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“Речь ни в коем случае не идет 
о том, чтобы пускать под кальку 

достижения лучших агентств 
отрасли. Напротив, они должны 

служить лишь стимулом для 
дальнейшего инновационного 
развития собственной бизнес 

структуры - иначе данный 
анализ окажется стратегией 

побежденного..”

“Бенчмаркинг в маркетинге, в 
отличие от классических маркетинговых 
исследований, инструментально близок 
прежде всего маркетинговой разведке 

(Marketing Intelligence). Но здесь есть 
свои кардинальные различия.”

“При применении такого 
инструмента как бенчмаркетинг 

в рекламных агентствах 
могут возникнуть некоторые 

ошибки. Во-первых, могут быть 
неправильно выбраны 

“партнеры” для анализа.“
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N I C E

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

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

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Сеть Dentsu Aegis Network 
провела глобальный опрос 
1000 директоров по марке-
тингу и старших маркето-
логов в 10 странах, который 
показал, что компании 
увеличивают инвестиции 
в маркетинг, поскольку его 
роль в качестве основной 
«точки роста» усиливается за 
счет использования данных 
о потребителе. Компании 
видят в этой тенденции спо-
соб конвертировать потре-
бительский инсайт в новые 
источники дохода.

Российские маркетологи 
видят свою роль в повыше-
нии эффективности бизне-
са и считают, что создание 
технологий с использовани-
ем пользовательского опыта 
имеет жизненно важное зна-
чение для повышения ценно-
сти взаимодействия.

76% из опрошенных 
директоров по маркетингу 
в России считают, что рост 
бизнеса является основной 
целью маркетинговой стра-
тегии – аналогичной пози-
ции придерживают другие 
рынки.

80% из участвующих в 
опросе директоров по марке-
тингу в России убеждены, что 
генерация основанного на 
технологиях пользователь-
ского опыта важна для роста 

вовлеченности потребителей 
в течение ближайших 2-3 лет 
– другие рынки поддержива-
ют эту позицию.

44% директоров по мар-
кетингу в России говорят, 
что теперь доступно больше 
данных о потребителях, но 
это усложняет процесс из-
влечения потребительского 
инсайта– самая низкая оцен-
ка по сравнению с другими 
рынками.

Опрос показал, что ди-
ректора по маркетингу 
сталкиваются с серьезными 
вызовами в работе, посколь-
ку они пытаются баланси-

Глобальные маркетологи 
ставят на данные о потребителях как 

драйвер роста бизнеса

‘‘Опрос показал, что директора 
по маркетингу сталкиваются 

с серьезными вызовами 
в работе, поскольку они 

пытаются балансировать 
между имплементацией новых 
возможностей и повышением 

их роли, а также рисками 
и проблемами, связанными 

с данными и цифровой 
экономикой.‘‘
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цией новых возможностей 
и повышением их роли, а 
также рисками и проблема-
ми, связанными с данными и 
цифровой экономикой.

Эволюция маркетин-
говых данных о реальных 
людях, основанная на циф-
ровых прокси и обширных 
сегментированных данных 
потребителя, является прио-
ритетной для маркетологов 
в течение следующих 2-3 
лет. 80% из них признают ее 
важность для эффективного 
взаимодействия с клиентами.

Использование данных 
о потребителе приносит не 
только выгоды, но и опреде-
ленные угрозы для бизнеса.  
Большая доля респондентов 
(60%) считает, что законода-
тельство в области защиты 
данных, как, например, GDPR 
(Общий регламент по защите 
данных, действующий в ЕС), 
усложняет процесс коммуни-
кации с потребителями.

Ожидается, что инвести-
ции в рекламу будут расти, 
однако рыночные изменения 
и тенденции меняют приори-
теты для бизнеса. Данные о 
потребителях и их использо-
вание выступают драйвером 
роста компаний. На повестке 
дня сейчас - инвестиции в 
цифровые медиа, использо-
вание внутренних маркетин-
говых инструментов и роль 
специалистов в построении 
эффективной коммуникации 
с потребителем.

Чуть более одной трети 
директоров по маркетингу 
говорят о том, что ключевые 

инновации - это один из их 
основных функциональных 
приоритетов. Директора по 
маркетингу в США в большей 
степени сосредоточены на 
инновациях (46%), в то время 
как аналогичный показатель 
в Великобритании соизме-
рим с мировыми (25%).

Найджел Моррис, дирек-
тор по стратегии и иннова-
циям в Dentsu Aegis Network:

 «Мы стали свидетеля-
ми глобальных перемен на 
рекламном рынке, посколь-
ку ведущие маркетологи 
адаптируются к цифровой 
экономике, которая зависит 
от спроса со стороны кли-
ентов, действует в рамках 
совершенной конкуренции, а 
конкурентное преимущество 
зависит от того, насколь-
ко хорошо вы знаете своих 
клиентов. Директора по 
маркетингу видят будущее в 
цифровой трансформации, 
которая ориентирует весь 
бизнес вокруг клиентов.

«Данные имеют решаю-
щее значение для создания 
более глубоких отношений 
с клиентами, и наиболее 
успешные маркетологи 
признали, что ключ к стра-
тегическому росту бизнеса 
находится в их руках. Это 
может повлиять на роль 
маркетинга в качестве ключа 
к долгосрочному планирова-
нию бизнеса»

Источник: advertology.ru 
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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ПРЕСС-ИВЕНТ
Исполнитель:

Клиент:

OBI

Проект

Бренд
OBI

Проект
Пресс-ивент в рамках выхо-

да нового каталога

География
Москва, Мега Теплый Стан

Дата
Апрель 2017 г.

Сервисы
Integrated Communications
Field Personnel
Creative & Design
Event Marketing 

ЦЕЛИ
Анонсировать выход Садо-

вого каталога сезона весна-лето 
2017

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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ЗАДАЧИ
Разработка и реализация 

креативной концепции меро-
приятия.

Продакшн и техническое 
сопровождение мероприятия.

