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“Главная задача эккаунт-
менеджера – обеспечить 
лояльность клиента. Это 
и не удивительно, ведь в 

условиях жесткой конкуренции 
действует одно простое 
и негласное правило – 

«требования клиента 
превыше всего»!”

“Одной из самых 
результативных и 

показательных методик оценки 
профессионализма является тест, 
разработанный непосредственно 

под должностные компетенции.”

“Несомненно, одно 
из важнейших качеств 

клиентского менеджера – это 
гибкость, причем гибкость во 

многих направлениях.“
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Грамотное распределение обязанностей внутри агент-
ства, как известно, ведет к результативности рабо-
ты. Здесь одним из ключевых специалистов является 
эккаунт-менеджер. Он, как важных механизм всего ком-
муникационного процесса настраивает мосты между 
клиентом и агентством, делая работу понятной обоим 
сторонам. А когда все друг друга понимают и оператив-
но реагируют - и работа идет эффективнее.
Вот и решили мы в этом номере поднять тему совре-
менного портрета эккаунта, разобраться в круге его за-
дач, а также понять - всяк ли осилит данную должность. 
Как всегда надеемся, что вы найдете в данном номере 
полезную и интересную информацию. 
      Приятного чтения! 

Главный редактор BTL magazine 
 Ольга Нестерова

olga@btlmag.ru
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Эккаунты всякие нужны?



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

3 (57) 2017

55

  

Заинятно и хорошо поставленным голосом.
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В этом году Starbucks в России 
исполняется 10 лет. В честь это-
го сеть кофеен предлагает своим 
гостям поучаствовать в конкурсе 
дизайна юбилейных стаканчиков, 
которые появятся в кофейнях в 
дни празднования.  Для участия в 
конкурсе нужно до 3 мая выложить 
в Instagram свой вариант разрисо-
ванного ко Дню Рождения стакан-
чика любого  объема с хэштегом 
#Старбакс10лет.

Национальный конкурс дизайна 
стаканов проходит в России впер-
вые.

Обязательные условия участия в 
конкурсе:

“Старбакс Россия” предлагает гостям создать 
дизайн юбилейных стаканчиков

-открытый Инстаграм-аккаунт;
-наличие хештега #Старбакс-

10лет;
-логотип Старбакс остается 

неизменным, вне зависимости от 
дизайна.

Жюри выберет трех победите-
лей, дизайны которых вы сможете 
увидеть на стаканчиках во всех 
кофейнях уже этой осенью.

Источник: advertology.ru
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Компания LG Electronics вносит 
свой вклад в развитие российского 
общества, реализую проект «Кор-
поративное волонтерство в обла-
сти донорство крови». Его важной 
частью является просветительская 
деятельность среди молодежи. 
Развивая данное направление в 
2017 году, LG Electronics прове-
дет серию лекций для учеников 
московских школ, продолжив 
стартовавшую в 2016 г. программу 
«Школа добрых дел LG». Первый 
«космический» урок добра 2017 г. 
состоялся в школе 1371 совместно 
с Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорацией (ОРКК) и с 
участием летчика-космонавта, Ге-
роя России Александра Лазуткина.

В этом году к инициативе LG 
присоединился партнер компании 

“Космический” урок добрых 
дел LG и ОРКК

‘‘В этом году к инициативе LG 
присоединился партнер компании по 

социальным проектам – Объединенная 
ракетно-космическая корпорация (ОРКК). 
На уроках специалисты в области КСО 
и космонавты расскажут ученикам, как 
можно поменять мир добрыми делами‘‘.

по социальным проектам – Объеди-
ненная ракетно-космическая кор-
порация (ОРКК). На уроках специа-
листы в области КСО и космонавты 
расскажут ученикам, как можно 
поменять мир добрыми делами. 
Эксперты научат школьников как 
разработать концепцию, составить 
план действий, а затем претворить 
в жизнь яркий проект добрых дел. 
Для закрепления полученных зна-
ний ребята самостоятельно разра-
ботают, защитят и реализуют соци-
ально значимый проект.

Первый «космический» урок до-
бра в 2017 г. прошел в школе №1371. 
Участие в занятии приняли ученики 
8-х классов. Открыла встречу тео-
ретическая часть от PR-директора 
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онного центра по донорству при 
Общественной Палате РФ Татьяны 
Шахнес. Используя успешные кей-
сы из практики компании, Татьяна 
обозначила основные этапы созда-
ния социальных проектов и условия 
их реализации. В качестве примеров 
был приведен «Космический ма-
рафон добра», реализованный LG в 
партнерстве с ОРКК и посвященный 
55-летию полету Ю.А. Гагарина в 
космос. Это и День донора при под-
держке женщины-космонавта, Героя 
России Елены Серовой на заводе в 
Рузе, и волонтерская акция в Музее 
истории космонавтики в Калуге. 
Позже, выступив партнером Все-
российского молодежного форума 
«Территория смыслов на Клязьме», 
LG в России организовала програм-
му с участием космонавтов Олега 
Артемьева и Андрея Бабкина, а в 
сентябре состоялась торжественная 
передача в Музей космодрома Бай-
конур капсулы времени с посланием 
для потомков и летописью добрых 
дел LG-ОРКК.

О важности социальных проектов 
рассказал и летчик-космонавт, Герой 
России, заместитель генерально-
го конструктора по космическому 
оборудованию и снаряжению НПП 
«Звезд» Александр Лазуткин.

По завершении лекции школь-
ники разделились на команды и в 
режиме «мозгового штурма» приду-
мали идеи собственных социальных 
проектов, а также механику их реа-
лизации. Работу классов курировали 

классные руководители и ведущие 
эксперты в области КСО.

Мероприятие завершилось пре-
зентацией разработанных проектов. 
Экспертное жюри прокомменти-
ровало инициативы и обозначило 
рекомендации по их доработке. 
Получив комментарии, школьни-
ки ушли на детальную проработку 
проектов. Команда, организовавшая 
лучший проект, сможет пользовать-
ся в процессе обучения мощным 
смартфоном LG К10 2017 с широко-
форматной селфи-камерой.

Источник: advertology.ru
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Клуб друзей РАМТ: программа лояльности
Исполнитель:

Задача:

Программа
лояльности

Задача: 
Разработать программу лояль-

ности, дающую возможность са-
мым преданным зрителям РАМТа 
поддерживать любимый театр на 
постоянной основе.

Российский академический Мо-
лодёжный театр — наследник Цен-
трального детского театра, сегодня 
стал театром для всех поколений, 
конечно, оставаясь важным ори-
ентиром для детей и юношества в 
Москве. «На первой встрече с кли-
ентом мы узнали, что театр — это 
очень затратное мероприятие: 
дотаций от государства и денег с 

продажи билетов едва хватает на 
поддержание текущего репертуара. 
На экспериментальные постановки, 
необычные перформансы и гранты 
молодым актерам средств не оста-
ется совсем», — возмущается креа-
тивный групхед Витя Анохин.

Понимаете? Для того, чтобы 
РАМТ мог развиваться, нужен был 
новый стабильный источник до-
хода. От команды требовалось 
добавить в классический пользо-
вательский путь «Касса-Гардероб-
Партер-Антракт-Буфет-Партер-
Занавес-Гардероб» что-то новое, 
свежее и необычное.

КА Red Keds

Иллюстрация и кейс: http://www.redkeds.com/portfolio/reklamnaya-
kampaniya/klub-druzey-ramt-programma-loyalnosti/
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Идея: 
Клуб друзей РАМТ — это место 

встречи для тех, кому мало быть 
просто зрителем, для всех тех, кому 
небезразличен любимый театр, 
кому хочется исследовать все его 
потайные места, участвовать в 
жизни актеров, погружатьсяться в 
процесс создания декораций, быть 
свидетелем репетиций. Мы создаем 
новый зрительский клуб.

Решение: активности для участ-
ников клуба, печатные материалы и 
дизайн online-страницы для при-
влечения зрителей в Клуб друзей.

«Работа строилась поэтапно, сна-
чала мы занялись стратегической 
частью. Мы выделили 3 ключевых 
сегмента зрителей, которые потен-
циально готовы будут стать члена-
ми клуба, и под каждую аудиторию 
разработали свой тип карты — мо-
лодежную, классическую и семей-
ную. Особое внимание мы уделили 
наполнению каждой карты, сочетая 
эмоциональные и рациональные 
бенефиты для участников клуба. 
Параллельно с разработкой продук-
товой части стратегии, я предложи-
ла клиенту три коммуникационных 
территории, из которых они выбра-
ли ту, которая была сфокусирована 
на интересе театральных зрителей к 
бэкстейджу», — рассказывает руко-
водитель отдела стратегии Елена 
Ненашева.

«У нас родилась идея «Закули-
сье»», — объясняет Витя. — «Это 
название не дожило до финальной 
сдачи проекта и утонуло в водово-
роте правок, но оно абсолютно точ-
но отражает суть происходящего: 
став членом клуба, человек может 
попасть в те места, куда зрителей 
обычно не пускают. Список возмож-
ностей просто огромный: ходить на 
репетиции, покупать билеты с боль-
шими скидками на специальных 
распродажах, посещать экскурсии и 
мастер-классы. Чтобы стать чле-

ном клуба, зритель должен внести 
определенную плату — она поступа-
ет на счет фонда целевого капитала 
РАМТ. Честная сделка, в которой 
довольны обе стороны».

