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“Digital-маркетинг стал 
одним из важнейших каналов 

коммуникации с потребителем. 
Именно поэтому все запуски 

новых моделей и другие значимые 
события в жизни компании мы 
сопровождаем оригинальными 

виртуальными проектами.”

“Главное - создать 
благоприятный климат и четко 
прописать все задачи, создать 

уникальную для вашего региона 
мотивационную схему.”

“Промоутеры бывают разные. 
Одни могут с помощью своей 

харизмы преподнести клиенту 
товар на высшем уровне 

стандартной речевкой. Другие 
могут так и не вступить в должную 
коммуникацию даже при наличии 
глубоко проработанной речевки.“
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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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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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Компания «Алкон» и 
агентство АМА-ЛАБ «ожи-
вили» этикетки крафтового 
пива BRAUS при помощи 
технологии дополненной 
реальности (Augmented 
Reality). Чтобы увидеть и 
услышать говорящих персо-
нажей с упаковки, нужно за-
грузить мобильное приложе-
ние BRAUS из App Store или 

“АЛКОН” оживил Braus – этикетки 
заговорили в мобильном приложении

‘‘Это первый в России AR-
проект с оживающими 
лицами на упаковке. По 

всему миру таких работ, 
наверно, не больше 

десятка‘‘.
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Google Play и навести камеру 
смартфона на этикетку.

«Это первый в России AR-
проект с оживающими ли-
цами на упаковке. По всему 
миру таких работ, наверно, 
не больше десятка. Идея об 
использовании новых техно-
логий пришла нам одновре-
менно с созданием дизайна 
пива BRAUS. Перефразируя 
известное выражение: если 
в рекламе есть «портрет», 
то он просто должен загово-
рить!», - считает директор по 
маркетингу «Алкон» Никита 
Волков.

«Оживить» можно оба 
вкуса BRAUS - Янтарный Эль 
и Премиум Лагер, в образе 
каждого из них - сильная и 
обаятельная личность.

«Разработка приложения с 
технологией AR, безусловно, 
очень интересный проект. 
Нам очень хотелось стать 
одними из первых в России, 
кто воплотит дополненную 
реальность в жизнь. Задача 
усложнялась тем, что мы 
работали над готовыми эти-
кетками «из магазинов», а не 
теми, которые специально 
«рисуют» для последующего 
«оживления» - там графика 
попроще, а у BRAUS - насто-
ящие лица. Мы рады, что в 
итоге всё получилось так, как 
планировалось», - говорит 
Дмитрий Морозов, руководи-
тель направления агентства 
АМА-ЛАБ.

Согласно правилам акции, 
при регистрации в приложе-
нии BRAUS можно получить 
гарантированный приз – 50 
руб. на телефон и принять 
участие в розыгрыше глав-
ного приза – смартфона XS. 
Промо-акция стартует 1 мар-
та и продлится до 31 августа 
2019 года. Все подробности 
промо, а также информация 
о пиве BRAUS указаны в са-
мом в приложении.

Источник: advertology.ru 

‘‘Согласно правилам 
акции, при регистрации 

в приложении BRAUS 
можно получить 

гарантированный приз 
– 50 руб. на телефон 
и принять участие в 
розыгрыше главного 

приза – смартфона XS‘‘.
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Агентство OMI разрабо-
тало концепцию для вывода 
новой рекламной кампании 
Raffaello «Что значит лю-
бить?» в торговые сети - яр-
кий кей-вижуал, креативные 
конструкции и адаптация 
макетов. Также в задачи 
агентства входили такие оп-
ции, как логистика, букинг и 
производство материалов.

Кампания  «Что значит 
любить?» призывает каждого 
задуматься о своих чувст-
вах и чаще выражать свою 

любовь. Так, на каждой от-
дельно упакованной конфете 
содержатся слова, которыми 
можно выразить свои чувст-
ва – «ценю», «балую», «обо-
жаю», «жду» и многие другие.

Кампания прошла на 
территории всей России, 
охватила практически все 
крупные локальные и феде-
ральные торговые сети.  

Источник: advertology.ru 

Агентство OMI представило в торговых 
сетях рекламную кампанию Raffaello 

“Что значит любить?”
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Бренд PURINA®, один 
из лидеров в сфере пита-
ния и ухода за домашними 
животными, подвел итоги 
масштабной акции «ВМЕ-
СТЕ ЛУЧШЕ! Получать по-
дарки» и завершил раздачу 
главных призов: четырех 
сертификатов номиналом 
1 000 000 рублей на прио-
бретение автомобиля, пяти 
сертификатов на путеше-
ствие стоимостью 200 000 
рублей и подарочной карты 
онлайн-зоомагазина PetShop 
на сумму 350 000  рублей, а 
также свыше тридцати тысяч 
подарков за покупку. «Мы 
очень дорожим тем довери-
ем, которое оказывают нам 
владельцы кошек и собак, 
и всегда выполняем перед 
ними все свои обязательст-
ва. Это касается и выпуска 
качественной продукции под 
брендом PURINA®, и кон-
сультаций по содержанию 
и кормлению животных, и, 
конечно же, вознаграждения 
участников наших акций, 
– поделился представитель 
PURINA®. – Мы в PURINA® 

