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“Стратегическое планирование 
может касаться всех фронтов 
работы агентства, лавировать 

над рисками побеждать факторы 
неопределенности. Вы ставите 

вектор развития своей компании, 
основываясь на понимании того, 

как может изменяться 
внешняя среда.”

“Мы должны видеть: где мы 
находимся сейчас, куда мы 

хоти попасть и какие средства 
«передвижения» могут помочь 

нам попасть из пункта А в пункт Б.”

“Стоматологические 
услуги сегодня довольно  

востребованы, но потребитель, 
зачастую, выбирает клинику по 

рекомендации знакомых. В связи 
с этим, мы советуем...“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О
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посаженными деревьями, 
как можно присоединиться к 
инициативе в качестве во-
лонтера.

«Мы – Сибирь» нашла ши-
рокий отклик среди пассажи-
ров, участников программы 
лояльности S7 Priority, арти-
стов театра и кино, телеведу-
щих, популярных блогеров. 
Вдохновившись идеей авиа-
компании, иркутский музы-
кальный дуэт Volac записал 
трек We are Siberia, который 
был впервые представлен на 
фестивале музыки и техноло-
гий Alfa Future People.

В инициативе «Мы – Си-
бирь» объединили усилия S7 
Airlines, Яндекс. Такси, Тинь-
кофф Банк, Unilever (бренды 
Lipton, «Чистая линия», «Лес-
ной бальзам»), Гоголь-центр, 
Винзавод, Likee, Примсоц-
банк, АК-Сервис, Слетать.ру, 
ШТОРМАВТО, MAER GROUP, 
LafargeHolcim, «ВИП Сервис» 
и другие.

Источник: advertology.ru 

S7 Airlines завершила 
сбор средств на посадку 

1 000 000 деревьев в Сибири

S7 Airlines успешно за-
вершает инициативу «Мы 
– Сибирь» и возвращается к 
актуальному бренду. Всего за 
один месяц, благодаря актив-
ной поддержке пассажиров 
и партнеров, авиакомпании 
удалось собрать средства для 
посадки 1 000 000 деревьев 
в регионах Сибири с целью 
восполнения лесного масси-
ва, утраченного в пожарах.

1 августа, чтобы привлечь 
внимание к вопросу лес-
ных пожаров в родном ре-
гионе, S7 Airlines временно 
вернулась к историческому 
названию «Авиакомпания 
«Сибирь» и начала отчислять 
деньги на посадку деревьев с 
каждого проданного на сайте 
или в мобильном приложе-
нии авиабилета на рейсы по 
сибирским направлениям.

1 000 000 деревьев будет 
высажен в течение двух лет 
на доступных для посадки 
территориях в Сибирском 
регионе. За ходом проекта 
можно будет следить на сайте 
s7.ru. Здесь будут размещать-
ся фотоотчеты, а также ин-
формация, в каких зонах и 
объемах идут посадки, ка-
кой агроуход ведется за уже 
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на благо людей

‘‘В мероитейлера‘‘.

Комп
      Источник: advertology.ru 

КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Московские кофеманы от-
метили День города с разма-
хом. Собравшись в Зелёном 
театре ВДНХ, более двух ты-
сяч москвичей и гостей сто-
лицы установили новый ми-
ровой рекорд, который был 
зафиксирован официальным 
представителем Guinness 

В Москве установили 
новый мировой рекорд по самой 

массовой дегустации кофе

‘‘Собравшись в Зелёном 
театре ВДНХ, более 
двух тысяч москвичей 

и гостей столицы 
установили новый 

мировой рекорд, который 
был зафиксирован 

официальным 
представителем 

Guinness‘‘.
7 сентября, в День города 

Москвы, на главной площад-
ке праздника ВДНХ более 
двух тысяч человек приняли 
участие в массовой кофей-
ной дегустации и установили 
рекорд Гиннесса!
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World Records. В ходе меро-
приятия было разлито около 
300 литров свежезаваренного 
натурального кофе. Дегуста-
цию проводил профессио-
нальный бариста, который 
рассказал о каждом из трех 
сортов кофе, представленных 
на мероприятии.

Прошлый рекорд при-
надлежал колумбийскому 
городу Чинчина, где кофе 
одновременно пробовали 
около полутора тысяч чело-
век. Участники российского 
мероприятия доказали, что 
Москва заслуженно лидирует 
в списке кофейных столиц 
мира - показатели предыду-
щего рекорда удалось увели-
чить более чем на треть.

7 сентября на ВДНХ со-
бралось 2133 ценителя кофе. 
Участники акции продегу-
стировали три сорта кофе 
- Paulig Presidentti Original, 

Paulig Presidentti Gold Label и 
новинку - Paulig Café Moscow. 
«В Москве уже давно форми-
руется собственная культура 
потребления кофе. Это на-
стоящая мировая кофейная 
столица. Сегодня наш город и 
его жители доказали, что по 
праву могут быть рекордсме-
нами и в кофе», - отмечает 
Александр Копытов, дирек-
тор по маркетингу компании 
Paulig. 

Источник: advertology.ru 

‘‘Прошлый рекорд 
принадлежал 

колумбийскому городу 
Чинчина, где кофе 

одновременно пробовали 
около полутора тысяч 

человек‘‘.
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запустила проект с 

популярными секс-блогерами
реи, микоплазмоза, вызванного 
Mycoplasma genitalium, трихо-
мониаза, генитального герпеса 
и папилломавирусной инфек-
ции.

Для того чтобы привлечь 
внимание молодых людей к 
проблеме инфекций, передава-
емых половым путем, и необ-
ходимости соблюдения мер 
безопасности, «Гемотест» сделал 
лицами просветительской кам-
пании популярных блогеров, из 
материалов которых аудитория 
черпает информацию о сексе, 
предохранении и интимном 
здоровье: Арину Винтовки-
ну @vintovkina_arina, Татьяну 
Никонову @nikonova.online, 
Марию Чеснокову @chesno_
pro_sex, Дарью Березовскую @
adult_buyers_club, Алину Шикуть 
@shikut и Сашу Казанцеву @
washed_hands. Кроме достовер-
ной медицинской информа-
ции, подписчики этих каналов 
смогут получить промокоды на 
15%-ную скидку на комплекс 
исследований #каксексблогер во 
всех лабораторных отделениях 
«Гемотест».

Источник: advertology.ru 

Одна из крупнейших коммер-
ческих лабораторных компаний 
на российском рынке объедини-
лась с секс-просветительницами 
и авторами популярных инста-
грам-блогов и телеграм-кана-
лов, чтобы напомнить сексуаль-
но активным жителям страны 
о важности профилактики 
инфекций, передаваемых поло-
вым путем (ИППП). Акция носит 
название #каксексблогер.

