


 

 

 

 

Consumer promotion: 

 Раздача рекламно-информационных материалов 

 Дегустации 

 Консультации 

 Сэмплинг (раздача пробных образцов продукции) 

 Подарок за покупку 

 Флеш моб (выполнение определенных действий 
группой лиц по сценарию) 

 HoReCa (работа в местах отдых/развлечений: 
клубах, ресторанах, барах) 

 Выставки, презентации 

 

Trade promotion: 

 Аудит торговых точек 

 Таинственный (тайный) покупатель 

 Мерчендайзинг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши преимущества 
 Разработка уникальных и ярких идей 

 Присутствие во всех городах Республики 
Коми 

 Широкая база профессиональных 
обученных промоутеров (более 150 
человек) 

 Наличие собственного помещения для 
проведения тренингов  

 Возможность прямого участия Клиента в 
отборе промоутеров и на тренингах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Видео 
 

 Бренд: «М.видео» 

 Проект: «Открытие магазинов М.Видео» 

 Механика: активность перед открытием: раздача 
листовок, газет, фирменных шаров и шоколада, 
брендированные авто с  танцорами; активность на 
открытии: развлекательная программа, раздача флайеров 
и купонов, раздача листовок, газет, фирменных шаров и 
шоколада у ТЦ, украшение шарами входа в магазин и т.д. 

 География: Сыктывкар (2 магазина) и Ухта (1 магазин) 

 Сроки проведения: май 2011 – сентябрь 2012 года 

 Количество одновременно работающего промо-персонала: 
до 25 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivea 
 

 Бренд: NIVEA VISAGE 

 Проект: Промо «NIVEA VISAGE Pure & Natural» 

 Механика: в торговой точке работает один промоутер 
(девушка). Промоутер работает в самом проходимом месте, 
проводит тестирование нового продукта, анонсирует 
условия акции и консультирует по продукции NIVEA 
VISAGE Pure & Natural. 

 География: Сыктывкар  

 Сроки проведения: декабрь 2012 года 

 Количество одновременно работающего промо-персонала: 
от 15 до 18 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСГ 
 

 Бренд: Пять Озер», «Хаски», «Белая Березка» 

 Проект: Консультант алкогольной продукции 

 Механика: в торговых точках работают консультанты, 
предлагают покупателям приобрести продукцию 
компании, консультируют, работают с возражениями и 
так же одновременно приглашают посетителей 
принять участие в акции: «Подарок за покупку».  

 География: Сыктывкар  

 Сроки проведения: с мая 2012 года – по н.в. 

 Количество одновременно работающего промо-
персонала: до 8 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орими Трейд 
 Бренд: «Жардин», «Жокей», «Принцесса Нури», «Tess» 

 Проект: стимулирование покупки брендов  

 Механика: в каждой торговой точке работают по два 
промоутера. Один промоутер располагается в торговом 
зале возле стеллажа с продукцией, сообщает об условиях 
проходящей промо-акции и побуждает к совершению 
покупки. Второй промоутер располагается за кассовыми 
терминалами, у промо-стойки.  

 География: Сыктывкар, Ухта 

 Сроки проведения: сентябрь 2010 года – по н.в. 

 Количество одновременно работающего промо-
персонала: от 6 до 12 человек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирово-Чепецкий 

Хлебокомбинат 
 Бренд: «Чудохлеб» 

 Проект: дегустации, сэмплинг , работа на выставках 

 Механика: в каждой точке работают по два промоутера. 
Один промоутер располагается в торговом зале возле 
стеллажа с продукцией, сообщает об условиях 
проходящей акции. Второй промоутер располагается у 
промо-стойки, проводит дегустацию, выдает образцы  

 География: Сыктывкар 

 Сроки проведения: сентябрь 2016 года – по н.в. 

 Количество одновременно работающего промо-
персонала: от 4 до 6 человек 