Организация кейтеринга.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Мы провели «рекордный» 

пресс-ивент для компании OBI. 
Событие было приурочено к 
выходу нового Садового ката-
лога сезона весна-лето 2017, в 
котором представлено более 
6000 наименований товаров 
для садоводства, ландшафтного 
дизайна и загородного отдыха.

На мероприятии присут-
ствовало более 50-ти пред-
ставителей различных СМИ и 
популярные блогеры. Для них 
агентством Beetl была подго-
товлена специальная лаунж-зо-
на, удобство и красоту которой 
оценили все участники. Кей-
теринг, звуковое оформление, 
мастер-класс для гостей меро-
приятия — если мы делаем это, 

то только на высоком уровне. 
Главной «фишкой» меропри-

ятия стал уникальный цветоч-
ный арт-объект «Глобус». Его 
создала международная коман-
да из 20 флористов под руко-
водством известного флориста-
дизайнера Араика Галстяна, 
используя разнообразный 
ассортимент сети OBI: 

- Более 4 000 шт. деревянных 
реек составляют каркас арт-
объекта

- Более 10 000 шт. разно-
образных цветов и растений 
использовано для дизайна

- Диаметр «Глобуса» – более 
4 метров

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выход публикаций в темати-

ческих СМИ.
Арт-объект «Глобус» офици-

ально занесен в Книгу Рекордов 
России.

Ставьте рекорды вместе с 
нами!

ке
йс
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 «Бенчмаркетинг в агентстве»

Работать 
без оглядки на 
конкурентную среду?  
Конечно можно! 
Таким образом у 
вас есть шанс не 
следовать по дороге 
большинства и 
делать отстройку 
от конкурентов 
автоматически. 
Но можно ли не 
учитывать опыт 
лидеров рынка? 
Наверное, нет...
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От редакции

Чем ваше агентство 
выгодно отличается от 
ваших коллег в городе, об-
ласти, регионе? Что вы 
делаете для того чтобы 
это понять и возвести в 
стратегию позициони-
рования? Большинство 
из региональных реклам-
ных агентств не имеют 

такой роскоши как до-
полнительное рабочее 
время для мониторинга 
рынка. Давайте обсудим 
с вами почему же нужно 
его все же организовать 
и как это может увели-
чить результативность 
вашей деятельности. 
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Регулирование рыночной 
устойчивости рекламного агент-
ства неразрывно связано с мо-
ниторингом закономерностей и 
тенденций, управления процес-
сами планирования и сервиса, 
механик трансляции рекламных 
сообщений до целевой ауди-

тории. Среда рекламистов на 
сегодняшний день - высококон-
курентна. В каждом рекламном 
агентстве выбирают свою стра-
тегию продвижения на рынке 
услуг. Но их результативность 
зависит от многих факторов, 
в том числе и от предвари-

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru

“Регулирование рыночной устойчивости 
рекламного агентства неразрывно связано с 
мониторингом закономерностей и тенденций, 
управления процессами планирования и сервиса, 
механик трансляции рекламных сообщений до 
целевой аудитории.“
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тельных исследований. Таким 
образом, бенчмаркетинг имеет 
определенную значимость для 
попадания в нужный рентабель-
ный поток. 

Речь ни в коем случае не 
идет о том, чтобы пускать под 
кальку достижения лучших 
агентств отрасли. Напротив, они 
должны служить лишь стиму-
лом для дальнейшего иннова-
ционного развития собственной 
бизнес структуры - иначе дан-
ный анализ окажется стратегией 
побежденного. Но вы начинаете 
анализ не с позиции слабого. 
Напротив, профессионализм 
заключается как раз в открыто-
сти к информационному полю и 
умению направить полученную 
информацию во благо развития 
своего агентства. 

С чего начать? Разбейте про-
цесс бенчмаркетинга в вашем 
агентстве на четыре этапа: 

-выявление объектов для 
анализа

- сбор информации

- анализ информации
- целенаправленные коррек-

тировки деятельности на основе 
изученной информации.

Возможно, ваша стратегия 
продвижения своих услуг на 
рынок подвергнется значитель-
ным корректировкам. Но это 
поможет вам избежать многих 
ошибок новичков. Главный во-
прос в бенчмаркинге: «Что дела-
ют другие и почему они более 
успешны на данном этапе?»   

Вполне реальный к примене-
нию в каждом регионе инстру-
мент (бенчмаркетинг) помога-
ет помогает оптимизировать 
процессы и задачи в агентстве 
более эффективно. Проводя мо-
ниторинг внутренних и внеш-
них процессов лидеров рынка,  
отпадает необходимость изо-
бретать велосипед. 

В итоге, бенчмаркетинг в на-
шей отрасли помогает разрабо-
тать собственную максимально 
эффективную модель бизнеса 
без бездумного копирования.

“Бенчмаркетинг в нашей отрасли помогает 
разработать собственную максимально 
эффективную модель бизнеса без бездумного 
копирования.“
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Бенчмаркетинг (или бен-
чмаркинг) - прием стратеги-
ческого маркетинга, в рамках 
которого анализируются 
лучшие приемы и формы 
ведения определенного биз-
неса, включая сравнительный 
анализ собственной деятель-
ности. 

Мировая практика приме-
нения данного приема по-
казывает, что рассмотрение 
собственной деятельности 
через анализ опыта лидеров 
отрасли помогает найти но-
вые инструменты для повы-
шения эффективности управ-
ления и решить некоторые 
задачи, которые стоят перед 

компанией. Например:
- оптимально ли сформи-

рован штат компании
- можно и нужно ли сокра-

щать издержки и какие
- как повысить производи-

тельность
- какие методы продвиже-

ния сработали у коллег
- как правильно выстроить 

работу с клиентами
- как адаптировать чужой 

опыт в своей компании.
Но есть и другое мнение. 

Так, например, что опыт 
перенимаемый в рамках 
бенчмаркетинга всегда не 
первой свежести. С этим 
доводом сложно согласиться, 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru
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поскольку бенчмаркетинг 
не говорит о «перенимании» 
опыта, он позволяет лишь 
выбрать собственную страте-
гию на примере работающий 
и неработающий концепций 
в бизнес среде. 

