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Мы должны пользоваться
новыми возможностями, которые
нам предоставляет текущая
обстановка. Ведь в освободившуюся
нишу крупных коммерческих
мероприятий продолжают входить
digital агентства.
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Крым для маркетолога – край,
напоминающий рай.
Погода прекрасная, людей море
и места их наибольших скоплений
известны и постоянны.

Юмор – универсальное
средство, когда нужно расположить
к себе целевую аудиторию, улучшить
восприятие сообщения и привлечь
к PR-акции
всеобщее внимание.

Шведский бренд воспользовался
нашумевшей историей и выпустил
бутылку для воды Cristiano.
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«Агентство года 2021» –
наша главная награда
на сочинском BTL-форуме.
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Период

транс-

фор-

маций
Коллеги, порой,
сами того не замечая,
мы проходим уникальный
период – период
трансформаций!
Основными катализаторами,
конечно, служат явления,
так или иначе,
связанные с пандемией.
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«Я считаю, мы должны пользоваться новыми возможностями, которые нам предоставляет текущая
обстановка. Ведь в освободившуюся нишу крупных коммерческих
мероприятий продолжают входить
digital агентства предоставляя все
больше возможностей для online
коммуникаций.
Развиваются online конференции,
виртуальные online выставки с
интерактивными стендами, конференц-залами и online консультантами. На смену привычным
форматам всё чаще приходят
online-концерты, обучение и даже
online детские сады!

BTL magazine

для консультаций, мастер классов
с разбором нашей деятельности
и рекомендациями по повышению
эффективности.
Кроме того, постепенно в чате появляются представители клиентов
в лице крупных федеральных компаний, что позволяет не только
получать экспертную точку зрения,
но и конкретные запросы на реализацию того или иного проекта в
регионах напрямую».

Об этом и о многом другом мы
говорим в закрытом чате членов
Ассоциации. Привлекаем экспертов по различным направлениям

Комментирует секретарь
Российской Ассоциации BTL
Роман Кореневский

ЗАЯВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В РОССИЙСКУЮ
АССОЦИАЦИЮ BTL
вы можете оставить
на сайте www.rabtl.ru
или написать нам на электронную
почту sale@btlmag.ru

Команда Российской Ассоциации BTL

Тем самым, мы по-прежнему, стремимся к объединению и подтверждение
тому 16 новых участников – собственников агентств из Воронежа,
Архангельска, Сочи, Москвы, Курска, Сыктывкара, Кемерово, Новосибирска,
Смоленска, Казани, Уфы, Краснодара и Ростова-на-Дону.
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с ярким настоящим

портрет

КРЫМ
уникальный исторический
Наталья Лисовская –
руководитель
PR & Promotion агентства
Flourish («Флориш»)

портрет

удивительный

BTL magazine

с прекрасным будущим!

На крымском полуострове очень
много уникальных мест, здесь
всегда найдется, что посмотреть
и летом, и зимой, поэтому от недостатка туристов Крым не страдает.
Благодаря почти постоянно теплой погоде, у нас есть возможность проводить мероприятия
на открытом воздухе в местах
наибольшего скопления людей,
например, на пляжах, на набережных и других локациях полуострова, где это возможно конечно же.
Поэтому, в Крыму проводится
огромнейшее количество всевозможных фестивалей и праздников,
чему только не посвященных!

Люди едут за эмоциями,
за праздником!
И они его получают!
Согласитесь, проведенная
промоактивность в таком месте,
не останется незамеченной!
Клиенты сохраняют эти нежные радостные эмоции и по возвращению
домой! А после, видя на полке
в своем супермаркете продукт бренда из Крыма, они будут вспоминать,
ностальгировать и... приобретать.
Кто же из нас не захочет в пасмурный день окунуться в лето?

Наше рекламное агентство с удовольствием
занимается организацией подобных мероприятий.
Мы можем воплотить в жизнь вашу мечту
как по готовому брифу, так и самостоятельно
«понять потребности-придумать-реализовать».
Пожалуйста, обращайтесь!