Помимо этого, в рамках идеи 
команда предложила концепт 
театральных свиданий и квесто-
вых вечеров, онлайн-репетиции на 
ютубе, секции по созданию теа-
тральных макетов. Однако все было 
не так просто. «Во-первых, наш клуб 
должен был стать не очень-то и 
закрытым, ведь РАМТ — достояние 
всех москвичей. Во-вторых, в про-
цессе создания идей мы постоянно 
натыкались на технические нюансы, 
которые сильно обламывали весь 
кайф. Тяжело проводить квестовый 
вечер, не задействовав 100 человек 
обслуживающего персонала, ведь 
со сцены и подсобок уведут весь 
реквизит. Не стоит давать людям 
доступ к гримёркам — это сильно 
бьет по самолюбию актеров. Нельзя 
называть клуб «Потайное фойе»: 
дети и мамы будут шарахаться от 
пафосности происходящего. Одним 
словом, было очень много dont’s, 
которые сковывали креатив неви-
димыми наручниками, но вместе с 
клиентом мы пришли к финальным 
идеям и нашли пути их воплоще-
ния».

На этом команда не остановилась 
и предложила разработать дизайн 
для печатных рекламных материа-
лов и лендинга проекта.

Результаты: 
Клуб Друзей уже заработал, 

материалы отправились в печать, 
а дизайн сайта — к разработчикам. 
РАМТ постепенно, небольшими 
шагами, будет воплощать каждую 
идею в жизнь, и мы с нетерпением 
ждем отзывов от участников про-
граммы лояльности.
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 «Портрет эккаунт- менеджера»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Итак, Эккаунт-менеджер! Каковы характеристики и требования к дан-

ному специалисту сегодня? Что входит в круг его задач? Какие функции он 
выполняет и какие задачи ложатся на его плечи? Давайте обсуждать!»
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Эккаунт-менеджер – это 
связующее звено между 
клиентом и исполнителем 
(рекламным агентством). Именно 
поэтому на этого специалиста 
ложится ответственность за 
успех всего проекта, а от этого 
во многом зависит и репутация 
агентства.

Одним из главных требований 
к такому специалисту является 
умение сохранять спокойствие 
в любой ситуации и быстро 
находить решение даже самых 
сложных проблем. Каждый 
его день - это суматоха, 

тонны информации и задач. 
И он должен с максимальным 
профессионализмом выходить 
из любой ситуации, максимально 
точно и грамотно передавать 
информацию клиенту и 
вкладывать в каждый проект 130 
процентов своих сил. 

Главная задача эккаунт-
менеджера – обеспечить 
лояльность клиента. Это и не 
удивительно, ведь в условиях 
жесткой конкуренции действует 
одно простое и негласное 
правило – «требования клиента 
превыше всего»!

Связующее
звено

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

“Главная задача эккаунт-менеджера – обеспечить 
лояльность клиента. Это и не удивительно, ведь в условиях 
жесткой конкуренции действует одно простое и негласное 
правило – “требования клиента превыше всего”!“
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Аккаунт-менеджер (англ. 
- account manager), менеджер 
по работе с клиентами -один 
из ключевых сотрудников 
рекламного агентства, 
поскольку именно на его 
плечи ложится коммуникация 
с клиентом - грамотная, 
дипломатичная работа, 
направленная на выявление 
истинных желаний заказчика, а 
также организация процесса их 

исполнения.
Именно аккаунт-менеджер 

играет роль консультанта, 
обеспечивая клиента всей 
необходимой информацией 
по вопросам, касающихся 
проведения его рекламной 
кампании. Неся ответственность 
за результативность 
рекламных мероприятий, 
аккаунт-менеджер выступает 
организатором всех внутренних 

Специалист-
универсал

“Это человек-универсал, у которого достаточно 
широкий функционал, он держит под контролем 
большое количество параллельных процессов.“

Александра Кошина, 
Менеджер по работе с Клиентами
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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процессов, направленных на 
реализацию проекта.

Это человек-универсал, у 
которого достаточно широкий 
функционал, он держит под 
контролем большое количество 
параллельных процессов. 
Аккаунт-менеджер должен 
быть готов к любому вопросу 
клиента, а значит быть в 
курсе всего, что было сделано 
в прошлом, происходит 
в настоящем, а также 
планируется в будущем. У него 
должны быть максимально 
развиты такие навыки, как 
клиентоориентированность 
и бизнесориентированность, 
работа в команде, 
дипломатичность. Характерной 
чертой такого сотрудника 
является коммуникабельность 
и гибкость, умение 
подстраиваться под любые 
обстоятельства внешнего мира. 

Для того, чтобы успешно 
выполнять свою работу, 
аккаунт-менеджер должен 
уметь работать в режиме 
многозадачности, что, как 
правило, подразумевает 
определенный уровень стресса. 
От уровня стрессоустойчивости 
и приспособленности к 
многозадачности зависит 
его способность планировать 
работу и распределять 
приоритетность задач в режиме 
цейтнота.

Одно из “золотых” 
правил в работе аккаунт-
менеджера: необходимо 
общаться с клиентом так, 
словно именно этот клиент 
единственный, и все агентство 
сконцентрировано только на 
его рекламном проекте. Именно 
клиентоориентированность 
является залогом долгого, 
а главное успешного 
сотрудничества с клиентом.

Высокая эмоциональная 
нагрузка часто приводит к 
“выгоранию” менеджеров. 
Чтобы избежать риска потери 
сотрудников, необходимо 
разработать схему мотивации, 
поощрений, а также отпускать 
специалиста в обязательный 
отпуск, что очень важно 
для перезагрузки рабочего 
потенциала. Трудоголизм, 
присущий всем аккаунт-
менеджерам, безусловно, 
похвален, но важно следить, 
чтобы сотрудники не 
переходили черту “выгорания”, 
когда их работа начинает 
негативно сказываться на всём 
агентстве. 

Тщательно анализируйте 
кандидатов, а найдя 
подходящих - берегите их! 
Ведь они настоящие двигатели 
рабочего процесса!
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Сегодня, как никогда, 
на первый план выходит 
необходимость  эффективного 
менеджмента и грамотного 
распределения сил и ресурсов.  
Так, например, от эффективной 
работы эккаунт-менеджера, его 
мастерства и умения строить 
отношения зависит финансовый 
результат работы агентства. Так 
кто он – нынешний эккаунт? 
Какой он? По каким критериям 
его можно распознать? Одной 
из самых результативных и 
показательных методик оценки 
профессионализма является тест, 
разработанный непосредственно 
под должностные компетенции.

Так, например, тест для 
эккаунт-менеджера может 
включать:

1. Ситуационные тесты 
из существующей практики 
эккаунт-менеджера. Они 
выявляют модели поведения, 
характерные для человека 

в прошлом, и открывают 
наличие (или отсутствие) 
таких качеств, как умение 
брать на себя ответственность, 
стрессоустойчивость, 
ориентированность на задачи 
клиента.

Примеры:
1) Во время реализации 

проекта появляются объективные 
незапланированные причины. 
Вы заблаговременно узнали об 
этом и можете как-то повлиять 
на сметы и рентабельность 
проекта. Опишите алгоритм 
ваших действий. Какой выход из 
ситуации вы предпочтете?

2) Клиент требует по телефону 
срочных разъяснений по 
следующей проблеме: почему в 
пяти магазинах из десяти нет на 
местах промоутеров? Опишите 
последовательность ваших 
действий.

2. Профессиональные тесты 
на ключевые компетенции:

Критерии
выбора

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru
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Примеры:
1) Составление типовой 

сметы проекта, с ограничением 
по времени (анализируем 
навыки расчета стоимости и 
рентабельности проекта).

2) Составление графика 
подготовки проекта по брифу в 
программе Excel, с ограничением 
по времени (анализируем 
навыки планирования),

3) Подготовка презентации 
с иллюстрациями в программе 
Power Point, с ограничением 
по времени (анализируем 
презентационные навыки).

4) Разработка идей для 
предложения клиенту, 
самостоятельно, без 
ограничения по времени, с 
коротким письменным отчетом 
(анализируем навыки работы с 
интернет-ресурсами).

5) Тестирование по списку 
терминов, с ограничением по 
времени (анализируем знание 
профессиональных терминов 
маркетинга, рекламы и BTL).

Такие тесты позволяют 
собрать достаточно объективную 
информацию, поскольку 
не допускают возможности 

подстроить ответ под ожидания 
и требования работодателя. В 
результате данного тестирования 
у нас есть возможность 
проанализировать навыки 
специалиста, сопоставить 
уровень его знаний с 
требованиями, предъявляемыми 
к данной должности.

Посмотрите на претендента 
и с других сторон. Без особого 
труда он должен строить 
отношения практически с 
любым человеком благодаря 
великодушию с одной стороны 
и умению отстаивать свою 
позицию с другой. А еще 
эккаунт должен быть голодным. 
Да-да- именно так! И речь 
идет не только о финансовой 
составляющей его работы, а 
также о личных амбициях, 
стремлении достичь большего 
и быть победителем. Если на 
минуту забыть о «праведности», 
то руководитель агентства может 
направить данное качество 
в интересах бизнеса, ибо оно 
бесценно при грамотном 
формате использования.

“Если на минуту забыть о «праведности», то 
руководитель агентства может направить данное 
качество в интересах бизнеса, ибо оно бесценно при 
грамотном формате использования.“
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Эккаунт-менеджер во все 
времена, а особенно в непростые 
для рекламного бизнеса – 
является основной рабочей, 
двигающей единицей  рекламного 
агентства.

Сложно, а точнее сказать 
– невозможно представить 
себе агентство, в котором от 
количества клиентов и заказов 
от них не зависит благополучие 
собственно агентства. 

Эккаунт-менеджер является, 
а если этого нет – то обязательно 
должен являться лидером 
проектной команды, которая 
трудится для качественного 
выполнения конкретного заказа 
от клиента. Только он может и 
должен объединять и направлять 
усилия разных отделов, разных 
менеджеров, которые выполняют 
каждый свою часть реализации 
проекта. 

В небольших агентствах, 

эккаунт-менеджер часто 
совмещает в себе достаточно 
широкий функционал 
(который в крупных агентствах 
выполняют коллеги из других 
отделов) и в этой ситуации 
персональная ответственность 
эккаунта повышается, а задачи 
усложняются. Так как выполняя 
задачи по логистике, реализации 
проекта в полях и будучи из-за 
этого морально и физически 
вовлеченным в большое 
количество срочных, важных, 
оперативных задач – он ни в коем 
случае не должен снижать планку 
качества общения с клиентом – 
отвечая ему на звонки в любое 
время дня и ночи, отправляя по 
почте оперативно, но качественно 
проработанный дополнительный 
запрос от клиента.

