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Интернет-журнал  
BTL MAGAZINE  является  
информационным вестником  
Российской Ассоциации BTL,  
рассказывающий об инструментах 
продаж, BTL – технологиях  
и профессионалах BTL – отрасли. 

Это действительно уникальное 
и авторитетное издание  
по целевым коммуникациям  
с 2003 года. 

Ежемесячно мы предоставляем  
вам, уважаемые читатели,  
проверенные инструменты  
стимулирования продаж, а также 
мнения и экспертизу предста- 
вителей ведущих BTL агентств  
страны по отдельным вопросам. 

С пожеланиями  
больших бюджетов,  
интересных проектов 
и быстрых оплат,  
ваша Редакция! 

Партнёры:

2  Портрет
Точка культуры. Компания «Event service company»
г. Москва, Воронин Илья

4 Выборы в совет Ассоциации 
6 NEWS Дайджест
8 Welldone, Alexander

Конфликт креативности, продуктивности
и эффективности в жизни менеджера
Средней Полосы.

16 Жизнь ивентера
Ключевые документы для успешного проведения 
мероприятия.

18 BTL-кухня
Недельная стажировка. Основные принципы.

20 Кейс
«Авито» выпустил игру в Telegram на знание правил 
безопасного онлайн-шопинга.

22 Travel 
География BTL в России «Новосибирск».

27 Экспертиза
• Как сделать так, чтобы бренд запомнили после
промо акций на гендерные праздники?
• Главные нюансы и эффективность провидения
творческого конкурса для покупателей?
• Актуальные активности и механики, которые
работают в торговых центрах, а также в ритейле
в преддверии гендерных праздников?

35 Новые лица
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Воронин Илья Викторович 
Генеральный директор
агентства «ESC»

+7 (800) 201 64 12

info@esc-agency.ru

Точка культуры
Мы создаем Точки культуры – 
пространства для обучения, 
самовыражения, творческого 
обмена и развития социальной 
среды. Данные пространства  
получили термин «ивент-поин-
ты» и являются востребован-
ной формой организации
культурно-досуговой деятель-
ности в различных сферах:
на предприятиях, в торговых
и офисных центрах, жилых 
комплексах и др.

Ивент-поинт – это особое про-
странство, работающее на еже-
дневной основе, которое органи-
зуется на территории заказчика. 
Пространство наполнено меро-
приятиями культурного и обра-
зовательного характера. Уровень 
программ, их направленность 
прорабатывается в зависимости 
от целевой аудитории. В жилом 
комплексе – это ежедневные кружки, 
спортивные занятия; в торговых 
центрах – мастер-классы, социальные 
программы; на предприятиях – 
профильные обучающие курсы, про-
фгимнастика, занятия по снятию 
стресса и др.

Основные принципы работы 
ивент-поинта:

• Открытость.
• Интерактивность
• Систематичность.

Открытость является фундамен-
том для формирования куль-
турных и образовательных про-
грамм:

• Организация программы для
широкой аудитории: лекции,
мастер-классы, спортивные заня-
тия и многое другое.

• Предоставление возможностей
для самореализации, открытость
новому - привлечение активных
посетителей для организации и
проведения занятий.

• Работа с local community – при-
влечение местных культурных
сообществ для проведения меро-
приятий.

• Внедрение регулярных экологи-
ческих, социальных, благотвори-
тельных программ.

• Проведение программ как в
ивент-поинте, так и на внешних
площадках (дни карьеры, муници-
пальные мероприятия).

Важным элементом организации 
ивент-поинта является его инте-
рактивность и информационное 
обеспечение: Используя специаль-
ный интерфейс (мобильное при-
ложение или сайт) участники мо-
гут записаться на занятия, задать 
вопрос преподавателю, сделать 
заметки, выложить фото. Также 
участникам доступно ведение ком-
муникации в группах, чат-боте. 
Принцип систематичности реа-
лизуется в следующих элементах:

• Ежедневная работа пространства,
предоставление возможности
каждому прийти в удобное для
него время.

• Построение регулярных про-
грамм.

• Организация работы с участника-
ми, преподавателями и местны-
ми сообществами на длительной
основе.

• Основной программ являются
цели и задачи Заказчика (напри-
мер экологичность, развитие и др.)

Ивент-поинт – прекрасный инстру-
мент для формирования привле-
кательного имиджа предприятия, 
создания образа социально-ориен-
тированной компании и повыше-
ния лояльности к бренду.
Бюджет – очень важный вопрос. 
Например, годовое обслуживание 
ивент-поинта с ежедневной
работой сопоставим с затратами
на корпоративные мероприятия 
или же на мероприятия выходного 
дня в торговом центре. 
Компания «ESC» – ведет работу
по организации ивент-поинтов
на предприятиях, в офисных и тор-
говых центрах, жилых комплексах. 
Компания реализовала более 10 
проектов на различных объектах
от планирования и запуска до орга-
низации и управления. 
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Итоги выборов
в Совет Российской 
Ассоциации BTL

Постоянные члены Совета Ассоциации

Состав Совета после
подведения итогов выборов:

Мы начали год с важных событий для Ассоциации, централь-
ное место в которых занимают выборы в Совет Российской 
Ассоциации BTL.  
Совет РABTL — состоит из представителей ведущих агентств, 
представленных по федеральным округам, выбираемых другими 
членами ассоциации на ежегодной основе. Совет призван регу-
лировать деятельность ассоциации в целом, решать спорные 
вопросы, выступать экспертами, амбасадорами ассоциации.         
Во главе Совета находится секретарь РАBTL выполняющий функ-
ции общего управления, стратегического планирования и разви-
тия, а также члены независимого наблюдательного совета.

Секретарь РАBTL –
РОМАН КОРЕНЕВСКИЙ

Коммуникационная
экосистема «ПИЛОТ»
г. Ростов-на-Дону.

Представитель
от г. Москва –
АЛЕКСАНДР ЦАРЁВ

Креативный директор
Ace Target, г. Москва.

Представитель
от г. Санкт-Петербург –
КСЕНИЯ ЗАРЕМБО

Руководитель Level Up,
г. Санкт-Петербург.

Сибирский ФО –
Маргарита Реймхе,
PROMO REPUBLIC г. Барнаул.

Уральский ФО –
Максим Мистюрин, 
SYNOPTIKA г. Курган. 

Приволжский ФО –
Ольга Глухова,
VIVAT г. Казань.

Северо-Кавказский ФО – 
Ольга Бочарова,
ПОЗИТИВ г. Ставрополь. 

Южный ФО –
Артем Нор-Аревян,
LEVEL г. Ростов-на-Дону. 

Центральный ФО –
Людмила Шматова,
MARKETING LINE г. Воронеж. 

