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“Обеспечить вирусность 
распространения информации о 

бренде и его акции 
помогут социальные сети и 

механики, которые включают 
в себя стимулирование 

потребителя на определенные 
действия в них.”

“Потребитель сегодня готов к 
новым технологиям, проявляет 

интерес к нестандартным 
решениям, открыт к сообщениям 
от бренда, грамотно переданным 
посредством BTL- коммуникаций.”

“А потребитель он все 
тот же - все также готов 
делать эмоциональные 

покупки и искать 
выгодные для себя 

предложения!“
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По данным статистики госу-
дарственных лотерей в результате 
розыгрыша новогодних тиражей 
1 января 2018 года лотерейными 
миллионерами (обладателями вы-
игрыша в категории «от 1 миллиона 
рублей») стали 26 человек, купив-
шие билеты в отделениях Почты 
России. Это в 3,7 раза больше, чем 
годом ранее, когда миллионерами 
стали 7 человек.

Клиенты приобрели счастливые 
билеты в отделениях Почты России 
в Еврейской автономной области, 
Ямало-Ненецком АО, Ставрополь-
ском, Пермском, Забайкальском 
краях, в Республиках Саха (Якутия), 
Тыва и Башкортостан, а также в Ар-
хангельской, Ивановской, Омской, 
Оренбургской, Самарской, Саха-
линской, Свердловской, Тверской, 
Тульской, Калужской, Липецкой об-
ластях, Москве и Санкт-Петербурге.  

Восемь клиентов Почты России 
стали обладателями крупных при-
зов в размере 800 тысяч рублей.

Обладателями крупных выиг-
рышей от 20 до 280 тысяч рублей 
стали 75 клиентов Почты России. 

Общая сумма выигрышей по 
всем новогодним билетам 2017-
2018 года, приобретенным в отде-
лениях Почты России, составила 
более 782 миллионов рублей, что в 

2,9 раза больше чем по новогодним 
билетам 2016-2017 года (270 млн 
рублей).

Напомним, что в ноябре 2017 
года в почтовом отделении в Воро-
нежской области был приобретен 
лотерейный билет «Русское лото», 
принесший клиенту Почты России 
выигрыш в размере 506 миллионов 
рублей.

С июля 2014 года на территории 
Российской Федерации проводятся 
только государственные лотереи. 
Целевые отчисления от продажи 
лотерейных билетов – это вклад в 
развитие отечественного спорта. 
Национальный почтовый оператор 
является одним из крупнейших 
агентов АО «Торгового дома «Сто-
лото» по продаже лотерейных би-
летов. Сегодня приобрести билеты 
государственных лотерей в ассор-
тименте можно в почтовых отделе-
ниях по всей стране.

Источник: advertology.ru

26 клиентов Почты России 
стали миллионерами 

в новогодние праздники
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Российская сеть магазинов 
бытовой техники, электроники 
и товаров для дома «Эльдорадо», 
входящая ПФГ «САФМАР» Михаила 
Гуцериева, сообщает о росте доли 
оборота от целевых коммуникаций 
с клиентами компании (CRM) по 
результатам 2017 года. Таким обра-
зом, доля оборота от CRM в обороте 
компании составила 10%, что на 1,6 
п.п. больше, чем годом ранее.

Основные факторы роста: ис-
пользование предиктивной ана-
литики для прогнозирования 
предпочтений клиентов, включая 
прогнозирование склонности к 
участию клиентов в различных 
типах акций; персонализация под 
клиента параметров предложения 
по рассрочке; дополнительного 
предложения бонусов на карту 
лояльности, прямой скидки, цен, 
товарных рекомендаций; запуск 
новых сценариев, сопровождающих 
и напоминающих клиенту о покуп-
ке после посещения страниц интер-
нет-магазина, в том числе в режиме 
реального времени.

Вице-президент по маркетингу 
компании «Эльдорадо» Василий 
Большаков комментирует резуль-
таты следующим образом: «Всё, что 
мы делаем, нацелено на то, чтобы 
клиент был доволен качеством, 
ценой товара, обслуживанием в 
магазине и возвращался к нам за 

покупками снова и снова. Наряду 
с такими программами, как «Га-
рантия лучшей цены», «30 дней на 
обмен или возврат товара», наши-
ми специализированными клуба-
ми покупателей по интересам, мы 
активно используем механизмы 
тонкой настройки целевого марке-
тинга, прислушиваясь к ожиданиям 
клиентов и уверенно исполняя их. 
Также мы сделали еще один шаг 
навстречу омниканальности: к при-
меру, базовый размер начисления 
бонусов по программе лояльности 
в интернет-магазине был повышен 
до розничного и составил 3,3%».

«Основной рост оборота от CRM 
в 2017-ом году пришёлся на пер-
сональные предложения на базе 
машинного обучения. Кампании, 
персональные предложения или 
сегменты для которых подбирали 
алгоритмы, дают на порядок боль-
ший результат в расчёте на одного 
клиента, чем кампании на основе 
бизнес-правил», -отмечает Роман 
Троицкий, руководитель отдела 
управления взаимоотношениями с 
клиентами и лояльностью компа-
нии «Эльдорадо».

Источник: advertology.ru

“Эльдорадо” сообщает о росте 
доли оборота от целевых 

коммуникаций с клиентами
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Купонный сервис «Биглион» и 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 
подвели промежуточные итоги 
сотрудничества. За 2017 год было 
выдано более 180 000 промокодов 
МКБ, действительных для любых 
купонов «Биглион» по всей России. 
В 2018 году компании продолжат 
совместную программу, клиенты 
банка — пользователи терминалов 
МКБ — смогут приобретать ку-
поны «Биглион» с существенным 
дисконтом.

