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«Add Style» – это агентство, которое специализируется  
на организации рекламных мероприятий.

О НАС

«Реклама –  
это не точная наука.  
Это внушение.

А внушение – это искусство» 



400
промоутеров в штате

3000
14 РЕГИОНОВ ПФО

 реализованных проектов

а также присутствие по всей России

Благодаря своему ответственному подходу к делу, 
быстрой обучаемости и узкой специализации, 
персонал Рекламного агентства способствует 

успешной реализации проектов любых масштабов.

Мы делаем акцент на качественной 
организации любого проекта, результатом 

чего является долгосрочное сотрудничество со 
всеми нашими клиентами.

НАШИ ЦИФРЫ

+

+



Мы занимаемся организацией 
рекламных мероприятий с 
2007 года, а некоторые наши 
сотрудники – еще дольше.  
За это время мы приобрели 
огромнейший багаж опыта, 
которым готовы поделиться  
с нашими клиентами и 
партнерами.

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
РЕКЛАМЫ



НАША ГЕОГРАФИЯ

ИЖЕВСК    КАЗАНЬ   КИРОВ  
  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПЕРМЬ     ЙОШКАР-ОЛА      

САМАРА     САРАНСК     САРАТОВ    
ТОЛЬЯТТИ     УФА 

ЧЕБОКСАРЫ

Находясь в Нижнем Новгороде, мы 
активно работаем как по Приволжскому 
федеральному округу, так и по другим 
регионам России. 



НАШИ УСЛУГИ

1. BTL (CONSUMER PROMOTION) 
Мероприятия по стимулированию продажи 
продукта, нацеленные на рост узнаваемости 
бренда.

2. EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ 
Широко распространенный метод продвижения  
и поддержания марки товаров, компаний, брендов 
и услуг.

3. BEAUTY-СФЕРА 
Мероприятия по стимулированию продажи 
продукта в индустрии красоты.

4. GOVERNMENT RELATIONS 
Взаимодействие с органами государственной 
власти.

5. МЕРЧЕНДАЙЗИНГ  
Комплекс мер, направленных на привлечение 
внимания покупателей.

6. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Систематический сбор, обработка и анализ данных 
по тем аспектам маркетинговой деятельности 
фирмы, в рамках которых следует принять те или 
иные решения.

7. TRADE PROMOTION 
Стимулирование торговых посредников.

8. ПОЛИГРАФИЯ 
Дизайн и печать.

И ЭТО 
НЕ ВСЁ...



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

предоставление 
квалифицированного  
персонала, специально
подготовленного для участия 
в мероприятиях

оперативность,  
незамедлительная реакция 
на изменения

полный комплекс
в данной сфере: 
от разработки оригинальной 
идеи до производства всех 
необходимых материалов

• нацеленность на результат
• четкость и своевременность
• ответственность



BTL (CONSUMER PROMOTION)



• проведение дегустаций

• проведение акций по механике 
«подарок за покупку»

• проведение акций по механике «сэмплинг»

• организация Центров Выдачи Призов

• работа в канале HoReCa

• консультирование

• безадресная почтовая рассылка

• лифлетинг (раздача листовок)

BTL (CONSUMER PROMOTION)



EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ



• рекламные мероприятия (promo-event)  
с привлечением аниматоров, DJs, ведущих,  
визажистов, танцоров, hostess и пр. 

• массовые мероприятия (в том числе в ведущих 
клубах города, массовые уличные мероприятия)

• праздничные мероприятия –  
открытие ресторанов, магазинов,  
торговых сетей  

• деловые и корпоративные мероприятия  
(конференции, круглые столы, шоу, презентации, 
авто-шоу, Team building)

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ 
организация и проведение



BEAUTY СФЕРА



• клиентские дни

• станции макияжа

• спреинг

• упаковочные станции

BEAUTY-СФЕРА

Более 7 лет  
мы занимаемся продвижени-
ем косметических и парфю-
мерных брендов в Нижего-
родской области.

За нашими плечами более 

200 проектов, 

более 20 марок от 
ведущих люксовых брендов 
до масс-маркета. 