Несомненно, одно из 
важнейших качеств клиентского 
менеджера – это гибкость, причем 

Современный 
эккаунт-менеджер, 

требования времени

Владимир Ветров,
независимый эксперт
(г. Москва)
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гибкость во многих направлениях 
– как  в общении с клиентом, 
который может в течение дня 
поменять несколько раз свое 
мнение по одному вопросу и 
эккаунт должен оперативно 
менять свой подход , способ 
реализации различных задач, 
забывая на 100% такие слова как 
– «невозможно», «мы не успеем», 
«есть трудности с выполнением 
поставленных задач» и список 
можно продолжать дальше.  
Вместо этого приходят на выручку 
такие слова как – «мы подготовим 
в течение часа обновленный 
бюджет», «со всеми задачами мы 
справимся в срок, возможно даже 

раньше и у нас уже есть несколько 
вариантов реализации». 

Далеко не каждый менеджер 
в состоянии на постоянной 
основе испытывать на себе 
все «прелести» непостоянства 
клиентов, которые, в конечном 
счете - такие же люди, которые 
могут и ошибаться и забывать.

И продолжая обсуждение 
вопроса гибкости – стоит 
отметить трудности, 
которые могут и скорее всего 
периодически возникают в работе 
эккаунта – это добиться должного 
уровня гибкости и понимания 
от всей проектной команды, 
которая очень часто негативно 



BTL magazine 3 (57) 2017

www.btlmag.ru20

гл
ав

на
я 

те
ма

воспринимает все изменения на 
этапе подготовки и тем более 
реализации проекта.  Или бывает, 
что нужно просто успокоить, 
привести в чувства менеджера, 
который проделал большую, 
долгую и трудную работу в 
подготовке проекта и все его 
труды, оказались не нужны, так 
как «поменялась концепция 
проекта».

Возвращаясь к вопросу 
актуальных требований, которые 
предъявляет  настоящее время 
к работе эккаунт-менеджера, 
следует отметить гибкость более 
широкого профессионального 
плана. Ни для кого не секрет, 
что каждое агентство имеет или 
регулярные, прогнозируемые 
спады и подъемы (количество 
активных клиентов, заказов) или 
провалы бывают неожиданными, 
в самые, казалось бы, 
неподходящие моменты – как 
за месяц, два до Нового года, за 
пару месяцев до общего спада в 
бизнесе – летом. 

И в эти периоды 
профессиональную, 
отраслевую гибкость должны 
демонстрировать как сами 
агентства, так  и конечно 
локомотивы работы с 
клиентами – эккаунты. В эти 
непростые периоды эккаунт, 
если не загружен должным 
образом текущей работой 
– должен работать в новых, 
возможно непривычных для 
себя направлениях – интернет-
маркетинг (который очень 
бурно развивается сейчас), 
эвент направление (если 
раньше работал, например, 
исключительно в трейд 

направлении, или только с 
промоакциями).

Или бывают периоды, когда 
агентству для того, чтобы 
продержаться на плаву, пережить 
трудные времена – приходится 
идти на непопулярные меры, 
сокращать штат сотрудников. 
Тогда, довольно таки часто 
эккаунт берет на себя функции 
координатора, менеджера по 
реализации проекта и делает 
проект – можно сказать «под 
ключ».

В последние годы рынок 
BTL многократно переживал 
большие колебания  и падения, 
во время которых те агентства, 
которые не смогли или не 
успели быстро перестроиться – 
просто закрывались, уходили с 
рынка, меняли профиль. И эти 
тенденции предъявляют новые 
требования к эккаунту, к его 
гибкости, профессионализму и 
постоянной готовности к любым, 
в том числе и радикальным 
переменам.

Одной из самых 
результативных и 
показательных методик оценки 
профессионализма является тест, 
разработанный непосредственно 
под должностные компетенции.А 
сформировав команду – очень 
важно избежать ситуаций, когда 
менеджеры из-за некомандной 
атмосферы или из-за больших 
нагрузок (в том числе и 
морально-эмоциональных) 
– будут покидать агентство. 
Для этого важно следить за 
климатом, который есть в 
коллективе и если он не совсем 
здоровый – своевременно 
устранять причины. 
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 director@aida-tula.agency         www.aida-tula.agency
Звоните: 8 (4872) 25-01-16 и 8 (953) 435-42-89

 Так же очень важно 
постоянно проводить тренинги 
для профессионального и 
личностного роста, поощрять 
успехи каждого менеджера 
– премией или грамотой, а в 
крайнем случае и просто добрым, 
теплым словом.

Работа эккаунт-менеджера 
сложна, требует порой 
нечеловеческих усилий, нервов, 
терпения. Не всегда за все свои 
жертвы (работа по ночам, в 
выходные) – он может получить 
хотя бы скупое «спасибо» от 
клиента или даже от своего 
руководителя. И тем не менее – 
эта работа безумно интересна, 
разнообразна, в ней можно 
проявить свой творческий 

и лидерский потенциал и 
нет ничего более приятного, 
чем осознание того, что этот 
интересный, большой и сложный 
проект – сделал ты, и сделал 
его просто отлично. Это как 
настоящая победа, большое 
достижение - в мирное время. И 
это вдохновляет на еще большие 
достижения, наполняет жизнь 
смыслом и удовольствием.
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Продолжение. 
Начало в предыдущем номере. 

Основным полем деятельности 
современного маркетинга 
является Интернет, чью силу и 
мощь нельзя недооценивать. 
В последние 5-7 лет львиная 
доля современного сетевого 
маркетинга приходится на 
социальные сети, такие как 
Вконтакте, Twitter, Face-
book, Одноклассники, и пр. 
Социальные сети прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь, а 
маркетинг органично влился в 
них, профессионально пуская 
«в народ» рекламу и используя 
при этом лучшие заповеди 
традиционного маркетинга.  
Можно смело утверждать, что 
на данном этапе современный 
маркетинг не что иное, как умелое 
смешение старых проверенных 

приёмов и новых улучшенных 
технологий.

Ключевым отличием 
современного маркетинга от 
традиционного является его 
направленность. Современный 
маркетинг в сети не просто 
продает тот же порошок Тайд 
или жвачку Дирол, навязчиво 
показывая на экране одни и те 
же лица. Нет. В сети рекламируют 
не столько товар, сколько образ 
жизни, попутно стимулируя  не 
просто купить в магазине сметану, 
а купить сметану определенного 
производителя – а все почему? 
Потому что именно эта сметана, 
наряду с другими продуктами 
питания, а так же одежда, 
внешний вид, поведение являются 
неотъемлемыми составляющими 
того образа жизни, который 
так умело рекламируется в 

Современный маркетинг. Что за зверь? 

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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ныне неимоверно популярных 
социальных сетях. То есть, если 
выразится максимально просто, 
на данный период времени, 
маркетинг продвигает не продукт, 
а образ жизни. В наш век, 
«встречающий по одежке», очень 
важно поддержание социального 
статуса, что толкает потребителей, 
покупать определенные товары, 
соответствующие его положению 
в обществе – будь то дорогой 
костюм, последняя марка телефона 
или автомобиль Премиум 
класса. Подобное воздействие на 
потребителя описали знаменитые 
маркетологи Дж. Траут и С. 
Ривкин - «Маркетинг - это игра, 
которая ведется в сознании 
потенциального клиента».

Как и традиционный, 
современный маркетинг 
строится на четких правилах. 
Так, в настоящее время, в сфере 
рекламы немаловажную роль 
играет разработка системы 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций – то есть  
непосредственно создание 
комплекса маркетинговых 
приемов для осуществления 
того или иного пиар-хода. Сюда 
входят, как правило, составление 
бюджета, управление процессами 
рекламирования товара или 
услуги.

Одна из главных вех в создании 
идеального маркетингового 
мероприятия - работа с целевой 
аудиторией. Неверный выбор 
ЦА чреват не только провалом, 
но и большими материальными 
убытками. К примеру, рекламная 
кампания, заведомо направленная 
на молодежь, вряд ли сработает 
на людях старше сорока. 
Современный маркетинг – это 

не креатив, это математика. 
Аналитика и строгий показывают 
большую эффективность, чем 
просто творческий подход в 
рекламе. Тяжелым бременем для 
современного маркетингового 
мероприятия является борьба 
со стереотипным мышлением, 
упрямо заставляющим 
потребителя покупать «по 
привычке», не интересуясь, 
и, возможно, даже не желая 
интересоваться, новшествами. К 
таким «консерваторам» относятся, 
в большей степени,  люди старой 
закалки, предпочитающие 
проверенное новому. Частенько 
они бывают правы, но иногда 
даже проверенный корабль может 
дать течь. И именно в борьбе со 
стереотипами в современном 
маркетинге, важно вовремя 
заметить эту течь и перетащить 
потребителя в свою шлюпку.

В рамках разработки 
современной маркетинговой 
стратегии, важным шагом является 
выбор средства продвижения. 
Современный маркетинг выбирает 
инструменты продвижения, 
которые  дают возможность 
более тесного взаимодействия 
с потребителем. Современный 
маркетинг между ATL и BTL делает 
выбор в пользу BTL «непрямой 
рекламы», подразумевающий под 
собой тесный контакт продавца с 
покупателем. Активное развитие 
получает SMM продвижение, 
где так же возможен прямой 
контакт между производителем 
и потребителем. Современному 
маркетингу важна обратная связь, 
диалог, активная коммуникация, а 
не давление на потребителя.

