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“Мы гордимся нашими 
менеджерами, которые каждый 

раз доказывают себе, что и 
невозможное возможно!”

“В некоторых случаях 
нестандартность промоформы не 

добавит вам эффективности, а в 
некоторых - именно она придаст 

огласке ваш проект и прибавит 
вирусности на местном уровне.”

“Ведь часто бывает, что даже 
крупная рекламная акция не 
срабатывает так как хотелось 

бы просто потому, что страдает 
сервис.“
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лярной среди молодежной 
аудитории. Именно поэтому 
бренд FIVE выбрал Манижу в 
качестве символа музыкаль-
ного направления масштаб-
ной промо-кампании, вдох-
новляясь интересами своих 
потребителей.

Коллаборация с Манижей 
стала частью масштабной 
промо-акции, которая охва-
тывает яркие сферы интере-
сов молодежной аудитории: 
музыку и гейминг. Помимо 
присутствия на бекстейдже 
репетиции Манижи и поезд-
ки на музыкальный фести-
валь, в акции разыгрывается 
совместная игра с известны-
ми стримерами и посещение 
киберспортивного турнира в 
Шанхае.  Для участия в кон-
курсе необходимо купить 
любую упаковку жевачки 
FIVE, зарегистрировать код 
из пачки в чат-боте 5gum.ru 
и выбрать понравившуюся 
тему для участия в розыгры-
ше призов.

Источник: advertology.ru 

“Эпичную” коллаборация 
с Манижей

Бренд жевательной ре-
зинки FIVE запустил новую 
кампанию «Будет эпично!» 
совместно с известной соул-
певицей Манижей. Победите-
ли попадут на бекстейдж ре-
петиции Манижи, а главным 
призом акции станет поездка 
на любое музыкальное собы-
тие в мире.

«Когда мы начали обсу-
ждать возможное партнер-
ство с FIVE для меня было 
очень важно, чтобы мы сов-
пали с активностью по духу. 
«FIVE: будет эпично!» – это 
территория музыки, терри-
тория на которой я чувствую 
себя комфортно, и куда мне 
хочется пригласить боль-
ше молодых и талантливых 
людей», - говорит о коллабо-
рации певица. По ее словам, 
проект создан для того, что-
бы менять правила и решать-
ся на новое.

Певица Манижа стала 
широко известна благодаря 
коротким видео в Instagram, 
которые позже стали частью 
первого в мире «Инстаграм»-
альбома Manuscript. Активная 
социальная позиция певицы 
и постоянное взаимодейст-
вие со слушателями онлайн 
сделала ее особенно попу-
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компании, которые объеди-
няют всё больше сотрудников 
ради общего вклада в судьбы 
нуждающихся людей. Год за 
годом сотрудники оказыва-
ли и продолжают оказывать 
неоценимую и самую разноо-
бразную помощь фонду. Этот 
вклад невозможно измерить 
в конкретных цифрах. Жизнь, 
надежда, любовь, добро и 
счастливые деткские улыбки 
— это то, ради чего существу-
ет «Подари надежду», — гово-
рит Ирина Мягкая, директор 
благотворительного фонда 
«Подари надежду» компании 
«Связной».

      Источник: advertology.ru 

“Связной”: 15 лет 
на благо людей

‘‘В мероприятии приняли 
участие более 300 

сотрудников ритейлера‘‘.

Компания «Связной» орга-
низовала благотворительную 
ярмарку и аукцион, приуро-
ченные к 15-летию благотво-
рительного фонда компании 
— «Подари надежду». В ме-
роприятии приняли участие 
более 300 сотрудников ри-
тейлера.

Во время ярмарки сотруд-
ники головного офиса компа-
нии Связной пожертвовали 
в фонд 80 597 рублей. Все 
вырученные деньги направ-
лены для детской городской 
клинической больницы № 5 
им. Н.Ф. Филатова г. Санкт-
Петербурга на приобретение 
составляющей ультразвуко-
вого скальпеля.

На мероприятии в честь 
дня рождения фонда сотруд-
ники, внеся пожертвование, 
могли выбрать аксессуары 
для своих гаджетов, игрушки 
и брендированные сувениры. 
Особый интерес у сотруд-
ников вызвал аукцион, лоты 
для которого предоставил 
Александр Малис. В качестве 
лотов были книги из его кол-
лекции, сувениры, «умные» 
гаджеты, предметы интерье-
ра, посуда.

«Благотворительные яр-
марки стали уже традици-
онными мероприятиями в 
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ная, для любителей музыки 
разных стилей. 

Помимо внушительных 
размеров и яркого внешнего 
вида арт-инсталляции имели 
и функциональную состав-
ляющую. В каждой «голове» 
расположилась студия звуко-
записи, где желающие могли 

МТС меняет формат 
присутствия на фестивалях

‘‘МТС продолжает 
поддерживать 

популярные летние 
фестивали, уходя 

от привычных всем 
форматов присутствия 
коммерческих брендов в 

сторону функциональных 
и красочных арт-

инсталляций‘‘.