верим, что людям и домаш-
ним животным лучше, ког-
да они вместе, поэтому мы 
стремимся делать их жизнь 
счастливее».Эмоциональный 
отклик со стороны победи-
телей был действительно 
сильным, о чем наглядно 
свидетельствуют отзывы. 
«Нестле Пурина ПетКер» 
стремится сделать лучше 
жизнь домашних питомцев и 
их хозяев, которые их любят, 
поэтому в 2016 году компа-
ния запустила в Европе и 
России инициативу «Пурина 
в обществе». В рамках дан-
ной инициативы «Нестле Пу-
рина ПетКер» взяла на себя 
10 социальных обязательств, 
в числе которых содействие 
поиску хозяев для бездом-
ных животных, проведение 
образовательных программ 
для детей об ответственном 
отношении к питомцам, 
продвижение инициативы 
«Домашние животные на 
рабочем месте», лидерство 
в научных исследованиях в 
области здоровья домашних 
животных и другие.

Бренд PURINA® вручил призовые 
сертификаты на сумму более 5 000 000 

рублей победителям акции 
“ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!”
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Видеоквест для KIA Sportage
Исполнитель:

Заказчик:

KIA Motors Rus

Задача: придумать нескуч-
ную digital-кампанию для нового 
поколения Kia Sportage и проде-
монстрировать все преимущества 

кроссовера KIA Sportage — лидер 
среди кроссоверов, потому что 
обладает не только преимущест-
вами класса, но и самыми совре-

Red Keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/interaktiv/videokvest-dlya-kia-sportage/
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менными опциями комфорта и 
безопасности. Как увлекательно 
и нескучно показать все новые 
опции этой модели?

Идея: видеоквест, воспроизво-
дящий знакомые многим автомо-
билистам ежедневные проблемы. 
На промо-сайте http://sportage.
kia.ru/ пользователь может сыг-
рать на стороне героя, которому 
предстоит добраться до загород-
ного дома из Москвы. Играющий 
может выбрать один из трёх клас-
сов автомобилей: внедорожник, 
кроссовер или седан.

По сюжету, у игрока возника-
ют проблемы и препятствия: уме-
стить собаку и детей с пакетами в 
салоне легкового автомобиля или 
успешно припарковаться на вне-
дорожнике, не загородив проезд 
другому транспорту.

После каждой из игровых 
ситуаций появляется ролик о том, 
как с ней справляется кроссовер 
KIA. Так в интерактивном форма-
те коротких сюжетных роликов 
удалось наглядно продемонстри-
ровать 8 преимуществ кроссове-
ра перед другими классами и 9 
новых опций KIA Sportage.

Совершить игровую поездку 
помогает дополнительная моти-
вация — 300 литров бесплатного 
топлива, которые разыгрываются 
среди прошедших квест и за-
полнивших форму для участия в 
тест-драйве.

«Во время съемок интересно 
было наблюдать, что все выду-

манные ситуации работают. Нам 
практически не пришлось прибе-
гать к постановке: например, лег-
ковой автомобиль на самом деле 
не смог проехать через гору пе-
ска, а кроссовер справился с этой 
задачей успешно, — рассказывает 
копирайтер проекта Дмитрий 
Перцов. — Все члены съемочной 
группы, включая детей, узнавали 
себя в этих ситуациях. Я рад, что 
удалось из сухого продуктового 
проекта сделать интересную и 
эмоциональную кампанию».

Директор по маркетингу KIA 
Motors Rus Валерий Тараканов 
прокомментировал: «Digital-мар-
кетинг стал одним из важнейших 
каналов коммуникации с потре-
бителем. Именно поэтому все 
запуски новых моделей и другие 
значимые события в жизни ком-
пании мы сопровождаем ориги-
нальными виртуальными проек-
тами. Интерактивный видеоквест 
позволяет клиентам в деталях 
ознакомиться со всеми преиму-
ществами нашей новой модели 
KIA Sportage».

Первые результаты:
- Еще до запуска медийной 

кампании Red Keds и Kia Motors 
Russia собрали около 3000 реги-
страций. Это значит, что более 
3000 людей прошли квест до кон-
ца и оставили свой email, телефон 
и имя;

-  Конверсия из трафика в кон-
такты около 20%. Это значит, что 
каждый пятый доходит тест до 
конца и оставляет контакты.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Павел Филимонов, 
Директор 

РА «РЕСПЕКТ МЕДИА»
(г. Тюмень, Омск)

Павел, что по вашему 
мнению является ключевым 
фактором успеха рекламно-
го агентства?