С 12 сентября по 4 ноября 
Лаборатория «Гемотест» прово-
дит федеральную акцию, на-
правленную на своевременное 
выявление инфекций, передава-
емых половым путем, и преду-
преждение осложнений ИППП. 
Под хештегом #каксексблогер 
компания запустила специаль-
ный комплекс исследований, 
который позволит обнаружить 
возбудителей наиболее распро-
страненных в России половых 
инфекций: хламидиоза, гоно-
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«Публикуй сторис, где ты в дви-
жении: танцуешь, занимаешься 
спортом или просто гуляешь, 
узнавая что-то новое. Ставь 
хештег #Activechallenge с отмет-
кой @kotexrussia. Двигайся и 
выигрывай призы».

Проект #Activechallenge, ко-
торый проводится при поддер-
жке ведущего бренда в сегменте 
средств личной гигиены Kotex, 
призван привлечь внимание к 
тому, что каждая девушка может 
оставаться активной, не прекра-
щать движение вперед на пути к 
развитию. Инициатива приуро-
чена к запуску первой и един-
ственной на Российском рынке 
линейки для активного образа 
жизни Kotex Active.

Сам бренд также поддержит 
челлендж. 22 сентября более 50 
девушек-сотрудниц Kotex про-
бегут Московский марафон, став 
частью главного бегового со-
бытия страны. В команде Kotex 
будут и те, кто никогда раньше 
не делал этого в жизни, но у них 
есть желание меняться, стать 
лучше, сказать себе: «Я могу»!

Источник: advertology.ru 

Бренд Kotex объявил о запуске проекта 
#ActiveChallenge

Ведущий бренд в сегменте 
женской гигиены Kotex, при 
поддержке Алены Шишко-
вой, Катерины Кищук, Кати 
Адушкиной и других звезд 
TV и Instagram запустили 
#ActiveChallenge, призывающий 
девушек вести активный образ 
жизни и вдохновлять друг друга 
на достижение своих целей.  

Селебрити, выступающие с 
инициативой #Activechallenge, 
постоянно находятся в движе-
нии. У каждой девушки свой 
ритм и задачи, и оставаться 
активной – залог их успеха. 
Этим они и пытаются зарядить 
свою аудиторию! Двигайтесь, 
будьте активны, и все получит-
ся! Начните с малого, например, 
со спорта, который больше по 
душе: и полезно, и отлично вос-
питывает характер.

«Движение – моя жизнь» 
- признается Катя Адушкина, 
юная танцовщица и певица. 
Алена Шишкова, популярная 
модель и блогер, говорит: «Что-
бы быть успешной я постоянно 
работаю над собой, для меня 
важно быть активной посто-
янно». Экс-солистка группы 
«Серебро» Катя Кищук делится 
с подписчиками, что для нее 
важно «жить в своем ритме и не 
бояться быть собой, дерзкой и 
яркой каждый день».

Участницы челенджа - при-
мер для многих девушек. Бло-
геры пригласили подписчиков 
принять участие в эстафете: 
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ПРОМО-ПРОГРАММА

Исполнитель:

Бренд:

BAYER

Задачи агентства:
РАЗРАБОТКА МЕХАНИКИ ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЕ ИМИДЖЕЙ ПРОГРАММЫ
КОММУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИКАМИ И 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Охват:
1 200 ЧЕЛОВЕК

Как отправиться в путеше-
ствие?

В мае 2019 совместно с брен-
дом Foresto мы запустили акцию 
«Гуляем в Форесто». Главный приз 
акции — поездка в Германию на 
двоих. В акции приняли участие 
покупатели ошейников Foresto, 
при регистрации кода на сайте 
акции каждый участник получал 
гарантированный подарок и авто-

матически становился претенден-
том на главный приз — поездки 
в Германию на двоих! Также мы 
подготовили развлекательный 
формат конкурса «На кого похож 
твой питомец», в котором ка-
ждому желающему предлагалось 
залить фото своего любимца на 
промо сайт акции. Программа ав-
томатически генерировала фото 
коллаж питомца и знаменитость, 
на которую он похож. За публи-
кацию фото в социальной сети 
пользователь мог выиграть бес-
платный прогулочный ошейник. 
Познакомиться со всеми участни-
ками акции можно по хештегам 
#форесто #гуляемвфоресто

   Beetl

Источник материала: https://www.beetl.ru/portfolio/aktsiya-poydem-gulyat-v-germaniyu/
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Денис Строфилев, 
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г. Красноярск)

Что такое стратегическое 
планирование и нужно ли оно 
региональному агентству? 
Наш ответ – безусловно. Если 
вы стремитесь повысить шан-
сы на успех. Стратегическое 
планирование может касаться 
всех фронтов работы агент-
ства, лавировать над рисками 

побеждать факторы неопреде-
ленности. Вы ставите вектор 
развития своей компании, 
основываясь на понимании 
того, как может изменяться 
внешняя среда. 

С чего начать? Прежде все-
го с понимания места вашей 
компании на рынке. Объек-
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тивно оцените положение 
своего агентства на рынке, в 
конкурентной среде. Это важно 
для того, чтобы сформировать 
оптимальный фундамент всей 
дальнейшей стратегии. Основ-
ные ошибки агентства совер-
шают именно на этом этапе, 
давая ложные оценки своему 
местоположению на карте ре-
кламного рынка. 

Чем отличается обычное 
планирование от стратеги-
ческого? Первое – связано с 
планированием существую-
щих направлений в компании, 
а второе – с выбором новых 
направлений развития компа-
нии. Иными словами, страте-
гическое планирование – это 
инструмент роста, выхода на 
новый уровень. 

Планирование – это всегда 
процесс определения целей и 
выбора оптимальных методов 
их достижения. Это та осно-
ва, без которой невозможно 
развитие любого бизнеса. Мы 
формируем комплекс решений 
и действий на перспективу, 
выбираем пути развития для 
адаптации бизнеса к внеш-
ним реалиям. И только в этом 

случае рекламное агентство 
сможет выстоять в конкурент-
ной борьбе и повысить свой 
рейтинг в глазах клиента.

С какими проблемами мы 
можем столкнуться? Напри-
мер: 

- отсутствие конкретики в 
целях компании;

- нет временной шкалы для 
оценки результатов;

- непонимание стратегии со 
стороны персонала;

- отсутствие четкой миссии 
компании.

Есть ли миссия у вашего 
бизнеса? А ведь она - край-
не необходима. При этом, ее 
должны понимать ваши менед-
жеры и чувствовать клиенты  в 
каждом «касании». 

Разработка и корректиров-
ка миссии компании – также 
важная деталь в стратегиче-
ском планировании. Если пока 
вы не нашли уникальную фор-
мулировку, то воспользуйтесь 
тем, что «проповедуют» япон-
ские компании: «Миссия – это 
предоставление клиенту услуг 
высшего качества». 