Каждый пользователь термина-
лов МКБ при совершении платежа 
от 100 рублей может получить 
промокод на скидку 500 рублей 
на покупку любых купонов «Би-
глион». При этом скидка может 
составить не более 20% от стоимо-
сти заказа на «Биглион». Получить 
промокод можно наиболее удоб-
ным способом: на чеке, в смс или 
на e-mail. В платежных термина-
лах МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО 
БАНКА можно погасить кредит 
МКБ или других банков, оплатить 
коммунальные платежи, сото-
вую связь и Интернет, пополнить 
электронные кошельки, оплатить 
налоги, штрафы и Госуслуги, а 
также пополнить транспортные 
карты «Тройка», «Стрелка», карту 

Московский Кредитный Банк 
и “Биглион”: первые итоги 
партнерской программы

«Школьника» и совершить другие 
операции – всего более 2000 услуг. 
Ежедневно в терминалах банка 
совершается более 4 000 000 тран-
закций.

«Главная цель “Биглион” – по-
мочь пользователям совершать 
покупки по самой выгодной цене, 
на это направлены все наши но-
вые проекты. Запуск партнерства с 
одним из крупнейших банков дает 
клиентам возможность получать 
дополнительную выгоду при покуп-
ке услуг на нашем сервисе. Теперь 
еще больше людей в России смогут 
ощутить преимущества разумного 
потребления, а это значит, что мы 
еще на шаг приблизились к осу-
ществлению нашей миссии и дол-
госрочной стратегии», — отметили в 
пресс-службе «Биглион».

Купонный сервис «Биглион» 
представляет скидки на спектр 
самых разнообразных услуг - от 
предложений салонов красоты, 
ресторанов, фитнес-центров до 
квестов, катания на снегоходах и 
многих других развлечений, а также 
образовательных и медицинских 
услуг. Размер скидок варьируется от 
50% до 90%.

Источник: advertology.ru
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В магазинах сети «Детский 
мир» завершился новогодний 
этап благотворительной акции 
«Участвуйте!». Любой желающий 
мог принести подарки и необхо-
димые вещи для детей с трудной 
судьбой и оставить их в манежах 
около касс.

За два месяца – в ноябре и де-
кабре – в акции приняли участие 
около 1 млн человек в 200 горо-
дах страны. Всего было собрано 
свыше 1,5 млн необходимых для 
детей одежды, обуви, а также 
новогодних подарков – игрушек, 
сладких наборов, конструкторов, 
пазлов и другое.

«Акция нашла больший отклик 
в сердцах наших покупателей: 
мы собрали и передали в дет-
ские дома в 2 раза больше вещей 
и подарков, чем в 2016 году. Их 
получили 250 тыс. сирот, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ребята из многодет-
ных семей из 650 социальных 
учреждений по всей стране. Мы 

“Детский мир” передал 1,5 млн новогодних 
подарков детям с трудной судьбой

выражаем благодарность всем на-
шим покупателям, поддержавшим 
добрую инициативу», - рассказа-
ла Надежда Киселева, начальник 
Управления по внешним и внутрен-
ним коммуникациям ГК «Детский 
мир».

Помочь детям также можно, 
отправив денежное пожертвова-
ние посредством SMS на короткий 
номер 7715 с текстом «Участие» и 
указав сумму. Например, «Участие 
500». Все собранные средства пой-
дут на помощь детям с ограничен-
ными возможностями.

Необходимая помощь детям с 
трудной судьбой также была пе-
редана в рамках еще одной акции 
«Благотворительность вместо 
подарков». Сотрудники «Детского 
мира» пятый год подряд отказы-
ваются от получения новогодних 
сувениров от своих партнеров в 
обмен на поддержку программ Бла-
готворительного фонда «Детский 
мир». В 2017 году на призыв Компа-
нии откликнулись 30 партнеров. В 
фонд были не только перечислены 
денежные средства, но и переда-
ны игрушки,  одежда,  автокресла, 
бытовая техника, средства гигие-
ны, канцтовары, книги, косметика, 
наборы для творчества,  постельные 
принадлежности, посуда.

Источник: advertology.ru
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Организация работы стенда
Исполнитель:

Клиент:

Nestle

Клиент
Nestle
Бренд
S.Pellegrino, Acqua Panna
Проект
Организация работы стенда на 

гастрономическом фестивале
География
Москва, Лужники

Место
Гастрономический фестиваль 

Taste of Moscow
Дата
22 – 25 июня 2017 г.
Сервисы
Integrated Communications
Field Personnel
Creative & Design

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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Цели
Привлечение внимания к 

стенду компании, организация 
дегустации и продажи преми-
альной воды S.Pellegrino и Acqua 
Panna

Задачи
-Разработка промо-активно-

стей на площадке бренда
-Разработка дизайн-макетов 

брендированной площадки
-Производство стенда
-Организация работы промо-

персонала

Реализация
В рамках 5-го гастрономиче-

ского фестиваля Taste of Moscow 
мы создали яркий запомина-
ющийся стенд для брендов 

S.Pellegrino и Acqua Panna. Он 
включал в себя бар, где наша 
промо-команда организовала 
дегустацию и продажу воды, а 
также комфортную зона для от-
дыха и развлечения гостей фе-
стиваля — все желающие могли 
отдохнуть на пуфах, поиграть в 
настольный футбол, покачаться 
на качелях. Здесь же для гостей 
были установлены зарядные 
станции для телефонов в виде 
фирменных бутылок S.Pellegrino.

Результат
За 4 дня брендированный 

стенд посетило около 5000 чело-
век, было продегустировано 250 
бутылок и продано более 2500 
бутылок напитков S.Pellegrino и 
Acqua Panna.