GOVERNMENT RELATIONS



• формирование благоприятного имиджа  
среди политической элиты

• участие в социальных проектах,  
благотворительность, позиционирование  
деятельности компании как социально  
ответственной

• участие в проектах государственно-частного 
партнерства

• формирование благоприятной атмосферы  
отношений с регулирующими органами

GOVERNMENT RELATIONS



 МЕРЧЕНДАЙЗИНГ



• оформление выкладки продукции 
в торговом зале

• оформление мест продажи рекламными  
материалами (pos-материалами)

• консультация торгового персонала

• прайс и стор-чекинг (фиксация цен  
и ассортимента интересующей продукции)

• цветовая блокировка

 МЕРЧЕНДАЙЗИНГ



 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



• глубинные интервью

• квартирные опросы

• описание и наблюдение за объектами

• проверки дистрибуции

• телефонные опросы респондентами

• уличные опросы

• фокус-группы

• экспертные опросы

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



TRADE PROMOTION



• целевая работа с представителями  
фирм-дистрибьютеров, торговых сетей 
(вручение сувениров и подарков)

• проведение тренингов для персонала

• стимулирование дистрибьюторов, 
розничных и оптовых продавцов путем  
предоставления им скидок, бонусов  
за решение определенных задач

TRADE PROMOTION



ПОЛИГРАФИЯ



• весь спектр полиграфии

• сувенирная продукция

• цифровая печать

• интерьерная печать

• дизайн

• печать на воздушных шарах

• производство промо-оборудования

ПОЛИГРАФИЯ



КЕЙСЫ



Компания ОФИСМАГ очень внимательно 
относится к своим партнёрам, поэтому 
наше агентство подготовило для них 
настоящий праздник. В этот день участников 
ждал приветственный фуршет, банкет, 
профессиональный ведущий, шаржист, 
специалист по рунам, живая музыка 
саксофона, лотерея с розыгрышем ценных 
подарков, фотозона с моментальной печатью.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОФИСМАГ»

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС



Полная организация ежегодного областного 
конкурса «Инвестиционный проект» в рамках 
«Дня инвестора Нижегородской области».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС



Для всех посетителей магазина диджей  
играл зажигательную музыку, веселая 
ведущая проводила беспроигрышные 
конкурсы, каждый мог сделать фото на память 
с помощью фотобудки. Для представительниц 
прекрасного пола работал мастер по плетению 
кос, а для детей – аквагример.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
GLORIA JEANS

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС



Целью данного проекта был контроль качества 
работы торговых агентов, и представленности 
продукции «Coca-Cola» в точках продаж.

Ежемесячно аудиторы от нашего агентства 
под руководством супервайзера-оператора 
посещали от 1000 до 1500 торговых точек, в 
среднем по 20 посещений в день на каждого 
аудитора. 

АУДИТ COCA-COLA RED:

АУДИТ. КЕЙС



EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС

Организация конференции «Динамико» 
включала изготовление и размещение 
POSM-материалов, работу промоперсонала, 
подготовку фуршета и банкета для участников 
конференции, фото и видео съемку, а так же 
полное техническое оснащение мероприятия.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКО»



Чтобы познакомить нижегородцев с новинкой 
от Kinder, наше агентство организовало 
промоакцию с дегустацией продукта. Наши 
промоконсультанты с удовольствием угощали 
как взрослых, так и маленьких покупателей 
гипермаркетов сладкой новинкой.

ДЕГУСТАЦИЯ НОВОГО KINDER 
PINGUI МАЛИНА:

ДЕГУСТАЦИЯ. КЕЙС



КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ 
«MAKE UP FOR EVER»

BEAUTY-СФЕРА. КЕЙС

Профессиональная французская марка  
MAKE UP FOR EVER встречала гостей на 
празднике марки в магазине «Иль де Боте»  
ТРЦ «Фантастика». У клиентов была уникальная 
возможность окунуться в мир праздничного 
макияжа и получить невероятное удовольствие  
от атмосферы, которую бренд создал 
совместно с нашим агентством.



Детский праздник Libero в парках города– 
поиск и организация работы персонала:  
промоутеры, аниматоры; организация 
программы на сцене – кукольное 
представление, фокусники, мыльные пузыри, 
ведущие, конкурсы и игры; организация зон 
дополнительной активности.

Для наших маленьких посетителей была масса 
развлечений и удовольствий!

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК LIBERO:

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС



КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ «SISLEY»

BEAUTY-СФЕРА. КЕЙС

На празднике марки Sisley гости смогли 
получить консультацию от приглашённых 
зарубежных визажистов, принять участие  
в мастер-классах специалистов по макияжу, 
а так же принять участие в различных 
активностях, которые мы для них подготовили.



ДЕТСКИЙ КУБОК ПО ФУТБОЛУ 
ДЛЯ REAL ГИПЕРМАРКЕТ

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ. КЕЙС



НАШИ КЛИЕНТЫ



Адрес: 603000, Нижний Новгород,  
Ильинская 25, пом. 1

Телефон: +7 (831) 280-82-51 
E-mail: info@add-style.ru

www.add-style.ru

Телефон директора,  
который всегда на связи  

+7 (920) 012-67-70

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00