Какую стратегию роста вы 
выберете? Диверсификацию 

“Основные ошибки агентства совершают именно 
на этом этапе, давая ложные оценки своему 
местоположению на карте рекламного рынка.“
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деятельности или расширение 
пакета рекламных услуг? Ответ 
на данный вопрос вы должны 
получить только в ходе анали-
тики вашего локального рынка, 
его особенностей. 

Ваша корпоративная поли-
тика должна быть сопоставима 
с вашей стратегией. Спросите 
себя – все ли вас устраивает 
в вашей корпоративной сре-
де? Все ли «созвучно» вашим 
целям?

Какую тактику вы выбере-
те? Здесь нужно понимать, что 
не существует универсального 
рецепта, который бы помог 
каждому рекламному агентст-
ву перейти на новый уровень. 
Всегда есть такие субъектив-
ные факторы как: руководи-
тель, регион работы, привычки 
и предпочтения клиентов. 
Можно сказать, что стратеги-
ческое планирование в каждом 
конкретном случае – уникаль-
ный «узор» развития бизнеса, 
который невозможно повторно 
адаптировать на другой ком-
пании. 

Главные секреты успеха:
 – честный к самому себе и 

организации анализ, 

- мониторинг внешней 
среды, 

- точная постановка целей 
агентства в определенные вре-
менные рамки. 

Следует разделять цели 
стратегического уровня и зада-
чи оперативного уровня. Так, 
после того как мы определяем 
первые, формируем - вторые. 

Например, можно выделить 
задачи оперативного уровня на 
ближайший год:

- оптимизация финансового 
потока, эффективное направ-
ление денежных средств

- постоянный мониторинг 
эффективности работы подра-
зделений с целью оптимиза-
ции рабочего времени

- аналитика пакета услуг 
агентства, его соответствие 
клиентскому спросу

- пересмотр кадровой по-
литики, привлечение новых 
креативных сотрудников

- внедрение новых эффек-
тивных методик по финансо-
вому планированию

- внедрение новой кадро-
вой политики

- оптимизация пакета услуг 
в зависимости от спроса

“Cтратегическое планирование в каждом 
конкретном случае – уникальный «узор» 
развития бизнеса, который невозможно повторно 
адаптировать на другой компании. “
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- разработка системы ста-
жировок, обучения для нового 
персонала

«Рисуя» стратегическую 
карту, мы должны видеть: где 
мы находимся сейчас, куда мы 
хоти попасть и какие средства 
«передвижения» могут помочь 
нам попасть из пункта А в 
пункт Б. А пройдя определен-
ный временной интервал (ко-
торый мы дали себе для дости-
жения пункта Б) мы должны 
пройти через «сканер» трекин-

га, который позволит ответить 
нам на вопрос – попали ли мы 
туда, куда хотели? 

Естественно, чем объек-
тивнее мы смотрели на себя в 
начале пути, тем точнее будет 
наше попадание в целевой 
диапазон.  

Помните, что мы растем 
согласно клиентским ожида-
ниям, ростом конкуренции, 
особенностей экономической 
ситуации и, что крайне важно, 
нашим стратегиям! 
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Стоматологические 
услуги сегодня довольно  
востребованы, но потребитель, 
зачастую, выбирает клинику 
по рекомендации знакомых. 
В связи с этим, мы советуем 
проводить промо для открытия 
с поддержкой в социальных 
сетях. Например, это может 
быть интересная фотозона с 
призывом разместить фото 
у себя в социальных сетях и 
получить право на бесплатную 
консультацию специалиста. 

Также интересным 
будет и привлечение 
аниматора в виде Зубной 
феи. Дети с удовольствием 
сфотографируются с 
неуловимой волшебницей, 
а взрослые будут зацеплены 
эмоциональной связью с вашим 
брендом. А обычный лифлетинг 
можно заменить на раздачу 
волшебных палочек от Феи с 
надписью: “Самые добрые Феи 
работают в клинике...”

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

«Какую интересную механику 
можете посоветовать для 
открытия нового офиса?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга      
сети стоматологических клиник)
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По нашим наблюдениям, 
определенных исследований 
потребительских предпочте-
ний по данному вопросу не 
проводилось. Каждое агент-
ство ведет свою статистику 
популярности того или иного 
персонажа в рамках предно-

вогодней промо активности. 
Именно от акций в это 

время года многие компании 
ждут большой отдачи. Это 
неудивительно. Потреби-
тель готов к коммуникации,                      
открыт к предложениям. 
Главным условием исполь-

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

«Какие образы в промо лучше всего 
использовать перед Новым годом?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга торгового центра)
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зования персонажей здесь 
становится уместность. А 
главным фактором эффек-
тивности - эмоциональный 
подтекст рекламного сооб-
щения. Даже взрослый потре-
битель откликается на ска-
зочных персонажей и, порой, 
также готов отправить пись-
мо Деду Морозу для исполне-
ния своих желаний. Кстати, 
Дед Мороз или Санта Клаус? 
Ответ на данный  вопрос 
зависит от особенностей того 
или иного бренда. 

Какие образы наиболее 
популярны?

- Символ предстоящего 
года,

- елка,
- Дед Мороз/Санта Клаус,
- мешок подарков,
- ангелы,
-Снегурочка,
- зайцы,
- олени,
- белые медведи,
- снеговик,
- коробка с подарками и 

прочее. 
Отметим, что хумани-

зировать можно  и мешок с 
подарками и елку. Возможно, 
танцующий мешок с подар-
ками вызовет даже больший 
резонанс в Сети, нежели Сан-
та танцующий тот же танец в 

вашем торговом центре.Как 
пример удачного использо-
вания образа для поддержки 
рекламного сообщения мож-
но вспомнить активность от 
одного отечественного банка. 
В ходе акции каждый клиент, 
открывший зимний вклад, 
получал в подарок связанный 
вручную теплый шарф тра-
диционного для этого банка 
зеленого цвета. Абсолютно 
на всех рекламных материа-
лах ключевым изображени-
ем стала фигура снеговика в 
шарфе. Основная рекламная 
идея состояла в том, чтобы 
передать теплоту, с которой 
банк стремится относиться 
к клиентам, и внести в стан-
дартные клиентские отноше-
ния толику личного участия 
через такие милые подарки.

Также, не забывайте о по-
пулярных мульт и кино геро-
ях новогодней тематики, если 
хотите получить больший 
отклик у детей и подростков. 