Дальневосточный ФО –
Маргарита Дуюнова,
HELIOS г. Владивосток. 

Поздравляем
победителей
и надеемся
на эффективную
совместную работу!

01 февраля, состоялась отчётная 
online сессия Российской Ассоци-
ации BTL в рамках которой были 
подведены итоги прошедшего 
2022 года.

В ходе сессии были затронуты
вопросы эффективности деятель-
ности Ассоциации, как в плане
информации, так и в плане про-
ектной деятельности, принося-
щей членам конкретные проекты 
в реализацию. Подняли важные 
индустриальные темы, озвучили 
направления развития Ассоциации 
и её влияние на BTL рынок, а также 
уделили внимание деятельности
избранного Совета Российской
Ассоциации BTL. 

Кроме того, была представлена 
новая политика в образовании 
размеров членских взносов с при-
вязкой к численности населения 
базового города агентства –
участника Ассоциации.

Важным моментом является тот 
факт, что согласно результатам 
опроса, проведённом накануне, 
около 70% участников подтверди-
ли, что вернули затраты на член-
ский взнос в результате пришед-
ших к ним проектов от Ассоциации 
и её участников. 

Мы благодарим всех тех, кто нашёл 
время и принял участие в прямом 
эфире и уверены, подобный формат 
станет постоянным в жизни не 
только членов Ассоциации, но и всех 
участников BTL рынка России!

Поздравляем
победителей
и надеемся
на эффективную
совместную работу!

BTL magazine
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Дайджест-новости

Нейроплагиатор третьего
поколения: как ChatGPT
встряхнул систему образования

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Telegram обогнал WhatsApp 
по объёму трафика по итогам 
2022 года

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Вселенная Louis Vuitton
и Яёи Кусамы поглотила 
Harrods. Самая яркая
коллаборация 2022 года
вышла на новый уровень

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Российские сервисы нара-
щивают объёмы аудиокниг, 
озвученных искусственным 
интеллектом 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://rabtl.ru/
https://adpass.ru/nejroplagiator-tretego-pokoleniya-kak-chatgpt-vstryahnul-sistemu-obrazovaniya/
https://vc.ru/marketing/589286-telegram-obognal-whatsapp-po-obemu-trafika-po-itogam-2022-goda
https://adindex.ru/news/adyummy/2023/01/19/309976.phtml
https://www.sostav.ru/publication/knizhnye-servisy-ii-58696.html
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- Александр, а давайте сделаем
клиентам подарки своими руками?
Раскрасим кружки, например!
- А что, мы заказать не успеваем?
- Нет, но очень хочется сделать что-то
руками, самовыразиться… Я уже
и краски купила.
В первое мгновение идея мне показа-
лась странной.
Но «зарубать» идею Ларисы я не стал.
Сказал, - подумаю.

КАК-ТО ХОЧЕТСЯ ЧТО-ТО 
ПОДЕЛАТЬ РУКАМИ

КОНФЛИКТ КРЕАТИВНОСТИ,
ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЖИЗНИ МЕНЕДЖЕРА
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 

btlmag.ru

Большинство сотрудников мар-
кетинговых агентств жалуются на 
рутину. По данным российских 
исследователей* до 93%. И это в са-
мой, казалось бы, «разнообразной» 
сфере. Распространённое мнение 
«эх если бы моя работа была бо-
лее креативной»! Но это типичная 
ошибка восприятия «изнутри». 
На самом деле объём новых, энер-
гозатратных задач на многих по-
зициях настолько велик, что мозг в 
какой-то момент просто перестает 
справляться. Возникает фрустрация, 
а следом и пресловутое профессио-
нальное выгорание. И тем быстрее, 
чем сложнее и разнонаправленные 
поступающие задачи. Конечно, если 
заниматься ими всерьёз. 

За время работы я выяснил, что 
количество энергии на принятие 
решений, которое нам отводится в 
день, ограничено. И это практиче-
ски фиксированное число, которое 
зависит от особенностей мозга. 
И никак не зависит от сложности 
принимаемых решений. Именно 
поэтому высокопоставленные руко-
водители первым делом берут себе 
личного ассистента. А то и не одного. 

Консультанты по управлению про-
гнозируют рост производительности 
руководителя на 30% за счёт ввода 
ставки помощника. Что можно ему 
передать: веление календаря, кон-
троль поставленных задач, подготов-
ку протокола встреч и ещё массу обя-
зательных, но не сложных функций. 
Время, потраченное на интел-
лектуальную работу и результа-
тивность слабо связаны. У меня 
бывают очень продуктивные часы, 
которые стоят иной рабочей не-

дели. Короткие периоды, когда ты 
ловишь состояние потока и создаёшь 
новое и полезное, пока не устала 
писать рука. 

Чередование слишком разных за-
дач, слишком большое число задач, 
отсутствие рефлексии, не фиксация 
достижений. В общем, то, что назы-
вается «рутина поглотила». 
А в основе всего – переоценка 
своей продуктивности в условиях, 
когда не верно распределяешь своё 
время и внимание. Увы, в школе 
и вузе этому не учат. Приходится 
разбираться самому.

От чего зависит 
продуктивность? 

Как воспроизвести 
подходящие условия?

Что вызывает 
фрустрацию?

https://texterra.ru/blog/profilaktika-professionalnogo-vygoraniya-izbavtes-ot-rutiny.html
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1. Долгосрочное планирование.
Вынесение стратегических сес-
сий на полностью освобождён-
ный от операционных задач
день. Важно, чтобы никто не
отвлекал в это время.

2. Лимит на сложные задачи в те-
чение дня (оптимистично, если
удастся решить 3) и концен-
трация только на их решении.
В идеале решать их в начале дня,
оставляя «мелочь» на потом.

3. Работа с коучем для коррекции
повторяющиеся негативных
сценариев и ошибок. В первую
очередь пресловутой «прокрасти-
нации». Я лично начал практико-
вать недавно, но уже нравится.

4. Работу с ментором для прояс-
нения неосознанных некомпе-
тенций и понимания границ
достижимого. Скажу честно,
пока моими менторами были
успешные клиенты и партнеры,
которые помогали мне совета-
ми, но не на профессиональ-
ной основе.

5. Общение в кругу профессио-
налов для обмена лайфхаками.
Большинство специалистов рос-
сийских этим общением прене-
брегают. А зря.

6. Работа с трекером для постанов-
ки и дополнительного внешнего
контроля прогресса исполнения

Поделюсь своими практиче-
скими «открытиями». Я ранжи-
рую свои задачи на стратегиче-
ское, креативные, регулярные 
и рутинные. К каждой нужен 
свой подход и метод. 

Александр Царев
Предприниматель, практикующий 
маркетолог, креативный директор 
Ace Target, г. Москва.