PR & Promotion агентство FLOURISH, «Флориш»
Крым: +7 978 993-50-55
Сибирь: +7 913 207-73-50
flourish19@mail.ru флориш.рф
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Исследование:
какие слова делают рекламу
эффективной?

news

news

BTL magazine

Аналитика основана на текстах SMS, email-рассылок,
push-уведомлений и постов в соцсетях,
которые малый, средний и крупный бизнес отправлял
при помощи сервиса МТС Маркетолог.
1. «Без» –
встречалось в 78%
успешных рассылок.

2. «Узнайте» –
встречалось в 72%
успешных рассылок.

3. «Код» –
встречалось в 63%
успешных рассылок.

5. «Доставка» –
встречалось в 56%
успешных рассылок.

Рассылки, в которых встречался
этот предлог, получали самый высокий процент переходов по ссылкам
из рекламного сообщения. В чём
секрет? Предлог «без» указывал
аудитории на отсутствие ограничений в уникальном предложении:
например, без первого взноса, без
дополнительной платы.

Классический призыв к действию
по-прежнему повышает эффективность рассылки. Чаще всего
это слово использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности»,
«узнайте условия».

SMS с предложением кодов на
скидку или промокодов в большинстве кампаний приносили
рекламодателям много кликов
по ссылке.

Куда сегодня без доставки? Неудивительно, что упоминание о возможности привезти товар в нужное время в нужное место заметно
влияло на отклик аудитории.

4. «Бесплатная» –
встречалось в 59% успешных рассылок.
Чаще всего пользователей интересовали бесплатная доставка, диагностика или консультация.

На эффективность рекламы
влияет не только текст сообщения,
но и попадание в аудиторию.
Важно, чтобы ваше сообщение увидели именно те, кому оно
адресовано.
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IKEA посвятила
бутылку для воды
Криштиану Роналду
Шведский бренд воспользовался
нашумевшей историей и выпустил
бутылку для воды Cristiano.

Сотрудники IKEA крайне оперативно воплотили в новый продукт историю, когда
15 июня на пресс-конференции Euro-2021
капитан сборной Португалии Криштиану Роналду демонстративно отставил две
бутылки с Coca-Cola и призывным жестом
поднял бутылку с водой.

CRISTIANO
Reusable bottle
for water only

199

$

Сюжет приобрел огромную популярность, и впоследствии даже было зафиксировано падение
акций Coca-Cola с $56,10 до $55,22 и уменьшение капитализации компании на $4 млрд. СМИ
связывали это с огромной популярностью Роналду, однако финансовые эксперты утверждали, что причиной является ожидание бизнеса
решения Федеральной резервной системы США
по поддержке рынка и сдерживания инфляции.
The Drum отмечает высокую креативность рекламщиков IKEA, которые
используют в своих работах образы
из популярных шоу: например, на
пике популярности «Игры престолов»
покупателям рассказывали историю,
что ковры IKEA использовались на
съемках сериала.

Юмор увеличивает
прибыль!

news

BTL magazine

Агентство маркетинговых коммуникаций
Pro-Vision Communications провело опрос
на тему «Уместен ли юмор в пиаре?»
В исследовании приняли участие
более полусотни специалистов
российского PR-рынка.
Согласно полученным
результатам:

16,4% экспертов считают, что
именно юмор в PR увеличивает
прибыль

CRISTIKEA
official cocktail
#BTLFORUM2022
Moscow, May

60% респондентов утверждают,

что добиться успеха в данной сфере без чувства юмора невозможно:
для выстраивания стабильных и
плодотворных отношений с коллегами и клиентами однозначно без
него не обойтись.

23,6% участников опроса

иронично отмечают, что профессия PR – сама по себе «одна большая шутка».

Журнал BTL MAGAZINE, принимая пас
от IKEA CANADA, продолжил историю
знаменитой бутылки, наполнив
её официальным коктейлем
#BTLFORUM2022

Источник: www.advertology.ru
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Экспертиза
Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию
по налаживанию коммуникаций между представителями
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.
На вопросы маркетологов отвечают представители BTL
из различных уголков нашей страны, что доказывает
развитие экспертности далеко за пределами МКАДа.