МТС выступает официаль-
ным партнером крупных му-
зыкальных фестивалей: Park 
Live в Москве и рэп-фестива-
ля Rhymes Show в Санкт-Пе-
тербурге и Москве.

МТС продолжает поддер-
живать популярные летние 
фестивали, уходя от привыч-
ных всем форматов присут-
ствия коммерческих брендов 
в сторону функциональных и 
красочных арт-инсталляций. 
На фестивале Park Live в Мо-
скве и Rhymes Show в Санкт-
Петербурге МТС представила 
две арт-инсталляции в виде 
головы высотой с трехэтаж-
ный дом. Одна голова была 
стилизована под образ рэпе-
ра, который близок молодеж-
ной аудитории фестиваля, 
вторая – более универсаль-
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записать свой эксклюзивный 
трек. После нее посетители 
попадали в световую комна-
ту, которая стала популярной 
локацией для фото с фести-
валей. Посетители площадок 
также оценили возможность 
подняться на крышу, откуда 
открывались лучшие виды на 
сцену. Гости Park Live также 
могли пройти мастер-класс 
по диджеингу.

«Гостей уличных меро-
приятий трудно привлечь в 
бренд-зону, не раздавая при-
зы. Посетители обычно про-
ходят мимо, не вступая в кон-
такт с брендом. Понимая это, 
мы решили создать объект, 
мимо которого нельзя будет 
пройти, не заметив. Детали 
образов были адаптированы 
под каждую целевую аудито-
рию, – рассказала директор 
по маркетинговым коммуни-
кациям МТС Наталия Гла-

голева. – По нашему опыту, 
молодые люди предпочитают 
яркие образы, поэтому при 
создании инсталляции для 
Rhymes Show мы опирались 
на их предпочтения, смешав 
музыку и стиль. Для аудито-
рии Park Live мы поменяли 
детали в инсталляции, но 
сохранили идею о музыке в 
каждом из нас. Это сработа-
ло: желающие попасть внутрь 
выстраивались в длинные 
очереди». 

Источник: advertology.ru 

‘‘Мы решили создать 
объект, мимо которого 
нельзя будет пройти, не 

заметив.‘‘
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Tele2 показывает 
видеоистории

абонента на линию поддер-
жки. В ходе ожидания ответа 
клиент смотрит рекламные 
ролики и видео об обслу-
живании онлайн. Во время 
звонка абоненту показывают 
видеоисторию о сервисах 
Tele2, например, услуге «Мои 
знакомства» или Tele2 TV. 
Помимо информационно-
го контента, пользователи 
просматривают развлека-
тельное видео. В будущем 
абонент сможет сам управ-
лять контентом – например, 
устанавливать видеокарточку 
для звонка определенному 
собеседнику. Понравившуюся 
историю можно выбрать как 
предпочтительную и при же-
лании заменить на новую.

Надежда Шевцова, директор 
по новым проектам Tele2: «Ви-
деоистории – еще одно инно-
вационное предложение Tele2. 
Мы первыми запускаем услугу, 
которая позволит клиенту вме-
сто банального сигнала вызова 
увидеть интересный и позна-
вательный контент. Тем самым 
компания сможет повысить ло-
яльность клиентов за счет трен-
дового сервиса, освоить новый 
канал продвижения услуг Tele2 
и способствовать росту ARPU в 
среднесрочной перспективе».

Источник: advertology.ru 

Tele2 первым на российском 
рынке запустил сервис видеои-
сторий. Теперь абоненты Tele2 
могут смотреть видеоконтент 
во время исходящего вызова – 
до соединения с собеседником. 
Tele2 начала показывать раз-
влекательный контент, видео 
об инновационных услугах и 
рекламные ролики. При разви-
тии сервиса клиент сможет сам 
управлять контентом.

Пользователь услуги при ис-
ходящем вызове просматривает 
видеоконтент, установленный 
оператором. Технология позво-
лит клиенту с пользой провести 
время ожидания ответа, а опе-
ратору – проинформировать 
абонента о новых сервисах и 
продвинуть свои услуги. Виде-
оокно появляется вместо стан-
дартного поля исходящего вы-
зова. Видеоистории доступны 
на устройствах c поддержкой 
Android при установленном 
приложении «Гудок». Менять 
стандартные звонковые при-
ложения клиентам не нужно. 
Запуск сервиса Tele2 стал воз-
можен благодаря масштаб-
ному развитию сетей 3G/4G 
– услуга работает при доступ-
ном скоростном мобильном 
интернете (или WiFi).

