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“Разработка и реализация 
программного кода для акции, 

позволила автоматизировать 
выбор победителя и сделать 

процесс выигрыша зрелищным и 
оперативным.”

“Три приоритета в профессии 
– это честность, адекватность, 

приоритетность.”

“Только системный подход 
в работе над потребительской 

лояльностью может привести к 
нужным результатам.“

MARKETING AGENCY / ST GROUP

+7 /863/ 230 54 04 / 219 34 45
vk.com/stgroup_agency
facebook.com/stgroup.team
instagram.com/stgroup_agency

info@stgroup.agency
Ростов-на-Дону / 
ул.Немировича-Данченко / 26
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фюм, ни что бы то ни было 
другое – им нужна только 
SHEBA®! Новый подход по-
зволил эффективно охватить 
широкий круг релевантной 
аудитории и добиться более 
20 млн просмотров реклам-
ных объявлений. Активация 
продлится до 31 декабря.

«Благодаря инструменту 
Youtube Director Mix в рам-
ках новогодней кампании 
SHEBA® мы смогли совме-
стить заботу о домашних 
любимцах с поисковыми 
запросами пользователей, 
искавших популярные товары 
в подарок. Персонализиро-
ванные сообщения помогли 
нам напомнить пользовате-
лям сети о том, что их кошки 
тоже ждут новогодние по-
дарки, и лучший подарок для 
них - это Sheba®.», – отмечает 
Анастасия Барабанова, экс-
перт по цифровым коммуни-
кациям Mars Petcare в России  

Источник: advertology.ru 

Дед Мороз для кошек
Бренд кормов и лакомств 

для кошек SHEBA®, агентство 
MediaCom и BBDO запусти-
ли первую на российском 
рынке DCO(Dynamic creative 
optimization) - кампанию с 
использованием диджитал-
инструмента YouTube Director 
Mix.  Инструмент позволяет 
загружать несколько креатив-
ных элементов (фрагменты 
видео, тексты, звуки) и ав-
томатически собирает их в 
сотни единых роликов, ко-
торые показываются разным 
аудиториям пользователей в 
зависимости от  их интере-
сов.

В рамках реализованной 
кампании SHEBA®напомнила 
котовладельцам, что люби-
мых питомцев можно и нуж-
но радовать в канун новогод-
них праздников. В качестве 
сигнала DCO команда про-
екта использует самые попу-
лярные категории товаров, 
которые люди ищут в качест-
ве новогоднего подарка для 
близких людей и показывает 
им баннер SHEBA®. Бренд 
напоминает, что их котам не 
нужны ни гаджеты, ни пар-
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ющим.
Главная цель акции — дать 

возможность Дедам Морозам 
дарить эмоции, а людям — 
стать участниками новогодне-
го чуда.

Источник: advertology.ru 

Вас ожидает Дед Мороз
Акция «Вас ожидает Дед 

Мороз» пройдет в 6 крупных 
городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Казани и Ниж-
нем Новгороде с 28 декабря по 
8 января 2021 года при заказе 
поездки по тарифам: UberX, 
Kids или Select.

С 25 декабря действует спе-
циальный сайт, где Дед Мороз 
может заполнить заявку в так-
сопарк и предоставить необ-
ходимую информацию, вклю-
чая данные о водительском 
удостоверении и стаже. Если 
кандидат соответствует всем 
требованиям, то уже скоро он 
сможет сесть за руль Uber и да-
рить праздничную атмосферу 
пользователям.

Кампанию уже поддержал 
главный Дед Мороз страны 
из Великого Устюга — в своём 
видеообращении он поздравил 
всех с наступающим Новым 
Годом и заметил, что никакие 
беды не смогут лишить людей 
главного праздника в году. 
Сейчас, когда детские праздни-
ки и корпоративы отменяются, 
Деды Морозы смогут подрабо-
тать, выполняя заказы Uber и 
даря радость и улыбки окружа-

‘‘Кампанию уже поддержал 
главный Дед Мороз страны 

из Великого Устюга — в 
своём видеообращении 

он поздравил всех с 
наступающим Новым 
Годом и заметил, что 

никакие беды не смогут 
лишить людей главного 

праздника в году‘‘.
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инициативу «Мой герой года» 
в своей социальной сети Ин-
стаграм и предлагает всем же-
лающим номинировать своего 
героя в комментариях к специ-
альному посту и рассказать о 
человеке, которой может быть 
достойным этого звания. 31 
декабря «Папа Джонс» выберет 
героев и в знак благодарности 
отправит им пиццу.  