Безусловно, эффективное 
информационное сообщение 
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

неизменно является одной 
из главных задач системы 
современного маркетинга, тем не 
менее для продвижения в реалиях 
современности не менее важно 
получение качественной обратной 
связи. Задача современного 
маркетинга собрать и обработать 
обратную связь для дальнейшего 
планирования стратегии 
продвижения. Современный 
способ управления маркетингом 
в обязательном порядке включает 
в себя анализ обратной связи. 
Активно применяются на 
практике опросы качественного 
и количественного порядка. 
Бюджет – важная и ответственная 
задача, требующая широкого 
и углубленного анализа. Нет 
дорогой или дешевой рекламы, 
есть реклама, которая работает 
и реклама, которая не дает 
результат. Если с одного 
вложенного в рекламную 
компанию рубля клиент получил 
100 рублей прибыли в одном 
случае, и 5 копеек  во втором - 

совершенно очевидно, что вторая 
компания провальная и обошлась 
очень дорого, вне зависимости от 
ее бюджета. 

Современный маркетинг 
учит нас считать, анализировать, 
тестировать, и только после 
применять на практике. Опыт 
и труды основоположников 
маркетинга дают нам твердый 
постамент и крепкие знания 
в данной области торговли, 
– области, служащей мостом 
между производителем и 
покупателем. Современные 
маркетологи должны не только 
следовать выдвинутым правилам 
традиционного маркетинга, но и 
развивать свои знания в области 
информационных технологий, 
осваивать приемы сбора и анализа 
обратной связи и считать, считать, 
считать. Что-то мы оставляем 
за бортом, что-то благоразумно 
остаётся при нас, тем самым 
создается «маркетинговой микс» 
из традиций и новшеств. 
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Sales promotion делится на 
trade и consumer promotion. 
Давайте остановимся подробнее на 
втором комплексе маркетинговых 
мероприятий, который  помогает 
не только увеличить частоту 
потребления, покупки товара, 
но и переключить покупателя с 
конкурирующих марок.

В первую очередь, давайте 
обозначим цели, которых мы 
можем добиться , грамотно 
применяя consumer promo-
tion. Среди них можно выделить 
следующие: 

• Достичь новых покупателей 
(Reach new users). 

Возможность осуществить 
пробу продукта новым 
потребителем дает реальный 
эффект. 

• Удержать существующих 

потребителей (Hold current users). 
Текущие потребители могут 

быть поощряемы для того, 
чтобы они продолжали покупать 
продукт, а не переключались на 
конкурентов. 

• «Загрузить» существующих 
потребителей (Load current users). 

Мотивировать существующих 
потребителей закупить большее 
количество продукции. В 
результате это предупреждает 
ситуацию переключения на 
продукцию конкурентов. 

• Увеличить потребление 
продукта (Increase product usage). 

Как увеличение постоянного 
потребления существующими 
клиентами, так и через 
привлечение новых потребителей. 

• «Расторговать» покупателя 
(Trade consumers up). 

Цели и инструменты 
consumer promotion

Сергей Зарубин,
Директор по развитию

РА «Empire»
(г. Ярославль)
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж) Телефон: +7 (4852) 26-36-36
btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru

Поощрять покупателей 
пользоваться продуктом лучшего 
качества или более рентабельным 
для производителя продуктом. 

• Усилить воздействие рекламы 
(Reinforce brand advertising). 

Просто усилить сообщение, 
образ или идею рекламы в медиа. 

• Вывести, презентовать новый 
продукт (Introduce a new product). 

• Помощь в презентации нового 
продукта — возможно, одна из 
наиболее широко используемых 
целей. 

Чтобы грамотно предложить 
продукт покупателю, стоит 
продумать эффективную 
программу по взаимодействию с 
целевой аудиторией. Кроме того, 
с помощью consumer promotion 
можно решить такую задачу как 
создание узнаваемости торговой 
марки. Здесь существуют такие 
методики ее решения: 

• совместный промоушн с 
известной торговой маркой; 

• раздача образцов; 
• мерчандайзинг 
К основным механикам consum-

er promotion следует отнести:
- Распространение рекламных 

материалов (буклеты, листовки и 
т.д.), в т.ч. использование ростовых 
кукол.

- Проведение опросов.
- Подарок за покупку.
- Sampling /Семплинг 

(распространение бесплатных 
образцов продукции).

- Switch selling (обмен 
продукции конкурентов на 
рекламируемый товар).

- Конкурсы, розыгрыши, 
лотереи.

- Анимация продаж (небольшое 
театрализованное представление, 
в котором потребитель марки 
может стать участником игры с 
промоутером).

- HoReCa (стимулирующие 
мероприятия в ресторанах, кафе, 
клубах и т.д.).

- Консультирование 
покупателей (эффективное 
представление продуктов в 
торговой точке, подробное 
информирование клиента о товаре, 
помощь в выборе).

- Cross-promotion 
(совместное продвижение 
неконконкурирующих брендов).

Отметим, роль cosumer promo-
tion в создании торговых марок на 
российском рынке будет расти. 
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Какую бы маркетинговую 
активность вы не выбрали – 
она так или иначе повлияет на 
показатели торговой марки. 
Совместно с такими факторами 
как дистрибуция, активность 
конкурентов, качество продукта 
и некоторыми другими- 
маркетинговая активность 
неминуемо сказывается на 
продажах продукта. Насколько 
данные показатели будут 
эффективны – зависит от многих 
нюансов. Порой, компании 
выбирают путь нестандартного 

маркетинга. Это и не удивительно, 
поскольку стандартные 
маркетинговые  акции постепенно 
выдыхаются или не работают 
с прежней эффективностью. 
Так или иначе, некоторые 
широко используемые сегодня 
инструменты были когда-то 
нестандартными. 

Нестандартные инструменты 
привлекают рекламодателей, 
поскольку рассчитаны на быстрое 
завоевание внимания аудитории. 
Но всегда ли так? Конечно, такие 
рекламные кампании должны 

Нестандартный маркетинг 

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)

“Совместно с такими факторами как дистрибуция, 
активность конкурентов, качество продукта и 
некоторыми другими- маркетинговая активность 
неминуемо сказывается на продажах продукта.“
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

быть подготовлены с большей 
детализацией, анализом, 
подготовкой. Нужно отдавать себе 
отчет, что «нестандарт» может 
привлечь внимание в различном 
ключе и нужно, чтобы сработал он 
как нужно клиенту, 

Как полагают теоретики, любой 
продукт - это на 15% технологии, на 
85% - чистый маркетинг. Поэтому 
нестандартные маркетинговые 
идеи продвижения товара - 
отличный способ прорыва на 
российский рынок. Тем более что 
российский брэндинг отличен от 
западного, где марка складывается 
годами и даже 10-летиями

Нестандартный маркетинг 
включает в себя партизанский 
маркетинг, самыми 
распространенными видами 
которого считаются скрытый 
и вирусный маркетинг, когда 

информацию о продукте 
распространяют сами потребители.

Данные активности могут 
совмещать креативность, 
позволяющую резко привлечь 
к себе внимание целевой 
аудитории и превратить ее 
в лояльных потребителей, 
а также бюджетность. Одна 
из особенностей данного 
продвижения - возможность 
реальной экономии средств 
клиента путем использования 
нестандартной идеи, разрывающий 
шаблоны восприятия и неминуемо 
привлекающей внимание. 

Эффективность рекламной 
кампании в целом оценивают 
по тому эффекту, который она 
оказала на основные показатели 
бренда, то есть на знание марки, 
ее имидж, желание купить марку и 
собственно продажи. 

“Одна из особенностей данного продвижения - 
возможность реальной экономии средств клиента путем 
использования нестандартной идеи, разрывающий шаблоны 
восприятия и неминуемо привлекающей внимание.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Побуждать потребителя к 
покупке - цель стимулирующей 
рекламы. Какие основные стимулы 
работают сегодня? 

- низкая цена («только до … вы 
экономите …%»);

- дополнительное количество 
того или иного товара («на …% 
больше товара за ту же цену»);

- скидки и распродажи (старая 
цена -..., новая цена- ...);

- скидки при предъявлении 
купона («скидка предъявителю 
купона …»);

- подарки при покупке товара 

или услуги («каждому покупателю в 
подарок...»);

- скидка или подарок только при 
покупке определённого количества 
того или иного товара («купи … шт 
товара и получи +1 шт бесплатно»);

- лотереи («купи и выиграй...»);
- конкурсы («нарисуй рисунок, 

вложи N этикеток товара и 
выиграй);

- бесплатные образцы товара 
(«пришлите вашу заявку, а мы 
вышлем вам бесплатный образец 
…»). 

Нюансы стимулирования сбыта

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Побуждать потребителя к покупке - цель 
стимулирующей рекламы.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Стимулирующую рекламу 
используют, если требуется:

- повысить объёмы продаж в 
краткосрочном периоде;

- вывести на рынок «новинку»;
- освободить склад от 

скоропортящегося и не сезонного 
товара. 

Стимулирующая реклама 
нуждается в широком охвате 
потенциальных потребителей. 
Здесь становится важной 
поддержка ATL инструментами. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что TTL - кампании 
(ATL+BTL) - это наиболее 
оптимальных рецепт успешного 
продвижения в регионах для 
многих брендов, желающих 
охватить ту или иную область.  Для 
распространения информации 
о стимулирующей акции также 
подойдет раздача флаеров в 

оживленных местах города. 
Порой перед 

рекламодателями встает 
вопрос - нужно регистрировать 
стимулирующую акцию как 
лотерею в соответствующем 
государственном органе? Конечно, 
нужно рассматривать каждый 
отдельный случай, но в целом, 
практики сходятся на мнении, что 
стимулирующая акция проводится 
на деньги организатора (а не на  
деньги вырученные от продажи 
лотерейных билетов) в форме 
творческого конкурса, викторины 
или конкурса с определенными 
условиями. Такие активности 
считаются не лотереями, а 
стимулирующими мероприятиями, 
а их организаторы освобождаются 
от регистрации данных акций как 
лотерей.