Tele2 подготовила не-
сколько сценариев исполь-
зования новой технологии. 
Так, оператор проигрывает 
видеоисторию после звонка 
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говый зал и шелф-стопперов. 
Отдельного внимания заслужи-
вает специальная входная ароч-
ная LED-конструкция: своими 
внушительными габаритами и 
яркой подсветкой она, несом-
ненно, привлекает внимание 
практически 100% посетителей. 
К тому же, благодаря простоте 
технического решения, смен-
ные визуальные имиджи внутри 
арки оперативно обновляются и 
подстраиваются под нужды кон-
кретной рекламной кампании.

Уверены, что бренды будут 
чаще использовать входные 
LED-конструкции, ведь в ком-
плексе с привычными POS-ма-
териалами, они обратят и удер-
жат внимание на протяжении 
всего процесса совершения 
покупок.

В разработке креатива при-
нимали участие директор 
операционного отдела POS 
Media Russia Уарда Шевлякова 
и дизайнер Валентин Мохов, 
за производство, логистику и 
установку                              - их коллеги из мно-
гофункциональной команды 
Сидорка Алексей и Георгий 
Сурков.

Источник: advertology.ru 

LED-инсталляция для бренда Mondelez 
(бренд “Юбилейное”)

Команда POS Media Russia 
рада поделиться успешными ре-
зультатами очередного сотруд-
ничества с клиентом Mondelez 
(бренд «Юбилейное»).

Для поддержки промо-кам-
пании по редизайну упаковки 
и запуска нового продукта, 
печенье Злаковое, команда POS 
Media Russia приняла решение 
предложить клиенту комплекс 
instore-носителей: это не только 
позволит максимально при-
влечь внимание к обновленной 
категории, но и напомнить о 
знакомом с детства бренде.

Концепция брендирования 
была разработана для входных 
раздвижных дверей, антенн без-
опасности, арок на вход в тор-
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Интегрированная 
кампания

Исполнитель:

Бренд:

Magnat Gold

Задача: запустить интегри-
рованную кампанию в digital (в 
рамках идущей рекламной кам-
пании), рассказать о новом вкусе 
мороженого Magnat Gold

Идея запущенной рекламной 
кампании — ограбление века. 
Мороженое Magnat Gold — эталон 
качества и 100% золотого шо-
колада. Это настоящее и редкое 
сокровище, достойное самых 
изощренных и хитрых способов 
его заполучить.

По ТВ транслировался ролик, 
в котором Бенисио дель Торо 
совершал дерзкое ограбление: 
уносил из сейфа золотые слит-

ки мороженого Magnat Gold. 
Этот дерзкий парень смотрел на 
жителей мегаполиса и с щитов 
наружной рекламы, как бы говоря 
прохожим: «Смотрите, какой я 
классный: у меня есть отличная 
чика и драгоценное мороженое!»

Мы продолжили развитие 
темы «золотой лихорадки» в 
интернете: Magnat Gold — это тот 
самый вкус, ради которого даже 
самые прилежные мальчики и де-
вочки пойдут на отчаянное пре-
ступление. Мы предложили поль-
зователю стать главным героем в 
самом стильном ограблении века 
и совместно со шведским агент-
ством Lowe Brindfors запустили 

Red Keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/interaktiv/integrirovannaya-kampaniya-dlya-morozhenogo-magnat-gold/
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интегрированную кампанию.

Спецпроект. В ЖЖ-сообще-
ствах, посвященных кино, был 
запущен спецпроект, который 
позволил читателям сообществ 
почувствовать себя звездой 
большого экрана. Ролик с 
Бенисио дель Торо препод-
носился как трейлер фильма, 
который вот-вот появится на 
экранах. В пост о трейлере к 
списку актеров подгружалась 
информация о пользователе 
(юзерпик), просматривающем 
пост. По ссылке из поста мож-
но было попасть на промосайт,  
где пользователю, собственно, 
и представлялась возможность 
«сняться в кино».

Сайт для Магнат Gold, со-
зданный в рамках кампании, 
рассказывал о продукте и 
предлагал пользователю ин-
тригующую возможность стать 
героем тизерного ролика к 
новому фильму об ограблении. 
Посетитель сайта мог стать 
героем фильма за пару секунд 
— всего лишь залив свою фото-
графию на сайт.

В проморазделе на сайте 
каждый желающий мог вы-
играть iPhone, отыскав пра-

вильный промокод на палочке 
мороженого Магнат Gold.

Игровое приложение во 
Вконтакте было создано для 
самых азартных и отчаян-
ных — для тех, кто пойдет на 
многое ради лучшего высоко-
качественного мороженого. 
Основная цель игры — за-
владеть как можно большим 
количеством «слитков» Магнат 
Gold. В приложении у игроков 
есть возможность быть граби-
телем-одиночкой, либо войти 
в состав одного из преступных 
кланов. Важно также обеспе-
чить защиту своего сейфа и на-
учиться правильно подбирать 
отмычки.