Бенчмаркинг в маркетин-
ге, в отличие от классических 
маркетинговых исследова-
ний, инструментально бли-
зок прежде всего маркетин-
говой разведке (Marketing 
Intelligence). Но здесь есть 
свои кардинальные различия. 
Ведь для бенчмаркинга инте-
ресен именно лучший опыт, а 
разведчик фиксирует и не-
гативные стороны в работе 
конкурентов. К тому же бен-
чмаркинг в отличие от шпио-
нажа по своей сути предстает 
как метод изучения чужого 
опыта, который не является 
тайной за семью печатями. 
Среди задач бенчмаркетинга 
нет уничтожения конкурента 
или нанесения урона по его 

репутации, это лишь  анали-
тическая и организационная 
работа и только с целью мо-
дернизации.

Все данные в таком случае 
необходимо рассматривать 
исключительно через призму 
возможности использования 
в своём бизнесе. При сборе 
информации в рамках бен-
чмаркетинга - задавайте пра-
вильные вопросы. Такие как:

-Как те или иные процес-
сы организованы у коллег?

-Дают ли отличия преиму-
щества?

- Существует ли возмож-
ность использовать данный 
опыт и оптимизировать свой 
бизнес?

При бенчмаркинге вы не 
считаете маржу коллег, а со-
поставляете спектр и качест-
во услуг. Здесь важно понять, 
с помощью чего коллегам 
удалось достичь лучшего 
качества.

“Для бенчмаркинга интересен именно лучший 
опыт, а разведчик фиксирует и негативные 
стороны в работе конкурентов.“
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При применении такого 
инструмента как бенчмаркетинг 
в рекламных агентствах 
могут возникнуть некоторые 
ошибки. Во-первых, могут 
быть неправильно выбраны 
“партнеры” для анализа, 
опыт которых, возможно, 
даже опасно применять в 
вашем бизнесе. Во-вторых, 
сокращаются не те издержки. 
Так, в погоне за оптимизацией 
может показаться что 
сокращение издержек должно 

быть по всем фронтам, когда как 
клиентский сервис не должен 
страдать ни при каком случае! 
В-третьих, изучаются другие 
компании без предварительного 
объективного анализа 
собственной деятельности. 
В-четвертых, создаются 
неправильные направления 
для изучения опыта. И в-пятых, 
разведение шпионских 
страстей, которые никаким 
образом не вписываются в 
концепцию бенчмаркетинга.

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

“Так, в погоне за оптимизацией может показаться 
что сокращение издержек должно быть по всем 
фронтам, когда как клиентский сервис не должен 
страдать ни при каком случае!“
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Мамы без декрета
Рекламный бизнес полон удивительных людей по креативу и 

работоспособности. Мы умудряемся работать, когда другие отдыхают 
и трудиться даже во время собственного отпуска. Наверное поэтому о 

декрете многие лишь слышали или воспринимают его лишь как период 
адаптации бизнес-процессов к новым важным аспектам в жизни.  
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Имя: Наталия Бурда
Должность: Руководитель РА «PRomo-

studia»
 Регион работы: Поволжье
 Я работаю в рекламном бизнесе с 2002 

года. Начинала с промоутера.
 У меня двое детей: Святослав 4 года и 

Мирослав 2.5
 Я совмещаю работу в рекламном 

агентстве и должность мамы … работая 
в режиме хоум офиса, многое делегирую. 
Пользуюсь услугами няни и помощницы по 
хозяйству.

Тайм-менеджмент руководителя 
отличается от тайм-менеджмента рабо-
тающей мамы… не могу ответить на этот 
вопрос, но с появлением детей, времени 
рабочего стало меньше и его я более рацио-
нально использую и без фанатизма. Соблю-
даю режим дня, ложусь спать с детьми в одно 
время,  так как, если этого не сделать, сил 
днем не хватает.

Мой рабочий день начинается с… 8:00 
утра. На рабочие вопросы в среднем уходит 
около восьми часов в день.

 Свое время я распределяю… более эф-
фективно чем раньше. Во время отведенное 
для работы удается сделать больше и качест-
веннее нежели раньше. 

 С материнством я приобрела новые 
качества, которые помогают мне в рабо-
те… с рождением детей я впустила в свою 
жизнь творчество, начала больше ценить 
время и грамотнее распределять задачи в 
нем.
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Имя: Маргарита Казначеева 
Должность: Руководитель агентства BTL-

Орел 
Регион работы: Орел,Центральное Чер-

ноземье.
Я работаю в рекламном бизнесе: наше-

му агентству летом исполнилось 7 лет (иног-
да кажется, что всю жизнь).

У меня дочка, 2 годика
Я совмещаю работу в рекламном 

агентстве и должность мамы...теперь 
можно смело сказать, что у меня 2 ребенка 
(любимое агентство и дочка). Когда еще была 
беременной, однозначно для себя решила, 
что буду работающей мамой и никаких де-
кретных отпусков. 

Тайм-менеджмент руководителя отли-
чается от тайм-менеджмента работающей 
мамы… сейчас дорога и максимально ис-
пользуется каждая минутка дня. Фраз: «сде-
лаю это позже» или «отложу на завтра, так как 
не горит, не бывает». Все выполняется опера-
тивно, здесь и прямо сейчас. 

Мой рабочий день начинается с… а он 
вообще у бтл-щиков заканчивается?)) Если 
ответить серьезно, то около 8-00 утра. 

Свое время я распределяю так: 
Первый час утром посвящаю срочным 

звонкам, отчетам, читаю почту. Потом со-
бираю дочку в садик. Дорога из садика до 
офиса-это то самое мое личное время (можно 
послушать музыку, новости, какие-то аудио-
полезности). До обеда выполняю все важные 
запланированные рабочие дела. 

Повезло, что мы с мужем занимаемся 
одним и тем же делом, есть поддержка и 
помощь по всем текущим проектам с его 
стороны. Потом уезжаю из офиса домой (15-
00-16-00) и все дела веду удаленно (в одной 
руке - ноутбук , в другой - дочка, в «третьей»-
телефон). Примерно с 20-00 рабочие момен-
ты все решаются, семья накормлена и можно 
отдохнуть с пользой. 