Одним из главных состав-
ляющих факторов успеха в 

рекламном агентстве является 
надежная команда. Именно 
совместными усилиями агент-
ство может достичь результата. 

То есть команда - это та 
основа, которую необходимо 
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обеспечить любому регио-
нальному агентству? 

Да, верно. Если в организа-
ции работает один человек или 
один все тащит на себе - это 
не рекламное агентство, это 
фрилансер с ООО-шкой. Таких 
примеров по регионам много. 

Поделюсь своим примером: 
В первый год работы агент-

ства «РЕСПЕКТ МЕДИА» я 
работал один. С поставленны-
ми задачами справлялся, но в 
сутках 24 часа всего, и большие 
объемы я брать на себя не мог. 
В течении года я спал по 3 часа 
в день, выходные были редко, 
так как шли заказы, которые 
нужно было немедленно обра-
ботать, самому организовать. 
Каждому заказу уделялось 
время. В это время, я не мог 
заниматься другими задачами. 
Агентство раскрутить получи-
лось, но нагрузки на здоровье 
сказались. 

На второй год я набрал 
штат сотрудников. Что сразу 
же стало приносить результат. 
Да, составы меняются, но это 
не мешает нам и по сей день 
трудиться всей командой и 

делать нереальные объёмы, 
расширять географию проек-
тов на несколько городов. 

Как бы вы охарактеризо-
вали свою команду сейчас?

В РА «РЕСПЕКТ МЕДИА» 
настолько дисциплиниро-
ванные сотрудники, что ощу-
щение, что не я их «гоняю», а 
они меня. Каждый день, они 
приносят мне новые заявки, и 
каждый день я говорю послед-
нее слово, работаем или нет по 
этому проекту. А этих «послед-
них слов» за день на данный 
момент много. 

В коллективе нашего ре-
кламного агентства РЕСПЕКТ 
МЕДИА работают разносторон-
ние личности: 

- есть отличные координа-
торы, которые умеют решит 
любой вопрос. Я могу спокойно 
заниматься руководящими 
обязанностями, а они в этот 
момент, столкнувшись с про-
блемой, не дёргают меня, а ре-
шают ситуацию самостоятель-
но. Редко, но были примеры, 
когда ко мне обращались коор-
динаторы, просить о помощи, а 

“Я могу спокойно заниматься руководящими 
обязанностями, а они в этот момент, столкнувшись 
с проблемой, не дёргают меня, а решают ситуацию 
самостоятельно.“
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что в итоге? Я отходил от своих 
прямых обязанностей и пере-
ключался на их проблемы. В 
работе происходил дисбаланс. 
С такими сотрудниками я быс-
тро прощался. Но помните, что   
в основе эффективной работы 
команды всегда лежит труд ру-
ководителя, его способность к 
делегированию и правильному 
распределению обязанностей. 

Кто составляет вашу ко-
манду кроме менеджеров, 
координаторов?

Здесь следует сказать, что у 
нас:

- есть творческий дизайнер, 
который любит свою работу. 
Поскольку на промо акции, мы 
так же берём заказы и на изго-
товление листовок, дизайн. Он 
со вкусом разрабатывает не-
сколько вариантов макета, из 
которых клиент может выбрать 
подходящий вариант. Он же 
следит за фирменным стилем 
агентства, корректирует его в 
«ногу со временем». Следит за 
тем что в тренде, какой цвет 
в моде. Актуальность цвета, 
помогает нам при оформлении 
площадок, например: в прош-
лом году в моде были серебря-
ные и чёрные шары. В этом 
году шары цвета пудра.  Нам 
легко подсказать клиенту в 
каком стиле подойти к проек-
ту, какие визуальные приемы 
использовать. 

- есть фотограф и видео-

граф. Эти ребята с радостью 
выезжают на каждую актив-
ность. Делают фото, видео, 
которые можно показать в ка-
честве портфолио, что особен-
но помогает заинтересовать 
клиента. 

- есть отдел SMM. Опера-
тивно выкладывает свежие по-
сты о проектах, продает через 
социальные сети наши услуги. 
Ведет группы и аккаунты на-
ших клиентов. Не стоит забы-
вать о том, что социальные 
сети сегодня - лицо агентства. 
В наше время, мы считаем, это 
важнее, чем сайт. 

- есть супервайзеры. Кто 
бы мог подумать, но супер-
вайзер - это целая профессия. 
Можно быть надежным коор-
динатором, но ненадежным 
супервайзером. Супервайзер 
работает в полях, он должен 
быть педантичный и строгий. 
Как правило, супервайзер и 
координатор часто разные по 
темпераментам люди. Коорди-
натор - творческая работа, он в 
целом организовывает проект, 
креативит. Супервайзер сле-
дит за тем, чтобы промоутеры 
не расслаблялись. Он больше 
технически обучен, должен 
считать цифры (сколько листо-
вок раздали, сколько продук-
ции на дегустации продали). 
Творческому человеку сложно 
держать «тоталитарный контр-
оль». Супервайзер же должен 
быть холодным, чёрствым и 
не вступать в переговоры с 
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промоутерами, так как одно 
упущение и промоутеры рас-
слабляются, что несет послед-
ствия. Всего одна проверка 
от заказчика и если он видит 
расслабленный персонал, то 
акция провалена. 