ке
йс



BTL magazine 1 (67) 2018

www.btlmag.ru12

гл
ав

на
я 

те
ма

 «ПОТРЕБИТЕЛЬ СЕГОДНЯ»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«А какова конечная цель работы любого рекламного агентства? Пом-
нит ли кто-то, что это Потребитель? От того насколько он «достигнут» 
и удовлетворен зависит и продолжительность вашего сотрудничества с 
крупным клиентом! Почему мы подстраиваемся часто под клиента, а не под 
потребителя? Вопрос очень неприятный. И в сторону его! Давайте лучше 
поговорим все же о потребителе! О том каков он сегодня?»
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 Потребитель сегодня 
диктует свои условия 
эффективности любой акции. 
Так, например, если мы хотим 
результативности - должны не 
только расставить промоутеров 
по нужным адресам, но 
и попасть в смартфон 
потребителя. Обеспечить 
вирусность распространения 
информации о бренде и его 
акции помогут социальные сети 

и механики, которые включают 
в себя стимулирование 
потребителя на определенные 
действия в них. Осенью 
прошлого года наше агентство 
проводило промо-акцию от 
сети цветочных магазинов. 
Мы включили в активность 
Инстаграм - результат не 
заставил себя ждать. Охват и 
эффект превзошли ожидания 
клиента. 

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

“Обеспечить вирусность распространения 
информации о бренде и его акции помогут 
социальные сети и механики, которые включают в 
себя стимулирование потребителя на определенные 
действия в них.“
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Мы работаем на Юге 
России, куда со всей страны 
едут или на отдых или в 
деловые поездки. Конечно, 
есть и большой процент 
местного населения, который 
имеет свои особенности в 
поведении и восприятии 
информации. Учитывая 
обе группы потребителей, 
нами разрабатываются и 
определенные концепции 
продвижения товаров и 

услуг. Потребитель сегодня 
готов к новым технологиям, 
проявляет интерес к 
нестандартным решениям, 
открыт к сообщениям 
от бренда, грамотно 
переданным посредством BTL- 
коммуникаций. 

Как и раньше, 
потребительская аудитория 
нуждается в четком 
сегментировании и 
анализе. Только при этом 

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

“Потребитель сегодня готов к новым технологиям, 
проявляет интерес к нестандартным решениям, открыт 
к сообщениям от бренда, грамотно переданным 
посредством BTL- коммуникаций.“
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условии, можно говорить о 
эффективности коммуникации. 
Когда мы понимаем с кем мы 
должны взаимодействовать, 
сразу приходит понимание - как 
мы должны это делать. 

Утверждение, что 
потребитель стал менее 
отзывчив на промо активности 
не совсем верно. Когда кто-то 
говорит так, скорее, он хочет 
переложить на потребителя 
ответственность за неверно 
спланированную акцию. Так, 
например, если неправильно 
была проанализирована 
аудитория бренда и ее 
дислокация, то, конечно, отклик 
по акции будет минимальный 
(если, конечно, вообще будет). 

Потребитель сегодня 
как никогда заинтересован 
в выгодных предложениях. 
Отлично реагирует на семейные 
творческие конкурсы. Любит 
получать подарки. 

Про подарки BTL щику 
можно говорить бесконечно 
долго. О том, какими они 

бывают, о том: какими они 
могут быть. Наша фантазия 
не ограничивается сегодня 
ничем. Брендированные 
подарки должны быть не только 
интересными, но и полезными. 
Тогда есть вероятность, что 
они задержатся в обиходе 
потребителя более длительное 
время и будут напоминать о 
бренде ему и его семье. 

Чем удивить потребителя 
сегодня? Удивляйте яркими 
идеями, простотой условий (без 
звездочек), ценными призами 
различного масштаба. А кроме 
того, давайте потребителям 
возможность реализовать 
творческие идеи через 
конкурсы. В таких творческих 
акциях от различных брендов, 
по нашим наблюдениям, любят 
играть целыми семьями, что 
в конечном счете, добавляет 
вирусного эффекта всей акции. 

“Утверждение, что потребитель стал менее отзывчив 
на промо активности не совсем верно. Когда кто-то 
говорит так, скорее, он хочет переложить на потребителя 
ответственность за неверно спланированную акцию.“
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Как мы можем сделать 
коммуникацию с целевыми 
группами более эффективной? 
Сегодня есть несколько 
решений. 

- Предложите потребителям 
участие в акции по понятным 
условия. Распространенной 
причиной того, что человек 
не вступил в увлекательный 
процесс рекламой акции, 

зачастую, является сложность 
понимания условий или 
путаница в их изложении 
или отсутствие условий в 
удобном доступе. Усложняя с 
креативными концепциями и 
механиками - не усложняйте 
с правилами. Человек должен 
видеть возможности, а не 
рамки. 

- Соизмеримые подарки. 

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

“Усложняя с креативными концепциями и 
механиками - не усложняйте с правилами. Человек 
должен видеть возможности, а не рамки.“
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Давно стали мемами акции 
типо: “При покупке квартиры 
в октябре - кепка в подарок!”. 
Правильное соотношение это и 
логичность, и рациональность, и 
уважение к покупателю.

- Изучайте опыт зарубежных 
коллег. Правда, наши рекламные   
возможности, порой, 
ограничены устоявшимися 
шаблонами. “Поднятие 
занавеса”  и мониторинг 
интересных иностранных 
решений - отличная идея!

- Организуйте обратную 
связь! Ее важность некоторые 
маркетологи несколько 
принижают. А тем временем, 
изучение отзывов и 
предложений от потребителей 
- довольно эффективная 
методика анализа. 

- Собирайте аналитику 
по завершению проектов. Вы 
удивитесь насколько статистика   
может быть полезной для 
построения эффективных 
кампаний в дальнейшем!