С материнством я приобрела новые ка-
чества, которые помогают мне в работе… 
Иногда мне кажется, что у меня появилось 
еще 2 руки и 2 глаза. Для меня материнство 
открыло такие качества, как продуктивность 
и личная эффективность. Вспоминаю себя 2 
года назад «очень занятую и очень деловую». 
Понимаю, что именно сейчас (!) я по-настоя-
щему занятая, мобильная и более счастливая.
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Имя: Ксения Польгерт
Должность: Директор АМК «Promo 

Republic»
Регион работы: Сибирский Федеральный 

округ, Уральский федеральный округ
Я работаю в рекламном бизнесе 14 лет 

(с 2004 года).
У меня дочь Варвара, 1 год и 1 месяц.
Я совмещаю работу в рекламном 

агентстве и должность мамы... не скажу, 
что все легко, но возможно. В декретном 
отпуске я не была. Даже из роддома подпи-
сывала платежки. Физически в офисе начала 
появляться, когда дочке было 3 месяца. В 
нормальный рабочий режим вернулась, когда 
дочери исполнилось 7 месяцев. Как удается 
совмещать? Правильная расстановка приори-
тетов, планирование своего дня и делегиро-
вание задач на помощников и специалистов 
агентства.

Тайм-менеджмент руководителя от 
тайм-менеджмента работающей мамы 
ничем не отличается. Если заниматься пла-
нированием времени, то не важно какое это 
время – мамы или офиса. Главное правильно 
расставить приоритеты, определить реаль-
ную срочность, реальные периоды и сроки 
выполнения.

Мой день начинается с 6:00 утра. Сейчас 
на работу, как правило, я трачу от 4 до 6 часов 
в день. И рабочий день начинается с обеда и 
до вечера. Например, с 12:00 до 18:00.

Свое время я распределяю таким обра-
зом, чтобы в моем дне было место для всех. 
Обязательно должно быть время для ребенка, 
для мужа и для работы. Чтобы успевать все 
дела по работе, я делю время на несколько 
блоков. В рамках каждого блока есть опреде-
лённое количество задач на день, которые я 
должна сделать. Как правило, в конце неде-
ли я свожу общий список дел на следующую 
неделю. В пятницу или в понедельник рас-
кладываю все дела по дням. В идеале, чтобы 
список дел был составлен в пятницу, тогда 
новая неделя начинается структурированно, 
четко и по плану. 

С материнством я приобрела новые ка-
чества, которые помогают мне в работе...
это более четкая расстановка приоритетов, 
определение более четкого количества вре-
мени на исполнение. И главное, я стараюсь не 
отступать от того плана, что я сама для себя 
написала. Потому что не выполнение дан-
ного плана влечет за собой невыполненную 
работу, а работать после рабочего времени, я 
себе позволить не могу. 23
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Имя: Анна Балмашнова
Должность: Руководитель BTL-агентства 

«PromoStar»
Регион работы: Оренбургская область
Я работаю в рекламном бизнесе с 2004 

года
У меня сын, 3 года
Совмещать работу в рекламном агент-

стве и должность мамы в психологическом 
плане тяжело. Хочется больше времени про-
водить с ребенком, тем более сейчас у моего 
сына очень интересный возраст, а рабочий 
процесс в BTL- сфере, как известно, длится 
7 дней в неделю и как минимум 10 часов в 
день. В физическом плане – достаточно про-
сто. Мы умеем и любим работать в режиме 
многозадачности. А быть мамой – как раз тот 
самый режим и есть.

Тайм-менеджмент руководителя отли-
чается от тайм-менеджмента работающей 
мамы безусловно. Когда работающие мамы 
приходят в 17.00 (18.00) домой – все, они 
только мамы и жены. Руководитель же оста-
ется руководителем 24/7. И смартфон руко-
водителям, а тем более руководителям BTL-
агентства, нужно уже встраивать в строение 
тела, почему современные технологии до сих 
пор не додумались, как это сделать?! 

Мой рабочий день начинается с обни-
машек с сыном. Когда он прибегает со своим 

плюшевым мишкой к тебе в постель, ложится 
к тебе на подушку, под одеяло, такой теплый, 
родной, мое сокровище.

Свое время я распределяю достаточно 
грамотно, на мой взгляд. После детского сада, 
утром, есть время на себя - принять душ, 
позавтракать, просмотреть все соц.сети, но-
вости. Иногда даже с подругой выпить чашку 
кофе в любимом кафе удается. На работе наш 
день начинается с планерки, где каждый со-
трудник рассказывает о своем плане на день, 
я могу корректировать его и дополнять, рас-
ставлять приоритеты. Просматриваю почту, 
отправляю все отчеты, отвечаю на запросы. 
И занимаюсь текущими вопросами, встре-
чами. Иногда у меня даже находится время 
сходить в кино. Я очень люблю ходить в кино 
в рабочее время – зачастую ты оказываешься 
в зале совершенно одна – это неописуемое 
удовольствие! Вечером забираешь ребенка с 
сада и домой, где ты мама и жена, на столько, 
на сколько это возможно.

С материнством я начала развивать в 
нашем агентстве направление детской ани-
мации и воздушных шаров. Я разбираюсь 
в современных героях, я понимаю, кому из 
деток, что нравится и какое шоу или какой 
костюм нам необходимо изготовить. И я 
понимаю, что детское направление – это 
огромный, интересный и очень выгодный, с 
экономической точки зрения, мир.
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Имя: Виктория Ненашева 
Должность: Руководитель агентства 

“ProMarket”
Регион работы: Оренбургская область 

(Оренбург, Орск, Бузулук) 
Я работаю в рекламном бизнесе с 2007 

года.
У меня 1 ребёнок, сейчас Илье 1 год и 1 

месяц. 
Я совмещаю работу в рекламном 

агентстве и должность мамы с трудом! 
- Ответила бы я год назад именно так) но 
все приходит с опытом! Умение правильно 
балансировать между семьей и работой та-
ким образом, чтобы ни одна из этих важных 
составляющих не страдала, пришло ко мне с 
опытом и признаюсь честно, совсем недавно! 
Конечно были сложности, проблемы, «взлёты 
и падения», но могу сказать с уверенностью, 
я справилась! 