+7 (495) 65-94-59
www.ace-target.ru

WellDone Alexander. Постоянная 
рубрика от основателя информаци-
онного портала @btlmagazine

задач. Как альтернатива - мастер-   
майнд группы. 

7. Регламентация повторяющих-
ся рабочих задач. Определение
графика регулярных встреч
с сотрудниками.

8. Ограничение времени встреч,
статусов. В первую очередь за
счёт подготовки встречи, опре-
деления участников и их вклада.

9. Быстрое решение накопивших-
ся рутинных задач. Для меня
это максимальное устранение
отвлекающих факторов. И что
немаловажно – отключение
ненужной рефлексии.

10. Делегирование. Да-да, пресло-
вутое делегирование. Всегда,
есть что перепоручить без
потери качества.

11. Эффект дедлайна. Ограничение
срока на выполнение задачи
определённым временем (не
путать с работой в авральном
режиме). Мне очень помогает и
позволяет сконцентрироваться.

12. Использование ручки и листов
бумаги. Один мой приятель,
сдающий под сотню квартир
использует для планирования
аренды именно листы. Так на-
глядней и эффективней.

13. Автоматизация рутинных функ-
ций. Например, подготовка смет,
сведение отчётов, использова-
ние планировщиков.

14. Разумное ограничение рабочего
времени. Большинство состо-
явшихся успешных предприни-
мателей работают порядка 30
часов в неделю.

15. Пресловутая работа руками.
Время от времени нужно делать
что-то очень простое и понят-
ное. С мгновенным результатом.

Последний пункт как раз о серьез-
ном изменении сути выполняемой 
работы. Ну и о корпоративных 
связях. В общем, к концу дня мы 
взялись всем офисом раскраши-
вать кружки. 

http://btlmag.ru
http://btlmag.ru
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Наталья Ушакова
Cооснователь event-агентства EVENTEX,
г. Москва

«Делюсь опытом, чтобы в мире 
было больше идеальных ивентов».

Ключевые документы
для успешного проведения

мероприятия:
Смета, дорожная карта, техническое задание,

монтажный план, контакт-лист

btlmag.ru12 btlmag.ru 13

Ж
из

нь
 и

ве
нт

ор
а

Ж
из

нь
 и

ве
нт

ор
а

Кажется естественным, что перед 
мероприятием должна быть состав-
лена смета, а договор и приложе-
ние с этой самой сметой – подпи-
саны Заказчиком и Исполнителем. 
И в идеальном мире после подпи-
сания документов согласованная 
смета уже не меняется, но мы не в 
идеальном мире и в действитель-
ности дела обстоят иначе. Поэтому 
перед мероприятием необходимо 
внести все возникшие изменения в 
смету и согласовать ее посредством 
электронной почты. Что значит 
согласовать? Нужно получить от 
клиента с корпоративной почты 
письмо с текстом «Согласованная 
смета во вложении к письму». 

Скинуть в мессенджер или «окнуть» 
по телефону – недостаточно! Нужно 
ли объяснять почему? Менеджер со 
стороны заказчика может сменить-
ся, сообщение в мессенджере мо-
жет быть удалено специально или 
по ошибке. А после мероприятия, 
когда дойдет дело до оплаты, фи-
нансовый отдел заказчика спросит 
почему стоимость декора в 2 раза 
больше и попросит письменное 
подтверждение согласования уве-
личения по данной статье затрат.  
И если все сделано по моей реко-
мендации, то оно у вас будет,
и оплату получите в полном
объеме в кратчайшие сроки. 

Приучите своих клиентов согласо-
вывать в почте все файлы, включая 
макеты, и ваша работа станет
намного приятнее.  

И еще один момент по поводу бюд-
жета: договоритесь как будут опла-
чиваться дополнительные расходы, 
в случае их возникновения непо-
средственно в день ивента. Некото-
рым заказчикам удобно включить 
их в дополнительное соглашение, 
некоторым проще оплатить своей 
корпоративной картой и потом 
отчитаться без участия агентства, 
а в ряде мероприятий дополни-
тельные расходы исключены и не 
будут компенсированы агентству. 
Проговорите этот момент заранее 
и согласуйте в почте.

Телеграм-канал «Жизнь ивентора»:
https://t.me/event_boss
Natalya@eventex.moscow
+7 (913) 724-54-00

Надежнее всего после разговора 
с заказчиком написать резюме 
встречи с просьбой подтвердить 
следующие договоренности «…»                       
и получить ответ: «договоренности 
подтверждаю». 

Вы можете возразить, что доверя-
ете своим клиентам и все эти фор-
мальности вам ни к чему. Но дело 
не в доверии, а в том, что ситуации 
бывают разные и письменное под-
тверждение всех договоренностей, 
должно быть нормой в вашей ком-
пании в соответствии с регламентами. 
О том, какие регламенты долж-
ны быть внедрены в агентствах,            
я расскажу в следующих статьях.

А пока идем дальше. 

http://btlmag.ru
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА: 
ЧТО ЭТО, ЗАЧЕМ И КАК СДЕЛАТЬ? 

Дорожная карта (таймлайн) подразу-
мевает под собой план подготовки
и реализации проекта. То есть: когда, 
что и кем должно быть сделано. 

Особенность в том, что данный до-
кумент ведется обязательно в он-
лайн-формате, например в Google 
Docs  в  Excel (https://docs.google.com/)  
с установленными правами доступа.
Ссылка на документ отправляется 
заказчику, благодаря чему заказчик 
может контролировать ход работ и 
знать заранее в какие моменты тре-
буется его участие для согласования. 
Документ состоит из списка за-
дач, ответственного и контроль-
ных точек в виде дат и статусов.                    
У агентства может быть две дорож-

ные карты по проекту: внешняя и 
внутренняя. Отличие состоит в том, 
что в графе исполнитель написано 
не просто название агентства,
а конкретный исполнитель. Если в 
агентстве есть CRM-система с воз-
можностью распределения задач 
между отделами, то внутренняя 
дорожная карта не требуется. 
При составлении таймлайна сначала 
выписывается весь список задач по 
проекту, систематизируется в бло-
ки, а затем проставляются плани-
руемые даты выполнения задачи. 
Когда задача выполнена, вы меняете 
цвет ячейки. 

Составлять дорожную карту сле-
дует сразу после подтверждения 
проекта, особое внимание уделить 
производственным задачам, чтобы 
из-за задержки согласования маке-

Для наглядности делюсь дорожной картой проекта по ссылке

тов заказчиком, вы не просрочили 
производство. 

Для координации дня мероприятия 
составляется монтажный план.  Это 
отдельный документ, о котором я 
расскажу далее. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПЛО-
ЩАДКЕ И ПОДРЯДЧИКАМ: ЧТО 
ЭТО, ЗАЧЕМ И КАК СДЕЛАТЬ?