Алексей Бодров (менеджер 
проекта):

«Работа с проектом Магнат 
Gold оказалась очень приятной 
и во многом даже поучитель-
ной для нашей команды. Мы 
использовали UGС-механики и 
задействовали сразу несколь-
ко каналов коммуникаций. Об 
успешности кампании можно 
судить по положительным от-
зывам клиента и аудитории».
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Формирование 
команды в Event

Анастасия Капера, 
Руководитель 

Event-агентства
«Profit»

(г. Тюмень)

Позвольте начать с того, что 
мы очень долго шли к тому, 
чтобы стать полноценным 
event-агентством. 11 лет опы-
та, более 1000 реализованных 
масштабных мероприятий и 
теперь мы занимаемся только 

направлением event, и Вы зна-
ете, эвент-менеджера нет как 
такового вообще. Это простые 
ребята, которые живут про-
ектами, цепляются за каждую 
мелочь, чтобы на выходе всё 
прошло идеально. Иногда они 
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сами не подозревают, какой 
потенциал к сфере event услуг 
у них скрыт. А мы всегда помо-
жем раскрыться.

По каким позывным мы 
ищем менеджеров в свою 
команду? Обычно стоит раз-
местить вакансию, и десятки 
потенциальных сотрудников 
желают работать именно у 
нас. Мы даём очень серьезную 
школу по правильному опыту в 
сфере event. Делаем акцент на 
каждой мелочи, которая в ито-
ге для клиента окажется серь-
езным вопросом. А мы всегда 
на шаг впереди, знаем ответ и 
что точно нужно нашему кли-
енту. Поэтому клиенты с нами 
и работают долгие годы. До сих 
пор есть клиенты сотрудниче-
ство с которыми началось еще 
в 2010 году и продуктивно по 
сей день. 

Как понимаем, что чело-
век нам подходит? Отдача, 
только отдача. Если от звонка 
до звонка сотрудник работа-
ет, а за плечами гора нере-
шенных вопросов, то чаще 
всего проект может пройти 
с недочетами и со срывами, 
поэтому у нас проходят ежед-
невные планерки, тщательно 
разбирается план работы на 
весь проект, и ставятся стро-
гие DL пред менеджерами по 
выполнению тех или иных 
задач. В нашем агентстве нет 
100% самостоятельной работы 
event-менеджера, всегда всё 

под контролем.Отметим, что 
даже если человек поработал 
в 10-ти организациях он везде 
получил частичку опыта, то 
«готовым» специалистом его 
называть рано. Например, при-
ходя к нам, где мероприятия 
организовываются под ключ, 
часто слышу от сотрудников, 
что у них было не так всё орга-
низовано и заново начинаем 
обучать. У нас нет завышенных 
требований к сотрудникам, по-
этому часто приходят с «нуля», 
но хотелось бы отметить, что 
как раз из таких и получаются 
бриллианты нашего агентства. 
Хочешь – работай, а мы помо-
жем развиться. 

Сразу следует задуматься о 
мотивационной схеме для ме-
неджеров. Сегодня у нас самые 
высокие заработные платы для 
event-менеджера в городе. И 
очень лояльный график, что 
крайне удобно для сотрудни-
ков. Поверьте, если менеджер 
найдет более выгодное пред-
ложение, он оставит Вас, не 
задумываясь.

Порой коллеги задуют 
вопрос: «Как понять, что 
менеджер готов к серьезным 
проектам?». Мы даём сразу 
большой объем сотруднику 
под тщательным контролем 
Руководителя проектного 
отдела, времени на то, чтобы 
ждать, когда менеджер раскро-
ется – нет, и, поверьте, важнее, 
чтобы сотрудник не сорвался 
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в этот период эмоционально. 
Если менеджер в течение двух 
недель выдерживает ритм сфе-
ры event и с улыбкой заходит в 
мой кабинет – в дальнейшем с 
ним и не будет проблем, он го-
тов. А научить реализовывать 
серьезные проекты мы всегда 
готовы. Главное стержень со-
трудника.

Самая главная проблема в 
подготовке менеджера – это 
неумение себя организовать. 
Такие сотрудники Вам точно 
не подойдут. К примеру, по-
сле десяти измененных схем 
площадки со стороны заказчи-

ка случаются эмоциональные 
срывы… И тут приходиться 
объяснять, что в нем куча 
потенциала, но сфера event не 
его. В нашем ритме работы мы 
учим быть готовыми ко всему. 
Работа только 24/7 для любого 
заказчика и всегда в приподня-
том настроении. 