- есть промоутеры, монтаж-
ники.

Мы ценим каждого члена 
команды: от менеджера до раз-
норабочего. Главное - создать 
благоприятный климат и четко 
прописать все задачи, создать 
уникальную для вашего регио-
на мотивационную схему. 

Ведете ли вы политику     
создания и собственной ко-
манды промоперсонала? 

Да, у нас есть ребятки, 
которые ждут не дождутся 
какой-нибудь дегустации или 
другой интересной активно-
сти. Многие с нами работают 
постоянно, что характеризует 
их как опытных консультантов. 

Мы стараемся мотивировать 
активных и ответственных, 
создавая из них костяк нашего 
сильного промосостава. Таким 
образом получается, что мно-
гие работают на регулярных 
акциях и получают высокую 
оценку заказчиков.

Чтобы вы пожелали кол-
легам в рамках вопроса о 
командообразовании?

Благодаря нашей уже боль-
шой и слаженной команде мы 
активно развиваемся уже 5 лет. 
Работа строится оперативно. 
Каждый знает свое дело. Се-
годня мы охватываем геогра-
фию в 10 городов РФ и на этом 
количестве мы не остановим-
ся! Коллеги! Не бойтесь роста и 
делегирования! 

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство полного цикла РЕСПЕКТ МЕДИА. 
«Наша миссия – это создание качественной рекламы и внедре-
ние новых технологий. 
Наша цель - помочь Вам эффективно донести информацию о 
себе до Вашего потенциального потребителя».

Победители в номинации Прорыв года 
(Профессиональная премия BTL STAR 2018).

E-mail: art_respekt@list.ru
vk.com/ra_respect
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При планировании ВTL-

кампании следует обратить 
пристальное внимание на 
несколько моментов, а именно: 

- максимально грамотно 
составить бриф, ведь именно 
на его основе строится вся 
кампания и выбирается способ 
коммуникации с целевой 
аудиторией;

- выбрать соответствующую 
(наиболее точно подходящую 
вашему продукту) механику 
проведения акции;

- рассчитать бюджет 
рекламной кампании (точность 
бюджета крайне важный 
момент, который позволит 
вам выбрать оптимальный 
инструментарий);

- промониторить активность 
конкурентов (но не копировать 
их активности!);

- установить реальные 
временные рамки подготовки 
и проведения мероприятия с 
учетом адресной программы.

Елена Мамедова,
CEO 
BTL-агентство NICE
(г. Москва)

«Как планировать 
BTL-акцию?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети магазинов обуви)
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Все начинается с про-
моутера. От того насколько 
точно подобран ваш промо 
состав зависит очень многое. 
Промоутеры бывают разные. 
Одни могут с помощью своей 
харизмы преподнести кли-
енту товар на высшем уровне 
стандартной речевкой. Дру-

гие могут так и не вступить 
в должную коммуникацию 
даже при наличии глубоко 
проработанной речевки. 

В нашем рекламном 
агентстве мы уделяем боль-
шое внимание не только 
подбору персонала на раз-
личные промоакции, но и 

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

«Как  оптимизировать 
речевку промоутера?

(вопрос от маркетолога линейки молочной продукции)
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проводим различные тренин-
ги для него. Подготовленный 
промоутер - крайне важная 
составляющая успешной 
акции. В рамках той или 
иной рекламной акции про-
моперсонал вступает в ком-
муникацию с потребителем 
практически каждую минуту. 
Персонал должен понимать 
как за то время когда он гово-
рит речевку - привлечь поку-
пателя, дать информацию о 
проходящей акции наиболее 
эффективно. Здесь важно 
чтобы он владел навыками 
и невербальной коммуника-
ции. Например: поза, жесты, 
зрительный контакт.

Что касается состава ре-
чевки, выделим основные ее 
части:

- приветственная часть
- уточняющие вопросы 

(при необходимости)
- презентация бренда
- предложение бренда
- почему стоит выбрать 

именно этот бренд
- условия участия в промо 

акции.
Хорошо, если вы предоста-

вите промоутерам несколько 
вариантов речевок для избе-
жания проговаривания ими 
слов на автомате (к концу 
рабочего дня это может 
случиться). Так, если у про-

моутера будет на вооружение 
несколько вариантов речевки 
- он сможет сохранять актив-
ность на должном уровне без 
«выгорания» к концу рабочих 
часов. Так, например, раз-
личные речевки могут также 
быть составлены если целе-
вая аудитория неоднород-
на. Например, одна речевка 
может быть заготовлена для 
представителей мужского 
пола, а вторая для женского. 