Потребитель сегодня ценит 
внимательное отношение к себе. 
Если мы говорим о потребителе 
услуг в сфере B2B, то здесь 
важно персонифицированность 
предложений. Если в B2C - их 
подача и уникальность. Кто 
такой рядовой потребитель 
сегодня? Это вы. Что интересно 
вам? Внимание, уважение, 
понимание ваших стремлений 
и мечт. 

Тестируйте рекламные 
концепции для крупных 
рекламных акций перед их 
стартом на фокус-группах. 
Если мы научимся быть более 
восприимчивы к потребностям 
покупателей, то они станут 
более отзывчивы на наши 
рекламные сообщения. 

А потребитель он все тот 
же - все также готов делать 
эмоциональные покупки и 
искать выгодные для себя 
предложения! 

“Если мы научимся быть более восприимчивы 
к потребностям покупателей, то они станут более 
отзывчивы на наши рекламные сообщения.“
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Американский 
предприниматель Г-н                  
Л. Бин говорит о потребителе 
в своем меморандуме, 
обязательном к исполнению 
всеми работниками его фирмы: 
“Потребитель — это наиболее 
важная персона, когда-либо 
посетившая ваш офис или 
обратившаяся к вам по почте. 
Потребитель не зависит от нас, 
наоборот, мы все зависим от 

него. Потребитель не мешает 
нашей работе, он является ее 
главной целью и смыслом. Мы 
не оказываем потребителю 
услугу, когда заботимся о нем. 
Наоборот, это он делает нам 
огромное одолжение, обращаясь 
в нашу фирму. Потребитель — 
это тот, с кем нельзя спорить, 
над кем нельзя подшучивать. 
Никто и никогда не выиграл 
от того, что спорил о чем-то со 

Елена Мамедова, 
CEO  
BTL-агентство NICE
(г. Москва)

“Потребитель не мешает нашей работе, он является 
ее главной целью и смыслом. Мы не оказываем 
потребителю услугу, когда заботимся о нем.“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

1 (67) 2018

19

гл
ав

на
я 

те
ма

своим потребителем. Потребитель 
— это тот, кто приносит нам свои 
желания. Наша работа состоит 
в том, чтобы выполнить эти 
желания с прибылью и для нас, и 
для него”.

Мы все зависим от 
потребителя. Его особенности  и 
потребности должны становиться 
основой для маркетинговых 
кампаний любых предприятий. 

Являетесь ли вы маркетингово-
ориентированной компанией? 
Развернуты ли вы к потребителю? 

Потребитель сегодня 
не прощает равнодушия и 
безучастности. Сопровождайте 
его. Поддерживайте его. 
Помогайте найти новые цели, 
сформировать новые мечты. Так 
или иначе мы все помощники 
потребителей. Предпочтительнее, 
конечно, говорить “помощники”. 
Но если говорить прямо, мы 
(разработчики рекламных 
коммуникаций) их маяки - 
манипуляторы. Потребитель 
сегодня ориентируется и 
находит свое место в обществе 

посредством брендинга. Бренды 
создают его образ и диктуют 
условия жизнедеятельности. 
Сегодня мы имеем дело с более 
сложной социальной структурой 
общества. Научиться правильно 
взаимодействовать с современной 
аудиторией невозможно без 
ее детального изучения. Так, 
например, по результатам 
независимых исследований,         
87 % опрошенных ставят на 
первое место качество товаров и 
услуг. 

Потребитель в любой сфере 
ждет от компаний решения 
своих проблем. Любит (в 
большинстве своем) стабильность 
и безопасность, а значит не 
приемлет отсутствие сервиса и 
“резких” движений в рекламных 
кампаниях. 

Помните - затраты на изучение  
потребителей и поддержание с 
ними обратной связи - это, скорее, 
инвестиции, нежели издержки.

“Помните - затраты на изучение  потребителей и 
поддержание с ними обратной связи - это, скорее, 
инвестиции, нежели издержки.“
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Утверждения некоторых 
представителей рынка о том, 
что  потребитель рационален 
в своих действиях не должно 
распространяться на все 
группы товаров и услуг. Да, 
есть сегменты, делая выбор в 
которых, потребитель более 
вдумчив и рационален. Но 
по большей части, процесс 
выбора носит эмоциональный 
характер. Это же утверждение 
можно отнести и к его желанию/

нежеланию участвовать в 
той или иной промоакции. 
Поэтому предсказать реакцию 
потребителей на то или иное 
рекламное сообщение довольно 
сложно. Мы можем, конечно,  
основываться на предыдущем 
опыте, но точно спрогнозировать 
эмоции потребителя - довольно 
сложная задача. 

Если говорить о 
классификации потребителей по 
их отношению к BTL -акциям, то 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Наш телефон: 8 (967) 470-66-36
biznesprospekt.com

“Да, есть сегменты, делая выбор в которых, потребитель 
более вдумчив и рационален. Но по большей части, процесс 
выбора носит эмоциональный характер.“
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можно выделить следующие:
- Сомневающийся
- Открытый
- Активист.
Эти три потребительских 

типажа наиболее 
распространены в регионах. 
То есть, тут нет полутонов. Эти 
типажи можно найти в каждой 
целевой группе. Должны ли мы 
учитывать это в разработке той 
или иной рекламной акции? 
Конечно! Так, например, 
промоутер должен определить 
(с помощью вопросов) к 
какому типажу относится 
тот или иной покупатель и 
применить к нему нужную 
аргументацию. Так, например, 
“сомневающийся” всегда ждет 
активных и понятных доводов и 
разъяснений, когда “активный” 
уже готов сделать все, что 
предлагается для получения 
того или иного бонуса. Такой 
типаж даже злится, слушая 
как промоутер “тянет кота за 
хвост” и воспроизводит всю 
свою речь, когда того интересует 
лишь концовка - конкретное 
условие для получения бонуса.