Общая терминология вполне отра-
жает смысл понятия: 

Техническое задание (техзадание, 
или ТЗ) — документ, содержащий 
перечень задач, обязанностей и 
требований, которые заказчик 
предъявляет исполнителю. При 
этом заказчиком выступает агент-
ство, а исполнителем – площадка 
или подрядчик. 

Разберем на примере ТЗ площадке. 
Зачем писать тех задание для пло-
щадки? 

Чтобы дать всем службам площадки 
понимание, что от них требуется, 
чтобы мероприятие прошло по 
плану.  В ТЗ нужно максимально 
подробно описать мероприятие, 
его ход и все зоны. Этот документ 
рассылается всем службам (пол-
ностью или выборочно) и каждый 
воспринимает это как руководство 
к действию. 

Какие бывают формы ТЗ?
• Таблица.
• Текст по блокам по времени/лока-

циям/зонам ответственности.
• Микс.

По ссылке пример ТЗ в миксован-
ном формате.

• В таблице кратко о важном (удоб-
но для площадки).

• Я описываю задачи, а площадка
решает какие службы нужно про-
информировать (удобно для меня). 

Например, вы пишете, что будет 
тяжелый дым, а площадка, зная 
свои внутренние процессы, счи-
тывает это как «в 20:00 отключить 
пожарную сигнализацию на двух 
этажах на 20 минут, предупредить 
охрану, пригласить специалиста 
по безопасности». И ещё момент: 
бриф нужно высылать не позд-
нее, чем за 2 дня до мероприятия.

По той же схеме прописывается 
ТЗ подрядчикам. Один подряд-
чик – один документ. Обязательно 
укажите контакты координатора 
на площадке, форму одежды персо-
нала, время и правила заезда, мон-
тажа и демонтажа. И вот теперь мы 
переходим к упомянутому ранее 
монтажному плану. 

Монтажный план – это внутренний 
документ с графиком монтажа, 
временем приезда подрядчиков и 
артистов, сценарным планом меро-
приятия и данными по демонтажу. 

Документ составляет руководитель 
проекта для команды проекта. 
При составлении плана нужно учи-
тывать количество монтажных во-
рот, грузовых лифтов на площадке.  
Задача: развести подрядчиков по 

ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ
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времени, чтобы не возникло очере-
ди из машин на разгрузку;
а также в правильном порядке
составить график монтажа. Долж-
ны быть исключены случаи, когда 
приехал подрядчик устанавливать 
LED экран на сцену, а сцена еще 
не собрана. 

Контакт-лист – это список телефо-
нов всех, кто задействован в меро-
приятии, с указанием функционала 
и зон ответственности.

Этот документ в распечатанном 
и электронном виде должен быть 
предоставлен всей команде агент-
ства, задействованной на меро-
приятии. Почему в распечатанном 
виде обязательно? А потому что 
человеческий фактор нельзя ис-
ключать: менеджер может потерять 
телефон, устройство может раз-
рядиться или сломаться в самый 
неподходящий момент. И имея 
на руках распечатанный файл, вы 
снижаете риски срыва мероприя-
тия.  Контакт-лист можно передать 
ассистенту накануне с просьбой 
прозвонить всех подрядчиков и 
убедиться, что все знают когда, 
куда, в какой одежде им нужно 
приехать и что взять с собой. Кро-
ме того, контакт-лист позволяет 
сохранить всех подрядчиков в базе 
исполнителей агентства. В допол-
нение к этому требуется учитывать 
документы, которые составляет 
режиссерско-постановочная группа
(а это сценарный план, техниче-
ский сценарий, включающий за-
дачи по световому и звуковому 
управлению, график репетиций и 
прогон). 

Возможно, кому-то все это пока-
жется слишком сложным, но это 
именно то, что позволяет органи-
зовывать мероприятия на высо-
ком уровне и реализовывать их 
безукоризненно. Составляя доку-
менты, вы прорабатываете проект, 
думаете о мелочах и исключаете 
возможные ошибки. 

Для ивент-менеджера, работаю-
щего на стороне заказчика, такой 
список задач по документам пока-
жется невозможным выполнить, 
ведь у него помимо этого много 
обязанностей.

Именно поэтому мы уверены, что 
нужно обращаться в агентства, для 
которых организация мероприятий 
является основной деятельностью.  
А определить профессионализм 
агентства можно как раз задав
вопрос о том, как агентство гото-
вится к мероприятиям, какие рабо-
чие инструменты использует и из 
каких специалистов состоит рабо-
чая группа проекта. 

btlmag.ru16
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Недельная стажировка. 
Основные принципы.
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После первичного отбора Вы при-
нимаете решение продолжить 
взаимодействие с потенциальным 
сотрудником, чтобы проверить 
его на соответствие с остальны-
ми пунктами функционального и 
эмоционального портретов вашего 
сотрудника.Вы приглашаете его на 
недельную стажировку.

Основными задачами этой ступе-
ни отбора являются:

— Дать базовые понимания и прин-
ципы работы в вашей компании 
(если вы продолжите сотрудниче-
ство дальше, то соискатель уже

будет владеть базовой информаци-
ей и с ним будет проще работать. 
Если прекратите коммуникацию, 
ничего сверхсекретного вы ему
не даете).
– Понять, как справляется соиска-
тель с простыми задачами формата
«посмотрел видео - выполнил зада-
ние по аналогии».
– Понять и протестировать на
остальные «скилы».

Принципы построения недельной 
стажировки:

1. В течении недели вы даете соис-
кателю информацию в формате
видео и тестовые задания, чтобы
проверить насколько человек
адаптивен под ваши процессы
и ваше агентство.

2. Вся работа должна быть регла-
ментирована: есть время для
просмотра видео, есть для вы-
полнения заданий.

3. Все коммуникации с руководи-
телем строятся по электронной
почте, т.о. руководитель смотрит,
как соискатель выстраивает
письменную коммуникацию.

4. Изначально оговаривается, что
все вопросы задаются через по-
чту, соискатель не ждет ответа,
продолжает выполнять задания,
а руководитель отвечает в удоб-
ное для него время.

5. Таким образом, вы минимально
контактируете с соискателем и
тратите минимальное личное
время и ресурс.

6. Стажировка должна быть упако-
вана так, чтобы ее мог провести
любой сотрудник, т.е. должны
быть четкие инструкции к видео,
правильные ответы на задания
и инструкция как правильно
спрашивать с соискателя и как
проверять.

7. На недельной стажировке со-
трудник смотрит видео о вашем
агентстве, о ваших услугах и со-
ставляет себе памятку, которая в
будущем поможет для ответов на
вопросы о вашем агентстве.