Как протестировать вашу 
речевку на необходимость к 
оптимизации? Ответьте на 
вопросы:

- Не перегружена ли она 
информацией и терминоло-
гией?

- Не содержит ли она не-
достоверные сведения?

- Не сравнивает ли она 
ваш товар с конкурентными?

- Превышает ли она 15 
секунд?

- Написана ли она с уче-
том особенностей восприя-
тия вашей целевой аудито-
рии?

- Результативна ли была 
акция с данной речевкой 
ранее?

- Точно ли понимают 
смысл сказанного сами про-
моутеры?

- Сложно ли запомнить  
вашу речевку?
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В первую очередь, могут 
внести коррективы погодные 
условия. Вам следует заранее 
обговорить с рекламным 
агентством план действий 
на случай плохой погоды. 
Так, например, лучше всего 
перенести старт на другой день, 
чем проводить активность при 
плохих погодных условиях, 
теряя в эффективности. 
Рекламное агентство должно 
быть заинтересовано в 
результативности вашей 

акции не меньше вас, поэтому, 
считаем, что главное - обсудить 
все заранее. 

Во-вторых, могут возникнуть 
сложности с проведением 
активностей в определенных 
локациях. Поэтому мы советуем  
проводить подобные акции 
только с помощью локального 
агентства, которое осведомлено 
обо всех особенностях 
букирования той или иной 
площадки под открытым небом 
в вашем городе.  

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

«Какие форс-мажоры 
возможны в рамках 

промо на улице?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

сети магазинов для дома)
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Перед реализацией ка-
кой- либо рекламной акции 
с участием промоутеров 
следует задуматься над тем 
образом, в котором они 
предстанут перед потре-
бителями. От грамотного и 
четкого построения промо 
образа будет зависеть очень 
многое. И то, обратит ли на 
рекламное сообщение потре-
битель, и то, заинтересуется 
ли он им. 

Заказы на проведение 
различных акций с участием 
промоперсонала в реклам-
ные агентства поступают 
двух видов. Первый – когда 
бренд – менеджер компа-
нии уже сформировал образ 
промоперсонала и перед РА 
стоит лишь исполнительская 
задача. Второй- когда на 

агентство возлагается работа 
и по формированию данного 
промо образа. 

Итак, получив бриф, мы 
можем приступить к де-
тальной разработке такой 
атрибутике акции, которая 
позволит:

• создать определенную 
атмосферу вокруг товара или 
услуги

• вызвать у потребителя 
правильный ассоциативный 
ряд

• быть четко направлен-
ной на целевую аудиторию

Есть несколько факторов, 
которые следует учитывать 
при разработке образов в ко-
торых предстанут промоуте-
ры. От того  насколько четко 
вы ответите на следующие 
вопросы будет зависеть и 

22

Таргетируем в промо
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показатель эффективность 
всей промо активности. 

Итак, прежде всего, мы 
разбираемся к какому классу 
принадлежит товар или услу-
га:

• Премиум
• Медиум
• Эконом
Далее отмечаем, собст-

венно, к какой категории 
относится наш бренд: товар 
ли это повседневного спроса 
или же нет. Ответив на дан-
ные вопросы мы приступаем 
к описанию целевой ауди-
тории. Отлично, когда она 
указана в брифе заказчика, 
но порой эту информацию 
приходится дорабатывать и 
чтений, уточнять, поскольку 
клиенты иногда ставят слиш-
ком обширные рамки целе-
вой аудитории. Но эффек-
тивность акции во многом 
зависит от того насколько 
грамотно мы сегментирова-
ли потребителя и сформиро-
вали рекламное сообщение 
на основе его пристрастий, 
жизненных предпочтений, 
демографических особенно-
стей. 

Кроме того, одним из 
фактором, значительно 
сужающим полет фантазии 
креативного директора яв-
ляется четко обозначенный 
бюджет рекламной акции, 
который зачастую не дает 

возможность особо разгу-
ляться и представить заказ-
чику оригинальный образ 
промоутера. 

Так, промо образ – это 
неотъемлемый инструмент в 
позиционировании той или 
иной марки. 

Детальное продумывание 
образа наоснове выше пере-
численных факторов должно 
в конечном итоге включать:

- Личные особенности 
промоутеров. Такие как: пол, 
возраст, размер одежды, цвет 
волос, глаз, длину ног, широ-
ту улыбки.

- Внешний вид промоуте-
ра. Например: особенности 
костюма, бодиарта, макияжа 
или грима, а также всех ма-
териалов задействованных в 
его образе.

- Речевка. Ведь, то что 
говорит промоутер должно 
гармонично сочетаться с его 
внешним обликом, а значит 
восприниматься потребите-
лем как целостная картина. 