Предновогоднее время 
- пора ярких и необычных 
решений! Вы можете при-
думать своего собственного 
персонажа, сделав его своей 
уникальной фишкой! Главное 
- подкрепите эмоциями и, 
конечно, сказкой исполнения 
желаний!
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Не секрет, что один из 
основных залогов успешного 
ведения бизнеса – это лояль-
ность клиентов. Этот термин 
достаточно широкий, однако 
большинство определений 
на первый план выносят 
отношение заказчика или 
потребителя к компании, 
причем именно отношение 
эмоционального характера, а 
не рациональное предпочте-
ние фирмы конкурентам по 
ценовым или качественным 
характеристикам. Со сферой 
потребительских товаров 
все более-менее понятно, но 
в В2В-секторе об эмоциях 
говорить сложнее. Тем не 
менее, и здесь решение о вы-
боре поставщика принима-
ется человеком, и, даже если 
говорить об уровне высшего 
менеджмента, фактор «мы 
с ними работаем давно, и 
нареканий не было» легко 
может перевесить «объек-
тивно у нового поставщика 
сейчас условия лучше». 

Конечно, некоторые 
эксперты утверждают, что 

в настоящее время, когда 
каждый бизнес старается 
быть клиентоориентирован-
ным, и компании прилагают 
всевозможные усилия, чтобы 
сделать переход к ним заказ-
чиков максимально простым 
и быстрым, личностные от-
ношения отходят на второй 
план. Что в любой момент 
можно найти более выгод-
ные (хотя бы в какой-то 
категории) условия сделки, 
и процесс смены поставщи-
ка может быть практически 
незаметным для заказчика. 
Определенная логика в этом 
есть, и возможно, когда-ни-
будь мы придем к тому, что 
все решения в сфере бизнеса 
будут приниматься на осно-
ве исключительно логиче-
ских и рационалистических 
предпосылок. 

Однако сейчас боль-
шинство практиков в сфере 
продаж сходятся в одном 
мнении: поддержание не-
формальных отношений 
с клиентом способствует 
повышению уровня оборо-

НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТОМ
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та, развитию бизнеса и, как 
следствие, росту прибыли. 
Во-первых, клиентам им-
понирует, что менеджер 
потрудился наладить с 
ними отношения, затратил 
какие-то усилия, они чувст-
вуют свою важность как для 
конкретной компании, так и 
в целом. Как ни наивно это 
может звучать, но призна-
ние заслуг, демонстрация 
уважения (искреннее, раз-
умеется) все еще остается 
одним из самых действен-
ных инструментов вызвать 
симпатию. А у настроенного 
по отношению к вам пози-
тивно человека критичность 
оценки становится немного 
ниже, то есть информацию о 
выгодности сделки он будет 
воспринимать без изначаль-
ного предубеждения. И, даже 
если напрямую с лицом, 
принимающим решение о 
покупке, общается не пред-
ставитель вашей компании, 
а менеджер по закупкам, его 
доводы будут звучать более 

убедительно. Во-вторых, 
неформальные отношения с 
партнерами по бизнесу – это 
исторически сложившаяся 
традиция делового оборота 
в России. Возможно, сейчас 
это не так актуально, как 
раньше, но, тем не менее, все 
еще чрезвычайно распро-
странено. Конечно, говорить 
об отсутствии этого явления 
в других странах глупо, но 
полноценно перевести слово 
«блат» на иные языки доста-
точно проблематично. Более 
половины клиентов, неваж-
но, речь идет о бизнесе или 
потребительском секторе, 
когда сталкиваются с необ-
ходимостью приобретения 
нового продукта или услуги, 
сначала выясняют у друзей 
или партнеров, нет ли у них 
знакомого специалиста или 
проверенного поставщика. 
И клиенту, пришедшему «по 
рекомендации» так же уде-
ляется, как минимум, нем-
ного больше внимания – сте-
пень этого «немного больше» 

“Как ни наивно это может звучать, но признание 
заслуг, демонстрация уважения (искреннее, 
разумеется) все еще остается одним из самых 
действенных инструментов вызвать симпатию.“
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определяется в зависимости 
от важности порекомендо-
вавшего.

Для работы с VIP или 
крупными клиентами также 
исключительно деловые от-
ношения не всегда уместны 
– индивидуальный подход с 
действительно вниматель-
ным отношением входит в 
необходимый уровень сер-
виса.

Словом, неформальные 
отношения в бизнесе прочно 
вошли в нашу жизнь. Одна-
ко решение о том, стоит ли 
принимать этот инструмент 
при общении с клиентом, 
принимается каждой ком-
панией самостоятельно. Это 
может быть личная инициа-
тива, негласная рекоменда-
ция руководства или один 
из пунктов корпоративной 
политики. Так или иначе, пе-
ред выбором своей позиции 
в данном вопросе, необходи-
мо тщательно взвесить все 
преимущества, недостатки 
и особенности данного под-
хода, что мы и попробуем 
сделать.

Прежде всего, необходи-
мо определить, что же пони-
мается под неформальными 
отношениями в бизнесе. В 
целом – это все, что выхо-
дит за рамки сугубо деловых 
коммуникаций, то есть обсу-
ждения непосредственных 
условий сделки и возмож-

ностей дальнейшего сотруд-
ничества. Начиная с обсу-
ждения погоды, последних 
событий в мире моды, жизни 
города или знаменитостей, 
ситуаций, в которых случи-
лось поучаствовать лично 
или знакомых со слов дру-
зей; и заканчивая общени-
ем, основная часть которого 
проходит вне офиса и каса-
ется нерабочих вопросов, 
независимо от того, выросла 
дружба из деловых отноше-
ний, или наоборот. Соответ-
ственно, степень «нефор-
мальности» варьируется в 
зависимости от конкретной 
ситуации: при разовых сдел-
ках (обычно это сектор В2С) 
отвлечения от темы сделки 
обычно минимальны и по 
инициативе клиента – даже 
при повторной покупке ве-
роятность того, что клиент 
обратится к тому же менед-
жеру, невелика. Если сделка 
крупная, то есть сложная 
и предполагает несколько 
встреч, или носит повторяю-
щийся характер (для частных 
лиц это услуги – например, 
парикмахер, стоматолог, или 
покупка недвижимости; для 
бизнеса – практически все 
сделки, т.к. любая компания 
старается сохранить отно-
шения с клиентом на мак-
симально долгий срок), - то 
обсуждение каких-то нера-
бочих тем уже активнее. Но, 
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конечно, это зависит от лич-
ных качеств обеих сторон.