Самый интересный пласт 
- это “открытый”. Он еще 
не  решил участвовать ли в 
вашей активности или нет. Но 
его изначальная лояльность 
позволяет нам сделать ему 
предложение= приглашение. 
Для разработки правильного 
рекламного сообщения мы 
должны обладать также полным 
демографическим и социальным 
портретом нашего потребителя. 

По нашему наблюдению, 
потребители сегодня 
положительно реагируют 
на уличное промо, чаще и 
больше обращают внимание на 
акционные предложения, а также  
любят участвовать в различных 
конкурсах от брендов, которые те 
проводят в Сети.

BTL направление обладает 
сегодня всеми инструментами 
для вовлечения потребителя 
в коммуникацию с брендом. 
Стройте свои рекламные 
активности на эмоциональной 
составляющей! Тогда нужные 
эмоции потребителей будут на 
вашей стороне!

“BTL направление обладает сегодня всеми 
инструментами для вовлечения потребителя в 
коммуникацию с брендом.“
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Нам повезло, мы родились 
и живем в век высоких техно-
логий. Более того современный 
рынок инноваций не стоит на 
месте, появляются новые гад-
жеты, способы продаж, механи-
ки продвижения. Факт на лицо: 
строить свой бизнес и вести его 
по пути успеха  сегодня гораздо 
легче, ведь существует 1000 и 
один способ увеличить продажи 
или поток целевой аудитории, 
главное быть в курсе современ-
ных тенденций.

Факт вроде как должен  оста-
ется фактом, однако, упрямая 

статистика показывает сов-
сем иные результаты. Более 40 
процентов современных ру-
ководителей бизнес структур 
не готовы к внедрению новых 
технологий. Подобные субъ-
екты привыкли действовать 
По-старинке, их методы без 
преувеличения можно назвать 
дедовскими, не актуальными, 
устаревшими. Конечно, кто-то 
может пуститься в опроверже-
ния всего вышесказанного, ведь 
главное, чтобы метод работал, а 
там уже не важно: новый он или 
старый. Безусловно, доля исти-

Инструменты продвижения, 
которые должен освоить 

любой бизнес

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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ны в этом предположении есть, 
однако, задумайтесь: как можно 
узнать работает новый метод 
или нет, если Вы не готовы при-
менить его на практике? Вопрос 
риторический.

А каким критерием при вы-
боре инструмента продвижения 
руководствуетесь лично Вы? 
Если вопрос застал  врасплох, то 
Вам точно необходимо запом-
нить, что в первоочередным 
фактором является его эффек-
тивность. Под эффективностью 
в данном случае следует по-
нимать окупаемость. Рекламу 
можно назвать рабочей только 
в том случае, если она при-
носит реальный результат, то 
есть доход. Если уровень ваших 
продаж остался на месте, ваш 
бренд не стал узнаваемым, це-
левая аудитория вашего товара 
или услуги увеличилась ровно в 
ноль раз, то подобную механику 
продвижения вряд ли здраво-
мыслящий человек может на-
звать эффективной. 

Проблема многих соискате-
лей рекламных услуг в том, что 
в погоне за дешевым и серди-
тым, не каждый осмелиться 
понять, что между терминами 
низкая цена и качество (резуль-
тат, рост продаж) можно поста-
вить знак тождества. Банальный 
пример, для продвижения своей 
компании, продукта или услу-
ги ваш выбор пал на печатное 

издание. Сумма в одну тыся-
чу рублей была пожертвована 
Вами для публикации  коротко-
го сообщения  в газете. Вопрос 
первый: чем был обоснован 
выбор печатаного издания? 
Допустим, широким охватом 
аудитории упомянутой газеты. 
Вопрос второй: какой доход 
Вы получили от размещения 
подобного рекламного сообще-
ния? Как правило, никакого или 
несоразмерного потраченным 
средствам. Если потратив 1000 
рублей на рекламу, Вы зарабо-
тали 100, то ваша рекламная 
кампания провалилась в пух 
и прах, однако, гордиться тем, 
что Вы якобы «сэкономили» 
можно по праву. Однако выде-
лив из маркетингового бюдже-
та большую сумму, например, 
размером в сто тысяч рублей, 
при этом обратившись к про-
фессионалам, которые смогли 
бы организовать действитель-
но результативную кампанию, 
с использованием новейших 
технологий, Вы с легкостью 
сможете покрыть все расходы и 
остаться в плюсе.

В случае решения  в пользу 
действительно эффективного, а 
не экономичного продвижения, 
прежде всего, стоит понять, что 
в данном случае старые методы 
работать не будут. Реклама в 
прессе или на ТВ хороша только 
в том случае, если это раскру-
ченные издания или ведущие 
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

телеканалы страны, однако, 
на подобный вид маркетинго-
вой инициативы Вы потратите 
гораздо больше средств, чем, к 
примеру, на продвижение по-
средством открытого диалога 
с потребителем,  плюс работо-
способность подобных механик 
оправдывает ожидания только в 
5 из 10 случаев. 

По мнению маркетологов, 
рынок российской рекламы не 
имеет возможности развиваться 
такими динамичными темпа-
ми, как например, то же самый 
рынок в США, потому что наши 
соотечественники -  соискате-
ли рекламных услуг, все еще 
боятся выйти за рамки: потра-
тить больше запланированного, 
применить инновационные 
подходы, привлечь неиспользо-

ванный потенциал. Возможно, 
это отголоски советского прош-
лого, хотя на дворе 21 век, и уже 
самое время сбросить с себя 
бремя исторического прошлого 
и начать думать актуальными 
категориями. 

Однако рассуждать о «болез-
нях» современного общества 
можно долго и упорно, но, в 
конечном счете, к положи-
тельному результату подобные 
изыскания не приведут. Важно 
обратить внимание на реаль-
ную сторону вопроса, то есть 
на конкретные инструменты и 
механики современного марке-
тинга, которые обязан освоить 
любой бизнес.