Мы гордимся нашими ме-
неджерами, которые каждый 
раз доказывают себе, что и 
невозможное возможно!
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Поскольку вы представляете 
сеть ювелирных магазинов, 
то здесь есть свои нюансы, 
которые следует учитывать. 
Бытует мнение, что особого 
нестандарта в данной 
тематике не придумаешь. 
Но это не так. Все зависит, 
конечно, от вашего бюджета 
и времени на подготовку к 
промоактивности.  Так, все 
также зависит и от механики 
промо активности. В некоторых 
случаях нестандартность 

промоформы не добавит вам 
эффективности, а в некоторых 
- именно она придаст огласке 
ваш проект и прибавит 
вирусности на местном уровне. 
Нестандартность промоформы, 
по нашему мнению, должна 
обсуждаться в каждом 
отдельном случае, анализируя 
такие составляющие как: кому 
вы хотите отправить рекламное 
сообщение, каким образом 
завлекаете потребителя и к 
чему вы его подталкиваете.

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

«Дает ли положительный
эффект нестандартная 

промоформа?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга      

сети ювелирных магазинов)
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Для медицинских услуг 
BTL может предложить ши-
рокий инструментарий, кото-
рый будет работать с эффек-
тивностью. В первую очередь, 
следует понимать цели ва-
шей рекламной кампании. 
Выходите ли вы на рынок, 
открываете новую клинику, 

хотите привлечь больше кли-
ентов на определенный вид 
услуг или повысить узнавае-
мость своего бренда. 

Отметим, что в любом слу-
чае, требуется начать с вну-
треннего аудита, проверить 
уровень профессионализма 
сотрудников, которые при-

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

«Какие инструменты работают при
продвижении медицинских услуг?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга, 
сеть клиник семейной медицины)
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нимают заявки и работают с 
клиентами на старте. Здесь 
можно порекомендовать на-
чать с «тайного покупателя», 
Данный инструмент выявит 
минусы сервиса, которые 
нужно исправить прежде 
всего. Ведь часто бывает, 
что даже крупная рекламная 
акция не срабатывает так как 
хотелось бы просто потому, 
что страдает сервис. 

Далее проанализируйте 
работу вашей PR- службы: 
подчеркиваете ли вы опыт 
и стаж своих специалистов, 
работайте ли вы на развитие 
их имиджа в рамках своих 
клиник. Не лишним будет пу-
бликация на сайте и социаль-
ных сетях профессиональных 
заслуг, сертификатов. 

Если вы продвигаете 
медицинские услуги - посто-
янно отслеживайте отзывы в 
Сети, работайте с ними, по-
казывайте потребителю, что 
вам важна обратная связь. 
Используйте различные 
способы передать потреби-
телю информацию о каче-
стве предоставления услуг. 
Не упускайте возможность 
проведения рекламной акции 
в социальных сетях.

Про креативную составля-
ющую в рамках продвижения 
стоит говорить аккуратно. 

Поскольку креатив в продви-
жении медицинских услуг не 
всегда уместен. Например, 
при продвижении серьезных 
услуг лучше сделать упор на 
профессионализме и солид-
ности вашей компании.

Не лишним будет прове-
дение маркетингового иссле-
дования рынка, чтобы понять 
целевую аудиторию, а уже за-
тем планировать инструмен-
ты и способы продвижения. 
Изначальное изучение потре-
бителя поможет вам выбрать 
оптимальные механики 
продвижения и оптимизиро-
вать бюджет. Так, например, 
если у вас клиника семейного 
типа, то вы можете разрабо-
тать несколько рекламных 
кампаний направленных на 
различные социальные груп-
пы. Отметим, что разграни-
чение и адаптация рекламы 
под различные потреби-
тельские группы - усилит ее 
эффективность. 

И, конечно, не забывай-
те про Закон О рекламе, в 
рамках которого есть опре-
деленный свод правил для 
продвижения медицинских 
услуг. Изучите его и, если они 
поставят вас в творческий ту-
пик, обратитесь за помощью 
к профессионалам (реклам-
ным агентствам). 
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“Я СВИДЕТЕЛЬ”
Новичкам отрасли трудно поверить, что дела шли совсем иначе 10 лет 

назад. Мы нашли свидетелей становления BTL в различных регионах РФ и 
задали им несколько вопросов. А у вас есть возможность познакомиться с 

настоящими победителями. Более 10 лет в отрасли - не победа ли?
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Имя: Екатерина Куприянова, 
«Четыре Пи» 
Регион работы: Уфа и республика Баш-

кортостан
В отрасли я с...2004 года.
BTL в России за 10 лет... имеет тен-

денцию видоизменяться. За чертой поя-
вились новые услуги. Такие, как реклама в 
социальных сетях и иные вариации digital-
продвижения. В то время как классические 
механики (подарок за покупку, консульта-
ции) к сожалению уменьшаются в объеме 
бюджетов. 

Ранее были эффективны такие меха-
ники в продвижении как...рассылка по 
Почтовым Ящикам. Теперь рекламное со-
общение более таргетировано, если отправ-
лено через социальные сети или в личном 
контакте.