“Здесь становится важной поддержка ATL инструментами. Таким 
образом, можно сделать вывод, что TTL - кампании (ATL+BTL) - это 
наиболее оптимальных рецепт успешного продвижения в регионах для 
многих брендов, желающих охватить ту или иную область.“
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Портрет идеального эккаунт-менеджера

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

Эккаунт-менеджер – 
какое место занимает в 
агентстве и так ли он ну-
жен?

Эккаунт- личность, при-
ятная во всех отношени-
ях, - так можно сказать про 
этого человека. Он излучает 
доброжелательность и массу 
положительной, позитивной 
энергии, он обаятелен, обхо-
дителен, жизнерадостен. В 
то же время он тверд и на-
стойчив в достижении по-
ставленной цели. Он сильный 
человек, умеющий повести за 
собой. Безусловно, он лидер и 
каждый день, каждую минуту 

стремится к этому высокому 
званию и умеет подтвердить 
его своими делами. Превос-
ходный организатор, умею-
щий сплотить людей, создать 
команду, готовую работать 
на результат. Дальновидный 
стратег, способный предуга-
дывать развитие событий и 
идти не в ногу со временем, 
а чуть-чуть опережать его. 
Он блестяще работает с ин-
формацией и умеет связать 
воедино обрывочные нити 
мнений, суждений, фактов. 
Кроме того, он дипломат от 
бога, умеющий в конфликт-
ной ситуации пойти на ком-
промисс, но в то же время 
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Портрет идеального эккаунт-менеджера

умеющий отстаивать свои 
интересы.

Этот человек всегда в цен-
тре событий и новостей, он 
всегда среди людей, всегда в 
водовороте живого человече-
ского общения. Умение вы-
страивать диалог и находить 
подход к каждому человеку 
- его отличительная черта. А 
как же иначе, ведь он - экка-
унт-менеджер, он работает 
напрямую с Ним - его Вели-
чеством Клиентом.

Основные требования в 
подборе кандидатов сегод-
ня?

К основным квалифика-
ционным требованиям в этой 
профессии можно отнести:

- client service - умение 
работать с любыми, даже 
самыми требовательными 
клиентами;

- навыки ведения перего-
воров, sales skills;

- опыт управления проек-
тами;

- общие знания в области 
маркетинга;

- умение ориентировать-
ся в аналитике, оперировать 
данными маркетинговых 
исследований, умение оцени-
вать эффективность прово-
димых мероприятий;

- компьютерная грамот-
ность.

Кроме этих, можно выде-
лить и еще несколько необ-
ходимых профессиональных 
навыков и умений, которыми 
должен обладать эккаунт-

менеджер. Он должен быть в 
состоянии:

- обеспечить выполнение 
задач клиента;

- наладить с клиентом 
постоянный контакт;

- улаживать конфликтные 
ситуации;

- уметь поддерживать 
личные отношения.

Каковы основные зада-
чи и основные функции?

Он должен выполнить 
волю Клиента, учесть все Его 
пожелания. Только эккаунт 
знает о бренде столько же, 
сколько и сам Кклиент, а 
значит, он знает о нем пра-
ктически все. А может быть, 
и больше - ведь эккаунт-ме-
неджер имеет возможность 
взглянуть на клиента со 
стороны. А потому он может 
предложить действительно 
свежую, необычную концеп-
цию, которая позволит найти 
путь к сердцу капризного 
потребителя и найти в нем 
живой отклик.

Он должен построить 
и наладить работу внутри 
коллектива агентства. Его 
прямая обязанность - органи-
зовать хороший рабочий про-
цесс: разделить задачи между 
подразделениями агентства 
(креативным, медиа-, произ-
водственным), дать четкие 
инструкции сотрудникам.

Не зря эккаунт-менеджера 
называют «мостом» между 
агентством и клиентом, орга-
низующим и объединяющим 
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все процессы внутри агент-
ства, связанные с творческой 
разработкой и воплощением 
промо кампании для кли-
ента. Он посланник клиента 
внутри агентства и предста-
витель агентства перед кли-
ентом - так говорят о нем.

А потому, эккаунту при-
ходится порой не так про-
сто, когда при столкновении 
интересов он оказывается 
на их стыке и вынужден 
лавировать между раздра-
женным клиентом, который 
ему первому выказывает 
свое недовольство, и своими 
коллегами, имеющими на-
бор объективных причин, не 
позволивших своевременно 
выполнить ту или иную зада-
чу. Так что когда мы говорим 
о совершенном владении 
искусством дипломатии, не-
обходимом каждому эккаунт-
менеджеру, мы нисколько не 
преувеличиваем!

Каковы направления 
работы?

Эккаунт-менеджер, он же 
клиентский менеджер, он же 
менеджер по работе с клиен-
тами, - это ключевая фигура в 
агентстве, специалист, рабо-
тающий непосредственно с 
заказчиками. С достаточно 
крупными клиентами зани-
мается персональный экка-
унт, который курирует только 
один проект и выполнение 
услуг, предоставляемых 
агентством.

В редких случаях эккаунт 

отвечает и за поиск клиентов, 
но в большинстве агентств 
эти менеджеры занимаются 
обслуживанием клиентов 
(встречи, телефонные пере-
говоры, деловая переписка, 
подготовка брифов, смет, 
документов, отчетов, орга-
низация и контроль работ 
внутри рекламного агентст-
ва, подготовка предложений 
и презентация их клиенту, 
контроль платежей и доку-
ментооборота и т. п.) Если ко-
ротко, то эккаунт занимается 
составлением маркетинговых 
планов, постановкой задач 
подчиненным, разработкой 
бюджетов, в его же компетен-
ции находится контроль ис-
полнения запланированных 
работ и впоследствии анализ 
результатов кампании.

Эккаунт-менеджер нахо-
дится в подчинении директо-
ра либо руководителя отдела 
по работе с клиентами, сам 
же эккаунт-менеджер руко-
водит менеджерами различ-
ных структурных подразде-
лений агентства. Впрочем, во 
всех компаниях разные гра-
дации позиций сотрудников 
по отношению друг к другу и 
схемы соподчинения, так что 
возможны и любые другие 
формы.

Давайте выделим несколь-
ко основных направлений 
деятельности эккаунта.

Первое и самое главное 
из них, как уже неоднократ-
но отмечалось, это работа, 
общение с клиентом - client 
relations. Независимо от того, 
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сколько членов в команде, 
работающей над проектом, 
именно эккаунт-менеджер 
общается с клиентом с мо-
мента формирования пред-
ложения для данного клиента 
по услугам агентства и на 
протяжении всего процесса 
реализации проекта.

Второе, работа с коман-
дой - team leading. В зависи-
мости от сложности проекта 
формируется команда. Экка-
унт-менеджер распределяет 
обязанности, зоны ответст-
венности, сроки исполнения. 
Эккаунт-менеджер должен 
следить за тем, чтобы подве-

домственные ему подразде-
ления вовремя и в полном 
объеме выдавали ему доку-
менты, связанные с проек-
том, в соответствии с услови-
ями договора. Это могут быть 
эфирные справки, фотоотче-
ты, клиппинг (экземпляры 
прессы с публикацией).

Для того чтобы подго-
товить проект для клиента, 
необходимо сначала приду-
мать его концепцию. Креатив 
(creativity) - еще одна сфера 
деятельности разносторон-
него эккаунт-менеджера и 
его команды. Он изучает 
целевую аудиторию клиен-

Дружный коллектив РА «Приоритет»
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ключевые сообщения, ко-
торые необходимо донести 
до потребителей. Эккаунт 
должен в совершенстве знать 
ценности и особенности 
бренда, уже прошедшие и 
запланированные реклам-
ные акции, то есть он должен 
владеть всей информацией 
о маркетинговой деятель-
ности компании-заказчика, 
которая проводилась ею до 
обращения клиента в данное 
агентство. Эккаунт должен, 
безусловно, оценить и си-
туацию на рынке, изучить 
специфику продвигаемого 
продукта, проследить дея-
тельность конкурентов и т. 
п. По отдельным запросам 
и договоренностям часто 
проводится мониторинг де-
ятельности основных кон-
курентов, но в большинстве 
случаев эту часть работы 
передают специальным мо-
ниторинг-агентствам. Только 
после того, как вся эта ин-
формация собрана и изучена, 
придумывается концепция, 
разрабатывается стратегия 
на определенный срок (в 
зависимости от того, разо-
вый это проект или годовая 
кампания). Нестандартность 
подходов всегда приветст-
вуется, поэтому эккаунт-ме-
неджер всегда должен быть 

в курсе новых возможностей 
продвижения, новых ком-
муникации, каждый раз он 
должен предлагать клиенту 
разные варианты достиже-
ния поставленных целей 
(блоги, ЖЖ, flash-мобы, 
инструменты мобильного 
маркетинга и т. п.).

Ведение финансовой и 
юридической документации 
также входит в круг обязан-
ностей эккаунт-менеджера. 
Так как он курирует весь 
проект целиком, на нем 
лежит составление договора 
и прочих юридических доку-
ментов, а также вся финансо-
вую часть, в первую очередь 
составление сметы, бюджета, 
привлечение подрядчи-
ков, оплата их труда и т. п. 
Именно эккаунт-менеджер 
определяет и согласовывает 
с клиентом и финансовыми 
службами агентства размер и 
характер вознаграждения за 
всю выполненную работу.

Логистика (event 
management) - еще одно важ-
ное направление деятель-
ности эккаунта. Часто работа 
сопряжена с организацией 
и проведением различно-
го рода мероприятий. Они 
могут быть официальные 
- интервью, пресс-завтра-
ки, пресс-конференции или 
неофициальные - вечеринки, 
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встречи без галстука, корпо-
ративные праздники, пресс-
туры и т. д. Соответственно 
эккаунт-менеджер должен 
уметь оперативно и быстро 
подыскать площадку, кейте-
ринг-агентство и все осталь-
ное, что необходимо для 
организации мероприятия, 
или же он должен найти под-
рядчика, который возьмет 
эту головную боль на себя.