Источник: advertology.ru 

“Папа Джонс” выберет героев
В преддверии новогодних 

праздников «Папа Джонс» еще 
раз говорит спасибо героям 
в плащах и масках, живущих 
рядом с нами, – врачам и 
волонтёрам, ребятам из до-
ставки, водителям, продавцам, 
общественным работникам и 
всем неравнодушным людям, 
которые по роду деятельнос-
ти или зову сердца помогали 
и заботились о нас в трудные 
времена.

С 25 по 30 декабря 2020 года 
«Папа Джонс» представляет 

Предъявите купон до 
01.05.2021

ПРОМО-РЮКЗАКИ
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Wella самостоятельно сделать 
укладку в домашних услови-
ях. А в мини-интервью Игорю 
Кимяшову, национальному 
стилисту Wella, рассказали о 
собственных преображениях, о 
влиянии внешних изменений 
на жизнь и уверенность в себе. 
Каждый из героев представ-
ляет разные линейки бренда: 
Wellaflex, Wella Deluxe, Color 
Perfect, Shockwaves.

Источник: advertology.ru 

Wella запустила 
промокампанию 
#меняйсясwella с 
инфлюенсерами

Звезды шоу-бизнеса и бло-
геры выкладывают в Instagram 
свои преображения.

Бренду Wella исполнилось 
140 лет, и это событие послу-
жило поводом для рекламной 
кампании #меняйсясwella, в 
которой приняли участие сра-
зу несколько знаменитостей. 
Амбассадором бренда стала 
актриса Екатерина Волкова, 
исполнившая главную роль 
в сериале «Воронины» теле-
канала СТС. Героиня запуска, 
подготовленного совместно 
с контент-агентством Inbase, 
поделилась историями своих 
преображений, отметив, что 
прически, созданные с помо-
щью средств Wella, помогают 
принимать перемены в жизни 
и выражать индивидуальность.

Кампанию поддержали 
телеведущая канала «Пят-
ница!» Ассоль Степанова, 
актриса Карина Андоленко, 
видеоблогер Оля Михневич и 
рэпер Flesh. В своих Instagram-
аккаунтах инфлюенсеры по-
делились с подписчиками 
пошаговыми инструкциями, 
как с помощью продуктов 

Предъявите купон до 
01.05.2021

ПРОМО-РЮКЗАКИ

‘‘Бренду Wella исполнилось 
140 лет, и это событие 
послужило поводом для 

рекламной кампании 
#меняйсясwella, в которой 

приняли участие сразу 
несколько знаменитостей‘‘.
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ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
Исполнитель:

Клиент:

OBI

География:
Февраль - март 2018
г. Волжский

Задачи: 

- Масштабное проведение 
мероприятия

- Дизайн, оформление, про-
изводство

- Разработка программного 
кода и реализация механики.

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12(102)2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

9

ке
йс

Как привлечь тысячи по-
купателей? Организация ме-
роприятий «под ключ» для 
сотрудников и покупателей 
магазина ОБИ Волжский. 
Специально к торжественно-
му открытию магазина была 
подготовлена большая развле-
кательная программа, инте-
ресным решением стала акция 
«Каждая 10 покупка бесплат-

но». Разработка и реализация 
программного кода для акции, 
позволила автоматизировать 
выбор победителя и сделать 
процесс выигрыша зрелищным 
и оперативным. В результате 

из 3 000 участников акции 
275 получили свои покупки 
абсолютно бесплатно.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!
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ЧЕСТНОСТЬ. 
АДЕКВАТНОСТЬ. 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ.
Я выбрал маркетинго-

вые коммуникации своей 
профессией потому, что 
считаю, что это самый ком-
фортный для меня способ 
самовыражения.

И никогда не пожалел 
о своем выборе, посколь-
ку я всегда нахожусь в ста-
дии развития.

А если не маркетинг, 

Александр Еликов,
CEO

MARKETING AGENCY / ST GROUP
(г.Ростов-на-Дону)
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философию, так как рассу-
ждать обо всем и ни о чем, 
это максимальная противо-
положность смысла делать 
все – не зная для чего.

В работе меня вдох-
новляет человеческая 
отдача, авантюризм и пре-
данность делу.

Считаю месяц успеш-
ным, когда я забываю о 
том, что он закончился.

Больше всего мне нра-
вится такой маркетинго-
вый инструмент как пря-
мые продажи через личные 
коммуникации.