8. Таже на недельной стажировке
соискатель подробно знакомится
с алгоритмами работы в вашем

агентстве. Например, как отрабо-
тать запрос, в том числе и ведение 
деловой переписки, составление 
КП, как формировать смету, обра-
ботка возражений и сам процесс 
реализации. Таким образом, у 
сотрудника должно появиться 
понимание, когда он делает и что 
делает в рамках реализации одно-
го проекта.

9. Информация дается дозиро-
вано, постепенно увеличивая
сложность проектов и запросов.

В конце недели у вас появляется 
понимание, готовы ли рассматри-
вать данного соискателя на вашу 
должность, а у соискателя понима-
ние – готов ли он в таком режиме 
жить и работать. Подробнее о недель-
ной стажировке в следующем номере.

При анализе результатов важно 
принять для себя решение: хотите 
ли вы сейчас идти на компромисс 
с собой, видя ошибки соискателя, 
и позднее тратить на него свое 
время на переучивание и доработки, 
или все-таки продолжить
поиск «своего» сотрудника.

btlmag.ru 19
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Осенью 2022 года  Авито запу-
стил бота-игру для пользователей 
Telegram «Avito SafeRunner», кото-
рый помогает узнать основы кибер-
безопасности за время сражения

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЧАТОЖУЯ, АГРОЗВОНА И ШЛЁПОСЛОВА

«Авито» выпустил игру
в Telegram на знание правил

безопасного онлайн-шопинга

Ке
йс

Ке
йс

https://www.sostav.ru/publication/igra-v-telegram-ot-avito-58269.html

btlmag.ru20 btlmag.ru 21

с виртуальными монстрами.
В игру сыграли уже более 394 тыс. 
раз, а количество активаций бота 
превысило план компании в 20 раз. 

В ЧЁМ СУТЬ

Telegram-игра в метафорической 
форме рассказывает об опасно-
стях, которые пользователь мо-
жет встретить в интернете, и учит 
правильному поведению в спорных 
ситуациях. В игре пользователи 
встречают персонажей — Чатожуя, 
Агрозвона, Шлёпослова и других 
монстров, которые имитируют 
поведение злоумышленников в 
киберпространстве. Всех монстров 
можно победить с помощью знаний 
инструментов, которые делают пре-
бывание в интернете безопасным: 
зашифрованного чата, механизма 
покупки «Авито Доставкой», защи-
ты номера и других.

«Иван Сиденко, управляющий кре-
ативный директор Re:evolution:
В середине 2022 года мы глубоко 
погрузились в аналитику и поняли, 
что самый быстрорастущий канал 
сегодня — Telegram. При этом ни 
один из брендов не рассматривал его 
всерьёз с точки зрения эффективных 
действий пользователя. Экосистема, 
которую можно развернуть очень 
широко, охватить разные интересы 
разных пользователей и привести 
их к регистрации – всё это помогло 
выполнить нам двухнедельные KPI за 
первую же ночь активации».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоги превзошли ожидания 
разработчиков: в первый день 
пользователи выиграли все запла-
нированные 7 тыс. промокодов, и 
сотрудникам пришлось добавлять 

дополнительные призы. Механика 
настолько увлекла потребителей, 
что в формате загадок команде 
пришлось подсказывать, когда 
будет следующая выдача призов 
в телеграм-канале «Авито», поде-
лились разработчики. Именно это 
позволило нарастить подписчиков 
канала «Авито» на 17 тыс. человек.
Впервые для подобного проек-
та разработчики использовали 
Telegram Ads. Количество взаимо-
действий с промо-материалами 
игры (увидели баннер, письмо, пост 
или сторис) превысили план в два 
раза. СTR нажатия по кнопке «сра-
зиться с монстрами» в продуктовых 
сторис стал взрывным — 24% и во-
шел в топ-3 показателей за период, 
подытожили сотрудники «Авито».

Статистика игры:

• количество активаций бота пре-
высило план компании в 20 раз:
80 тыс. против 4 тыс.;

• количество контактов с комму-
никацией об игре превысило
план в два раза: 23 млн против
11 млн; 394 751 игр было сыгра-
но, при этом в среднем игроки
проводили в игре чуть больше
четырёх минут;

• среднее время игровой сессии —
3,7 минуты; в 122,4 тыс. игровых
сессиях пользователи прошли
хотя бы первый уровень (первого
монстра); полностью прошли все
четыре уровня 59 тыс. игроков.

http://btlmag.ru
http://btlmag.ru
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Рекламное агентство «COBRA»
Гоголь Ольга Викторовна
Директор
http://kobra-promo.ru
direct@kobra-promo.ru
+7 (383) 373-10-93,
+7 (913) 375-65-72

В новой рубрике «Travel» мы
будем рассказывать о прекрас-
ных, разнообразных и самобыт-
ных городах России и знако-
мить с лучшими рекламными 
агентствами в BTL отрасли. 

Спойлер – большинство этих 
агентств уже состоят в Российской 
Ассоциации BTL ;) 

— Как долго вы в BTL ассоциации? 

Состоим в Ассоциации BTL с 2019 года.

—  Что считаете сильной стороной 
вашего агентства?

Сильная сторона нашего агентства – 
команда. Сформированная годами и 
проверенная самыми сложными проек-
тами. Каждый чувствует свою мотива-
цию и понимает важную роль. Вместе 
мы оперативно решаем любые задачи, 
на которые кто-то вешает ярлык «не-
возможно». Этого слова мы не знаем 
и каждый раз удивляем результатом 
и клиента, и себя, подходя к проекту 
с азартом и с преданностью делу. При 
этом мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом, ставя все новые амби-
циозные цели. 

— Нововведение последних лет без 
которого уже не представляете свою 
работу? 

Последние несколько лет, конечно, 
заставили пересмотреть некоторые 
моменты. Разумеется, появились и 

нововведения. Так, например, стало 
понятно, что ароматный ромашковый 
чай становится намного полезнее и 
эффективнее если добавить в него бо-
лее сильные вещества. Или вообще не 
использовать ромашковый ароматиза-
тор. Шутка. Но… Может и не шутка =)

—  Особенности и возможности для 
рекламы в вашем регионе?

Сибирский регион обладает множество 
особенностей и отличительных черт. 
При определенных географических и 
климатических факторах, регион все 
же – это люди с исключительными 
характеристиками. Что касается ре-
кламных возможностей, то они ничем 
не отличаются от других регионов. 
Другой вопрос – есть ли инструменты 
и знания, чтобы их использовать. Видя 
возможности, но не зная «пароля», 
вы Сибирь не откроете. Говорят, о нас 
ходят легенды в центральной России. 
Уверяем вас – легенды недоговарива-
ют!) Если серьезно, то сибирская ауди-
тория открыта и дружелюбна, отклика-
ется множеству маркетинговых акций. 
Но, если вдруг почувствует фальшь и 
отсутствие искренности в рекламном 
сообщении – дело не пойдет, какой 
бы бюджет не был. А вот если бренду 
удастся завоевать лояльность – она 
будет крепкой!
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Новосибирск
Третий по численности населения город России
и самый большой город в Азиатской части России. 