Преимущества 

Давайте рассмотрим, 
какие же преимущества дают 
деловым отношениям не-
формальные нотки. Начать 
можно с того, что большин-
ство бизнес-встреч начина-
ются, как минимум, с улыбки 
продавца, каких-то иных не-
вербальных коммуникаций, 
демонстрирующих доброже-
лательность и удовольствие 
от общения с клиентом. Это 
азбучные истины теории 
продаж, с которыми, думаю, 
спорить никто не будет. Лю-
бые жесты и усилия, направ-
ленные на возникновение у 
заказчика положительных 
эмоций от разговора с ме-
неджером технически мож-
но отнести к инструментам 
налаживания неформальных 
отношений: чтобы просто 
провести сделку симпатия 
не обязательна, но ее нали-

чие значительно повышает 
вероятность заключения до-
говора. Однако такие инстру-
менты, скорее, стоит отнести 
к необходимому минимуму, 
который имеет место в лю-
бой клиентоориентирован-
ной компании.

Неформальные отноше-
ния с клиентом позволя-
ют создать и повысить его 
лояльность, которая, как 
уже было сказано, основы-
вается чаще на эмоциональ-
ной оценке партнера, чем 
на рациональном анализе 
преимуществ. Демонстра-
ция заботы, предугадывание 
желаний клиента, внимание 
к мелочам, - все это должно 
показать, насколько клиент 
важен для компании, дать 
почувствовать свою значи-
мость и незаменимость. Если 
такие инструменты демон-
страции сопровождаются 
неплохим качеством това-
ров или выполнения услуг, 
можно говорить о начале 
формирования лояльности 
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“Демонстрация заботы, предугадывание 
желаний клиента, внимание к мелочам, - все это 
должно показать, насколько клиент важен для 
компании, дать почувствовать свою значимость и 
незаменимость.“
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у заказчика. Как известно, 
лояльный клиент остается 
верным компании даже при 
не самой благоприятной 
для него ценовой полити-
ке, с ним можно построить 
долгосрочные стабильные 
отношения, он относится к 
самой выгодному сектору 
всей совокупности клиен-
тов, и так далее – лояльность 
несет в себе множество 
преимуществ, не стоит сей-
час их все перечислять под-
робно. Важно то, что для ее 
построения, для формирова-
ния начальных отношений, 
нужно сделать так, чтобы 
клиент поверил в то, что он 
вам искренне симпатичен, 
важен, незаменим, уважаем 
– поставьте сами необходи-
мое слово. А чтобы проде-
монстрировать искренность, 
необходимо, на какое-то 
время, абстрагироваться от 
того, что он приносит при-
быль компании или лично 
менеджеру, и попытаться 
наладить контакт, найти ка-
кие-то точки соприкоснове-
ния, общие темы и т.д., - это 
намного проще и быстрее, 
чем изображать дружелюбие 
в течение всего общения с 
клиентом. В большинстве 
случаев такие точки есть, и 
определить их не так сложно 
для перевода делового разго-
вора в более дружественный 
формат. И не стоит забывать, 

что количество клиентов у 
менеджера обычно весьма 
велико, тотальный само-
контроль может привести к 
снижению функционально-
сти и производительности 
сотрудника, т.к. постоянное 
напряжение вытягивает 
силы и не дает полноцен-
но заниматься основными 
рабочими обязанностями. То 
есть, если политика компа-
нии предполагает, что кли-
енты должны почувствовать 
не только профессионализм 
компании, но и внимание и 
заботу, тем, кто ее реализует, 
лучше постараться делать 
это искренне – это проще и 
эффективнее. Если наладить 
контакт с клиентами сложно, 
думаю, есть смысл отправить 
менеджеров на тренинг, или 
пригласить внешнего специ-
алиста в компанию.

Дружелюбные или нефор-
мальные отношения повы-
шают вероятность заклю-
чения повторной сделки и 
сотрудничества в долгосроч-
ном периоде. Если менед-
жеру по закупкам приятно 
и комфортно иметь дело с 
представителем компании, 
то, при возникновении не-
обходимости в конкретном 
товаре он скорее обратится к 
знакомому специалисту, как 
минимум, чтобы выяснить 
условия сделки, чем начнет 
поиск нового поставщика. 
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Здесь исход переговоров уже 
будет зависеть от профес-
сионализма специалиста по 
продажам – к новым пред-
ложениям клиент относится 
без предрассудков, благо-
желательно, и убедить его 
будет проще – как минимум, 
минуется стадия налажива-
ния отношений. Такой кли-
ент не будет искать подвох в 
коммерческом предложении, 
и сможет подсказать более 
конкретно, что действитель-
но важно для покупателя 
– какие критерии, харак-
теристики, на что сделать 
упор. Или рассказать какова 
реальная проблема, которую 
необходимо решить с по-
мощью сделки, то есть дать 
возможность менеджеру 
продаж подсказать наиболее 
оптимальный вариант.

При этом, как показывает 
практика, рабочие вопросы 
решаются быстрее. То есть, 
если необходимо, напри-
мер, срочно отсканировать 
или прислать документ, или 

согласовать какие-то мелкие 
детали, то при личном звон-
ке такому лояльному парт-
неру скорость исполнения 
повышается в разы.  Или при 
формировании дебиторской 
задолженности – если у кли-
ента имеют место несколько 
счетов и ограниченный за-
пас ресурсов, то вероятность 
того, что вовремя заплатят 
именно вам, повышается.

При смене места рабо-
ты сотрудника компании-
партнера есть возможность 
привлечь в свои ряды нового 
клиента. Ни один менед-
жер по продажам не сможет 
убедить руководство потен-
циального клиента в необ-
ходимости сотрудничества 
так же быстро и эффективно, 
как собственный работник. 
При этом компания так же 
сохраняет и сотрудничество 
с предыдущим партнером, 
налаженные отношения и 
стабильные сделки.

Наверное, из плюсов 
неформальных отношений 

кл
ие

нт
ол

ог
ия

“При формировании дебиторской задолженности 
– если у клиента имеют место несколько счетов и 
ограниченный запас ресурсов, то вероятность того, 
что вовремя заплатят именно вам, повышается.“



BTL magazine 6 (84) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

26

в бизнесе, можно еще упо-
мянуть чуть более лояльное 
отношение к каким-то не-
дочетам в работе компании. 
Хотя этот фактор имеет и 
обратную сторону: вы вы-
нуждены прощать такие же 
недостатки в работе партне-
ра. Будет необходимо «войти 
в положение», и иногда такая 
толерантность может быть 
не самым выгодным услови-
ем сотрудничества.

Недостатки

Таким образом, исполь-
зование инструмента нефор-
мальных отношений имеет 
и определенные недостатки. 
Давайте рассмотрим, чем 
еще это может угрожать биз-
несу.