Никто не мог тогда представить, 
что... личное пространство целевой ау-
дитории будет так доступно. Люди сами 
открываются и дают личные характеристи-
ки. Большинство аккаунтов даёт полную 
картинку о его владельце.

Мы безвозвратно потеряли... личное 
пространство, теперь реклама настигает 
нас повсюду.

Мы приобрели... возможность выбора.
Клиент вчера... нуждался в нашей ком-

петенции и знаниях.
Клиент сегодня... великолепно инфор-

мирован и ориентирован на минимальный 
прайс.

Я вижу рост отрасли лишь в... консо-
лидированном сообществе профессиона-
лов, которое знает и отстаивает свои права, 
держит достойный уровень рентабельности 
и ориентирован на профессиональное ис-
полнение задач...

ли
ца

ли
ца
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Имя, название РА: Рустам Тигашев,
РА ХХL
Регион работы: 600 городов РФ (свой 

штата промоперсонала в каждом из горо-
дов)

В отрасли я с...2006 года.
BTL в России за 10 лет... классическая  

модель работы устаревает (когда агентст-
ва работали с агентствами). Мне кажется, 
что в скором времени ожидается открытие 
крупных компаний, работа по франшизе и 
уход в онлайн.

Ранее были эффективны такие ме-
ханики в продвижении как... подарок за 
покупку, лифлетинг, различные эвент-ме-
роприятия.

Никто не мог тогда представить, 
что... Интернет так захватит рынок и 
клиентов. И доверие будет складывается в 
рамках линии Интернет-маркетинга.

Мы безвозвратно потеряли...время.
Мы приобрели...опыт.
Клиент вчера... был более бесстрашен 

и щедр.
Клиент сегодня...считает каждую 

копейку, оптимизирует бюджеты. Сталки-
вается с непрофессионалами отчего стано-
вится более осторожным.

Я вижу рост отрасли лишь в ... про-
движении франшизы и в Интернет-техно-
логиях, где будет минимизирован челове-
ческий фактор.

ли
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Имя, название РА: Александр Нечаев, РА 
«Абрикос-А»

Регион работы: Астрахань, область, Кал-
мыкия (до 2014 активно работали по России, 
но как только пробег денег увеличился более 
30 дней, то отказались от этого).

В отрасли я с...2002 года.
Ранее были эффективны такие меха-

ники в продвижении как... дегустации, 
спреинги, подарки за покупку.

Мы безвозвратно потеряли... теряем... 
региональный BTL как класс. Неплатежи, 
длинные платежи, кидалово, в лучших тради-
циях 90. Убивают регионы.

Клиент вчера... раньше проводил про-
екты под честное слово. И кидалово было 
меньше.

Клиент сегодня... всё в письмах, догово-
рах, но это не помогает. Схема очень проста. 
И практически ненаказуемо. Или... свежий 
пример: монтаж одного оборудования мы де-
лаем года 4 он стоил 34000. С каждым годом 
он худел, наверное на диете. В этом году его 
предложили за 8000. Но отдали за 3000 фри-
лансу.

Я вижу рост отрасли лишь в... рост 
отрасли, связан с экономикой. Будет рост там 
будет и у нас. А так за нас работает промик 
дешёвая цена. И ему мы не нужны
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 Имя, название РА: Евгения Тонких, РА 
«Сочинение»

Регион работы: Краснодарский край, 
Крым

В отрасли я с... 2003 года.
BTL в России за 10 лет... сильно из-

менился, объемы проектов уменьшились, 
ритм работы повысился. В связи с появле-
нием новых технологий изменились про-
цессы коммуникации и отчетности. Если 
раньше мы снимали отчеты об акциях на 
цифровой фотоаппарат, распечатывали 
в фотоателье, запечатывали в конверт и 
отправляли клиенту, то сейчас все происхо-
дит гораздо быстрее.

Ранее были эффективны такие меха-
ники в продвижении как... консультации, 
дегустации.

Никто не мог тогда представить, 
что... так сильно изменится законодатель-
ство по Рекламе, особенного в сфера рас-
пространения табачной продукции. Было 
очень много разнообразной активности, 
связанной с продвижением табака, и вдруг 
все безвозвратно ушло.

Мы безвозвратно потеряли... поко-
ление закаленных людей. Сейчас в сферу 
пришли молодые специалисты, которые 
не готовы работать день и ночь, но хотят 
яркой и красивой жизни и быстрых резуль-
татов.

Мы приобрели... гибкость. Современ-
ный мир очень быстро меняется, при-
ходится адаптироваться к среде, новым 
требованиям и законам. Выживают те, кто 
может делать это быстро. Менеджеры стали 
полифункциональными из-за увеличения 
объема задач. Связь с клиентом 24/7, опе-
ративное реагирование на каждую задачу 
– все это про гибкость и индивидуальный 
подход.