Крупнейший торговый, деловой, культурный, 
транспортный, образовательный и научный центр 
Сибири. Потребительский рынок вносит суще-
ственный вклад в экономику Новосибирска, зани-
мая одно из ведущих мест в её отраслевой структуре.  

21
предприятий
насчитывает тор-
говая сеть города

торговый центр
с режимом 
работы 24/7

8 500 4 место
по розничному
товарообороту
в России

http://btlmag.ru
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Рекламное агентство «Active-PROMO»
Розмирчук Мария Валерьевна
Руководитель
г. Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк
+7 (904) 966-50-01
m.rozmirchuk@active-promo.org
http://active-promo.org/

Рекламное агентство «GAMMA 
PROMOTION» 
Широкалова Мария
Генеральный директор 
+7 (913) 006-16-67
е-mail: gamma-promo@mail.ru

– Что считаете сильной стороной
вашего агентства?

Работа на результат и гибкость. Эффек-
тивность работы – это главный кри-
терий, который закладываем в свою 
деятельность. Гибкость – способность 
подстроится к изменениям и новым 
обстоятельствам, умение найти новые 
варианты и способы решения задач – 
это наша суперспособность! Способ-
ность посмотреть глазами клиента на 
задачи и цели, найти самые эффектив-
ные пути и решения для достижения 
результата. Нашим клиентам с нами 
всегда — всё понятно, комфортно, ста-
бильно, эффективно! 

– Нововведение последних лет без кото-
рого уже не представляете свою работу?

Мы предоставляем услугу «Тайный 
покупатель» как самый эффективный 
инструмент в аналитике и повыше-
нии продаж по всей РФ и безусловно 
онлайн-обучение, онлайн-тренинги, 
собрания и т.п. — позволяет ускорить 
процесс коммуникации и запуска 
проектов не только внутри города, но   
и между всеми регионами страны. 

Также приложения по онлайн отчет-
ности, которые мы используем в своей 
работе, позволяют за минуты передать 
данные из торговой точки к любому 
контакту со стороны компании-кли-
ента.

– Особенности и возможности для
рекламы в вашем регионе?

Главная особенность в Сибири — это 
суровый холодный климат, и он часто 
диктует свои условия, но опытные 
ВTL-щики всегда знают, как под-
строиться под него, где подстелить 
соломку, а также как превратить эту 
особенность в плюс для рекламной 
компании! Например, в Сибири с 
размахом отмечают зимние праздни-
ки – Новый год, Рождество, Крещение, 
Масленицу — это ли не повод создать 
тематическое мероприятие или по-
участвовать в таком мероприятии со 
своим продуктом или услугой? Сиби-
рякам нужны яркие впечатления, т.к. 
зимние месяцы долгие-серые и любые 
яркие мероприятия хорошо запоми-
наются сибиряками и надолго остают-
ся в сердце каждого жителя! 

– Как долго вы в BTL ассоциации?

C 2016 года.

– Что считаете сильной стороной
вашего агентства?

Сильной стороной нашего агентства
я считаю такие высокоразвитые каче-
ства как:

— компетентность в каждой сфере 
деятельности агентства;
— отлично налаженная коммуникация с 
заказчиками, а также непосредственно 
внутри агентства, что является немало-
важным аспектом работы;
— оперативность, мы умеем в наи-
кротчайшие сроки организовывать 
проекты, не теряя в качестве;
— высокий профессионализм и надеж-
ность, который присутствует во всей 
цепочке, начиная от руководителя, 
заканчивая временным персоналом;
— гибкость, мы легко подстраиваемся 
под любые изменения в сфере бизнеса. 
У нас есть как готовые кейсы для биз-
неса, так и креативная команда, кото-
рая разработает уникальные концеп-
ции под индивидуальные запросы;

— большой опыт в проведении меро-
приятий любой сложности.

– Нововведение последних лет без
которого уже не представляете
свою работу?

Временные трудности помогают нам 
стать гибкими и находить новые идеи 
для Вашего бизнеса. Развивать новые 
направления и давать свежий импульс 
в уже существующие сферы деятель-
ности агентства. Ведь время кризисов 
– это время развития. Времена ковид-
ных ограничений вынудили изменить
привычный уклад работы, но благо-
даря этому мы активно начали прак-
тиковать онлайн созвоны, обучения,
кастинги. Это очень сильно экономит
время, упрощает работу и при этом
качество проводимых мероприятий
стабильно остаётся на высоком уровне.

– Особенности и возможности для
рекламы в вашем регионе?

В Новосибирске, как и в других регио-
нах, BTL был и будет всегда актуален, 
несмотря на появление все больших 
возможностей в онлайне, так как BTL 
всегда взаимодействует с конечным 
потребителем, этим он и уникален.
Так как мы работаем, а городе милли-
оннике с большим количеством ТРЦ, 
СТЦ, ТРК, а также просто интересных 
площадок, обладающих разными воз-
можностями и оснащением, позволяет 
реализовывать даже самые смелые идеи 
для Event и BTL индустрии, которые в 
некоторых городах представить сложно.
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Event-агентство и студия декора
«Делать красиво»
Чиркова Юлия 
Директор 
+7 (923) 138-42-25,
+7 (913) 954-89-83
делать-красиво.рф

– Что считаете сильной стороной
вашего агентства?

Сильная сторона компании – мно-
гофункциональность, для клиента 
мы закрываем несколько крупных 
ивент-блоков по принципу одного 
окна без дополнительных комиссий 
– организация, декор, техническое
обеспечение и видео-продакшн. Мы
легки на подъем и запросто выезжаем
в командировки не только по Сибири,
но и в другие города.

– Нововведение последних лет без
которого уже не представляете свою
работу?

Рассвет экспресс-доставок, это настоя-
щее спасение. 

– Особенности и возможности для
рекламы в вашем регионе?

Новосибирск хорошая площадка для 
маркетинговых мероприятий, коммер-
ческих фестивалей. Город очень недо-
оценён с этой точки зрения. С одной 
стороны, на весах дорогая логистика, 
но с другой - большой объём целевой 
аудитории, которая уже давно готова   
к подобному формату.

ЭКСПЕРТИЗА
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию по налаживанию

коммуникации между представителями отделов маркетинга и участниками 
BTL-рынка. На вопросы отвечают представители BTL-агентств

из различных уголков нашей страны.