Немаловажно и место 
проведения промоакции: за-
крытое ли это пространство 
или открытое, торговая  ли 
это точка, или HoReCa. И то 
под какой механикой будет 
происходит коммуникация 
между промоутером и потре-
бителем. 

Итак, на основе всей пре-
доставленной о товаре или 
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услуге информации мы при-
ступаем к созданию образа.  
Наш дизайнер должен быть 
максимально осведомлен о 
пожеланиях заказчика, мо-
жет быть каких-то предпоч-
тениях относительно цвета, 
фасона, ткани, направления. 
Фантазия дизайнера промо 
костюма всегда базирует-
ся на стилистике логотипа, 
брэндовых цветов. Толь-
ко так можно поймать тот 
образ, который будет мак-
симально соответствовать 
продукту и вызывать пра-
вильные потребительские 
ассоциации. Так, посыл, ко-
торый мы передаем с помо-
щью промо формы должен 
быть понятен потребителю, 
соответствовать особенно-
стям целевой аудитории. По-
этому крайне важно, чтобы 
специалист, занимающийся 
разработкой промо костюма 
был в курсе абсолютно всех 
особенностей целевой ауди-
тории:

• демографических
• социальных
• психографических
Существуют различные 

особенности в позицио-
нировании того или иного 
проудкта или услуги. При 
определенном позициониро-
вании можно позволить себе 
игровую подачу костюма и 
уложившись в небольшой 

бюджет пошить оригиналь-
ную и запоминающуюся 
форму, которая будет вызы-
вать у потребителя положи-
тельные эмоции, может быть 
даже, смех. Кроме того, воз-
можно, потребитель захочет 
сфотографироваться с таким 
промоутером, что следует 
учесть и разрешить. Этим 
можно воспользоваться при 
одновременном применении 
с обычными промо акциями 
и инструментов вирусного 
маркетинга. 

Но не все товары могут 
позволить себе такую шутку 
с промо формой. В основном, 
заказчики хотят придержи-
ваться распространенного 
дизайна в промоодежде. То 
есть блузочки, кофточки, 
фартучки и юбочки стан-
дартной длины – не монашка 
но и не танцовщица. Но, бо-
лее вызывающий промо ко-
стюм даже необходим, если 
бренд будет продвигаться 
в HoReCa. Например, если 
рассматривать ночные клу-
бы, то здесь девушки должны 
выглядеть соответствующе 
тематике заведения и при 
этом так, чтобы шла прямая 
связь с брендом. Возможно 
выполнение промокостюма 
в виде одеяния для гоу гоу 
с элементами бодиарта, что 
позволит девушкам стать за-
поминающимся элементом 
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вчера или ночи. 
Кроме того, при разработ-

ке промо костюма, даже если 
клиент тяготеет к тривиаль-
ному исполнению, мы долж-
ны придумать некую фишку, 
элемент одежды или аксес-
суар, который будет выде-
лять промоутера. Например, 
если целевая аудитория – это 
молодежь, то здесь может 
присутствовать модный в 
сезоне элемент одежды. 

Важный вопрос также 
стоит  и о выборе цветовой 
гаммы костюма. Да, в боль-
шинстве случаев она совпа-
дает с цветами бренда. Ведь 
именно через брендовые 
цветы происходит визуаль-
ная ссылка от костюма к 
бренду.  Известно, что цвет 
– один из наиболее сильных 
интсрументов для оказания 
визуального воздействия 
на человеческое восприя-
тие.  Так, существуют цвета, 
которые воспринимаются 
тем или иным образом. Если 
цвета бренда относятся к 
тем, которые относят к тем, 
что оказывают негативное 
воздействие на психику, то 
стоит задуматься о том, что-
бы внести в цветовую гамму 
костюма некоторые другие 
цвета, смягчающие это воз-
действие. 

Вопрос о размещении на 
промо костюме логотипа 

компании практически всег-
да стоит утвердительно, по-
скольку порой использова-
нием в костюме брендовых 
цветов невозможно добиться 
неоспоримой связи с тем или 
иным брендом. Какую часть 
одежды промоутера стоит 
рассмотреть как наиболее 
оптимальную для нанесения 
логотипа? Здесь действу-
ет тот же принцип, что и в 
мерчендайзинге – наиболее 
оптимальная высота – на 
уровне глаз. При общении с 
промоутерами покупатель 
будет, в основном,  смотреть 
им в глаза, а значит и лого-
тип должен быть размещен 
или на верхней части костю-
ма или на головном уборе. 
Если же целевая аудитория 
– мужчины, а промоутеры 
– привлекательные девуш-
ки, то в глаза покупатель 
смотреть навряд ли будет, 
поэтому стоит поработать 
над нанесением логотипа на 
зону около декольте. Но при 
этом не стоит перебарщи-
вать с открытием этой зоны, 
если акция планируется в 
торговой точки высокой про-
ходимости, где можно будет 
столкнуться с негативной 
женской реакцией. 