Читайте продолжение в 
следующем номере

оп
ы

т
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Можно часами рассказывать о том, какой он, настоящий 
и современный event-менеджер. О том, на какой машине он 
ездит, какими социальными сетями пользуется и верит ли он в 
Бога или нет, но одно я могу сказать точно, пока не попробуешь 
- не поймешь! 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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Друзья! Вот так РА «Пилот» 
входит в свой 14-й сезон! А рубрика 
«Pro-Грабли» желает всем своим 
читателям вдохновения! Ведь 
без вдохновения нам никуда. Мы 
счастливы, заниматься любимым 
делом и желаем счастья ВАМ! Ура!

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» г. Ростов-на-Дону 
13 лет отличного 

пилотирования на рынке BTL/Event 
услуг 

#BTL #Event #РостовнаДону 
#Пилот #РАПилот 

+7(863)240-63-71 
rostov@pilot-btl.ru 

www.pilot-btl.ru
 

Здесь важно смешать, 
                             но при этом не взбалтывать, 
Важно, когда кукарача не обжигает ладонь, 
                             а в твоем холодильнике есть всегда свежая мята, 
Важно чувствовать запах самшита, 
                             но никогда не заносить его в дом, 
Важно прогнувшись не упасть в грязь лицом!

Здесь важно клиента носить на руках, 
                            но не дать взгромоздиться на шею,
В проект, с полу-взгляда влюбляясь,  
                            не сгореть бы дотла, 
И чтобы сжечь землю достаточно взгляда. 
Пусть тушат другие 
                           нам лишь – зажигать!



BTL magazine 1 (67) 2018

www.btlmag.ru28

ре
ги

он

Приволжский
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Республика Башкортостан,
Кировская область,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Нижегородская область, 
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Самарская область,
Саратовская область,
Республика Татарстан,
Удмуртская Республика,
Ульяновская область,
Чувашская Республика
    

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

PRomo-studia

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Мы занимаемся проведением Промо-акций, Event-
мероприятий, мотивационных программ для пер-

сонала клиентов, программами мерчендайзинга, 
программами Mystery shopper.

Организуем для Вас проекты в Саратовской, Са-
марской, Пензенской областях.

www.btl-promostudiya.ru
n_burda@mail.ru

+7 (906) 307-86-80
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Считаем, что ключ к успеху 
рекламного агентства - опера-
тивность в принятии решений. 
Готовы Вас приятно удивить 
скоростью ответов на запросы, 
просчета стоимости проектов, 
организации кастингов, тренин-
гов и прочих этапов реализации 
проектов. Главное действующее 
лицо в любой промо-акции - 
промоутер. Мы тщательно под-
ходим к подбору и обучению 
промо-персонала. Благодаря 
большой базе промоутеров, мы 
готовы в кратчайшие сроки орга-
низовать промо-акцию.

Наша компания занимает 
заслуженное место на рынке 
рекламных услуг, что подтвер-
ждается наличием постоянных 
клиентов, рекомендательных 
писем, налаженного сотрудни-
чества с партнерами по бизнесу. 

Мы можем гордиться большим 
количеством рекламных проек-
тов, реализуемых единовремен-
но и качеством предоставляемых 
услуг.

В нашем распоряжении мно-
жество эффективных приемов, 
которые привлекают внимание 
потребителя к товару и поддер-
живают лояльность к продукту. 

Сотрудники рекламного 
агентства «PRomo-studia» знают 
все тонкости технологий сти-
мулирования продаж, поэтому 
у нас вы найдете качественную 
организацию промо-акций, га-
рантирующую хороший отклик 
покупателей!

Подробнее о нашей работе мы 
обязательно расскажем в 

ближайшем выпуске 
BTL magazine!

Наталия Бурда,
Директор 

PRomo-studia
(г. Саратов)

Источник фото: http://prophotos.ru/inspiration/16323-velikolepnye-fotografii-rossiyskih-gorodov?amp&amp
Автор: Denis Anikin
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Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

ПОТРЕБИТЕЛЬ И BTL
или Чем удивить сегодня?

Вы, конечно, знаете, что 
весь комплекс маркетинга 
направлен на потребителя. 
Как часто мы вспоминаем 
о потребителе сегодня? Мы 
думаем о взаимоотношениях 
с клиентами, подрядчиками. 
Редкое агентство вспоминает, 
что маркетинговые комму-
никации они не про освоение 
бюджета, а про потребителя 
и его лояльность. Потреби-

тель давно сегментирован, 
изучен, посчитан. И не пер-
вый год в профессиональной 
среде перешёптываются: 
«Потребитель-то совсем 
странный пошел. Ничем его 
не удивить!». А помните, лет 
десять назад, потребитель 
верил нам, вступал в комму-
никацию, отвечал высокой 
отдачей на промоакциях? Что 
же изменилось?  Изменились 
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ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Специализированное маркетинговое агентство, основ-
ной сферой деятельности которого является проведение 
эффективных, комплексных мероприятий по продвиже-
нию торговых марок (производителей/товаров/услуг) на 
рынке Сибири и Дальнего Востока.

+7 (391) 258-63-53
manager@propeller-sib.ru
седьмаявысота.рф

“Изменился ли потребитель? 
Конечно, мы изменили его!“

мы. Изменились экономиче-
ские реалии и особенности 
построения коммуникаций. 
Изменился ли потребитель? 
Конечно, мы изменили его! 
Знаете как в той шутке: «Это 
со мной она стала плохая, а 
брал-то я ее хорошей!» Без-
условно, в изменениях по-
требительского поведения 
сыграл огромную роль Ин-
тернет, который за последние 
10 лет сделал невообразимый 
скачек. Но мы достигали 
потребителя и в Интернете. 
Современные технологии и 
креативные решения позво-
ляли нам обращаться к нему 
самыми изощренными спо-
собами. Еще остались ambient 
media? Такое ощущение, что 

перепробовали уже практи-
чески все. Но парадокс в том, 
что потребитель перестал 
удивляться не потому что мы 
выходим с ним на коммуни-
кацию из каждого квадрат-
ного метра его реальности, 
а потому как именно мы это 
делаем.  

