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

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

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

ST GROUP скоро a.elikov[dog]stgroup.agency 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

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

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

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 309-23-39

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

«Cherry life» в разработке reklama-cherrylife[dog]mail.ru 8 (988) 943-11-43

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
БАЛАНС - Balans64[dog]list.ru 8 (937) 963-62-16

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

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

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

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

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61
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Симферополь

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

КРЕАТИДА krymreklama.com zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (978) 139-77-67

ДЖОКЕР в разработке btl.krim[dog]gmail.com 8 (978) 834-57-62

61

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг
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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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

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

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

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
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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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

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

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33
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Феодосия
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

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

РК «Клевер» скоро cleverdv[dog]yandex.ru 7 (914) 544-78-80

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

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

Энгельс

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

Черкесск

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

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

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

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

Bono BTL www.bono.agency btl[dog]bono.agency 8 (4852) 59-33-84

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

Ваш продукт
в центре внимания!
Полный спектр BTL на территории
Чувашской республики и Марий Эл
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

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