Совмещать должность мамы и руко-
водителя агентства сложно, сказывается 
отсутствие рядом бабушек, нянь и прочих 
помощников. Чаще приходится работать из 
дома, реже выезжаешь в поля, но есть свои 
плюсы: персонал стал ответственнее и само-
стоятельнее! 

Тайм-менеджмент руководителя от-
личается от тайм-менеджмента работа-
ющей мамы. И сейчас я только учусь пра-
вильно управлять своим временем! Ещё раз 
убедилась, что учиться никогда не поздно! 
Семинары, он-лайн тренинги, опыт коллег 
- все это помогает мне успешно совмещать 
работу и материнство. 

Мой рабочий день начинается с обни-
машек! Сын заряжает меня энергией, хоро-
шим настроением и сразу все мне по плечу! 

Своё время я стараюсь распределять 
так, чтобы мне внутренне было комфортно, 
не было угрызений совести перед ребёнком, 
чтобы не страдали заказчики и коллеги, а 
главное, качество наших услуг всегда было на 
высоте. Сейчас это удаётся только благодаря 
делегированию. Как и 10 лет назад, BTL- это 
моя жизнь! 

Работа, которая приносит удовольствие, 
делает меня счастливой! А счастливая мама - 
счастливый ребёнок! 



BTL magazine 9 (75) 2018

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

26

ва
ш

 п
ар

тн
ер

Меня зовут Андрей 
Зимин. Я родился в городе-

герое Ленинграде. Мой 
путь в BTL начался без 

драматических перипетий, 
все было просто: в 2009 
году закончил колледж, 

потом поступил в 
университет физической 

культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта на 

«Спортивный менеджмент», 
и параллельно пошел 

работать промоутером, 
потом супер-вайзером. 

Работал торговым 
представителем, меняя 

разные компании. В 
какой-то момент одна моя 
знакомая привела меня в 
BTL и всё завертелось! Я 

много работал с большими 
рекламными агентствами, 

и даже на протяжении 
многих лет моя фирма 

входила в холдинг крупного 
московского рекламного 

агентства, но в 2017             
theUnicess стало 

существовать как отдельная 
компания, ни от кого 

независимая. Мне кажется, 
сколько себя помню, столько 

и работаю в рекламе. Я и 
не хочу заниматься ничем 

другим. 
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«ЕДИНСТВО И УСПЕХ!» 

Андрей Зимин,
коммерческий директор

РА «the UNICESS»
(г.Санкт-Петербург)

Каковы черты сильной 
команды, по вашему мне-
нию? 

Единство и успех! Спло-
ченность, сила воли, но важнее 
-  единство, именно поэтому я 
так и назвал свою компанию 
theUnicess – Unity (единство) 
+  success (успех) = Unicess. 
Мы позиционируем себя как 
единство, от самого низшего 
звена до самого высшего, от 
заказчика до промоутера, мы 
все работаем как СЕМЬЯ, как 
единство, как друзья. 

Что отличает команду ва-
шего рекламного агентства? 

Наша команда отличается 
от других компаний и тем, что 
мы одно из немногих Питер-
ских агентств, которое работа-
ет по московским стандартам 
и критериям. 

Почему именно BTL на-
правление? 

Непредсказуемость, вечный 
хаос, нет одного сценария на 
все случаи. Это всегда  что-то 

“Мы позиционируем себя как единство, от самого 
низшего звена до самого высшего, от заказчика до 
промоутера, мы все работаем как СЕМЬЯ.“

27
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новое. BTL – это территория 
ответственности и исполни-
тельности, но так же и про-
странство для творчества. 

Что вам нравится в рабо-
те с ним, какие плюсы для 
клиентов вы видите?  

Это все-таки живое обще-
ние, ведь BTL в основном – это 
когда люди общаются с поку-
пателями.

Расскажите о том какие 
задачи вы ставите перед со-
бой на ближайшее будущее? 

Расширять рынок, расши-
рять географию по России, 
работать на Федеральных мас-
штабах. 

Какое целеориентирова-

ние должно выбирать для 
себя любое рекламное агент-
ство? 

Каждому свое. Руководите-
ли агентств должны сами для 
себя определить ориентиры, и 
стремиться достичь поставлен-
ных целей. Развиваться. 

Расскажите о специфике 
географии вашей работы, 
о том какие активности вы 
можете проводить? 

Проводить лифлетинг в 
условиях севера вполне про-
блематично из-за короткого 
дня и температурных ката-
клизм, в Екатеринбурге после 
19.00 ничего не достать. В 
Мурманске, помимо того, что 
ничего нет, так и ничего не до-
стать, так как город находится 



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

9 (75) 2018
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

29

ва
ш

 п
ар

тн
ер

очень далеко от большой зем-
ли. Калининград вообще обо-
собленный город, там просто 
мало нужных специалистов. В 
Москве, на машинах больше 1,5 
тон, нельзя заезжать в пределы 
садового кольца, но в Москве 
все решается быстрее. В Санкт-
Петербурге только одна кру-
глосуточная типография.  От 
этого работа в BTL и труднее и 
интереснее.  Мы в theUnicess 
берем разные проекты и мо-
жем провести любые активно-
сти: сэмплинг, дегустации, по-
дарок за покупку и другие. Мы 
вообще клиентоориентирован-
ны и любой каприз клиента мы 
можем (в разумных пределах) 
выполнить. 

Ваше агентство откры-
лось, как вы говорили ранее, 
чуть больше года назад, но 
опыт ваших менеджеров по-
зволяет вам реализовывать 
различные проекты. Рас-
скажите о ваших проектах, 
пожалуйста .