Гендерные праздники.
Предновогодняя суета уже позади, но мы не унываем, ведь
за несколько дней в феврале и марте можно «отыграть»
январский спад продаж.

Главное грамотно спланировать активности для покупателей.
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КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БРЕНД
ЗАПОМНИЛИ ПОСЛЕ ПРОМО АКЦИЙ
НА ГЕНДЕРНЫЕ ПРАЗДНИКИ?

Анна Бабкова
Рекламное агентство «AVOCADO»
 г. Ростов-на-Дону 
+7 (863) 230-30-75
+7 (904) 340-08-88
a.babkova@avocado-btl.ru
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заПотребителей «ведут» маркетинго-
вые направляющие как в диджитал 
каналах, так и в точках продаж.
Следовательно, на выбор товара (услуги) 
в качестве подарка будет влиять:
• накопленный опыт взаимодей-

ствия с брендом;
• ассоциации, которые вызывает

бренд;
• уникальность предложения;
• копакинг;
• бонусы и акции;
• прочие нюансы.

Безусловно, подавляющий про-
цент покупок в честь праздника 
делают женщины. И вполне разум-
но предлагать им купон на скидку 
на 8 марта, при покупке товара 
(услуги) на 23 февраля. Это может 
касаться, например, магазинов 
косметики, фитнес-залов и прочих 
мест, где есть как мужская, так и 
женская аудитория. Таким обра-
зом, не только приобретается по-
дарок, но и дополнительная выгода 
на предстоящий праздник. А если 
заменить купон на комплимент в 
виде промо-набора или демо-пред-
ложения, то такое поощрение, точно 
запомнится. Отметим, что на 8 мар-
та в своих рекламных акциях мы 
должны быть приятны женщинам
и понятны мужчинам. Первые ждут 
от нас атмосферности, вторые – 
подсказок (а лучше, готовых реше-
ний, конечно). 

Не стоит «отмалчиваться» и тем 
брендам, которые не ассоциируются 
с подарками. Продумывая креатив-
ную составляющую предложения, 
не забывайте о ее практичности для 
аудитории. Так, даже зубная паста 
может провести интересную акти-

В первую очередь, давайте 
не будем сразу делать вывод, 
что 23 февраля только про 
мужчин, а 8 марта – только 
для женщин. В эти праздники 
в руках у маркетолога веер 
возможностей, поскольку           
и там и там задействованы все 
представители целевой ауди-
тории. А значит и рекламные 
коммуникации должны быть 
направлены на оба пола.
Просто с разными акцентами.

вацию чтобы запомниться в празд-
ничные дни. Например, промоутер 
в виде зубного тюбика дарящий 
детям в торговом центре листовки 
– заготовки для открыток папам.
Эти открытки еще долго висят на
самом видном месте. Запомнится?
Точно! А если продолжить акцию
в сети, проведя творческий кон-
курс детских открыток на странице
бренда в социальных сетях? Можно
и продлить эффект взаимодействия!

И, конечно же, компаниям самое 
время активизироваться в торго-
вых сетях, дать возможность поку-
пателю попробовать тот или иной 
продукт. Настроение потребителя в 
эти дни растет ни смотря ни на что, 
а значит, он будет более отзывчив 
на всевозможные предложения. 

Таким образом, чтобы бренд за-
помнился на гендерные праздники, 
нужно быть активнее, при этом 
выстраивать эти активности проду-
мано и ярко. Дарите эмоции, пред-
лагайте готовые решения.
И старайтесь работать над правиль-
ные ассоциации даже в обычные 
дни. BTL инструменты всегда вам
в этом помогут!
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АКТУАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ И МЕХАНИКИ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ,
А ТАКЖЕ В РИТЕЙЛЕ В ПРЕДДВЕРИИ
ГЕНДЕРНЫХ ПРАЗДНИКОВ?

Ольга Глухова
Руководитель РА VIVAT,
г. Казань
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru
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Про гендерные праздники можно 
говорить долго… С одной стороны, 
стимулирование продаж может 
даже помощнее «чёрной пятницы». 
С другой стороны, это дни покупок 
иногда и «ненужных вещей».
И, в то же время, отличный повод 
выразить чувства, эмоции. И такие 
эмоции в наше неспокойное время 
испытать дорогого стоит. Поэто-
му и стараются все стимулировать 
продажи именно преддверии 14, 
23 февраля и 8 марта. Что касается 
торговых центров – с одной сто-
роны, трафик в торговых центрах 
восстановился в последнее время.  
С другой стороны, высокая конку-
ренция. И маркет-плейсы отжима-
ют очень большую долю – это факт, 

причём именно активной и моло-
дой части аудитории, которой эти 
гендерные праздники и нужны.
При этом ритейл отлично себя 
чувствует в таких условиях: высо-
кий трафик посетителей решает все 
вопросы. Скупают все. Конечно, BTL 
тут тоже в помощь всегда и снятие 
(хоть и частичное) с повестки дня 
пандемии снова вернули все тради-
ционные механики BTL.

• Лифлетинг никто не отме-
нял, но хорошо, что компании
стали экологичнее и, отка-
зываясь от лифлетинга, этим
демонстрируют ценности
своей целевой аудитории.

• Дегустации - отличная механика
стимулирования сбыта.

• Ростовые куклы вернулись
из прошлого и радуют собой.
А что ещё?

• Милые милости в виде краси-
вой упаковки, комплиментов -
это всегда умиляет и вызывает
эмоции.

Создавайте атмосферу внутри. 
Угощайте. Подготовьте заранее ва-
рианты подарков и упакуйте кра-
сиво. Помогите с выбором. Дарите 
цветы, сердечки.

Используйте это время, когда 
бренд, подаренный из рук люби-
мого – может стать любимым 
брендом и к вам снова придут 
уже вне праздников.
Бренд в это время может говорить
о любви своей целевой аудитории.
Не скупитесь проявлять чувства 
и взаимность и не заставит себя 
ждать. Когда мы были в бизнес 
трипах в рекламных агентствах нам 
много рассказывали о механиках 
активностей цель которых – ви-
русное распространение. То есть 
главная задача - не только стимули-
ровать сбыт, а вызвать эмоции, ко-
торыми хочется делиться со всеми. 

Рассказать о любви к бренду 
всему миру — вот так надо ста-
вить задачу себе каждый раз. 

У нас в Казани был кейс, когда
8 марта игроки хоккейной команды 
Ак барс работали «таксистами» и 
«доставщиками». Эмоций – море! 

Контента в соц сетях с упоминани-
ем бренда такси – тоже.

