
EVENT& BTL АГЕНТСТВО



ЧТО ТАКОЕ BTL?

• Стимулирование сбыта среди торговых посредников

• Стимулирование сбыта среди потребителей

• Специальные мероприятия

• Партизанский маркетинг

• POS-материалы

• Трейд-маркетинг

• Мерчендайзинг

B2B

• Корпоративы
• Тимбилдинги
• Имиджевые мероприятия
• Открытия
• Конференции

B2C

• Свадьбы
• Дни рождения
• Выпускные

ЧТО ТАКОЕ
EVENT?

ЧТО ЭТО?



ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?
ЗАЧЕМ
ВАМ EVENT?

ЗАЧЕМ ВАМ BTL?

o Повышение узнаваемости бренда

o Увеличение уровня лояльности

o Реанимирование клиентской базы

o Демонстрация нового продукта

o Укрепление корпоративной культуры

o Увеличение продаж в перспективе

o Лидогенерация

o Быстрый результат (увеличение продаж, 
трафика, конверсии и пр.)

o Воздействие на определенную целевую группу
o Нестандартный, креативный подход
o Лояльность клиента
o Сарафанное радио
o Низкие затраты по сравнению с прямой 

рекламой
o Практичный и эффективный вариант 

продвижения, как для малого бизнеса, так и для 
крупных компании



ЧТО
ВАЖНО?

ЧТО ДАЕМ МЫ?

o Качественное проведение мероприятия;

o Креативный подход;

o Взаимопонимание между клиентом и 

агентством;

o Большой опыт работы;

o Соблюдение сроков;

o Адекватное ценообразование;

o Экономия времени и сил.

o Гарантия качества

o Индивидуальный креативный подход к 

каждому мероприятию

o Профессиональный менеджерский состав, 

который постоянно повышает свои навыки и 

квалификацию и найдет подход к любому 

клиенту

o Строгое соблюдение дедлайнов

o Эффективная оптимизация вашего бюджета

o Мероприятия под ключ



Более 200 открытий
супермаркетов сети
«Пятерочка»  каждый
год в нескольких 
регионах

Праздничные
открытия

и последующие
промо для сети

аптек ВИТА

Промо активности
и масштабные 
event’ы для 
телеканалов
ТНТ и ТВ3

Праздничные открытия 
и последующие промо 

для сети мясных 
супермаркетов

Донские Традиции

BTL



Фестивали 
городского 
масштаба

Командообразующие
мероприятия,

веревочные
курсы

Официальные
открытия заводов,
закладка первого камня

Корпоративные 
мероприятия:

официальные, 
тематические, классические

EVENT



Режиссура
свадебных
торжеств

Выпускные
для лучших 
ВУЗов города

Юбилеи
с оригинальной

идеей

Детские и семейные 
праздники и фестивали для 

сотрудников компаний и 
клиентов

EVENT



Наша компания уже много лет занимается 
организацией различных мероприятий. Каждое из них 
является для "Prevent" уникальным и неповторимым.

Создавать, придумывать и воплощать самые смелые и 
интересные идеи в рамках Ваших мероприятий и 
праздников - это для нас не столько работа, сколько 
удовольствие, праздник и если хотите - образ жизни. 
Когда Вы собираетесь организовать какое-нибудь 
мероприятие, будь то свадьба, корпоратив, день 
рождения, детский праздник или промо-акция, перед 
Вами встает много сложных и иногда кажущихся 
невыполнимых задач.

Мы – профессионалы, способные их решить!

PREVENT - EVENT С ГАРАНТИЕЙ



ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА PREVENT

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР СУПЕРВАЙЗЕР ДИЗАЙНЕР

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР

КООРДИНАТОР
ПРОЕКТА

ДОБАВИТЬ
СПЕЦИАЛИСТА



НАМ ДОВЕРЯЮТ:



С уважением,

Ерёмченко Татьяна
менеджер по продажам

компании "PREVENT" 
г. Ростов-на-Дону

Лермонтовская 93/106

+7 903 441 41 81

НАДЕЕМСЯ
НА СОТРУДНИЧЕСТВО!