Прежде всего, такие 
аргументы, как «давний 
проверенный партнер», 
«долгосрочные отношения» 
клиентом обычно исполь-
зуются как повод получить 
скидку, отсрочку платежа 
или иные уступки в условиях 
договора. Если это входит 
в регулярную практику, то 
компания недополучает 
определенную долю прибы-
ли, или увеличивает свою 
дебиторскую задолженность 
на постоянной основе. Или 
если партнеру была предо-
ставлена скидка для привле-
чения, или в рамках какой-то 

акции, то дальнейшее по-
вышение цен может оказать 
негативное влияние на от-
ношение с клиентом. Хотя 
на практике это обычно не 
так заметно: скидки «в ноль» 
даются очень редко, и опре-
деленную прибыль с даже 
самых постоянных клиентов 
поставщик все же получа-
ет, а повышение цен после 
скидки может быть не так 
заметно при заказе разных 
товарных позиций.

Еще один минус: при 
наличии неформальных 
отношений прекращение 
сотрудничества или ухуд-
шение условий контракта 
воспринимается более нега-
тивно, чем при стандартных 
деловых коммуникациях. 
Для возобновления отноше-
ний понадобится приложить 
куда большие усилия, и есть 
вероятность того, что репу-
тация будет испорчена. Это 
происходит по аналогии с 
распространение отзывов о 
товаре: если понравилось, 
человек рассказывает двум- 
трем знакомым, если нет 
– то паре десятков. Таких 
клиентов нельзя обманы-
вать, или утаивать какие-то 
важные детали контракта, 
прекращать отношения 
после окончании сделки, 
забывать поздравить с про-
фессиональными или между-
народными праздниками. То 

кл
ие

нт
ол

ог
ия

кл
ие

нт
ол

ог
ия



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

6 (84) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

27

есть при сотрудничестве с 
элементами неформального 
общения необходимо быть 
чрезвычайно осторожным.

Так же, сильно завязывая 
сотрудничество между ком-
паниями на отношения двух 
менеджеров, фирма рискует 
потерять клиента при уходе 
сотрудника. Это распростра-
ненная практика, недаром в 
большинстве размещенных 
вакансий указывается, что 
одно из основных требова-
ний к менеджеру по прода-
жам – собственная нарабо-
танная база клиентов.

Как наладить неформаль-
ные отношения

Если клиентская поли-
тика компании все же пред-
полагает необходимость 
налаживания неформальных 
отношений с коллегами 
по бизнесу, прежде всего, 
необходимо определить 
грамотную методику, ко-
торая позволит сделать это 
максимально эффективно. 
Поэтому далее рассмотрим 
основные нюансы, которые 
необходимо соблюдать при 
взаимодействии с клиентом 
дружеским образом.

Первое и самое простое 
правило – чаще обращай-
тесь к клиенту по имени. 
Кто-то сказал, что звук соб-
ственного имени для чело-
века – самое приятное, что 
можно услышать. Наверное, 

соглашусь с этим. Располо-
жить клиента к себе таким 
образом проще при крупных 
продажах, или долгосрочном 
сотрудничестве, когда ме-
неджер имеет возможность 
как следует подготовиться к 
встрече. Но и в потребитель-
ском секторе, при розничной 
продаже продавцы часто 
спрашивают имя у собе-
седника – именно по этой 
причине. Главное здесь – не 
забыть и не перепутать, это 
будет иметь обратный эф-
фект. Это на самом деле са-
мый простой способ начать 
устанавливать дружеские 
отношения.

Если есть возможность, 
постарайтесь  проводить 
встречи с клиентами лич-
но, в самом крайнем случае 
– по телефону. Во-первых, 
это намного эффективнее с 
точки зрения результатив-
ности разговора. Даже при 
прямых продажах тот же 
клиент, который несколько 
раз откажется разговаривать 
с вами по телефону, обяза-
тельно уделит вам несколько 
минут, если вы приедете в 
офис лично. К тому же при 
встрече внимание собесед-
ника сосредоточено на теме 
разговора, он не сможет 
забыть о вашем сообщении 
за несколько секунд, как это 
происходит при общении 
через электронную почту, и 
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не станет параллельно зани-
маться своими делами, как 
при разговоре по телефону. 
Ему придется как-то реаги-
ровать на сообщение, и это 
увеличивает вероятность 
того, что результат перегово-
ров будет успешным – если 
он уже потратил на предмет 
дискуссии свое время, то, 
вероятно, оно того стоило, 
надо приглядеться повнима-
тельнее.

Во-вторых, при личной 
встрече вы имеете возмож-
ность наладить взаимоотно-
шения быстрее. Живой раз-
говор с соответствующими 
жестами, мимикой, улыбкой 
позволяет установить более 
тесный, теплый и друже-
ский контакт, чем беседа 
по телефону или безличное 
письмо. Невербальные ком-
муникации – очень сильный 
и эффективный инструмент 
взаимодействия, даже если 
вашей целью не является 
установление крепких дру-
жеских отношений, клиент 
видит перед собой живого 
человека, который потратил 
некоторые усилия на встре-
чу, подготовку к ней, уделя-
ет собеседнику все время и 
полное внимание. Конечно, 
не всегда есть возможность 
выделить несколько часов 
на поездку, особенно, если 
возникает множество мел-
ких вопросов, которые на 

самом деле удобнее решать 
по телефону, но, как мини-
мум, одна встреча в самом 
начале отношений должна 
быть. Тогда для партнера и 
по телефону, и по электрон-
ной почте менеджер будет 
уже не безличным пред-
ставителем контрагента, а 
конкретным живым челове-
ком. Который обладает опре-
деленными человеческими 
качествами, и не является 
не только инструментом для 
решения деловых вопросов, 
но и вызывает какой-то эмо-
циональный отклик. Какой 
именно – это уже зависит от 
профессионализма менедже-
ра.

Основной целью делово-
го общения часто является 
желание заключить контракт 
на максимально большую 
сумму. Это то, за что менед-
жер по продажам получает 
зарплату, и логично, что 
сотрудник хочет сэкономить 
свое время, затраченное на 
сделку, чтобы провести как 
можно больше контактов с 
другими клиентами. Одна-
ко такой мотив очень часто 
мешает основной цели: для 
построения продуктивных 
деловых отношений, кото-
рые будут приносить выгоду 
обеим сторонам, необходи-
мо затратить определенное 
время. Как минимум, чтобы 
выяснить реальные потреб-
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ности контрагента, которые 
позволят компании-продав-
цу удовлетворить действи-
тельные потребности, а не 
просто всеми правдами и 
неправдами заключить разо-
вый контракт. Думаю, при-
водить аргументы в пользу 
долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества не нуж-
но? Чтобы собеседник при-
нял продуманное решение, 
чаще всего нужно несколько 
встреч, иначе после заключе-
ния сделки контрагент мо-
жет быть не заинтересован 
в продолжении сотрудниче-
ства.

