
ВСЕ  ОТТЕНКИ  ВАШЕГО  СОБЫТИЯ









1. РЕСУРСЫ 

6 причин  
РАБОТАТЬ С НАМИ 



2. ВРЕМЯ 
•
•
•

6 причин  
РАБОТАТЬ С НАМИ 

3. ОХВАТ 



4. НАДЕЖНОСТЬ 
•
•
•
•

6 причин  
РАБОТАТЬ С НАМИ 

5. КРЕАТИВ



6. УДОБСТВО 

•
•
•
•

6 причин  
РАБОТАТЬ С НАМИ 
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ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ 
 

TELE2 
 
ЗАДАЧА 
 

Разработать концепцию городского фестиваля граффити  
в Набережных Челнах с последующей реализацией проекта 

РЕШЕНИЕ 
 

Наша концепция включила в себя множество элементов хип-хоп 
культуры, современную развлекательную программу, объединенных 
общей идеей – «Tele2 против космических цен на связь» 

ОБЪЕМ РАБОТ 
 

• Концепция и программа фестиваля 
• Идея и дизайн POSM, создание граффити-иллюстрации 
• Разработка и реализация конструкции для промо в ТЦ 
• Написание слоганов, копирайт 
• Сценарий и съемка видеоролика  





КВЕСТ ДЛЯ БЛОГГЕРОВ 
 

МЕГАФОН 
 
ЦЕЛЬ 
 

Демонстрация преимуществ 4G Мегафон в рамках неформальной 
коммуникации представителей СМИ и блогеров с брендом 

 
ЗАДАЧИ 
 

• Создать квест-приключение с максимальным присутствием бренда 
• Продемонстрировать высокую скорость 4G МегаФон в различных 

точках города 

 
ИДЕЯ 
 

В телекоммуникационном пространстве важна каждая деталь, каждый 
бит, каждый файл. Поэтому темой приключения мы выбрали ЯРКИЕ 
ДЕТАЛИ из рекламных роликов МегаФон, которые и предстояло найти 
участникам на улицах Казани 
 



КВЕСТ ДЛЯ БЛОГГЕРОВ 
 

МЕГАФОН 
 
МЕХАНИКА 
 

Игра построена на поэтапном прохождении маршрута.  
На всех этапах игры задание состояло из 2 частей: 

 
• Текстовая или визуальная подсказка о следующей локации. Именно она 

помогает участникам передвигаться по городу в нужном направлении 
 

• Рекламные ролики МегаФона, которые позволяют найти нужную яркую 
деталь в каждой точке. А именно - одного из главных или 
второстепенных героев.  
 

Для коммуникаций с командами мы использовали WhatsApp, а  для 
рекламных роликов – QR-код, который игроки должны были найти в 
каждой локации. Кроме того, для победы участникам квест-приключения 
необходимо было замерять скорость 4G МегаФон везде, где бы они ни 
были. 

 
ОБЪЕМ РАБОТ 
 

• Идея, разработка сценария и механики quest-заданий 
• Коммуникации с МегаФон, работа с площадками, кейтеринг 
• Организация quest, координация промо-персонала и участников 
• Подготовка реквизита 
 











ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ПОД КЛЮЧ»  
 

SAMSUNG 
 
ЦЕЛЬ 

Презентация новой линейки кондиционеров Samsung  
для b2b покупателей 
 

ЗАДАЧИ 

Организация и проведение конференции «под ключ» 
 

РЕШЕНИЕ 

� Выбор площадки. 
� Подбор и организация персонала. 
� Монтаж и демонтаж демонстративной конструкций. 
� Обеспечение фото- и видеоматериалами. 
� Проведение активностей. 
� Организация кофе-брейков. 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

Организованные активности поддержали  
позитивный имидж TM Samsung. 









EVENT-СОБЫТИЕ

JAGERMEISTER
ЦЕЛЬ
Увеличение продаж Jagermeister в канале HoReCa на территории
республики Татарстан

МЕХАНИКА
Шоу-программа с дегустацией, подарки за покупку.

ОПИСАНИЕ
Команда «ягереток» врывалась в ночные клубы с сексуальными
танцами, вовлекая в процесс посетителей заведения.
Заинтересованная аудитория дегустировала продукт, получала от
«ягереток» подарки за приобретен-ный в баре Jagermeister.

В качестве бонуса всем желающим вручались гавайский
брендированный венок, переводная татуировка с логотипом и фото
на память.