Логотип может быть 
также нанесен не на одеж-
ду, а на аксессуар, такой как 
брошь или ленточку, но так, 
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чтобы он смог отпечатать-
ся в сознании потребителя 
даже при беглом взгляде. 

Кроме того, всегда дизай-
нер, специалист по промо 
костюму,  должен работать 
в этических рамках, дабы  
работая на целевую аудито-
рию, не вызывать негатив 
остальных.  В целом, перед 
ним стоит тяжелая задача, 
которую он должен решить, 
соблюдая все условия по 
особенностям позициониро-
вания бренда. 

На разработке дизайна 
промо костюма работа над 
образом не заканчивается. 
Следующим шагом стано-
вится подбор определен-
ного человеческого типажа 
на должности промоутеров 
акции. Так, исходя из тех же 
данных по продукту, что мы 
имеем из брифа заказчика, а 
также из нюансов, которые 
удалось выявить самостоя-
тельно, мы описываем тре-
бования к внешности про-
моутеров. В целом внешние 
характеристики персонала 
должны отвечать как пози-
ционированию товара или 
услуги, так и особенностям 
целевой аудитории, заклю-
чающимся в определенной 
специфике построения 
ассоциативного ряда каждой 
из целевых групп. В зависи-

мости от того, какую эмоцию 
мы должны вызвать у потре-
бителя нашим промо обра-
зом мы делаем выбор в поль-
зу того или иного типажа. 

Во-первых, пол промо-
утера. Этот вопрос также 
решается исходя из харак-
теристик ЦА. Так, если наша 
аудитория – это семьи со 
средним месячным доходом, 
то тут выбор в основном 
падает на девушек. Если же 
аудитория-  молодые де-
вушки – то выбор в качестве 
промоутеров парней- один 
из эффективных нюансов, 
при определенном позицио-
нировании товара или услу-
ги. Во-вторых, размер оде-
жды. Например, если взять 
целевую аудиторию – семьи, 
то здесь  промоутеры могут 
не загоняться в 42 размер, 
порой даже, доходить до 50 
размера. 

В-третьих, могут быть 
требования к определенной 
внешности, говорящей об 
национальной принадлеж-
ности. Например, когда мы 
нанимаем промоутеров вос-
точной внешности для боль-
шего соответствия товару, 
позиционирующей себя как 
чисто восточный продукт.  

Можно сказать, что рабо-
тая над образом в промо, мы 
определенным образом за-
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нимаемся таргетингом. Так 
как выбираем определенное 
сообщение, запаковываем 
в определенную обертку и 
отправляем в необходимое 
нам место дислокации целе-
вой аудитории. И все это на 
основе выделения необходи-
мой нам аудитории, и рабо-
ты именно на нее. 

Самая главная задача при 
выборе промо образа – что-
бы потребитель выстроил 
нужный ассоциативный ряд, 
а также запомнил промо ак-
цию. Этого можно добиться, 
только если мы для каждого 
определенного продукта 
или услуги выбираем свое 
уникальное рекламное со-
общение на основе четкого 
позиционирования. Таким 
образом, визуальное офор-
мление промо акции, вклю-
чающие в себя также и образ 
в котором предстает промоу-
тер, должно привести к более 
эффективной коммуникации 
с покупателем. 

Следует учитывать, что у 
каждой целевой группы свои 
ассоциативные ряды. Так, 
можно выделить наиболее 
полярные из них: молодежь, 
мужчины, женщины средних 
лет и пенсионеры. Используя 
определенный образ в про-
мо, мы апеллируем к опре-
деленной группе ценностей 

целевой аудитории.  Так, 
например, при организации 
рекламной акции в торговых 
точках для сокового бренда, 
мы создали образ промоуте-
ра, который бы ассоцииро-
вался у потребителя с ую-
том, домашним теплом, что 
максимально соответствует 
стремлениям целевой ауди-
тории – семей. Да, это один 
из немногих случаев, когда 
целевая аудитория имеет не 
четкие возрастные границы, 
но объединена одним жела-
нием – иметь уютный дом и 
счастливую семью.  