В этом номере мы собрали
вопросы от представителей отделов
маркетинга о продвижении
и увеличении продаж

Юмор – универсальное
средство, когда нужно
расположить к себе
целевую аудиторию,
улучшить восприятие
сообщения и привлечь
к PR-акции всеобщее
внимание.
Однако, подобно другим нестандартным инструментам коммуникаций, использовать его нужно со
знанием дела. Несложно заставить
человека рассмеяться - гораздо
труднее извлечь из этого пользу
для бренда.

Несколько лет назад мы запустили в СМИ «утку» о том, что детский сад на Рублёвке для борьбы с
простудой у воспитанников начал
распылять эфирное масло через
систему вентиляции.
При всей абсурдности сообщения
(только представьте, как на это
отреагировали бы в Роспотребнадзоре!), новость приняли за чистую
монету и переопубликовали 8 порталов, а общее количество просмотров почти достигло 35 000.
Но, несмотря на то что с чувством
юмора у нас все в порядке, мы
не устаем повторять: относитесь
к созданию смешных кампаний
максимально серьезно!»

Источник: www.advertology.ru
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автомобильного
салона.

ЭКСПЕРТНАЯ ТЕМА:
Продвижение автосалона
и его дополнительных услуг.
Конечная цель – увеличение
объемов продаж через
узнаваемость официального
дилера и запись на тест-драйв.

btlmag.ru
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Как вы считаете, какая коммуникация
сейчас наиболее эффективна,
через digital взаимодействие
или по средствам offline контакта?

экспертиза

экспертиза

BTL magazine

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT
Ольга Глухова
(г. Казань)
Руководитель PА VIVAT
Тел.
+ 7 (843) 292-18-43
г.
Казань
+info@vivat-m.ru
7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru
vivat-m.ru

Сейчас уже вошло в обиход понятие О2О. Offline 2 Online.
Эти 2 вида рекламы взаимосвязаны между собой.

Почему? Потому
что медиапотребление
людей изменилось.
Человек, получив рекламное сообщение в оффлайн среде идёт
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в интернет и набирает название
бренда. А далее по воронке: брендовый запрос - заявка или следующее действие.
И оффлайн реклама, самая охватная и дешёвая с точки зрения стоимости контакта.
С одной стороны, digital реклама
понятна, потому что измерима.
Но. В интернете мы имеем дело с
формированным спросом у целевой аудитории, с формированной
потребностью.

А вот оффлайн реклама как раз наоборот, помогает эту потребность
и спрос сформировать, и причем,
относительно именно вашего
бренда. И отношение к вашему
бренду сформировать, и лояльность.

А они, кстати, намного дешевле,
чем, например, запросы от контекста.
Безусловно, и в Digital медийная
реклама даёт хорошие охваты.
Использовать ее тоже нужно.
Всё в связке.

Поэтому если речь об узнаваемости, то тут вам в помощь оффлайн
реклама. Для роста брендовых
запросов.

btlmag.ru
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Какие инструменты и механики
были бы эффективны
для продвижения услуг сервисного
обслуживания автосалона?

экспертиза

экспертиза
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Ольга Гоголь
Директор РА «СOBRA»
г. Новосибирск
+7 (913) 375-65-72
direct@kobra-promo.ru
www.cobra-promo.ru

В первую очередь, следует отметить распространение информации в местах нахождения целевой
аудитории.
Например, промо-акции в виде
раздачи листовок на автомойках
города, где автосалон предлагает
замену масла в подарок при определенном пакете услуг. На листовке важно указать даты проведения
акции и продумать внешний вид
промоутеров. Чем больше они
будут соответствовать уровню вашего салона и брендов авто – тем
лучше.
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Во-вторых, отметим предоставление комплектующих по спеццене
в определенные даты.
Здесь лучше всего в качестве коммуникационного канала
с потребителем выбрать промо-акции. Удачным будет составление адресной программы активностей в виде тех же автомоек,
автозаправок. Или же можно выбрать распространение листовок
на парковках крупных гипермаркетов – таким образом максимально попасть в целевую аудиторию.