В Амстердаме в одном из агентств 
нам рассказывали кейсы Макдо-
нальдс – там симфонический ор-
кестр пригласили – спрятали за 
ширмой, и он «выбирал героя»
и начинал играть, как только тот 
начинал откусывать свой бургер. 
Откусил – пам пам пам..
Шок, удивление, видеоролик и оп! – 
занавес. Неоднозначно? Да! 
Но все делились этим контентом. 
Миллионы просмотров в сетях. 
Бюджет? Гонорар оркестру + сопро-
вождение агентством проекта.

Или ещё пример: интерактивный 
тейбл-лист, вложенный в заказ с 
возможностью записать свой трек
и загрузить его себе в телефон, пока 
ты обедаешь в Макдональдс. 
Что за этим? Эмоции. Эффект WOW.
Увеличенное время провождения
в ресторане. Творческая работа
и создание собранного трека.
Миллионы просмотров.
Бюджет? Разработка, изготовление 
100 шт. этих тейбл-листов в подносы. 

Включайте фантазию и ген-
дерный праздник может стать 
началом пути к вашему бренду 
и бесконечно любви к нему, по-
тому что с вами — WOW!
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заГЛАВНЫЕ НЮАНСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ? 

Татьяна Гончарова
генеральный директор 
рекламная группа BBQ
+7 (912) 893-80-67
t.goncharova@bbq-group.ru

Проведение любого конкурса для 
коммерческого бренда всегда будет 
рассматриваться под призмой сти-
мулирования продаж. Основными 
критериями эффективного конкурса 
всегда будут ЧЕСТНОСТЬ и ПРО-
ЗРАЧНОСТЬ. Тем не менее, нужно 
учесть несколько аспектов: 

— юридический 
— организационный 
— репутационный 
— экономический 

Начнем с законов. Регулируется 
конкурсная активность двумя 
базовыми законами: Гражданский
кодекс РФ (главы 56 и 57) и ФЗ №38 
от 13.03.2006 «О рекламе» (жела-
тельно всегда иметь под рукой 

редакцию с последними изме-
нениями, на данный момент от 
05.12.2022). Но поскольку конкурс 
творческий и в рамках конкурса 
идет работа с персональными дан-
ными участников – то обязательно 
помним про главу «Авторское пра-
во» ГК РФ и ФЗ N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 (ред. 
от 14.07.2022). Ах да, чуть не забыла! 
Налоговый Кодекс РФ обязательно! 
(ст.224 НК РФ) – сколько денег потом 
придется заплатить и кому. 

Чтобы вопросов о правомерности 
проведения конкурса не возникало, 
обязательно должны быть правила 
проведения конкурса с четким ука-
занием прямо по пунктам:

1. Кто организатор (за чей счет
банкет Какие сроки, порядок
проведения конкурса (когда, что
делать, как победить, что выи-
грать, где забрать приз)

2. Акцент на порядок подведения
итогов. При творческом конкурсе
это максимально важно – долж-
на быть прозрачна и понятна
схема определения победителя
чтобы на этапе подведения ито-
гов у всех участников конкурса
не возникало сомнений по вы-
бору победителя. Если решение
принимает какое-то жюри, а не
лайки, я бы обязательно про-
писала кто, что, почему именно
этот человек.

3. Призовой фонд – конкретно что
будет разыграно, как будут выда-
ваться призы.

4. Творческое задание (четко и
понятно)

5. ГК РФ говорит о том, чтобы
обязательно была социальная
польза – например, хотим чтобы
наши клиенты раскрыли свой
творческий потенциал – алло,
мы ищем таланты.

6. Для какого круга лиц есть ограни-
чения по участию (как правило это
сотрудники компании и род-
ственники этих сотрудников, как
бы им ни было от этого печально.

7. Не забываем про обработку
персональных данных и защиту
авторского права, и передачу
результатов организатору - тут
тоже надо упоминание сделать
чтобы потом не хвататься за
голову.  В творческом конкурсе
у нас точно есть объекты интел-
лектуального права.

8. Обеспечение прозрачности –
что будет если вдруг мошенни-
ки – какие действия и какие
критерии отстранения от уча-
стия в конкурсе.

9. Кто платит налог на выигрыш
в случае, если вы решили разы-
грать приз дороже 4000 руб.

Как только вы составили текст 
с правилами – помните – теперь 
его нужно сделать публичным 
(соцсети, сайт, торговые точки 
как вариант, печатные СМИ в 
конце концов) – и при каждом 
упоминании в своей рекламе 
про конкурс – ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ссылаться на источник с пра-
вилами – где их можно про-
читать любому желающему. 
И НЕ мелким не читающимся 
шрифтом, а то придет ФАС. 

!
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Агентство событийного 
маркетинга «ДАТА».
Город: Краснодар

Кошина Александра, 
директор и сооснователь 
info@data.ru
+7(989) 853-00-69

Основная специализация 
агентства:

Организация различных меропри-
ятий (деловых, корпоративных, 
специальных, спортивны), а также 
проведение промо-акций и марке-
тинговых исследований. 

Самое главное в моей работе...

Самое главное в нашей работе – это 
превзойти ожидания клиента.
Мы стараемся не просто выполнить 
техническое задание, а создать 
событие, которое будет способство-
вать росту узнаваемости клиента
и лояльности к его бренду.

Мы организовываем мероприятия
с умом и пользой для бизнеса!

Стать членом Российской     
Ассоциации BTL для меня это...
Возможность развиваться и продви-
гать наше агентство. Мы рады быть 
частью большого профессионального 
сообщества, где можно обмениваться 
знаниями и опытом с коллегами из 
нашей сферы. Необходимо стремить-
ся идти в ногу со временем и созда-
вать актуальные мероприятия для 
своих клиентов, а для этого важно 
быть внутри event-сообщества. 
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НОВЫЕ ЛИЦАКак только стартовали конкурс – 
назад пути уже нет. Поэтому в прави-
лах постарайтесь учесть все-все-все 
нюансы, свои страхи «а что если», 
возможные сценарии развития 
событий «а вдруг вот так…». Чем 
больше вы пропишете всевозмож-
ных вариантов исхода событий 
– тем меньше шансов «краснеть»
перед своим любимым покупателем
и перетрачивать бюджет на восста-
новление репутации в его глазах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Самый важный вопрос для любого 
бизнеса. В правильно организо-
ванном творческом конкурсе она 
обязательно появится: 

• Повышение узнаваемости брен-
да (если обязательным услови-
ем стоит его упоминание при
участии в конкурсе)

• Сарафанное радио и формиро-
вание позитивного восприятия
бренда (важно продумать цель
и творческое задание до мелочей)

• Повышение продаж (если в ус-
ловиях ТЗ будет использование
именно вашего продукта)

• Вы действительно можете найти
новые таланты – как для раз-
работки новых идей, так и для
собственного вдохновения на
новые подвиги!
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