


• Давайте знакомиться, мы рекламное 
агентство  «One second». Основной 
сферой нашей деятельности является 
проведение  эффективных, комплексных 
мероприятий по продвижению торговых 
марок (производителей/товаров/услуг) 
на рынке Красноярска и Красноярского 
края, а также города Иркутска и 
Иркутской области. 

• Предоставляем услуги по всей России с 
помощью надежных и проверенных 
подрядчиков. 



Почему именно мы !?

➢ Большой опыт - на рынке 
более 3 лет 

➢ Нам доверяют крупные 
клиенты

➢ Выполняем заказы любой 
сложности 

➢ Своя методика обучения 
персонала

➢ Федеральный охват

➢ Промо акции под ключ



Разработка, организация и 
проведение мероприятий 
любой сложности:

✓ Промо-акции

✓ Дегустации

✓ Тайные проверки

✓ Центр выдачи призов

✓ Открытия магазинов

✓ Event мероприятия

✓ Корпоративные мероприятия



Технический мерчендайзинг:

✓ Монтаж

✓ Демонтаж

✓ Курьерская доставка

✓ Обслуживание оборудования

✓ Брендинг





Наши 
проекты:



Фестиваль скандинавской 
ходьбы

от Вольтарен

Цель: Популяризация скандинавской 
ходьбы среди ЦА 55+
Задачи:
✓ Печать и распространение листовок 
тиражом 50 000 экз.
✓ Организация рекламной деятельности 
на носителях городского формата 
(баннера, билборды, экраны)
✓ Сопровождение на всех этапах 
мероприятия (под ключ)
✓ Организация работы ЧОП
✓ Организация работы персонала, 
работа с прессой, выдача инвентаря, 
награждение и регистрация участников 
✓ Организация работы команды судей, 
тренера Цыгун, 2 фотографов и 
видеографа
✓ Встреча московских представителей 
компании и сопровождение на протяжении 
всего мероприятия.



День города Красноярск от 
компании «КПК»

Цель: Повысить узнаваемость компании, 
познакомить потребителей с новой 
продукцией
Задачи:
✓ Печать полиграфической продукции: 
баннера, ролл ап, блокноты
✓ Организация площадки
✓ Доставка, монтаж, демонтаж 
оборудование (ночной монтаж) (баннера, 
столы, зона отдыха, холодильное 
оборудование, электричество)
✓ Организация охраны места проведения 
мероприятия до начала работы
✓ Организация работы фотобудки
✓ Организация работы персонала, 
работа с прессой, команды аниматоров и 
промоутеров
✓ Установка фотозоны
✓ Работа 2 фотографов 



Шатер Сбербанка в парке 
Универсиады-2019 

Цели и задачи проекта:
28 февраля 2019 ровно в 11:00 
торжественно открывается наш шатер от 
компании ПАО Сбербанк. Команда 
промоутеров , 2 дня, тестировали на 
себе все зоны активности, чтобы на 
открытии не было ошибок.
Что было сделано:
- Охрана шатра, 24 часа в сутки
- Генеральный и перманентный клининг
- В течение 13 дней, была организована 
беспрерывная работа промо персонала, 
по 12 часов в день
- Горячее питание для персонала
- Доставка промо персонала в места 
проживания в конце рабочего дня
- Более 16 000 человек побывали в 
шатере ПАО Сбербанк



Открытие корнеров и 
проведение дегустаций в 

гипермаркетах для компании 
«ВкусноЯрье»

Цель:
«Вкусноярье» – это новый подход к 

навигации по местным и самым свежим 
продуктам. Теперь покупателям будет 
проще находить продукцию, одобренную 
«Енисейским стандартом», в 
разнообразном продовольственном 
ассортименте, а путь полезной и 
вкусной еды от фабрики до прилавка 
станет короче. Что было сделано:
- Организация работы более 25 
промоутеров одновременно
- Открытие 5 точек
- Проведение кейтеринга
- Брендирование шаров, надувка гелием 
украшение торговых залов 