Клиент вчера... был проще. Рынок был 
богаче, законодательство не такое строгое, 
было поле для творчества и бурной дея-
тельности.

Клиент сегодня... более требователь-
ный, избирательный, притязательный, 
регламентированный. 

Я вижу рост отрасли лишь в... услови-
ях позитивной экономики. Если у клиента 
будут бюджеты на продвижение, то отрасль 
будет развиваться, хочет она этого или нет.

ли
ца
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Имя, название РА: Ксения Зарембо, 
Level UP

Регион работы: Санкт-Петербург, 
СЗФО

В отрасли я с... 2009 года.
BTL в России за 10 лет... стал более 

технологичным. Кризисные годы у круп-
ных компаний привели к сокращению 
бюджетов и поиску новых решений для 
их оптимизации. Ранее консьюмер промо 
занимал своё почетное место и не сдавал 
позиции. Сейчас автоматизация процессов 
и технологические инновации в корне ме-
няют BTL и структуру самих BTL агентств. 
Онлайн и оффлайн инструменты объеди-
няются, а креатив становится главным кри-
терием отбора агентств. Сложные интегри-
рованные маркетинговые коммуникации 
must have современного технологичного 
BTL.

Ранее были эффективны такие ме-
ханики в продвижении как... семплинг, 
лифлетинг, дегустация - все базовые поле-
вые механики.

Никто не мог тогда представить, 
что... технологическая революция почти 
заменит стандартный консьюмер другими 
сервисами.

Мы безвозвратно потеряли... громад-
ные бюджеты на стандартное промо.

Мы приобрели... уникальные спо-
собности быстро реагировать на все из-
менения рынка и показывать высокую 
эффективность при максимально оптими-
зированных бюджетах.

Клиент вчера... мог выбирать агентст-
во-партнера на долгие годы.

Клиент сегодня... выбирает агентство 
как стратегического партнера обладающего 
высокой экспертизой и идущего в ногу с 
технологиями, но как только ты отстал - 
тебя заменили.

Я вижу рост отрасли лишь в... в ком-
бинированных рекламных продуктах и ин-
теграции маркетинговых коммуникаций. 

25
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После контрольных работ 
в школе было принято де-
лать работу над ошибками. 
Давайте и мы с вами разбе-
рем - какие ошибки соверша-
ют две стороны рекламного 
процесса клиенты и подряд-
чики. 

Ошибочки клиентов:
1. Как душит жаба!
Если хочется экономии 

не пейте каждый день пиво 
в соседнем с офисом баре. 
Жабу, покушающуюся на 
рекламный бюджет следует 
задушить сразу как она дала 
о себе знать. Иначе ничего 
хорошего в отчет о реклам-
ной активности не выльется. 
Когда вы с легкостью начне-
те расставаться с адекватны-
ми суммами- ситуация изме-
ниться к лучшему. Да, пусть 

Ошибочки большие 
и маленькие (I)

“Помните, свобода мышления креатившика не 
должна быть заперта в клетку смешного бюджета. “
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вы вначале будете биться в 
конвульсиях, махая белым 
платочком уплывающим 
купюрам. Но! Они ведь вер-
нуться! И если в остальном 
вы не допустите ошибок, то 
вернутся они с потомством. 
Помните, свобода мышления 
креатившика не должна быть 
заперта в клетку смешного 
бюджета. 

2. Мне получше и побыст-
ренькому!!!

Вы что ж, забыли, что тот 
кто спешит – людей смешит? 
Зачем же смешить конкурен-
тов и восприимчивых потре-
бителей нелепыми, слеплен-
ными «из того, что было» за 
пару ночей механиками?

3. Не хочу на свой шесток!
Ну куда же со свиным 

рылом в калашный ряд? Сви-
ное рыло может быть очень 
милым среди себе подобных. 
Зачем обманывать себя и РА 
в истинном позиционирова-
нии? Если вы производитель 
«Боярышника» зачем лесть 
в сегмент премиум и про-
двигаться как напиток оного 
класса?

4. Баба Валя, Вы- за глав-
ного!

Пусть все компетентные 
сотрудники удалились по-
правлять свои нервы и моз-
ги на Сейшелы, но ставить 
куратором рекламного про-
екта бабу Валю, заведующую 
вашим складом- смешно. 

Как она бедная справиться с 
вашими подрядчиками? 

5. Моя ЦА, не моя…
Вы плачете…просто вы 

тот, кто не смог правильно 
выделить средь потреби-
тельского люда свою истин-
ную ЦА. Надо было доверить 
исследование ЦА профи, а 
не бедной замученной бабе 
Вале. 