Из моего опыта, это, ко-
нечно же, Чемпионат Мира по 
футболу 2018.  Это событие ни 

с чем не сравнится. Это был 
большой праздник для Санкт-
Петербурга. За год до этого – 
Кубок Конфедераций. Мы зани-
мались подбором персонала 
для кейтеринга на стадионе. 
и промоутеров для меропри-
ятий в городе.  Также один из 
самых крутых мероприятий в 
Санкт-Петербурге – это Эконо-
мический форум. TheUnicess 
совместно с крупным партнер-
ским рекламным агентством 
города помогало в застройке, 
установке стендов, предостав-
лении персонала. На протяже-
нии многих лет я работаю на 
этом форуме. Сначала начинал 
как фрилансер, и потом уже 
как существующее рекламное 
агентство.

Какие, на ваш взгляд, 
сегодня наиболее точные и 
эффективные механики мо-
гут применить клиенты для 
продвижения своих товаров 
и услуг? 

По мне это все равно живое 
общение. Мне не особо нра-
вится, что наша сфера рекламы 
уходит в Интернет, реклама у 

“Мы позиционируем себя как единство, от самого 
низшего звена до самого высшего, от заказчика до 
промоутера, мы все работаем как СЕМЬЯ.“
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блогеров, реклама в instagram. 
VK. Я все равно считаю, что жи-
вое общение ничто не заменит 
и любые стимуляции продаж 
(это и  лифлетинг, дегустация, 
подарок за покупку и другие), 
где присутствует контакт с 
покупателем, намного эф-
фективнее работают. Никакой 
ролик не простимулирует так, 
как живое общение. При этом 
помоутер должен обладать 
высоким уровнем профессио-
нализма, поэтому мы прово-
дим качественные тренинги и 
обучаем своих промоутеров. 
Мотивируем их перед каждой 
акцией. У нас своя мотиваци-
онная программа. Мы одно 
из немногих агентств города, 
которое работает по стандар-
там Москвы. 

Ваши принципы в работе 
с клиентами и подрядчика-
ми? 

Мы проверяем своих клиен-
тов и подрядчиков. Как я уже 

говорил: мы позиционируем-
ся себя как «Единство» - мы 
стараемся выстроить единую 
цепочку вверх: от клиента 
до низа нашей лестницы, до 
промоутера, до «полевого» 
персонала, который выходит 
на точки или работает на меро-
приятиях, чтобы донести всю 
мысль клиентов. Наш главный 
принцип – быть семьей, быть 
друзьям! Никого не обежать. 
Мы никогда не будем штрафо-
вать промоутера если нас не 
оштрафовал клиент, если нет 
на то причин. 

Какой проект вы не возь-
мете на реализацию? 

Все проекты, все условия 
обсуждаемы. Всё решаемо. 
Проект, который мы не возь-
мем, это тот проект, от реали-
зации которого мы не сможем 
получить прибыть. Убыточные 
проекты. А так, всё обсуждае-
мо. 

Андрей Зимин: “Я ценю 
профессионализм, когда 
человек понимает суть, 
специфику работы.“
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Мы находим индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту.  

В каком случае вы не бу-
дете работать с партнерами 
из других регионов РФ? 

С теми, кто нас подвел, кто 
не выполнял качественно свою 
работу. Мне проще выйти в 
«ноль», приехать самому в этот 
регион, чтобы выполнить ра-
боту, чем еще раз обратиться к 
агентству, которое нас подвело. 

Какие профессиональные 
черты вы цените в клиентах 
и партнерах? 

Ответ уже в вопросе. Про-
фессионализм! Многие навер-
ное скажут, чтобы выделяли 
больше денег, но это не так. 
Мы должны понимать, что все 
бюджеты разные, все проекты 
разные. Но я ценю профессио-
нализм, когда человек понима-
ет суть, специфику работы. 

Продолжите фразу: Наше 
агентство – это...

... Единство и успех!

Рекламное агентство “Unicess” - это новое яркое имя в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Мы всегда гарантируем качественное выполнение своей 
работы, учитывая особенности каждого нашего клиента.  

Найти нас довольно просто через наш сайт unicess.ru или одно из сообществ:

vk.com/unicess

instagram.com/theunicess/
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Экспертный уровень
Региональное рекламное 

агентство, при условии что оно 
нацелено на долгосрочную и 
эффективную работу, должно 
время от времени оценивать 
ситуацию на рынке, анализи-
ровать, делать выводы и повы-
шать тем самым свой профес-
сиональный уровень. 

Как выйти на экспертный 
уровень? В первую очередь 
мы обязаны применять ин-
струментарий бенчмаркетинга 
для своей деятельности.  Так, 
отметим, что хотя мы и наблю-
даем высокую конкуренцию 
среди рекламных агентств в 
различных регионах РФ, но и 

этот факт может послужить 
нам отличной площадкой для 
самоанализа и саморазвития. 
Во-первых, вы можете избежать 
многих ошибок своих коллег, 
а во-вторых, оптимизировать 
должным образом бизнес-про-
цессы своего агентства.  

Еще в 70-е годы прошлого 
века американская компания 
Xerox вынуждена была деталь-
но исследовать деятельность 
японской компании Fuji для 
понимания причин утраты 
доли рынка. Кстати, термин 
«бенчмаркетинг» пошел имен-
но из данного исследования 
компании Xerox.

Марина Щербакова,
Руководитель 

РА «Рыжий кот»
(г. Уфа)
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Мы должны подходить к 
анализу деятельности коллег 
(давайте опустим термин «кон-
курент») с двух сторон. Оцени-
ваем внутреннею специфику: 
ценовая политика, бизнес-про-
цессы, корпоративная полити-
ка, направления деятельности. 
А также внешнюю: PR продви-
жение, маркетинговые инстру-
менты, ключевые клиенты.

Для чего еще нужен анализ 
нашей бизнес среды? Таким 
образом мы можем выявить 
свободные ниши для собст-
венного позиционирования. 
Сделать правильные акценты 
в продвижении своих услуг для 
отстройки от коллег, выделения 
на их фоне. Но давайте сразу 
отметим, что мы не сравнива-
ем себя с кем-то, мы изучаем 
положительный опыт. 