Координация работы тре-
тьих лиц - одна из важных 
функциональных обязан-
ностей эккаунт-менеджера. 
Задача его состоит в согла-
совании требований, предъ-
являемых подрядчиками и 
клиентом. Сроки и условия 
выполнения работ, размер 
и порядок оплаты должны 
быть идентичны в договорах 
с клиентом и подрядчиком.

Также к видам деятель-
ности эккаунт-менеджера 
можно отнести и мони-
торинг (monitoring). Все 
выходящие публикации 
по активности клиента от-
слеживаются агентством. 
Количество и качество пу-
бликаций указывает на эф-
фективность работы агент-
ства или на необходимость 
активизировать работу в 
этом направлении, дабы уве-
личить число упоминаний о 
клиенте и поводов для воз-

можных статей.
Представление отчета 

клиенту является ключевым 
звеном в работе эккаунт-
менеджера. Это завершение 
очередного цикла взаимо-
действия клиента и агентст-
ва. Проведение следующего 
цикла зависит от того, на-
сколько скрупулезно экка-
унт-менеджер выполнял все 
требования к своей работе. 
Не имеет значения, насколь-
ко тяжело или легко работа-
лось эккаунт-менеджеру со 
своим клиентом. Поскольку 
основной закон при работе 
с заказчиком гласит: клиент 
всегда прав.

Каков портрет идеаль-
ного эккаунта?

Стандартный набор 
требований для эккаунт-
менеджера в агентстве 
- ответственность, стрес-
соустойчивость, комму-
никабельность, умение 
руководить, делегировать 
полномочия и контролиро-
вать процесс исполнения.

Знание основ психологии 
общения, информирован-
ность и осведомленность в 
областях, соприкасающихся 
с рекламой, целеустремлен-
ность, коммуникабельность, 
умение постановки задач и 
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выявления проблемных си-
туаций, способность улажи-
вания конфликтов - такими 
навыками и личными каче-
ствами необходимо обладать 
эккаунт-менеджеру.

Представитель этой про-
фессии должен быть гибким, 
оперативным, объективным 
и заинтересованным в реше-
нии проблем клиента. Важен 
профессионализм!

Эккаунт-менеджер дол-
жен отлично разбираться в 
бизнесе своего клиента, на 
твердую «пятерку» знать все 
тонкости и нюансы. Непра-
вильное представление о 

целевой аудитории может 
привести к построению 
ошибочной концепции, а это 
чревато полным и неминуе-
мым провалом всей реклам-
ной кампании. Последствия 
могут быть самыми непред-
сказуемыми. Таким образом, 
мы видим, что цена ошибки 
эккаунт-менеджера очень 
велика, а мера его ответст-
венности необычайно высо-
ка.

Я безмерно счастлива от 
того, что у меня такая заме-
чательная и профессиональ-
ная команда эккаунт-менед-
жеров!

“Цена ошибки эккаунт-менеджера очень велика, а 
мера его ответственности необычайно высока.“
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В условиях затянувшегося 
кризиса, который, безусловно, 
мы ощущаем непосредственно 
в нашей сфере услуг, клиенты 
ищут пути оптимизации 
бюджетов. Причем, под словом 
«клиенты» я подразумеваю 
не только, прямого 
клиента, но и федеральные 
агентства, которые берут 
реализацию проекта через 
региональных подрядчиков 
на территории всей страны. 
Так вот одним из путей 
оптимизации является выбор 
подрядчика не профилирующее 
рекламное агентство, а еще 
вчерашнего координатора или 
супервайзера, который решил, 
что он в состоянии работать 
самостоятельно под «черным 
флагом». Преимущества 
такого выбора очевидны 
– это в первую очередь 
финансовая составляющая, 
т.к. фрилансеру, как минимум, 
можно не платить агентское 
вознаграждение, а это от 8 
до 15% всего бюджета, как 
правило. Но, конечно же, 
есть и определенные риски, 
в первую очередь связанные 
с обеспечением надлежащего 
качества реализации 
проекта. О минусах в целом, 
таких как, отсутствие 
офиса зачастую, складских 
помещений, возможности 
кредитования и неопределенной 
ответственности в целом и 
говорить не приходится.

Итак, как же правильно 
«готовить» подрядчика-
фрилансера, что бы блюдо, 
которое Вы совместно 
приготовите, не «подгорело»? 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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Дело в том, что рисков и 

минусов работы с фрилансером 
гораздо больше чем, чем плюсов. 
Да, на первоначальном этапе все 
может складываться более чем 
удачно. Человек старается, «лезет из 
шкуры вон», идет навстречу по всем 
вопросам, дабы зарекомендовать 
себя, но, затем, рано и поздно, 
случается спад. Разница лишь в том, 
что у кого то, этот спад начинается 
раньше, а у кого то, позже. Причем, 
спад сразу по всем направлениям. 
Общая мотивация - сказывается 
человеческий фактор. Качество/
количество персонала и контроль 
их работы. Отчетность – задержка 
предоставления и некорректность 
заполнения. Коммуникация – 
человек перестает выходить на 
связь, когда начинаются проблемы 
и т.д. И факторов предшествующих 
этому множество. Это и в разы 
увеличившаяся занятость, а 
помощников, которым можно было 
бы делегировать часть полномочий, 
просто нет, а объять необъятное в 
принципе не возможно. Осознание 
того, что на разнице в ставках 
персонала и минимальных 
координаторских много не 
заработаешь, а хороший event 
проект, на котором можно «сорвать 
куш», никто никогда в жизни не 
доверит.

А самое главное, что в случае 
экстренной ситуации не к кому 
обратиться. У фрилансера нет 
руководителя, нет постоянных 
коллег, нет элементарного офисного 
телефона, кода можно позвонить 
в любой момент и там возьмут 
трубку и попытаются Вам помочь. 
А самое главное, нет никакой 
материальной ответственности и в 
случае возникновения проблемы, 

фриласер «умывает руки» и ему 
никогда, ничего не предъявить, 
ведь никаких договорных 
отношений у Вас с ним не будет. А 
соответственно, все риски за его 
работу нести именно Вам. Конечно, 
наверняка, есть исключения. 
И найдутся те, кто мне будут 
возражать. Для этого, мы и выносим 
рубрику «ProГрабли» на страницу 
группы «BTL’щики» в социально 
сети «Вконтакте», чтобы иметь 
возможность подискутировать на 
актуальные темы в сфере BTL. Но 
у меня есть несколько примеров 
в моем опыте. Один из них, 
когда мы давали хороший объем 
работы, более чем во время, его 
оплачивая, и до поры до времени 
всю было просто идеально. Но 
когда фрилансер начал «косячить» 
из проекта в проект и никакие 
разговоры не помогали, мы начали 
штрафовать его, а в ответ, когда 
мы полностью с ним рассчитались, 
переведя сумму чуть больше 
положенной, человек предпочел 
потерять нас, как постоянного 
клиента, нежели как-то выходить 
из сложившейся ситуации. Вывод 
прост – работайте с проверенными, 
зарекомендовавшими себя 
на протяжении многих лет 
партнерами! А бюджет? Бюджет 
можно всегда оптимизировать и в 
рамках работы с агентством.

С Уважением, 
Роман Кореневский,

РА «Пилот» г. Ростов-на-Дону 
12 лет отличного пилотирования 

на рынке BTL/Event услуг

+7(863)240-63-71 
rostov@pilot-btl.ru 

www.pilot-btl.ru
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Евгения Тонких, 
Директор 

РА «Сочинение»
(г.Сочи)

«Шляпный» Карнавал в Сочи или 
BTL-акция в масштабах города

Сочи – город на 148 киломе-
трах побережья Черного моря 
– сложный географический 
объект для проведения BTL- 
акций. Длинные извилистые 
дороги, разбросанность посел-
ков, повышенные издержки на 
логистику порой говорят «про-
тив» проведения масштабных 
рекламных акций «не в сезон». 

Но Сочи, похоже, уже не боится 
своей географической уникаль-
ности…Уже 4-ый год подряд 
начало сезона в Сочи дает старт 
не просто наплыву отдыхаю-
щих. Туристы  практически не 
покидают Сочи в межсезонье. 
Олимпийское наследие стало 
новым образом Сочи, горно-
лыжные курорты ставят рекорд 

“Сочи – город на 148 километрах побережья Черного 
моря – сложный географический объект для проведения 
BTL- акций.“
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за рекордом посещаемости, 
спортивные соревнования пра-
ктически формируют календарь 
событий на курорте. Дополни-
тельным трендом в Сочи стала 
тенденция «создавать» события. 
Раз курорт известен сам по себе 
и представляет собой отличную 
площадку для проведения пра-
ктически любого по масштабу 
и сложности мероприятия, то, 
это и есть поле для применения 
всех современных технологий 

BTL-маркетинга по привлече-
нию рекламодателей всех уров-
ней и мастей. 

И, тем не менее, самое глав-
ное событие, которое привлека-
ет широтой размаха и глобаль-
ностью, остается неизменным 
– Открытие курортного сезона 
в Сочи. 

3 года подряд, Карнавал, как 
его называют местные жители, 
рекламодатели и чиновники 
– исключительное по возмож-

Фото из архива РА «Сочинение»

“Самое главное событие, которое привлекает широтой 
размаха и глобальностью, остается неизменным – 
Открытие курортного сезона в Сочи“.
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ностям и фантазиям место для 
проведения BTL-акции в мас-
штабах одного города. Иначе 
это трудно назвать. 40 театра-
лизованных колонн участников, 
брендированных тематически 
и в концепции своей компа-
нии могут одновременно ВСЕ: 
проводить семплинг продукции, 
активно представлять себя че-
рез анимированных артистов и 
концепцию, которую тщательно 
разрабатывают почти за месяц 

рекламные агентства «полного 
цикла». Передвижные колон-
ны не похожи друг на друга, а 
представления в периодических 
остановках всегда демонстриру-
ют зрителям, которых традици-
онно собирается почти 100000 
человек – уникальны по содер-
жанию, актуальности и красоте.