МАСШТАБ
4 месяца non-stop, 3 крупнейших города республики, 32 заведения.





СПОНСОРИНГ

БЕЛАЯ
БЕРЁЗКА
ЦЕЛЬ

Повышение лояльности бизнес-сообщества к бренду

МЕХАНИКА

Product-placement, презентация с дегустацией напитка

ОПИСАНИЕ

Бренд стал спонсором вручения региональной премии «Человек 
года» по версии журнала «Деловой квартал». Специально 
приглашенный бармен и промо-модели угощали номинантов и 
гостей вечера слабоалкогольными коктейлями.

РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение узнаваемости бренда среди бизнес-элиты.





ПРОМОАКЦИЯ В КАНАЛЕ HORECA

HEINEKEN
Цель
Повысить лояльность к бренду

Задачи
Провести интерактивное промо в канале HoReCa.

Решение
• Выбор заведений для проведения промо
• Подбор и организация персонала
• Проведение активностей
• Подбор и подготовка реквизита

Описание
Промо было заявлено в поддержку прямой трансляции UEFA 
Championship.
Мероприятие проходило одновременно в 5 самых популярных 
заведениях города.

Результат
За вечер было сделано более 700 моментальных фото
Роль футбольного игрока на себя примерили более 500 
представителей 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ   
 

NESTLE 
 
ЦЕЛЬ 

Повысить узнаваемость бренда среди специалистов медицинской сферы 
 

ЗАДАЧИ 

Поддержка участия компании в серии Российских конференций 
«Педиатрия и детская хирургия в ПФО» 
 

РЕШЕНИЕ 

� Обслуживание гостей: трансфер, гостиница, кофе-брейк 
� Дегустация продуктов компании Nestle 
� Размещение рекламы компании в медицинских журналах 
� Разработка и изготовление выставочного стенда 
� Организация  подарков, печать сертификатов для врачей, POS 

материалов 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

Участниками конференции стали около 500 человек. По итогам 
мероприятия удалось привлечь внимание специалистов медицинской 
сферы к продукции Nestle 





РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
 

PEGAS 
 
ЦЕЛЬ 
� Повышение лояльности и узнаваемости  бренда 
� Увеличение проходимости в точках продаж 
� Привлечение аудитории клиента к акции «200 туров  со скидкой 100%» 
 

ЗАДАЧИ 
- Разработать концепцию акции «200 туров  со скидкой 100%» 
- Информирование об акции посетителей торговых центров 
- Подбор промо-персонала 
- Организация и проведение розыгрыша акции «200 туров  со скидкой 100%» 
 

РЕШЕНИЕ 
В крупнейших ТЦ по всей республике промоутеры привлекали посетителей к  
участию в акции «200 туров  со скидкой 100%».  
 
Для участников акции «200 туров  со скидкой 100%» розыгрыш туров проходил в     
ТЦ «ГУМ». С командой ведущего лотерейная кубышка вращалась под аплодисмен-
ты участников из раза в раз, пока не определились все победите-ли. Счастливые 
обладатели туров получили свои подарки из рук организаторов – международной 
туристической компании PEGAS Touristik. 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
� Значительное увеличение продажи туров в период проведения РК 
� Повышение лояльности и узнаваемости  бренда 
� Увеличение трафика проходимости в точках продаж 





КОНКУРС «ДУДЛ GOOGLE» 
 

GOOGLE 
 
ЦЕЛЬ 
 

Проведение региональной части конкурс а на территории Казани 

 
МЕХАНИКА 
 

Анимационные программы с проведением мастер-классов по рисованию  

 
ОПИСАНИЕ 
 

Мероприятие проводилось в ТЦ «Мега» и ДРКБ. Целая команда 
аниматоров и волонтеров была направлена для проведения        
ежегодного конкурса детской интерпретации логотипа «Google».  
 

Дети с удовольствием воплощали своё видение с помощью  
красок, карандашей и фломастеров.  

 
РЕЗУЛЬТАТ 
 

По окончанию акции было собрано 47 работ. Победителя определил 
российский офис Google, а его работа украсила главную страницу 
русскоязычного поисковика google.ru. 
 
 
 
 
 
 
 









БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



спасибо 
ЗА ВНИМАНИЕ 

promo-s.me 

МЫ НА СВЯЗИ 
(843) 562-05-18

http://promo-s.me