Его следует использо-
вать, когда…всегда!

Но с осторожностью, 
когда…таких случаев не 
бывает.

Настоящего реклами-
ста характеризуют горя-
щие глаза.

Формула успешного 
проекта – это вклад пом-
ноженный на результат = 
успех.

Моя профессиональная 
гордость – это жизнеде-
ятельность компании на 
протяжении 13 лет.

Три приоритета в про-
фессии – это честность, 
адекватность, приоритет-
ность.

 «ST GROUP»

Регион работы: ЮФО
Специализируемся на Sales promotion, Trade promotion, Event 
marketing, Merchandising, Retail audit.
Работаем с 2008 года.

Контакты:
info@stgroup.agency

8 (863) 230-54-04
8 (863) 219-34-45
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

Нашей рубрике Экспертиза почти год. В прош-
лом номере и этом мы хотели бы отметить 
лучшие ответы за 2020 год.

В следующем году мы продолжим работу по на-
лаживанию коммуникации между представителями 
отделов маркетинга и участниками BTL рынка!

Один из эффективных коммуникационных         
мостов - рубрика «Экспертиза», в рамках которой 
на вопросы маркетологов отвечают представители 
BTL из различных уголков нашей страны.

Мы надеемся, что и вопросы и ответы будут 
полезны для обеих сторон, развития рынка, популя-
ризации BTL инструментов. 

эк
сп

ер
ти

за
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продукции в школах. Есть ли смысл?»

(вопрос от отдела маркетинга высшего учебного заведения)  

Работа с потенциальными 
клиентами, конечно, должна 
выстраиваться поступенчато. 
Только системный подход в работе 
над потребительской лояльностью 
может привести к нужным 
результатам. Таким образом, работа 

с молодежью, которая вот-вот 
встанет перед выбором высшего 
учебного заведения, конечно, 
оправдана. Другой вопрос  - выбор 
концепции коммуникации. Простая 
раздача не принесет должного 
уровня погружения и эффекта. 

Людмила Черникова,
Руководитель BTL отдела
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru

“Только системный подход в работе 
над потребительской лояльностью может 
привести к нужным результатам.“
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Предлагаем вам выстраивать 
коммуникацию в нескольких 
направлениях. Например:

1. Организация творческих 
конкурсов от вашего вуза с 
вручением памятных подарков 
и дипломов.

2. Работа с 
преподавательским составом. 
Организация уютных 
мероприятий для них. 
Повышение значимости и 
статусности вашего учебного 
заведения в их глазах. Чтобы 
уже от них шла рекомендация 
детям и родителям.

3. Организация игровых 
квестов для старшеклассников. 
Геймификация  - отличный 
инструмент, который как нельзя 
лучше подходит для молодой 
аудитории. 

Идей может быть еще 
огромное количество. Главное 
- не ограничиваться просто 
раздачей.

Также крайне важный вопрос 
- что конкретно вы хотели 

бы презентовать ученикам. 
Здесь будут абсолютно не 
уместными, например,  брелки 
или магниты. Все это не даст 
потребности вашей целевой 
группе возвращаться к сувениру 
вуза снова и снова. Обратите 
внимание на лаконичные, 
практичные и бюджетные 
варианты. Такие как: 

- карандаши “Знатоков”
- ручки “Гениев”
- оберег от плохих оценок 

на ЕГЭ (тут на вашу фантазию и 
бюджет)

это не только вызовет 
интерес, но и желание 
пользоваться в учебе, а 
также делать фото с вашими 
сувенирами в социальных сетях.

Хотите максимального 
контакта с аудиторией 
(старшеклассниками и их 
родителями?) Помогите им 
хотя бы немного “закрыть” 
страхи перед выпуском и 
поступлением.

“Это не только вызовет интерес, но и желание 
пользоваться в учебе, а также делать фото с вашими 
сувенирами в социальных сетях.“
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Каковы нюансы сегодня при 
проведении промо-акции 

около школ?» 
(вопрос от отдела маркетинга сети канцтоваров)

Реклама в школах не 
менее, а зачастую и более 
эффективна, чем прочие формы 
продвижения. Дети, увидев 
грамотно поданный материал, 
обязательно донесут его до 
родителей. А взрослые скорее 
приобретут услугу или товар, 
если об этом их попросит 
ребенок. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

1.Раскладка полиграфии на 
информационных стендах 

Стенды установлены в 
наиболее активных местах 
школы: холл, раздевалка, 
спортзал. 