Подготовка театрализован-
ных колонн – весьма непростое 
дело. Карнавал не повторяется, 
каждый год – что-то новое. Не 

Фото из архива РА «Сочинение»

“Подготовка театрализованных колонн – весьма 
непростое дело. Карнавал не повторяется, каждый год – 
что-то новое.“



BTL magazine 3 (57) 2017

www.btlmag.ru44

станет исключением и 2017 
года. Организаторы решили 
вспомнить лучшее из истории 
курортной моды и соединить 
несоединимое – рекламу пред-
приятий  с рекламой самого 
Сочи и традиции носить голов-
ной убор на курорте в жару. Не-
даром название говорит само за 
себя: «Не прошляпь свое лето!».

Задание для многих весьма 
непростое…Мало того, что под 
эту тематическую концепцию 
надо сделать уникальное само-
представление участника, так 
еще и конкурировать придется с 
другими с точки зрения дизайна 
– шляпы. Для подготовки кар-
навальных колонн рекламные 
агентства уже давно в работе: в 
частности, рекламное агентст-
во «Сочинение», традиционно 
представляющее различные 
градообразующие предприятия 
Сочи и мировые бренды, пра-
ктически разработало несколько 
концепций и начало производ-
ство карнавальных костюмов, 
печать изобразительных мате-
риалов, строит «одежду» для ав-
томашин и проводит репетиции 
аниматоров. Темы «Мировой 
футбол-2017», «Приезд Екатери-
ны-II в Сочи» и иные уникаль-
ные идеи уже готовятся.

Сами участники одновре-
менно и смеются, и волнуют-
ся – как пройдет презентация 
предприятия? Как отнесутся к 
идее сотни тысяч зрителей? Что 
потом скажут СМИ о представ-
лении?

И это правда. Огромное зна-
чение в данном событии играет 
работа СМИ. Многие федераль-
ные телевизионные средства 
массовой информации букваль-
но «слетаются» на Карнавал в 
Сочи. Ведь это редкость – уви-
деть и рассказать о Сочи по 
тем, кто идет в колонне. Здесь 
не только предприятия курорт-
ной отрасли и обеспечивающие 
деятельность Сочи в сезон. В 
Карнавале принимают участие 
многие мировые бренды – Сочи 
принимает Мундиаль-2018, 
Формула-1 – постоянный «жи-
тель» и те, кто продвигают эти 
события – тоже – сочинцы. При 
этом, традиционно многие ком-
пании прямо во время Карна-
вала делают максимум из воз-
можного самоПиаРа, проводят 
сэмплинг,  что крайне популяр-
но у зрителей и гостей Сочи. И в 
его реализации, умении постро-
ить колонну так, что в итоге не 
создается ни сутолоки, а раздача 
образцов продукции идет само 

“Огромное значение в данном событии играет работа 
СМИ. Многие федеральные телевизионные средства 
массовой информации буквально «слетаются» на 
Карнавал в Сочи.“
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по себе, и холодильники не бро-
саются в глаза – дело умельцев 
из рекламных компаний, ани-
маторов, логистики пополнения 
запасов сэмпла и антураж игры, 
чтобы акция запоминалась.

Организаторы запланирова-
ли в 2017 году открытие курорт-
ного сезона провести в течении 
3-х дней. Причем, 26-27 мая 
станут репетиционными днями, 
а само шествие пройдет 28 мая 
2017 года. Практически реклам-
ная акция продлится не менее 
3-х активных дней. А 28-го мая 
колонны впервые, что  станет 
новинкой, не разойдутся после 
парада, а останутся на площади 
Южного мола, неподалеку от 
Морского порта Сочи. Участни-
ки Карнавала смогут продол-

жить свои рекламные акции, 
станут площадками для массо-
вого фото зрителей.

За два месяца до Карнаваль-
ного парада участников органи-
заторы столкнулись с пробле-
мой…избыточности заявок от 
желающих тоже пройти в празд-
ничной колонне. 

Открытие курортного сезо-
на - «Не прошляпь свое лето!» 
обещает стать еще одной мас-
совой  BTL-акцией, где те, кто 
в колонне, это лето, точно, не 
прошляпят…
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Приволжский
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Республика Башкортостан,
Кировская область,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Нижегородская область, 
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Самарская область,
Саратовская область,
Республика Татарстан,
Удмуртская Республика,
Ульяновская область,
Чувашская Республика
    

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

PRomo-studia

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Мы занимаемся проведением Промо-акций, Event-
мероприятий, мотивационных программ для пер-

сонала клиентов, программами мерчендайзинга, 
программами Mystery shopper.

Организуем для Вас проекты в Саратовской, Са-
марской, Пензенской областях.

www.btl-promostudiya.ru
n_burda@mail.ru

+7 (906) 307-86-80
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Сара́товская о́бласть 
— субъект Российской Фе-
дерации, входит в состав 
Приволжского федерального 
округа. Административ-
ный центр — город Саратов 
843460 человек. Через мост 
от Саратова находится город 
Энгельс - второй по чи-
слу жителей город области 
224213 человек. Площадь 
Саратовской области 100200 
км2. На третьем месте по 
числу жителей среди городов 
Саратовской области – город 
Балаково 200 098 человек.

Промышленный комплекс 
Саратовской области явля-
ется ведущим в экономике 
Приволжского федерального 
округа. Саратовская область 
входит в десятку ведущих 
регионов России по произ-

водству зерна, подсолнечни-
ка, молока и мяса, овощей в 
закрытом грунте. Главным 
туристическим направле-
нием в Саратовской области 
является отдых на Волге. По 
берегам реки расположено 
множество турбаз, пансиона-
тов, в сезон активна навига-
ция. 

Наша компания зани-
мает заслуженное место на 
рынке рекламных услуг, что 
подтверждается наличи-
ем постоянных клиентов, 
рекомендательных писем, 
налаженного сотрудничест-
ва с партнерами по бизнесу. 
Мы можем гордиться боль-
шим количеством реклам-
ных проектов, реализуемых 
единовременно и качеством 
предоставляемых услуг.

Наталия Бурда,
Директор 

PRomo-studia
(г. Саратов)

Источник фото: http://prophotos.ru/inspiration/16323-velikolepnye-fotografii-rossiyskih-gorodov?amp&amp
Автор: Denis Anikin
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Считаем, что ключ к успеху 
рекламного агентства - опера-
тивность в принятии решений. 
Готовы Вас приятно удивить 
скоростью ответов на запросы, 
просчета стоимости проек-
тов, организации кастингов, 
тренингов и прочих этапов 
реализации проектов. Главное 
действующее лицо в любой 
промо-акции - промоутер. Мы 
тщательно подходим к подбору 
и обучению промо-персонала. 
Благодаря большой базе про-
моутеров, мы готовы в крат-
чайшие сроки организовать 
промо-акцию.

Качественный потреби-
тельский маркетинг состоит из 
разного рода задач и меропри-
ятий:

- дегустаций;
- консультирования покупа-

телей;
- проведения промо-акций;
- распространение листовок, 

флаеров и других информаци-
онных материалов;

- введение подарка за по-
купку;

- организация лотерей, сти-
мулирующих продажи;

- раздача сэмплов продук-
ции (бесплатных образцов);

- создание центров выдачи 
призов;

-event-маркетинг - специ-
альные мероприятия, направ-
ленные на повышение статуса 
компании. Это корпоративные 
вечеринки, праздники, пре-
зентации новых товаров, вече-
ринки по поводу дня рождения 

организации и т.д.
В числе задач по продвиже-

нию товара, решаемых нашим 
агентством относятся:

- стимулирование сбыта;
- построение и развитие 

отношений с ключевыми роз-
ничными сетями;

- подготовка персонала тор-
говых точек;

- разработка и внедрение 
мер, направленных на расши-
ренное представление продук-
ции наших клиентов в рознице 
(POSM и мерчендайзинг);

- нахождение нестандарт-
ных подходов к размещению 
продуктов в торговой цепи;

- ритейл-аудит;
- другое.
Работая с нами, вы можете 

рассчитывать на:
-привлечение внимания лю-

бой целевой аудитории;
-полное раскрытие всех ва-

ших преимуществ клиентам;
-наглядную демонстрацию 

перспективности вашей компа-
нии;

-превосходную презента-
цию ваших услуг, товаров или 
конкурентных преимуществ.

В нашем распоряжении 
множество эффективных при-
емов, которые привлекают 
внимание потребителя к товару 
и поддерживают лояльность к 
продукту. 

Сегодня, одним из самых       
эффективных, а значит выгод-
ных, способов продвижения 
товаров является проведение 
промо-акций. При правильной 
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их организации потенциаль-
ный клиент получает максимум 
информации о продукции, а 
также имеет возможность сразу 
совершить покупку.

Сотрудники рекламно-
го агентства «PRomo-studia» 
знают все тонкости техноло-
гии стимулирования продаж, 
поэтому у нас качественная 
организация промо-акций, га-
рантирующая хороший отклик 
покупателей

Каждый раз мы несем пол-
ную ответственность за свою 
работу перед клиентами, но не 
забываем и про социальную от-
ветственность. Так, например, 
для нас Новый год- это возмож-
ность подарить сказку детям, 

родным и близким. Несколько 
лет назад, благодаря компании 
Нутрилон, мы познакомились 
с замечательными работника-
ми и чудесными воспитанни-
ками  Дома ребенка в городе 
Маркс (Саратовская область). 
С тех пор, для нас стало хоро-
шей Новогодней традицией 
приезжать к ним в преддверии 
Нового года с горой подарков и 
делиться любовью и Новогод-
ним настроением.  Фото- иллю-
страции с нашего последнего 
визита, надеюсь, поднимут Вам 
настроение, а мы всегда рады 
видеть, слышать Вас и реализо-
вывать Ваши проекты в Сара-
товской области.