6. Барабасничать баста!
Ваши подрядчики бьют 

посуду и заикаются, как 
только вы входите в их две-
ри? Задумайтесь- может вы 
слишком строги к ним и сле-
дует отключить режим «ка-
рабас барабас»? Не от того ли 
эффективность промо дер-
жится знамо на чем, что вы 
не даете РА кислорода, так 
необходимого для зарожде-
ния креатива, который про-
даст? Позовите бабу Валю- 
пусть выпишет им со склада 
успокоительного чаю.

7. Хочу как у Форда!
Вам нравится промоушен 

Г.Форда? Но зачем же, зачем 
примерять его рубаху, если 
вы производитель кормов 
для местной свинофермы. 
Тут даже бабе Вале понятно- 
что ЦА совершенно разная. 

*С уважением, Ка
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Маркетинг по любви. 
70 способов заполучить сердце 
клиента навсегда
Автор: Андрей Пометун
Издательство: ЭКСМО

Обязательна к прочтению!

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

100%
100%
100%
0%

Цитата:                                    
‘‘На рекламном рынке в условиях 

избыточного предложения 
рекламный шум становится 

таким плотным, что сливается 
в неразборчивый гул.‘‘
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Из аннотации: 
“В этой книге собраны 70 

самых сильных инструментов 
доверитель- ного маркетинга, 

которыми вы сможете 
пользоваться в своей работе. 

Каждый из них — способ 
заполучить навсегда сердце 

клиента: от частного 
покупателя до крупного 

инвестора.”

Если вы давно 
планировали наладить 
коммуникацию с клиентами, 
но не знали как. Структурно. 
Понятно. Важно!

Мы часто слышим о 
доверительном маркетинге, 
но с точностью понимаем его 
редко. Автор, кажется, впервые 
не просто объяснил его суть, 
но и предложил перечень 
эффективного инструментария.  

Что вы узнаете? Как 
минимум, как отключить 
“защиту” клиента и выстроить 

доверительные отношения во 
благо обоих сторон. 

Сопротивление к 
эффективному партнерству 
присутствует с обеих сторон. И 
если ваша цель - успех, берите и 
читайте!

       
ОБ АВТОРЕ: 

Андрей Пометун — маркетолог, основатель и руководитель консалтингового агентства 
Task & Solution Marketing. Автор книг «Маркетинг по любви» и «Принцип Тетриса»; пу-
бликаций в отраслевых и деловых изданиях, на порталах Forbes, E-xecutive. Бизнес-спикер, 
преподаватель Высшей школы экономики. Евангелист доверительного маркетинга. 

Цитата: ‘‘Проблема 
коммерческого предложения 
в том, что оно просит от 

Покупателя действия «вперед» 
до того, как он что-то получил 
от вас. Но он ничем Продавцу 
не обязан, у него нет желания 

делать вам шаг навстречу, 
поэтому все его социальные 

механизмы противятся     
вашему предложению.‘‘
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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

Акула btl-akula.ru welcome[dog]btl-akula.ru 8 (499) 38-06-463

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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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

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

Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish флориш.рф 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

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

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
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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

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

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА lab-biz.org aab[dog]lab-biz.com 8 (343) 310–20–77

Екатеринбург

Иваново

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ишим

Формула рекламы formrek.ru 89535159910[dog]yandex.ru 8 (953) 515-99-10

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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 
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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

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

«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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Курган

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

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

Красноярск
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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Майкоп

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

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
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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

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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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

MT PROMO  mt-promo.ru mt-promo52[dog]mail.ru 8 (999) 121-19-00

Новокузнецк

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

Active-PROMO www.active-promo.org m.rozmirchuk[dog]active-promo.org 8 (3843) 96-30-07
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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

ADV54 www.adv54.ru info[dog]adv54.ru 8 (383) 277-06-00

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

Новороссийск

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

Consumer Promotion,Event Marketing,Trade Marketing,Direct Marketing, Digital Marketing

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
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ал
ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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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

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

Промо Центр www.btl-center.ru info[dog]btl-center.ru 8 (800) 550-58-77

Пермь

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (982) 482-70-22

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

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

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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Петрозаводск
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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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

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



BTL magazine 5 (83) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

46

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru  8 (929) 318-99-89

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Сыктывкар
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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

MJ Agency в разработке ra-mjagency[dog]mail.ru 8 (965) 479-39-79

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Сургут
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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

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

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

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

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

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

ХХL btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 800 200 71 55

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Тобольск

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

8 (347) 292-49-86 
8 (347) 276-19-67
8 (347) 276-34-49

welcome@forpromote.ru 

г. Уфа, Пушкина, 42/2
www.forpromote.ru
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BarBeQue bbq-group.ru t.goncharova[dog]bbq-group.ru 8 (351) 267-18-41

Grand PR grand-promotion.ru gp[dog]gp74.ru 8 (351) 777-14-73

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

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


