
Презентация РА «Avocado» 

Ростов-на-Дону  



Агентство AVOCADO 

Рекламное агентство основано в 2009 году 

группой инициативных специалистов в области 

рекламы и продвижения.  
 

Мы специализируемся на организации и 

проведении BTL-мероприятий на всей территории 

Юга России. 
 

Накопленный командный опыт позволяет выполнять 

проекты любой сложности.  
 

Бабкова Анна 
Директор РА 

«Авокадо» 

Агентство AVOCADO предлагает единые условия сотрудничества и стандарты качества 

подготовки, организации и проведения BTL – мероприятий.  



Основные услуги 

Выставки  

Имидж. мероприятия 

Презентации 

Конференции 

Концерты 

Тест драйвы 

Дегустации 

Консультации 

Подарок за покупку 

Розыгрыш призов 

Лотереи 

Центр выдачи призов 

Лифлетинг 

Сэмплинг 

Таинственный 

покупатель 

Мерчендайзинг 

Мониторинг, аудит ТТ 

Стимулирование РТТ 

Программы лояльности 

Сonsumer 

Promotion 
Trade Promotion Special Events   



Дополнительные услуги 

Производство 

Аренда 

Логистика 

Разработка дизайна, изготовление POSM; пошив промо одежды и 
создание  аксессуаров; ростовые фигуры, сувенирной продукции, 
конструкции, модули, витрины 

Транспортная логистика: достава различными вида транспорта по 

всей территории регионального покрытия, в т.ч. из Москвы и Санкт-

Петербурга. Все виды спец транспорта.  

Складская логистика: прием, хранение, сортировка, 

переупаковка, комплектация, упаковка 

3D меппинг. Профессиональное сценическое, световое и 

звуковое оборудование, видеоаппаратура, спецэффекты. 

Сценические конструкции, мобильные ограждения, фан-барьеры, 

трибуны. Шатры, оборудование для кейтеринга.  



Региональное покрытие 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

Ростовская область 

Краснодарский край 

Республика Калмыкия 

Волгоградская область 

Астраханская область 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

Республика Крым 

Город Севастополь 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

 Республика Дагестан 

 Чеченская Республика 

 Карачаево-Черкесская Республика 

 Республика Северная Осетия-Алания 

 Ставропольский край 

 Кабардино-Балкарская Республика 

Кавказские Минеральные Воды 





мероприятие Jagermeister_Off Trade 

география Ростов-на-Дону, Краснодар 

дата май 2016-февраль 2019 

Consumer promotion 

 Персонал 

 Логистика оборудования 

 Закупка расходных 

материалов 

 Отчетность 

 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png
http://toplogos.ru/images/logo-jagermeister.jpg


мероприятие Continental награждение победителя 

география Ростов-на-Дону 

дата Июль, декабрь  2018 

Consumer promotion 

 Персонал 

 Логистика 

оборудования 

 Закупка расходных 

материалов 

 Отчетность 

   Монтаж-демонтаж зон     

активации 

   Услуги фотографа и 

предоставление фото 

отчета 

  Производство РМ 

Договоренность со СМИ 
 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png
http://cdn.freelogovectors.net/wp-content/uploads/2018/04/continental_logo.png


мероприятие СК 10 праздник к вам приносит! 

география Ростов-на-Дону 

дата декабрь 2018 

Consumer promotion 

 Персонал 

 Логистика оборудования 

 Закупка расходных 

материалов 

 Отчетность 

 Монтаж РМ 

 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png
http://i.mycdn.me/i?r=ATFONegpdrzaMrix7yQ2rBf1EXojKbt8U_Qotbv1pHmtHbBE3rWEAwkIMcmBFQIE1hQ


мероприятие SONY Roadshow 

география Ростов-на-Дону,  

дата декабрь  2017-май 2018 

Consumer promotion 

 Персонал 

 Логистика 

оборудования 

 Закупка расходных 

материалов 

 Отчетность 

   Монтаж-демонтаж зон     

активации 

   Услуги фотографа и 

предоставление фото 

отчета 

  Производство РМ 

  Осуществление 

договоренностей с 
площадкой 

 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png


мероприятие ЦВП Lays_Hrusteam_Cheetos 

география Ростов-на-Дону, Сочи 

дата Июль 2018 

Consumer promotion 

 Персонал 

 Логистика 

оборудования 

 Закупка расходных 

материалов 

 Отчетность 
 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png


география Нальчик, Владикавказ, Крым, Пятигорск 

дата Апрель, сентябрь  2018 

Наружная реклама 

 Согласование и 

подбор АП 

 Согласование макетов 

 Производство 

 Монтаж/Демонтаж 

 Отчетность 
 

 