Самой простой же зада-
чей обычно является раз-
работка промо образа для 
детской аудитории. Здесь 
могут выступать популярные 
детские персонажи или ге-
рои последних нашумевших 
фильмов. Следовательно, 
для детского промо крайне 
важна анимация. Но и здесь 
следует понимать кто имен-
но наши покупатели – де-
вочки, мальчики и в каком 
возрасте. Ведь эффективные 
образы для воздействия на 
детей 7-10 лет существенно 
отличаются от тех, что мо-
гут представить интерес для 
ребятишек постарше. Но и 
в первом и втором случае 
обязательно создание атмос-
феры праздника, что позво-
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лит подарить детям эмоции, 
а значит оставит отпечаток 
в их сознании. Ведь именно 
эмоции являются движущей 
силой для взрослых потре-
бителей, а для маленьких – в 
особенности. При грамотной 
работе над промо акцией, 
мы прорабатываем каждую 
деталь, которая в отдельно-
сти или в купе дает возмож-
ность воздействовать на по-
требителя через его эмоции. 
Ведь даже ткань, которую мы 
выбираем для промокостю-
ма может послужить форми-
рованием некоторых визу-
альных или ассоциативных 
ощущений. Ведь она может 
быть- струящейся, блестя-
щей, бархатистой, прозрач-
ной, дорогой и т.д.  Поэтому 
так важно обдумано подхо-
дить к каждой детали, ведь 
даже то, что может показать-
ся вам мелочью, способно 
работать на эффективность 
всей акции. 

Итого:

Разработка промо образа 
для рекламной акции всегда 
должна базироваться на осо-
бенностях продукта и опре-
деленных психографических 
характеристиках целевой 
аудитории. Здесь важна ка-
ждая деталь: начиная от ди-
зайна костюма и заканчивая 
фактурой и цветом ткани. 
Каждый раз, организуя про-
мо акцию мы ставим перед 
собой задачу добиться мак-
симального количества кон-
тактов с целевой аудиторией 
и сделать так, чтобы данная 
акция отложилась в памяти 
покупателя, на его эмоци-
ональном уровне. Именно 
этого мы и можем добиться 
«заверну» рекламное сооб-
щение в яркую «упаковку» 
продуманного образа. 

 Елена МАМЕДОВА
CEO, NICE

Москва

“Каждый раз, организуя промо акцию мы ставим 
перед собой задачу добиться максимального количества 
контактов с целевой аудиторией и сделать так, чтобы 
данная акция отложилась в памяти покупателя, на его 
эмоциональном уровне.“
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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«Как усилить свою силу? 
Коучинг»

Автор: Марина Мелия
Издательство: Альпина Паблишер

Коучинг без ловушек

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

85%
85%
100%
15%

Цитата: ‘‘Каждому человеку 
нужно развивать свой 

потенциал, свои достоинства, 
усиливать свою силу, а не 

искоренять свои недостатки.‘‘
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Книга о том, что каждый 
из нас может реализовать 
заложенный в природе 
потенциал и повысить свою 
эффективность. Свойственный 
автору диалогичный 
стиль изложения делает 
книгу своеобразным коуч-
консультантом, который 
призван помочь читателю 
взглянуть на себя по-новому, 
прояснить свои истинные 
ценности и цели, превратить 
проблемы в задачи и самому 
найти ресурсы для их решения. 
«Раскрыть в книге творческую 
составляющую профессии 
– сложно» - признается 
автор. В других творческих 
профессиях есть очевидный 
результат творчества. Продукты 
творчества коуч-консультанта, 
особенно с Первыми лицами 
бизнеса – не видимы внешнему 
глазу, имена клиентов, сам 
факт работы укрыты завесой 
профессиональной тайны.

Как научиться верить в 
неслучайность чужого успеха? 
Как избежать ловушек, 
создаваемых нашей природой 
и самой профессией, и как 
подвергнуть свое сознание 
и подсознание химичесткой 

чистке, избавиться от малейших 
пятен зависти, тщеславия, 
властолюбия, самоуничижения 
– истинных врагов 
профессионального коуча.

Коучинг, по убеждению 
автора, способен принести 
пользу каждому, но услуга это 
эксклюзивная, воспользоваться 
ею могут немногие, так как 
профессиональных коучей 
пока мало, да и стоимость 
консультирования очень 
высока. Марина Мелия, 
действительно, построила 
свою книгу так, чтобы 
читатель оказался втянутым в 
процесс работы с клиентами, 
представил их обобщенный 
портрет и принципы работы с 
«материалом». Вооружившись 
знанием, прочувствовав 
атмосферу коучинга, вы 
сможете задуматься также 
и о себе, о своих истинных 
ценностях и целях. Будто вы 
сами побывали на консультации 
у коуч – консультанта.

       
ОБ АВТОРЕ: 

Марина Мелия
- мама троих детей, профессор психологии, коуч-консультант первых лиц российского бизнеса. 
Автор бестселлеров «Бизнес – это психология», «Как усилить свою силу? Коучинг», «Успех – дело 
личное», «Главный секрет первого года жизни», «Просто о сложном. Как мы живем, работаем, 
любим».
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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

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35
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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
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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

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

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

One Second www.btl-krsk.ru btl-1second[dog]bk.ru 8 (391) 259-95-95

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

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

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

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

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

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

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

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Авокадо avocado-btl.ru a.babkova[dog]avocado-btl.ru 8 (863) 230 30 75

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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 

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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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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