2.Организация и проведение 
промоакций возле учебных 
заведений. Точка работы 
промоутера находится на 
пути в школу или детский сад. 
Благодаря такой позиции мы 
можем вручить семплы всем 
ученикам и их родителям. 
Рекомендуемое время работы 
промоутера: с 11 до 15 часов. В 
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это время первая смена уходит, 
а вторая приходит в школу.

Вся реклама в школах 
размещается по согласованию 
с руководством, психологами и 
педагогами учебного заведения. 
Специалисты проверяют, что 
информация не нанесет вреда 
подрастающему поколению. 
Это важный момент, который 
нужно учитывать при 
планировании сроков запуска, 
так как потребуется время, 
чтобы согласовать со школами 
возможность проведения той 
или иной активности. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДЕТСКАЯ РЕКЛАМА? 

Дети проходят мимо 
рекламы несколько раз в 
день. Они привыкают к ее 
содержанию. 

Далее они убеждают 
родителей купить товары или 
воспользоваться услугами, 

представленными в рекламе.

1.Динамичность. Одни 
кадры должны быстро 
сменяться другими, движение 
на экране обязательно 
привлечет внимание аудитории, 
которая состоит из самых 
маленьких. 

2.Яркое изображение. Цвета 
должны быть подобраны таким 
образом, чтобы ребенок не 
уставал от просмотра. Кажется, 
что ребенок вовсе не обращает 
внимания на рекламируемый 
продукт, однако благодаря 
ярким цветам и динамичности 
товар не останется 
незамеченным. 

3.Прямое обращение к 
детям, когда непосредственно 
к детям обращается то ли врач, 
то ли мама, учитель или какой-
либо известный сказочный 
персонаж.
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«Какие инструменты под-
держки продаж возможны 

для сезонного товара, когда 
несезон?»

(вопрос от отдела маркетинга сети спортивных магазинов)

BTL предлагает клиентам 
отличные возможности для 
продвижения даже для товаров, 
сезон которых прошел или 
еще не наступил. Здесь к 
вашему вниманию различные 
механики промо такие как: 

консультирование в местах 
продаж, подарок за покупку, 
различные конкурсы для 
поддержания клиентской 
лояльности и увеличению продаж. 
А также можно рассмотреть 
усиление воздействия в торговых 

Ольга Гоголь,
Директор
РА СOBRA
(г. Новосибирск)
Тел.: 8 (913) 375-65-72
direct@kobra-promo.ru
cobra-promo.ru
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точках, провести аналитику и 
определенные действия в рамках 
мерчендайзинга товара. 

Поскольку ваш магазин 
предлагает спортивную 
продукцию, речь, скорее всего, 
идет о тех товарах, использование 
которых активно только в 
определенное время года. Что 
можно сделать? 

1. Провести мониторинг 
спортивных мероприятий вашего 
региона и анализировать их с  
точки зрения продвижения ваших 
товаров с их использованием. 
Возможно, здесь будет 
грамотнее высадить целый 
“десант” промоперсонала, 
который бы проконсультировал 
целевую аудиторию на предмет 
особенностей товаров и почему 
покупать выгодно прямо сейчас.

2. Составить перечень 

спортивных клубов и залов, 
которые могут с наибольшей 
точностью посещать ваши 
клиенты. Здесь важно грамотно 
составить не только адресную 
программу для промо, но 
и продумать рекламное 
сообщение таким образом, чтобы 
коммуникация клиент-промоутер 
была максимально органична на 
данной локации.

3. Проведение конкурса среди 
покупателей в режиме онлайн. 
Что не только будет повышать 
узнаваемость вашей сети, но и 
работать на виральность вашего 
рекламного сообщения. 

Главное - отдать реализацию 
промоактивностей в 
профессиональное агентство, 
которое выстроит кампанию 
согласно опыту и последним 
трендам. 

“Можно рассмотреть 
усиление воздействия 
в торговых точках, 
провести аналитику и 
определенные действия   
в рамках мерчендайзинга 
товара.“
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Наталья Шаврова, 
Руководитель 
PR & Promotion агентство 
«Flourish» (Флориш)
Наш сайт: флориш.рф 
vk: https://vk.com/ra_flourish
тел.: +7 978 993-50-55 
        (КРЫМ)
        +7 913 207-73-50 
       (Хакасия, Тыва)
почта: flourish19@mail.ru 

«Эвент – мероприятие для конечного 
потребителя – это больше 

имиджевая реклама?»