 

http://missguilty.com/wp-content/uploads/2015/10/Logo_Davidoff.svg_.png


мероприятие William Grant & Sons Party scenario 

география Сочи 

дата январь  2019 

Special Events 

 Персонал модельной 

внешности 

 Ведущий 

 Технический персонал 

 Услуги фотографа и 

предоставление фото 

отчета 

 Осуществление 

договоренностей с 

площадкой 

 Развлекательная 

программа 

 

 

 

http://thepresidentsforum.org/ThePresidentsForumFiles/1232949719207785.jpg


мероприятие тест-драйв Bentley 

география Ростов-на-Дону 

дата октябрь  2019 

Special Events 

 Персонал модельной 

внешности 

 Клинеры 

 Охрана 

 Технический персонал 

 Осуществление 

договоренностей с 

площадкой 

 Монтаж/Демонтаж 

площадки 

 

 

 

http://i.pinimg.com/originals/2d/94/43/2d94433a4fdd5e182cea16a764ef15cd.png


мероприятие Бизнес конференция МТС 

география Краснодар 

дата апрель  2018 

Special Events 

•Персонал модельной 

внешности 

•Ведущий 

•Технический персонал 

•Закупка подарков 

•Производство РМ 

•Монтаж-демонтаж зон 

активации 

•Услуги фотографа и 

предоставление фото отчета 

•Осуществление 

договоренностей с площадкой 

 

 

 



мероприятие Wargaming 

география Краснодар 

дата май  2018 

Special Events 

 Персонал модельной 

внешности 

 Технический персонал 

 Производство РМ 

 Монтаж-демонтаж зон 

активации 

 Услуги фотографа и 

предоставление фото 

отчета 

 Шоу программа 

 Услуги визажистов 

 Осуществление 

договоренностей с 

площадкой 

 

 

 



мероприятие Тренинг_Samsung_Экосистемы 

география Астрахань, Краснодар, Ростов 

дата апрель  2018 

Special Events 

•Персонал модельной 

внешности 

•Технический персонал 

•Закупка подарков 

•Производство РМ 

•Монтаж-демонтаж зон 

активации 

•Услуги фотографа и 

предоставление фото отчета 

•Осуществление 

договоренностей с площадкой 

 

 

 

http://www.olly.ru/media/products/Samsung-logo-2015-Nobg.png


Special Events 

мероприятие Estee Lauder , МАС, Dior, Guerlain, Smashbox, 
GlamGlow, Origins, Clinique. 

география Нальчик, Пятигорск, Владикавказ,Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Ессентуки, Сочи 

дата  2015-  2019гг. 

 

•Аренда светового и звукового 

оборудования 

•Кейтеринг 

•Декорирование зон 

•Персонал модельной 

внешности 

•Ведущий 

•Технический персонал 

•Монтаж-демонтаж зон 

активации 

•Фото съемка 

•Осуществление закупок 

расходных материалов 

 

лого 



мероприятие Gourmet презентация нового корма 

география Ростов-на-Дону 

дата ноябрь  2017 

Special Events 

•Персонал 

модельной 

внешности 

•Ведущий 

•Молекулярная кухня 

•Технический 

персонал 

•Закупка подарков 

•Производство РМ 

•Флористический 

услуги 

•Монтаж-демонтаж 

зон активации 

 

 

 



мероприятие Конференция СКБ Контур 

география Ростов-на-Дону 

дата октябрь  2017 

Special Events 

•Персонал 

модельной 

внешности 

•Технический 

персонал 

•Монтаж-демонтаж 

зон активации 

 

 



мероприятие RoadShow Disney презентация  фильма 
Тачки 

география Ростов-на-Дону 

дата июль  2017 

Special Events 

•Персонал 

модельной 

внешности 

•Ведущий 

•Предоставление 

звукового 

оборудования 

•Монтаж-демонтаж 

зон активации 

•Услуги фотографа 

и предоставление 

фото отчета 

 

 

 



мероприятие STREET BEAT  

география Ростов-на-Дону 

дата июнь  2017 

Special Events 

•Технический 

персонал 

•Производство РМ 

•Монтаж-демонтаж 

зон активации 

•Услуги фотографа 

и предоставление 

фото отчёта 

 

 

 



мероприятие Play Station выставка КИБЕРКОН 

география Краснодар 

дата февраль  2017 

Special Events 

•Персонал 

модельной 

внешности 

•Аниматоры 

•Технический 

персонал 

•Монтаж-демонтаж 

зон активации 

 

 

 



ООО «Авокадо»  
Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 12/2, оф.12 

 

+7 863 230-30-75 

+7 904 340-08-88 

 

www.avocado-btl.ru  

a.babkova@avocado-btl.ru  

      babkova.anna 