Не говоря уже о том, что 
за одну-две встречи принять 
решение просто сложно, 
особенно, если дело каса-
ется крупных контрактов. 
Необходимо согласование, 
или анализ предложения без 
участия продавца  - нельзя 
сравнивать розничные и 
корпоративные продажи. В 
первом случае при ошибке 
клиент рискует потерять 
только собственные деньги, 
и опытные продавец обычно 
может подтолкнуть покупа-
теля к тому, чтобы «помеч-
тать в нужном направлении», 
уговорить его, что капризам 
иногда можно потакать. В 
бизнесе, даже если решение 
принимается участвующим 
в переговорах лицом, при 
неверном выборе последний 

рискует еще и собственным 
положением в фирме, ре-
путацией, иногда карьерой. 
Обычно это относят к тем 
факторам, ради которых все 
же стоит проанализировать 
ситуацию. 

А чаще всего оконча-
тельное решение о покупке 
принимается все же на бо-
лее высоком уровне, и раз-
личные уловки продавца, 
актуальные при розничной 
торговле, например, методы 
закрытия сделки и т.п., про-
падают впустую. Даже если 
непосредственный собесед-
ник будет искренне убежден 
в необходимости и выгод-
ности данного контракта, он 
не сможет достаточно четко 
и аргументировано донести 
информацию до руководст-
ва, убедить его. Поэтому для 
успешных продаж в бизнесе 
необходимо выяснить, в чем 
же на самом деле нуждается 
заказчик, какие внутренние 
проблемы фирмы необходи-
мо решить с помощью пред-
лагаемого продукта, что не 
устраивает клиента в товаре 
текущего поставщика. Тог-
да появляется возможность 
предложить объективные 
аргументы, которые могут 
быть восприняты вне зави-
симости от личности спике-
ра. 

Неформальные отноше-
ния с собеседником очень 

кл
ие

нт
ол

ог
ия

29



BTL magazine 6 (84) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

способствуют выяснению 
этих моментов, но мгно-
венно перейти к довери-
тельному общению сложно. 
Один из самых эффективных 
методов «убить двух зайцев», 
то есть выяснить потребно-
сти клиента и вызвать у него 
симпатию, - внимательно 
слушать, о чем он говорит. 
Как бы просто и банально 
это не звучало. На первое 
место встает необходимость 
понять собеседника, а не од-
новременное прокручивание 
в голове вариантов, которые 
вы сейчас можете ему пред-
ложить. Если отношения 
более-менее налажены, то, 
скорее всего, собеседник 
сам расскажет о своих про-
блемах – о дорогом обслу-
живании оборудования или 
несвоевременных поставках. 
Обычно все услышанное 
проходит фильтр собствен-
ных позиций или интересов. 
Если взглянуть на проблему 
с точки зрения собеседника 
и предложить вариант ре-
шения, оптимальный для 
него, а не способствующий 
продвижению собственного 
товара, то это даст возмож-
ность самым быстрым и 
наглядным образом проде-
монстрировать заботу о его 
бизнесе, и таким образом 
завоевать его лояльность. 
Если клиент будет видеть 
вашу искреннюю заинтере-

сованность в его успехе, то к 
решению о сотрудничестве 
придет сам, а это намного 
более сильный стимул на-
лаживания долгосрочных 
отношений, чем одноразо-
вая выгода от сделки. Над-
ежность – один из самых 
эффективных аргументов 
в вашу пользу, «проиграть 
битву, но выиграть войну» 
- стратегия, эффективность 
которой подтверждена не 
один раз.

Поэтому не стоит переби-
вать собеседника с предло-
жениями о мгновенном ре-
шении все его проблем. Если 
менеджер не владеет этим 
навыком в совершенстве, то 
не стоит подводить разго-
вор к интересной ему теме 
наводящими вопросами, в 
данном случае неаккуратное 
применение этого инстру-
мента очень громко говорит 
о невнимании к собеседнику 
и о том, что вас интересует 
в первую очередь решение 
собственных задач, а уже 
потом – потребности клиен-
та. Как вы понимаете, это не 
способствует налаживанию 
ни деловых отношений, ни 
неформальных. При этом 
еще и лишает возможности 
узнать подробнее нужды 
клиента.

Другой фактор, который 
легко может разрушить 
образ надежного партнера – 
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неподготовленность к раз-
говору. Это тоже достаточно 
известное правило ведения 
переговоров, однако многие 
менеджеры не придают ему 
должного значения: главное, 
что встреча с клиентом со-
стоится, а если что-то пойдет 
не так, всегда можно что-то 
придумать на месте. При-
чем ошибку эту совершают, 
как показывает практика, 
в основном специалисты, 
которые работают в данной 
сфере относительно недав-
но. Опытные менеджеры по 
продажам всегда тратят зна-
чительное время на подго-
товку к любым переговорам: 
рассматривают возможные 
сложности, готовят ответы 
на вероятные вопросы, пла-
нируют ответы на вероятные 
возражения клиента, и т.д. 
Каким бы обаятельным и об-
щительным не был собесед-
ник, тот факт, что он не мо-
жет ответить на все вопросы 
о предлагаемом продукте, 
говорит о его некомпетент-

ности. А такой несерьезный 
сотрудник символизирует 
всю компанию. Даже если 
потенциальный заказчик в 
целом по-человечески сим-
патизирует менеджеру, такая 
ненадежность не оставляет 
шансов развиться ни де-
ловым, ни каким-то иным 
отношениям: если предста-
витель организации не знает 
собственного ассортимента, 
то каким образом он сможет 
помочь партнеру наладить 
его бизнес? Как можно быть 
уверенным в его словах о 
решении каких-то проблем? 
Поэтому снижаются прода-
жи и ухудшается репутация 
компании. Соответствен-
но, изучению собственного 
ассортимента и его ключе-
вых характеристик, данных 
о конкурентах и клиентах, 
информации о ситуации на 
рынке и в отрасли необхо-
димо уделить достаточное 
внимание.

Если вы общаетесь с парт-
нером достаточно давно, то 

“Каким бы обаятельным и общительным не был 
собеседник, тот факт, что он не может ответить на все 
вопросы о предлагаемом продукте, говорит о его 
некомпетентности.“
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в разговоре так или иначе 
обычно всплывают какие-то 
детали нерабочего время-
препровождения или личной 
жизни. Например, сын по-
шел в школу, любимая ко-
манда вышла (или не вышла) 
в чемпионат, покупка новой 
машины и т.д., то есть детали 
не чрезвычайно личного ха-
рактера, которые не принято 
обсуждать с посторонним 
человеком, а самые подхо-
дящие темы для небольших 
отвлечений от деловой темы 
разговора. Большинство 
менеджеров обычно охотно 
поддерживают такие «лири-
ческие отступления», забы-
вая о них сразу по окончании 
разговора. Если же вспом-
нить об этом и спросить при 
следующей встрече, как дела, 
например, у сына в школе, 
можно продемонстриро-
вать собеседнику, что его не 
только слушают, а слуша-
ют внимательно. Если дать 
партнеру ощущение, что вам 
не безразличны проблемы 

и сложности, с которыми 
он сталкивается, он оценит 
такое внимание по досто-
инству. Верно и обратное: 
если партнер понимает, что 
определенная часть того, что 
он говорил, уходит в никуда, 
например, если на каждой 
встрече вы задаете один и 
тот же вопрос о компании 
или производстве, обычно 
он чувствует себя оскор-
бленным. А неформальные 
отношения с отрицательным 
знаком тоже оказывают вли-
яние на ведение дел.