Чтобы не вызвать негативных
реакций в последнем случае –
уделяйте большое внимание
дизайну листовки и месту фиксации на авто.
В-третьих, вручение сертификатов на скидку от вас и от партнеров в рамках проведения такого
мероприятия как «Закрытая вечеринка», с помощью которой вы
формируете у клиента понимание
его значимости и некой эксклюзивности мероприятия (не для
всех). Делая пригласительную
рассылку, уделяйте внимание

персонификации обращений и
понятности изложения информации – Почему клиенту выгодно
посетить ваше мероприятие.
В-четвертых, повышайте уровень
своей экспертности в глазах клиента. Рассказывайте посредством
социальных сетей о ваших принципах работы, профессионализме
ваших сотрудников и делитесь
положительными отзывами!

btlmag.ru
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Как вы считаете, какова роль постпродажного
«ведения» клиента, проявляемого
в приглашении на мероприятия автосалона,
такие как: презентации новинок, road-show,
праздничные мероприятия?

экспертиза

экспертиза
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Наталия Бурда
Директор PRomo-studia
г. Саратов
+7 (8452) 24-86-80
n_burda@mail.ru
btl-promostudiya.ru

Компании уделяют много времени, сил и ресурсов на привлечение
клиента, но как только клиент
совершил покупку – общение
с клиентом практически сводится
на нет. И это зря.
Ведь, работа над привычками
и предпочтениями клиента –
важная инвестиция в последующие продажи.
Создание автосалоном своего рода
клуба автолюбителей – отличная
возможность не только работать
с лояльностью клиента, но и сти-
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мулировать его на новые покупки,
на рекомендации автосалона друзьям.
По статистике, клиент задумывается о смене автомобиля каждые
три года. И если в течение этих
трех лет вы не упустите его внимания – за новым авто он придет
именно к вам. А за эти три года не раз порекомендует вас.
Организация и проведение
такого мероприятия как День
клиента, создает в сознании

покупателя ощущения причастности к определенному кругу
лиц, доказывает его важность
и ваше уважительное отношение. В ходе данного мероприятия можно не только рассказать о
новинках, но и о услугах, которые
предоставляет автосалон, презентовать сертификаты на скидку.
Опыт проведения подобных мероприятий – не раз доказывал свою
эффективность.

драйв новой модели. При этомесли клиент не может посетить
салон в указанные даты – предлагать ему отправку детальной
информации по новинкам и присоединиться к тест-драйву онлайн.
Кстати, тут можно добавить немного вирусности и предложить
присоединиться к тест-драйву
вместе с друзьями. Например,
посредством, такой социальной
сети как Инстаграм.

Не лишним отправлять и персональные пригласительные на тест-
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бренды отрасли

Шматова Людмила
г. Воронеж
Директор агентства
«Marketing Line»
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Знакомимся с историей брендов РА России
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Пожалуй, главным достижением этого года
стала награда «Агентство года 2021»,
которую мы получили на BTL форуме в Сочи.

Как мы это сделали?
Ограничения 2020 года создали все
условия, чтобы мы вышли из «зоны
комфорта» и сформировали новую
линейку продуктов, отвечающих
текущим запросам клиентов.
В результате столь быстрой адаптации к новым реалиям мы реализовали проекты в сфере ambient
маркетинга, стратегического консалтинга и media баинга.

Таким образом, мы вышли за
рамки компетенций регионального BTL агентства и стали полноценным коммуникационным
агентством, предлагающим
клиентам полный спектр маркетинговых услуг от разработки
стратегии до продвижения
в онлайн и оффлайн.
Одним из главных проектов 2020
года стал проект по разработке
маркетинговой и коммуникационной стратегии для технологии
строительства бассейнов INPOOL
CONCEPT. Это как IOS на рынке
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мобильных операционных систем
- совокупность максимально эффективных технологий, собранных
по всему миру и гарантирующих
безопасность, надежность и простоту эксплуатации бассейна.
Перед нами стояла задача разработать позиционирование, стратегию продвижения и рекламные
материалы для дилеров, которые

отражали бы уникальные преимущества бассейнов, построенных на
базе технологии INPOOL CONCEPT.
Проведя анализ рынка бассейнов,
мы обнаружили, что все производители продают «чаши и закладные»,
и ни у одной компании нет комплексных решений для клиента.