Если обратиться к тео-
ретическим основам, то как 
утверждает г-жа Н.Г. Каменева 
в учебнике для вузов «Мар-
кетинговые исследования», 
можно выделить более десяти 
направлений бенчмаркетинга, а 
именно: 

«1) внутренний бенчмар-
кетинг - бенчмаркетинг, 
осуществляемый внутри ор-
ганизации, сопоставляя харак-
теристики производственных 
единиц, схожих с аналогичны-
ми процессами;

2) бенчмаркетинг конкурен-
тоспособности - измерение ха-
рактеристики предприятия и ее 
сопоставление с характеристи-
кой конкурентов; исследования 

специфических продуктов, 
возможностей процесса или 
административных методов 
предприятий-конкурентов;

3) функциональный бен-
чмаркетинг - бенчмаркетинг, 
который сравнивает опреде-
ленную функцию двух или 
более организаций в том же 
секторе;

4) бенчмаркетинг процесса 
- деятельность по изменению 
определенных показателей и 
функциональности для их сопо-
ставления с предприятиями, 
характеристика которых явля-
ется совершенной в аналогич-
ных процессах;

5) глобальный бенчмарке-
тинг - расширение стратегиче-
ского бенчмаркетинга, которое 
включает также ассоциативный 
бенчмаркетинг;

6) общий бенчмаркетинг 
- бенчмаркетинг процесса, ко-
торый сравнивает определен-
ную функцию двух или более 
организаций независимо от 
сектора;

7) бенчмаркетинг затрат;
8) бенчмаркетинг характе-

ристики;
9) бенчмаркетинг клиента;
10) стратегический бен-

чмаркетинг;
11) оперативный бенчмар-

кетинг;
12) ассоциативный бен-

чмаркетинг - бенчмаркетинг, 
проводимый организациями, 
состоящими в узком бенчмар-
кинговом альянсе.»
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В нашей сфере поддер-
живать экспертный уровень 
довольно сложно: нужно посто-
янно подтверждать свое лидер-
ство в сервисе и качестве услуг. 
Мы должны улавливать малей-
шие изменения на рекламном 
рынке и делать упор на тот 
перечень услуг, потребность 
в которых в настоящее время 
наиболее ощутима. 

Бенчмаркинг – это процесс, 
с помощью которого компании 
сравнивают свою эффектив-
ность с эффективностью своих 
лучших коллег, анализируя все 
процессы и функции выбран-

ных компаний. Наверняка в 
вашем федеральном округе 
есть рекламные агентства, 
работа которых вызывает у вас 
профессиональную зависть. Но 
ничто не мешает вам проана-
лизировав их успех, выстроить 
свои бизнес-процессы в нуж-
ном направлении.

Но самое главное не забы-
вайте про новаторство, каче-
ство и профессионализм. Ведь 
именно эти три аспекта, по 
нашему мнению, отличают экс-
перта-лидера от последователя. 

“Но самое главное не забывайте про новаторство, 
качество и профессионализм. Ведь именно эти три 
аспекта, по нашему мнению, отличают эксперта-лидера 
от последователя.“
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!
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Элина Семенова, 
Ведущий менеджер 

отдела реализации проектов в регионах,
РА  «Level UP»

(г.Санкт-Петербург)
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ос Ксения Польгерт, 

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

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

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на наши во-
просы отвечает Семенова Элина, ведущий 
менеджер отдела реализации проектов в 
регионах РА “Level UP”».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Как региональному агентству 
стать подрядчиком агентства 
из Москвы и Петербурга? А 
конкретно вашим подрядчиком?

Все заявки мы принимаем на 
наш ящик info@ra-levelup.ru. В 
теме письма указывается город или 
города, в которых вы находитесь и 
работаете. 

Каждая заявка рассматривается 
нами в индивидуальном порядке, 
далее мы уже связываемся либо по 
почте, либо по телефону. 

Даже если мы не дали вам ответ 
сразу после того, как вы отправили 
нам заявку, будьте уверены в том, 

что мы обязательно обратимся к вам 
по мере поступления запросов от 
клиентов по вашему городу.

 Ваши требования к 
региональным подрядчикам? Что 
нужно подготовить агентству, 
чтобы начать сотрудничать с 
вами?

Прежде всего, необходимо 
предоставить портфолио 
агентства и актуальный Rate Card. 
Таким образом, в самом начале 
сотрудничества мы будем видеть 
и ваши возможности, и качество 
вашей реализации, и оперативность 

Молниеносная
обратная

связь
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информации.
Плюсом всегда является то, что 

коммуникация сразу же начинается 
с конкретным менеджером, а не 
с info ящика агентства, так как 
личное общение, не только деловая 
переписка, но и звонок, всегда 
располагает к сотрудничеству. Мы, 
со своей стороны, на каждую заявку 
отвечаем уже с почты конкретного 
менеджера. 

Также, региональному 
подрядчику необходимо 
предоставить пакет документов 
для проверки контрагента на 
благонадежность. В большинстве 
случаев региональные агентства 
должны были привыкнуть к 
проверкам СБ федеральных и 
крупных региональных агентств  и 
потому, как правило, у подрядчиков 
уже готовы данные для отправки. 

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

Разумеется, презентации при 
рассмотрении сотрудничества 
являются одним из ключевых 
факторов отбора. Смотрим все: и 
общее оформление презентации, и 
кейсы, которые в них указаны. 

Самое главное - кейсы, по 
ним мы можем определить ваши 
возможности реализации в тех 
или иных механиках, качество 
вашего персонала и в принципе 
ваши возможности как подрядчика. 
Красивые фотоотчеты будут вашим 
преимуществом =)

Смотреть презентации, в 
которых нет информативности по 
KPI, достигнутым по результатам 
акции, но при этом агентство 

расхваливает свои возможности, 
кажется очень странным и вызывает 
ряд подозрений. 

При поиске подрядчика в 
конкретном городе - какую 
стратегию по поиску вы 
выбираете?

При поиске подрядчика мы 
пользуемся любыми доступными 
нам способами, будь то сарафанное 
радио, рекомендации от партнеров/
клиентов, поиск в Интернете в 
конце концов. 

Самое главное для нас - 
оперативность, поэтому наиболее 
вероятно с нами будут сотрудничать 
те подрядчики, которые быстро и 
качественно обрабатывают наш 
запрос и дают молниеносную 
обратную связь. Скорее всего, этот 
фактор является ключевым при 
выборе BTL - агентств.