Фото из архива РА «PRomo-studia»
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

Представляем вашему вниманию рекламные агентства, 
размещенные в разделе «Карта BTL» на нашем сайте: 

www.btlmag.ru. 
Надеемся, что поможем тем самым найти адекватного 

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва

Nice Promotion www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

НАРИ www. nari.ru nari[dog]nari.ru 8 (499) 703-03-76

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

DAKSA www.daksa-btl.ru hello[dog]daksa-btl.ru 8 (495) 508 0298

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

МЫ www.btl-me.ru client[dog]btl-me.ru 8 (499) 653-61-50
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

Level Up www.ra-levelup.ru info[dog]ra-levelup.ru 8 (812) 612-21-41

Nord Star www.nord-star.spb.ru manager[dog]nord-star.spb.ru 8 (812) 985-75-52
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish www.btl19.ru flourish[dog]btl19.ru 8 (929) 318-99-89

Арзамас
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Астрахань

АМК Абрикос-А www.abrikos-a.btl-super.ru  direktor_a[dog]inbox.ru 8 (8512) 210-097

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Проспект Промо www.prospectpromo.ru marina[dog]prospectpromo.ru  8 (8182) 47-28-38

Балахна
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic
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Березники

Эврика промо-березники.рф Eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (919) 488-56-82

JOB-TIME - jobtimebrz[dog]gmail.com 8 (992) 226 68 48
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АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

Белгород

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Благовещенск

Брянск

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

Бузулук

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57
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56

Волгоград

Эксперт www.promo-volga.ru expert[dog]expert-volga.com 8 (8442) 26-22-70

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Владимир

Профессионал www.professional33.ru professional[dog]mail.ru 8 (930) 746-02-12

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

Ю-PR www.youagency.ru btl[dog]youagency.ru 8 (4922) 60-33-69
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Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Воронеж
TooLs www.mar-center.ru event[dog]mar-center.ru 8 (473) 333-53-04

Дзержинск

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Пятница www.friday-btl.ru friday[dog]friday-btl.ru 8 (343) 310-20-77

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Екатеринбург
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Иваново
Реал Профит www.real-profit.ru simunina[dog]real-profit.ru  8 (4932) 24-21-62

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

Размер www.ra-razmer.ru office[dog]ra-razmer.ru 8 (3412) 918-127

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 

Иркутск
Лаборатория бизнес решений www.btllab.ru promolab[dog]mail.ru 8 (3952) 29-83-84

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

Калининград

Йошкар-Ола
Мастерская рекламы «ArtProFy» www.12artprofy.ru artprofy[dog]yandex.ru 8 (902) 744-89-89
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Калуга
ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09

DIRECTIVA www.directiva.ru info[dog]directiva.ru 8 (3842) 75-13-99

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Кемерово

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Кисловодск

Виват www.vivat-m.ru info[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
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5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 
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успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 
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Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

Черная Кошка www.blackcat.mobi chernaja.koshka13[dog]mail.ru 8 (929) 825-39-07

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Краснодар

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Ковров
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ВАШ ПАРТНЕР ПО ЮГУ и другим регионам РФ

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Промо-команда www.promokomanda.ru info[dog]promokomanda.ru 8 (391) 211-96-69

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01
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в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

project@btlpro24.ru       8 (391) 2-955-330

г.Красноярск, ул.Железнодорожников 18В,                      8 (391) 211-96-69

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Курск
ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Махачкала

Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Магадан

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 426-884

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Набережные Челны

Успех+ www.uspeh.plus uspehchelny[dog]mail.ru 8 (8552)36-50-14

Магнитогорск

Паприка paprika74.ru gelena_nemtyreva[dog]mail.ru 8 (922) 714-42-18
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Новороссийск

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

Малая земля www.mznovo.com Info.malaya-zemlya[dog]mail.ru 8 (988) 668-7643

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижневартовск

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

Назрань
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Нижний Новгород

Promotrest www.promotrest.ru k.karadzhan[dog]promotrest.ru  8 (831) 434-46-50

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

National Team - Klishchuk.btl[dog]gmail.com 8 (905) 665-62-49

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

Инсайт www.insait.pro btl[dog]insait.pro 8 (913) 139-70-01

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Нальчик
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57
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Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

АМК «UnityGroup» www.unitygrp.ru promo[dog]unitygrp.ru 8 (383) 205-30-15

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

Оренбург

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

56 Promo www.56promo.ru promo.56[dog]yandex.ru 8 (3532) 20-85-25

                                                         
e-mail: pm-btl@mail.ru  
Телефон:
+7 (922) 855-25-25
+7 (3532) 45-80-49

Орск

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пятница www.pyatnitco.ru btl[dog]pyatnitco.ru  8 (9107) 48-53-88

BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

Орел
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Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

НВКОМ www.btlpskov.ru office[dog]btlpskov.ru 8 (8112) 700-348

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

МАЛИНА www.malinapromo-perm.ru info[dog]malinapromo-perm.ru 8 (342) 259-28-55

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Петропавловск-Камчатский 
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ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

Пилот www.pilot-btl.ru rostov[dog]pilot-btl.ru 8 (863) 240-63-71

BTL and EVENT - btl_dina_sh[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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Реализация проектов 
в Ростове-на-Дону и 

на Юге России 

8 (903) 404-45-43
btl_dina_sh@aaanet.ru

www.btl-and-event.ru
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Самара
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

PetrosTrade www.petros-trade.ru petrostrade[dog]gmail.com 8 (800) 700-66-14

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82
EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

                               Россия:  8 (800) 700-66-14
Самарская область: 8 (846) 221-62-27 

www.petros-trade.ru

Рязань

Magic-Action www.magic-action.ru   director[dog]magic-action.ru 8 (4912) 51-00-86

HeadLiner www.h-liner.ru info[dog]h-liner 8 (4912) 28-06-46

Deluxe www.btlcenter.ru  a-vs[dog]yandex.ru 8 (4912) 995-336

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Симферополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

АТК «Креатида» www.krymreklama.com mail[dog]krymreklama.com 8 (978) 01-363-11

Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

Сочинение www.btlsochi.ru e.tonkikh[dog]btlsochi.ru 8 (800) 234-26-03

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

АИДА www.aida-tula.agency director[dog]aida-tula.agency 8 (4872) 25-01-15

Сургут
BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Старый Оскол

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Таганрог
ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Тверь
ТРИО www.trio-tver.ru info[dog]trio-tver.ru 8 (4822) 49-40-53

Ставрополь
Front-Line www.marketing-fl.ru zakaz[dog]marketing-fl.ru 8 (800) 200-35-06

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Смоленск

Приоритет www.prio-smolensk.ru btl[dog]prio-smolensk.ru 8 (4812) 68-32-93

Виктория www.victoriaevents.ru info[dog]victoriaevents.ru 8 (919) 047-33-31

Саров

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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Тольятти

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

ДЖЕМ www.jam-group.org info[dog]jam-group.org 8 (8482) 55-77-96

ПромоСфера www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Амбер Групп www.ambergroup.ru amber_group[dog]mail.ru 8 (345) 263-27-85

«INSIDER group» www.insider72.ru insider72[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

Ульяновск
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Агентство НОН СТОП www.a-nonstop.ru ans[dog]a-nonstop.ru 8 (8422) 67-47-18

Уссурийск

Aris www.aris-btl.com sales[dog]aris-btl.com 8 (423) 290-83-03

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

4P-for promote www.forpomote.ru welcome[dog]forpromote.ru  8 (347) 292-49-86

XXL www.btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 (800) 500-14-35

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6
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Энгельс
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36

ЦМК «MEDIA Trade» www.ra-mediatrade.ru mt[dog]ra-mediatrade.ru 8 (8352) 44-19-40

Череповец

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

8 (8352) 574-401
8 (8352) 373-666

formulabtl.ru    
formula8@mail.ru
vk.com/formulabtl

РА BTL «Формула» 
 на рынке рекламных услуг с 2006 года

Челябинск
IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

Хабаровск
БТЛ групп www.btlgroup27.ru office[dog]btlgroup27.ru 8 (4212) 41-51-22

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]
yandex.ru

8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

Феодосия

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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Южно-Сахалинск

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Ялта

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8(978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

Региональное         
Рекламное Агентство

www.1-ра.рф 951014[dog]mail.ru 8 (4852) 68-36-34

REAL www.btl-real.ru welcome[dog]btl-real.ru 8 (999) 233 13 61

Спрос www.s-pro-s.ru spros[dog]s-pro-s.ru 8 (4852)26-65-47

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2016*

* По результатам 2016 года в таблицу 
выведены 32 агентства согласно их ре-
гионам. Все они предоставили наиболее 
полные анкеты о себе и своей деятель-
ности.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 237 Краснодар

2 Сочинение 231 Сочи

3 Эксперт 211 Волгоград

4 B&D 134 Краснодар

5 Южный фронт 107 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 AVANGARD 222 Самара

2 4Р 215 Уфа

3 Blammo 207,5 Уфа

4 Эквилон 185,5 Уфа

5 PRomo-studia 177 Саратов

6 ХХL 172 Уфа

7 Promotrest 164 Нижний Новгород

8 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

9 ProMarket 155 Оренбург

10 PromoStar 152,5 Орск

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ
№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 261 Барнаул

2 Promo Republic 157 Барнаул

3 Промо-команда 133 Красноярск

4 Directiva 117 Кемерово

5 Bottle agency 101 Красноярск

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 187 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 133,5 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 205 Петрозаводск

2 Успех 155 Санкт-Петербург

3 Level Up 137,5 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 125 Псков

5 Шестое чувство 100 Мурманск

СЕВЕРО-ЗАПАД

№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 201 Рязань

2 ProCent 195 Курск

3 TooLs 134 Воронеж

4 Золотое решение 126 Орел

5 Nuance 101 Ярославль
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