Шматова Людмила
г. Воронеж
Директор агентства
«Marketing Line»
btl@marketing-line.ru
shmatova@marketing-line.ru
marketingline.ru
+7 (473) 261-02-00
+7 (920) 421-27-07

В результате анализа рынка мы выявили 4 типажа целевой
аудитории и разработали для них готовые решения: INPOOL
POWER, INPOOL ENERGY, INPOOL BALANCE, INPOOL FAMILY.   
Каждый концепт отличается «начинкой», закрывающей основные боли
ЦА: потребность сохранять здоровье и долголетие, поддерживать
спортивную форму, быть наедине
с собой и восстанавливать энергию, проводить время с семьей.
По сути, мы совершили небольшую революцию на рынке бассейнов: создали готовые решения, соответствующие образу
жизни клиентов и позволяющие не тратить ни минуты на
обслуживание бассейна. Это
стало особенно актуальным
в условиях ограничения
возможности путешествовать по миру.
В рамках премии «BTL
STAR» мы взяли ещё одну
награду: диплом второй
степени в номинации
«Онлайн проект года».
Но об этом - в следующем номере.

До встречи!

Представьте, вы пришли в автосалон, и перед вами разложили
отдельно все виды колес, сидений,
двигателей и предложили самому собрать автомобиль. Так вот
на рынке бассейнов до сих пор не
было готовых решений!
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Цитата:
«Оцените каждую позицию –
есть ли смысл ради нее
подниматься с дивана?
Может дешевле обойдется
продолжать лежать?».

Из аннотации:

Зачем?

В книге вы найдете стратегии составления мощного коммерческого предложения, реальные кейсы и инструкции по закрытию возражений, более
30 уникальных техник для увеличения продаж и роста выручки, которые
работают в любой отрасли.

Конечно, не только для того чтобы
изучить веселые техники продаж. Но
и понять суть оффера, губительность
необдуманных скидок и отсрочек
платежей. Автор делится своим опытом, который она получила самостоятельно не из книг и тренингов. А
значит, читатель знакомится с опробованными методиками. Остается
только брать и применять их в своей
деятельности.

...Книгами по продажам удивить нас
сложно. Довольно сильное обещание
с первых страниц. Но тут страница за
страницей мы начинаем знакомиться
с автором, который легко и интересно
делится своим опытом и практическими знаниями. И даже не замечаем,
как около 200 страниц оказываются
прочитанными. Порой с улыбкой на
лице, порой с серьезным анализом
информации...
О чём?
О продажах даже если вы не любите
продавать. При этом, о продажах результативных, основанных на понимании себя, своего места в бизнесе и
знании о клиенте, лиде.
О том из чего состоит продажа. Где
она начинается и заканчивается.
Автор излагает мысли настолько просто, без теоретических глав, благодаря
чему создается максимальная комфортность чтения и усвоения информации. Согласитесь, книга о продажах
написанная весело и понятно - встречается крайне редко!

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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Кому?
Всем, кто задумывается о том, что с
продажами «надо что-то делать» и
решает вывести компанию на новый
уровень. Основываясь на аналитике
предшествующих лет и мониторинге
конкурентов – идти к новым уровням
продаж, становится гораздо выше
точки безубыточности.

Цитата:
«У каждого сотрудника
должна быть часть
зарплаты, за которую он
должен побороться.»

ОБ АВТОРЕ

Автор:
Светлана Афанасьева
Издательство: Эксмо

Светлана Афанасьева — психолог, бизнес-консультант с 10-летним
предпринимательским опытом, автор бестселлера «Продавай как бог».
Обучила и помогла заработать в своих нишах более 1000 человек.
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