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Зеленый марафон 
4 июня 2016 года мы в пятый раз провели Зеленый марафон от Сбербанка. 

30 сотрудников, 12 активных зон, 15 партнеров, более 1000 участников и 

зрителей, море подарков и позитивных эмоций, социальная акция – 

установка турников в Парке Победы г. Липецка. Мы с радостью ежегодно 

конкурируем с самими собой, стремясь сделать каждый следующий 
проект круче предыдущего и, говорят, у нас это получается  



Фрутмотив. Яркое детство  
Летом 2016 г. мы организовали промо-акцию в поддержку нового продукта 

нашего постоянного клиента ОАО «Компания Росинка» (10 промоутеров, 5 

недель, 800 промо-часов, более 4000 выданных подарков), а также 

установили яркий и запоминающийся 3D пресс-вол на Дне города Липецка. 

Мы прошли все трудности бок о бок с клиентом и уверены, что можем 

соответствовать самым высоким стандартам.  



Datsun 
В мае 2016 г. мобильный шоурум Datsun посетил Липецкую и Тамбовскую 

области: 3 города, 40 сотрудников, 320 промо-часов за 1 день, более 3000 

улыбок от участников мероприятия в каждом городе. Мы столкнулись лицом 

к лицу с критическим настроем клиента, основанном на предыдущем 

негативном опыте в других городах, но смогли переломить это отношение и 

убеждены, что в регионах тоже умеют работать качественно! 



Лента 
В феврале 2017 г. мы организовали долгожданное открытие гипермаркета 

Лента в ТРЦ Ривьера. 20 сотрудников, 6 активных зон, более 5000 посетителей 

и почти 24 часа беспрерывной работы координатора. Мы собрали этот 

проект как паззл из сотни деталей, и точно знаем, что продумаем все 

детали и сгладим противоречия еще до их возникновения, чтобы создать 

отличную атмосферу и подарить людям чудесный праздник. 



Фикс Прайс 
В 2016-2018 гг. мы регулярно проводили лифлетинг для сети магазинов «Фикс 

Прайс». 6 городов, 40 сотрудников, до 1000 промо-часов за одну акцию, 

десятки тысяч проинформированных покупателей. Мы восхищаемся 

промоутерами, которые не боятся ни жары, ни холода, ни дождя, ни снега! 
Мы не были бы собой без нашей прекрасной промо-команды  



Слобода  
В 2016-2018 гг. с нашим постоянным клиентом, компанией ЗАО «Эфко-

Каскад» мы ставили оригинальные фотозоны и проводили мини-ивенты, 

выдавали подарок за покупку кетчупов и молока, а также раздавали семплы 

кетчупов, майонезов, соусов и йогуртов. Итог – десятки тысяч результативных 

контактов и, конечно, пополнение в рядах постоянных покупателей ТМ 

«Слобода». Мы высоко ценим, что нас выбирают снова и снова. 



Теле2 
В сентябре 2017 г. мы приняли участие в организации 4G кинотеатра на 

территории парковки ГМ «Линия» в г. Липецк. 4 дня активной работы, сотни 

довольных зрителей и подключений к оператору. Мы гордимся тем, что 

смогли исполнить все, даже самые неожиданные пожелания клиента и 

показать один из лучших результатов среди соседних городов-участников. 



Академия Молочных Наук 
В течение 2017 г. в режиме нон-стоп мы проводили промо-акции для ТМ 

«Академия Молочных Наук». Десятки тысяч покупателей продегустировали и 

приобрели продукцию, а также получили замечательные подарки. 

Механика и адресная программа часто менялись «онлайн», но это 

нисколько не помешало нам, ведь мы с удовольствием делаем все 

возможное, чтобы любая идея клиента была быстро и успешно воплощена. 



Карусель 
В июне 2018 г. мы организовали открытие гипермаркета «Карусель» после 

реконструкции. Более 400 часов работы персонала в течение 2 дней. Тысячи 

воздушных шаров и фотографий, аквагример и аниматор, ведущий и 

звукорежиссер, 11 промоутеров и 6 разных механик работы, торжественная 

часть для персонала магазина и розыгрыш призов для покупателей. Мы 

охотно посвящаем себя каждому проекту, чтобы всегда получать желаемый 

результат – ведь все они одинаково важны для нас! 



Лэтуаль 
В сентябе 2018 г. мы праздновали 1 сентября вместе с Лэтуаль. Организация 

4-х мастер-классов, изготовление полиграфии и 3D-фотозоны, закупка 

сотни небольших оригинальных подарков и всего 5 дней на подготовку. Мы 

точно можем в кратчайшие сроки организовать отличное мероприятие. 



Тех.мерчендайзинг 
Благодаря сотням технических монтажей мы на личном примере каждый 

раз убеждаемся, что нет ничего невозможного и все проблемы решаемы, 
если есть думающая голова, золотые руки и неравнодушное сердце  
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