Мы много говорим о 
качестве реализации промо-
активностей, уровнях 
передачи рекламного 
сообщения. Конечно, это 
играет большую роль. 
Но, скорее, походит на 
соблюдение регламентов 
работы. В целях и задачах 
коммуникации мы 
теряем самый главный 
вектор. Стараясь освоить 
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выделенный на год 
маркетинговый бюджет, 
мы, порой, походим на 
плохой отдел продаж, цель 
которого продать любой 
ценой, а повторная покупка 
– это уже вопрос другой. 
Часто забывается, что в 
BTL- кампании участвует 
несколько главных героев 
– клиент, агентство и 
потребитель. Но что мы 
делаем? Мы отодвигаем 
потребителя в зрительский 
ряд, предлагая просмотреть 
наши креативные концепции 
продвижения товаров и 
услуг в стороне. Разрешаем 
ему быть свидетелем, но 
не участником. Почему? А 
давайте вспомним сложные 
промо-сайты федеральных 
кампаний, которые больше 
походят на заколдованный 
лес: «Извините, сайт 
перегружен, попробуйте 
ввести ваш промокод 
завтра!»... Или вспомним 
некоторые подарки в ходе 
федеральных акций: в 

погоне разработчиков акций 
за оптимизированным 
бюджетом потребитель 
давно получает сувениры 
сомнительного качества. На 
вес золота производители и 
представители сферы услуг, 
которые более экологично 
относятся к разработке 
бренд-подарков. Которые 
говорят с потребителями 
через эмоциональную 
составляющую, разрабатывая 
акции в которых потребитель 
чувствует заботу бренда, 
уважение к себе. И это 
отношение не теряется даже 
через 33 руки субподряда. 
Ведь мало подготовить, 
например, подарок за 
покупку должного качества, 
его нужно еще грамотно 
презентовать потребителю. 
То, насколько корректна и 
профессиональна работа 
промоперсонала в полях 
– зависит также очень 
много. Потребитель видит в 
промоутере представителя 
бренда. Будет ли он удивлен 

“Мало подготовить, например, подарок за 
покупку должного качества, его нужно еще грамотно 
презентовать потребителю.“
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приятно, когда не слышит 
ответы на свои вопросы 
или слышит от промоутера 
путающуюся речь?  

Правы те, кто говорит, 
что сегодня мы стоим перед 
необходимостью инноваций 
в плане выстраивания отно-
шений с аудиторией. В графе 
брифа «Потребитель» нужна 
более детальная информа-
ция, такая же детальная как 
описание продукта (а это 
большая редкость). Как го-
ворил Д. Огилви: «Потреби-
тель не идиот – потребитель 
это ваша жена», а значит не 
считаете потребителя про-
стаком. Он прост лишь в том, 
что когда бренд присылает 
ему в подарок-сувенир, ко-
торый ему по сути не нужен 
– запоминает знак внимания. 
А когда, заполнив на про-

мо-сайте анкету длинною в 
час, не получает обещанного 
пробника по почте – запоми-
нает игнор. И что он выберет 
на полке в супермаркете? 
Ответ очевиден. Не стоит 
усложнять простые вещи и 
обвинять потребителя в его 
избалованности изобилием 
промо активностей. Пред-
ложите потребителю инте-
ресную концепцию, пошлите 
на работу с ним обученных 
промоутеров, разработай-
те не сложный работающий 
промо-сайт, запаситесь каче-
ственными призами, которые 
не закончатся через неделю 
после старта двухмесячной 
промо-акции – и будет ваш 
потребитель приятно удив-
ленным, а проект – успеш-
ным!

в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53
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Алексей Гончаров,
Head of Regional 

Department 
группы компаний RCG

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

Партнерство центральных и региональных 
агентств невозможно без взаимопонима-
ния. Для того чтобы сократить некоторый 
информационный пробел, мы представ-
ляем вам новую рубрику «Региональный 
вопрос», место приглашенного редактора 
займет Ксения Польгерт, которая поможет 
раскрыть для вас некоторую информацию. 
С удовольствием передаем ей слово: 
«Уважаемые читатели, коллеги! Позвольте 
начать цикл интервью! В этом номере мы 
пригласили ответить на наши вопросы 
Head of Regional Department группы 
компаний RCG - Алексея Гончарова».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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На что вы обращаете 
внимание при выборе 
подрядчика в регионе? Какие 
сервисы в Интернет используете 
для аналитики и подбора? Как 
выбираете подрядчика из списка 
потенциальных?  

В первую очередь, всегда 
смотрим на релевантный опыт: 
если агентство «не в теме», то 
доверить реализацию проекта 
невозможно. Стоимость услуг для 
нас на втором месте. 

Для нас несомненный плюс — 
наличие рекомендаций от коллег 
из других крупных московских 
агентств. Среди других важных 
аспектов могу перечислить уровень 
менеджмента, соблюдение сроков 
и оперативность в предоставлении 
информации (но не в ущерб 
качеству!).

Мы, как правило, к сторонним 
сервисам в Интернете не 
прибегаем, так как у нас довольно 
обширная собственная база и 
пополняется она в основном 
входящими предложениями от 
агентств.

Если в проекте задействовано 
несколько городов 
одновременно, сами курируете 
каждый город или выбираете 
одно агентство как подрядчика 
(важно в каком городе оно 
должно находиться?), а оно уже 
работает с субподрядчиками? 