Если партнер ни на одной 
встрече не отвлекся от дело-
вой темы беседы, возможно 
два варианта: ему неудобно 
это делать, либо он счита-
ет, что такие отступления 
неуместны или просто от-
нимают время. Попробуйте 
первым рассказать что-то 
нейтральное, не слишком 
личное, чтобы не поставить 
собеседника в неудобное по-
ложение. Если он поддержит 
беседу, то можно аккуратно 

“Если дать партнеру ощущение, что вам не 
безразличны проблемы и сложности, с которыми 
он сталкивается, он оценит такое внимание по 
достоинству.“
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развивать неформальные 
отношения, но, конечно, не 
слишком быстро – это может 
выглядеть навязчиво. Если 
же сухо скажет что-то типа 
«ага», и вернется к рабо-
чим вопросам, то вы будете 
знать, что для него пред-
почтительнее чисто деловое 
общение, таких клиентов 
достаточно много, и завое-
вать их лояльность можно 
прагматической манерой 
разговора, - факты, цифры, 
конкретная выгода и т.п.

Опытные менеджеры по 
продажам обычно владе-
ют всеми этими навыками, 
поэтому и представляют 
компанию на переговорах с 
крупными клиентами. Если 
же в данном аспекте квали-
фикация менеджера нахо-
дится на недостаточно высо-
ком уровне, то эффективнее 
всего будет организация об-
учения на соответствующих 
тренингах, или приглашение 
в компанию специалиста 
соответствующего профиля 
для повышения квалифи-
кации персонала. Навыки 
продаж в настоящее время – 
один из тех факторов рабо-
ты предприятия, который 
всегда должен находиться 
на высшем уровне, так как 
именно он зачастую опреде-
ляет успешность компании 
на рынке. Инвестиции такого 
рода себя оправдывают, но 

в то же время накладывают 
некоторые обязательства на 
кадровую политику фирмы: 
специалист, на обучение 
которого были потрачены 
финансовые и временные 
ресурсы, в перспективе дол-
жен остаться в штате пред-
приятия, и, в идеале, быть 
лояльным к ней. Поэтому 
программе лояльности пер-
сонала тоже нужно уделить 
определенное внимание, 
иначе вложенные ресурсы 
принесут пользу не вам, а 
конкурентам.

Таким образом, нефор-
мальные отношения с кли-
ентом при ведении бизнеса 
– инструмент очень эффек-
тивный, и может принести 
множество выгод компании, 
но использовать его стоит 
очень аккуратно, т.к. некото-
рые ошибки могут нанести 
непоправимый ущерб ком-
пании.

Марина Мелехова
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Максимальный репост
Как соцсети заставляют нас верить 
фейковым новостям

Автор: Борислав Козловский
Издательство: Альпина Паблишер

Кривда/правда

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

87%
79%
95%
13%

Цитата:                                    
‘‘Ложь проще отслеживать, чем 
правду: изъяны информации — ее 
опознавательный знак, что-то 

вроде от- печатков пальцев. 
Поэтому ее исследования 
и должны прояснить, как 
человечество способно 

распоряжаться информацией 
вообще.‘‘
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Из аннотации: 
“Теории заговора, слухи и 

фейковые новости — это то, с 
чем мы сталкиваемся каждый 

день. Неправду распространяют 
наши друзья, родственники и 

даже мы сами. Ни образование, 
ни умение логически рассуждать 

не защищают от этого, а только 
усиливают эффект. Научный 

журналист Борислав Козловский 
попытался разобраться, что 
могут сказать обо всем этом 

гены, мозг и большие данные. 
Где в нашей ДНК зашита 

восприимчивость к политической 
пропаганде? Как на нас влияют 

«алгоритмы фейсбука» и 
эксперименты сайтов знакомств 

над своими пользователями? И 
почему рациональные аргументы 

ничего не могут поделать с 
заблуждениями, в которые мы 

однажды поверили 
всем сердцем?”

Если вам интересна тема 
разбора информационного 
потока, выявление “шума”, 
способах фильтрации  - 
эта книга будет полезным 
фундаментом для 
размышлений. Пишет ли 
автор правду? А кто ж теперь 
узнает!

       
ОБ АВТОРЕ: 

Борислав Козловский - Научный журналист, который увлекся big data, сменил профессию 
и решил написать книгу на стыке своих интересов: про новости, теории заговора, мозг, 
нейросети и алгоритмы. Был редактором рубрики «Наука» сайтов Lenta.Ru и Colta.Ru. 
Работал специальным корреспондентом и замглавреда журнала GEO, для которого ездил к 
шаманам в Туву и к операторам электростанции на вулкане на Камчатке. Окончил хим-
фак МГУ (2004) и Школу анализа данных «Яндекса» (2017), работает программистом.

Цитата: ‘‘В мае 2013 года газета 
Washington Post запустила у себя на 
сайте рубрику «Что было фейком в 
интернете на этой неделе» («What 
was fake on the Internet this week»), а 

через два с половиной года, в декабре 
2015-го, ее редактор опубликовала 
прощальное письмо «Почему эта 

колонка последняя». Закрыть рубрику 
пришлось не из-за того, что по Сети 
перестала циркулировать неправда, 
а, наоборот, потому, что ее стали 

производить в промышленных 
масштабах — и промышленными 

методами...‘‘



BTL magazine 6 (84) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

36

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

Би-Ти-Эль btl.itown.info btlivanovo[dog]mail.ru 8 (4932) 30-45-48

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ишим
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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
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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 
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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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

6 (84) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

47

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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
си
он
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
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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

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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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

15 лет  в маркетинге...
 Десятки тысяч промоакций и сотни

ивентов...Более 5000 человек в промо-базе...
 

Но самое главное - это доверие. Нам доверяют,
потому что мы владеем компетенциями в

продвижении, обладаем высочайшей
ответственностью и экспертизой в своем
регионе (Республика Башкортостан)! 
Позвольте нам сделать Ваши продажи

эффективными...
 

Ваше Агентство маркетинговых
коммуникаций "Четыре Пи", г. Уфа,

welcome@forpromote.ru
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