Что должен содержать сайт 
регионального агентства? Что 
в нем дает плюс, а что ставит 
агентству минус?

Сайт регионального агентства 
должен быть как бы развернутой 
презентацией, а именно:

- список ваших возможностей 
(BTL, Event, производство и т.д.)

- список клиентов, с которыми 
вы сотрудничали за последние три 
года;

- кейсы;
- красивое оформление сайта, 

которое отвечает современным 
тенденциям в дизайне.

Также, если на сайте имеются 
ФИО и контактные данные 
менеджеров, то это тоже является 
несомненным плюсом. 

Из минусов можно выделить 
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перечисленных выше пунктов, так 
как сайт получается недостаточно 
информативным, а агентство не 
располагающим к сотрудничеству. 

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

Мы готовы к обсуждению любых 
нюансов при заключении договора, 
но, разумеется, все будет зависеть от 
конкретного клиента и проекта. 

Конечно, хочется верить, что 
в ближайшее время мы придем к 
схеме 100-процентной предоплаты 
проекта со стороны клиента, 
что позволит нам забыть слово 
“кредитация” и даст возможность 

вздохнуть региональным агентствам 
свободнее =)

Считаете ли вы важным 
делиться организационными 
моментами с региональными 
агентствами?

Разумеется, для качественной 
реализации проектов в регионах мы 
будем делиться всей информацией, 
которая может как-либо помочь 
выполнить работы на высоком 
уровне. 

Лучше пусть менеджер задаст 
тысячу уточняющих вопросов, на 
которые мы дадим подробные 
ответы, чем в день DL мы получим 
некорректные информацию и 
отчетные данные.

“Разумеется, для качественной реализации проектов 
в регионах мы будем делиться всей информацией, 
которая может как-либо помочь выполнить работы на 
высоком уровне.“
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Быстрые результаты:
10 дневная программа повышения 
личной эффективности
Авторы: Андрей Парабеллум, 
Николай Мрачковчский
Издательство: Альпина Паблишер

Тренинг на результат

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

90%
100%
100%
10%
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Цитата: ‘‘Вы способны на 
большее. Вы можете успевать 
больше, ставить перед собой 

более амбициозные цели и 
достигать их. Чтобы этому 

научиться, вам хватит всего 10 
дней.‘‘
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Эта книга попала к нам в 
редакцию с рекомендацией 
как одна из лучших книг 
за последнее время для 
повышения персональной 
эффективности. 

Многие из нас мечтают 
либо о дополнительном дне 
в неделе, а еще лучше о паре 
дополнительных рабочих 
часов, которые бы появлялись 
по завпросу. Но поскольку 
желание это утопично, мы все 
находимся в поиске идеальных 
рецептов по оптимизации 
времени и наших сил. Прежде 
чем вы возьмете данную книгу 
для прочтения вы должны быть 
настроены на изменения. Эта 
книга показывает вам путь этих 
изменений и если вы не готовы 
по нему идти, то и на чтение 
время не стоит тратить. Но если 
вы решились - вперед!

Авторам удалось объединить 
в одном издании множество 
приемов эффективного тайм-
менеджмента и объяснить 
каждый для читателя в легкой, 
доступной манере. 

Важный момент - не стоит 
читать книгу сразу. Читайте по 
мере поступления заданий с 
ее страниц. Выполнили- идете 
дальше. Своего рода - отличный 
тренинг для тех у кого нет 

времени на тренинги.
Скорочтение и скороделание 

- практически супер силы в 
наше время. Авторы дают вам 
всю необходимую информацию 
для того чтобы подключить в 
себе данные функции.

Итак, если вы поняли, 
что нужно менять свою 
жизнь и повышать уровень 
профессионализма - смело 
берите данное издание в руки. 
Но с условием: вы настроитесь 
на выполнение всех 
поставленных в книге перед 
вами задач. 

бу
ки

ни
ст

ОБ АВТОРАХ: 

Парабеллум Андрей: 
В миру и внеинтернетной жизни — Андрей Алексеевич Косырин (Andrei Kossyrine). Занимается продвинутыми методи-
ками организации, маркетинга и массовой продажи услуг, товаров и информационных продуктов. Убежденный сторон-
ник практических навыков против теоретических знаний. Владелец и собственник двух различных бизнесов: производ-
ство и продажа биометрических систем учета рабочего времени (Канада) и консалтингового проекта Infobusiness2.ru 
(Москва).

Мрочковский Николай: 
Владелец и генеральный директор консалтинговой компании «Финанс консалтинг». Автор нескольких десятков семи-
наров, тренингов и обучающих программ по темам «Увеличение продаж», «Бизнес на автопилоте», «Личная эффектив-
ность бизнесмена» и многим другим.
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Цитата: ‘‘Важно не то, кем вы 
являетесь или не являетесь, 

а та цель, на которую вы 
замахиваетесь..‘‘
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

United Marketing 
Services

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

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41
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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

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

ст
ав
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ел
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TL
-у

сл
уг

45

Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694
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АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Благовещенск

Брянск

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

Бузулук

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

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

Березники

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

Владивосток

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Волгоград

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

Воронеж

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

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

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

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

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

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

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

Грозный

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

Дзержинск

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

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

Екатеринбург

Иваново

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

Ижевск

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

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

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

Калининград

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
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Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров
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+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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Коcтрома

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

Киров

Кстово
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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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
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

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

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

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

Курск

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

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

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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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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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Муром

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Нижний Новгород

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

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

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

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

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

Новороссийск

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

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

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

Мурманск

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

Новосибирск

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

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

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

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

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

Орск

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

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

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

на территории всего 
Восточного Оренбуржья
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

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

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

Орел

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

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

Пермь

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

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

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

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

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

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55
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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

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

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

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

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

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

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

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

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

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

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

Саров

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

Саранск

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

Рязань

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

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

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

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

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

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

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

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

Ставрополь

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

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

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

Смоленск

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

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

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

Старый Оскол

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

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

Сургут

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

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65
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Сочи
Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

Энгельс

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

Черкесск

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

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

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

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

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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

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