Обычно мы на каждый город 
ищем отдельного партнёра. Но всё 
зависит от проекта. Иногда удобней 
взять одного партнёра на 100 
городов для проведения аудитов, 
чем напрямую работать с каждым 
городом. 

Каковы тенденции 
последнего времени – каких 
акций больше идет в регионы: 
промо или ивент? 

За последний год ивентов в 
регионах действительно стало 
больше, но, тем не менее, промо 
никуда не делось и по-прежнему 
пользуется популярностью у 
клиентов. Однако 2018 год будет 
особенно богат на ивенты, что 
связано в первую очередь с 

«В некоторых городах будет так 
много ивентов, что агентства   

столкнутся с нехваткой персонала»
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Полагаю, что в определённые 
периоды в некоторых городах 
будет так много ивентов, что 
агентства столкнутся с нехваткой 
персонала. Соответственно, 
агентствам надо заблаговременно 
готовиться к этому, пополнять свои 
базы персонала, выстраивать к себе 
лояльность.

На один город вы выбираете 
одного подрядчика или считаете 
нужным иметь пул надежных 
подрядчиков по каждому 
городу? 

Всегда есть пул. Какое бы 
классное агентство ни было, 
но «любимчики» в бизнесе 
недопустимы.

Интересуетесь ли вы 
новостями региональных 
агентств: подписываетесь ли вы 
(принимаете ли приглашения 
подписаться?) на их группы в 
социальных сетях? 

Всё ситуативно. Если требуется, 
то я и самостоятельно провожу 
мониторинг и подписываюсь 
на группы агентств в соцсетях. 
Но чаще всё же отказываюсь 
от приглашений, так как 
преимущественно использую 
соцсети для личной жизни, не 
для работы. Поэтому когда пишу 
какое-то объявление в соцсетях 
о поиске подрядчика, то всегда 
указываю почту. Но почему-то 
агентства уверены, что в соцсетях 
у них получится наладить более 
дружественное отношение, а это не 
так: их обращения могут вызвать 
негодование и раздражение 
менеджеров.

Как отличить в регионе 
профессиональное агентство от 
непрофессионального? 

Посмотрите его портфолио. 
Если в ней нет ничего, например, 
про цели и задачи, KPI и результаты 
проектов, а только красивые фото 
и общие фразы, то смело относите 
его к непрофессионалам.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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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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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

Тел.:  +7 (495) 642-24-90
Моб.: +7 (925) 177-98-30
E-mail: info@gprojects.ru

Адрес:  г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6
БЦ "Софья центр"

Бесплатная
консультация

N I C E
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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

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

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

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

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

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

40
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Москва
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

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
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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

Астрахань

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

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

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

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

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

Белгород

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

МЕДИА РЕГИОН mregion22.ru btl.mediaregion[dog]bk.ru 8 (3852) 200-937

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН



BTL magazine 1 (67) 2018

www.btlmag.ru44

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг 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

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

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

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

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

Владимир

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

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

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

Волгоград

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

ПРИОРИТЕТ prioritet-vlg.ru prioritet2006[dog]list.ru 8 (906) 409 25 00
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

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

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

Promo Vision Promo-vision.ru promo-vision[dog]mail.ru 8 (473) 239-50-76

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

Дзержинск

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

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

АРТ «Респект» - 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

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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 

Иркутск
GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

Калининград

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415557[dog]bk.ru 8 (904) 685 64 69

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

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 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+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 

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

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-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) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

Краснодар

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

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

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

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

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

SYNOPTIKA - btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (3522) 616-200

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

Магадан

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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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



BTL magazine 1 (67) 2018

www.btlmag.ru50

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

Махачкала

Майкоп

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

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

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 782-782

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магнитогорск

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

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
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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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

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

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

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

Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

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

АМК «UnityGroup» www.unitygrp.ru promo[dog]unitygrp.ru 8 (383) 205-30-15

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

+ 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
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Нижневартовск

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

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - 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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

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

Орел
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

НВКОМ www.btlpskov.ru office[dog]btlpskov.ru 8 (8112) 700-348

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

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

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Саратов

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

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Симферополь

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13
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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

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

Саров

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

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

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

Таганрог

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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Тверь

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

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

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

ДЕЛЬФИН www.delfintula.ru promotula[dog]mail.ru 8 (4872) 35-01-96

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

«INSIDER group» insider-group.com insider-group[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6

PR1ME www.primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (927) 927 54 50
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]yandex.ru 8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

THE ONE one-event.ru manager[dog]theone-btl.ru 8 (999) 080-32-13

Феодосия

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

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

Южно-Сахалинск

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

Череповец

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

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

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2017*

* По результатам 2017 года в таблицу вы-
ведены агентства согласно их регионам. 
Все они предоставили наиболее полные 
анкеты о себе и своей деятельности.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 287 Краснодар

2 Эксперт 269 Волгоград

3 Сочинение 258 Сочи

4 B&D 167 Краснодар

5 Южный фронт 145 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 349 Уфа

2 AVANGARD 247 Самара

3 4Р 245 Уфа

4 Blammo 219 Уфа

5 PRomo-studia 210 Саратов

6 Promotrest 164 Нижний Новгород

7 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 215 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 160 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 244 Петрозаводск

2 Успех 216 Санкт-Петербург

3 Level Up 201 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 189 Псков

5 Шестое чувство 130 Мурманск
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№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 278 Барнаул

2 Promo Republic 246 Барнаул

3 Промо-команда 167 Красноярск

4 Bottle agency 137 Красноярск

ЦЕНТР
№ Название РА Баллы Город

1 ProCent 257 Курск

2 TooLs 165 Воронеж

3 Золотое решение 148 Орел

4 Nuance 140 Ярославль