(вопрос от отдела маркетинга сети аптек)

В первую очередь стоит 
сказать, что имиджевая реклама 
- это выработка определенной 
«привычки» и лояльности у 
конечного потребителя, это 
реклама не на товар или услугу, 
а пиар самой компании или 
торговой марки.

Для того чтобы достигнуть 
поставленных целей данного 
вида рекламы, нужно грамотно 

воздействовать на сознание 
потребителей, в первую 
очередь это эмоциональная 
составляющая или же 
ценностные ориентиры!

Одним из инструментов 
достижения влияния являются 
event-мероприятия!

Именно эмоции играют 
важную роль в проведении 
любых мероприятий 
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(благотворительная акция, 
открытие магазинов, 
флешмобы, дни рождения 
компаний, корпоративы, 
форумы и т.д.) , тем самым 
происходит эмоциональная 
привязанность к бренду.

В данном случае стоит 
сказать, что у потребителей 
о компании должно 
сформироваться мнение 
не просто позитивным, а 
нужным, тогда поведенческая 
реакция будет уже 
запрограммированной, поэтому, 
в идеале,  происходит «игра» на 
«мировых ценностях». 

Если говорить о примере 
подобного вида мероприятий, 
то стоит вспомнить постоянное 
участие в Олимпийских играх, 
с 1920х годов, компании Coca-
Cola,благодаря чему  бренд стал 
ассоциироваться с победой, 
успехом и достижениями.

В Казани была построена 
семейная гостиница «Дом 
Роналда Макдоналда» - от 
компании «McDonald’s», в 
честь чего был проведен 
праздник-открытие. При 
этом стоит учитывать, что 
участие в благотворительных 
акциях говорит о социальной 
ответственности.

В итоге, хочется добавить, 
что особенность такой 
имиджевой рекламы в том, что 
она направлена на получение 
прибыли в будущем, однако, 
только с ее помощью можно 
создать конкурентноспособный 
бренд, который будет способен 
продавать сам себя и быть 
узнаваем в любой точке 
земного шара, при этом, быть 
причастным к формированию 
значимых исторических 
событий!

“Особенность такой имиджевой рекламы в 
том, что она направлена на получение прибыли 
в будущем, однако, только с ее помощью можно 
создать конкурентноспособный бренд, который будет 
способен продавать сам себя и быть узнаваем в любой 
точке земного шара, при этом, быть причастным к 
формированию значимых исторических событий!“
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Татьяна Гончарова,
Руководитель
РА BBQ
(г. Челябинск)
Тел. +7 (351) 267-18-41
t.goncharova@bbq-group.ru
bbq-group.ru

«Социальноориентированный 
проект – только лишь имиджевая 

реклама? Или как, делая социально-
ориентированный проект, получить 

и прирост продаж? Какие инстру-
менты PR использовать?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга Интернет-провайдера)

Если посмотреть на понятие PR 
совсем глобально без детализации 
инструментов и технологий, то по 
факту - любое действие бизнеса - 
это и есть связи и коммуникации с 

обществом, начиная от налогового 
инспектора,  заканчивая 
непосредственно своим конечным 
покупателем ))) 

Социальноориентированный 
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проект - это всегда серьезный и 
продуманный шаг для компании. 
И, конечно же, для бизнеса вопрос 
не должен стоять - только имидж 
или продажи (?!) - однозначно 
продажи плюсом! 

Другой вопрос - какой формат 
социального повода и как он 
подается. Ведь те же самые 
фонды защиты животных или 
помощи детям по сути своей 
делают продажи в каждом своем 
посыле - а если они соединяются 
в кросс-маркетинге с крупным 
брендом (по типу купишь продукт 
и 1 руб уйдет в Фонд....) - то тут 
подключаются прямые продажи 
бренда. 

Для интернет-провайдера 
коммуникации со своим 
потребителем крайне важны - это 
не только про “купи у меня все 
что я умею и продаю”))) Здесь 
к любому информационному 
поводу можно и нужно 
докручивать социальный контекст 
- это и про пользу и качество 
услуг непосредственно  дома/в 
офисе, и про пользу компании 
для общества - транслирование 
“добрых” социально значимых 
ценностей и формирование 
доверия к компании.  Конечно 
же, по факту это будет имиджевая 
реклама со всеми вытекающим....
Но даже тут косвенные продажи 
будут через формирование 
доверия к бренду - вы должны 
стать для клиентов “своими” 
потому что делаете все правильно.

Также к любому поводу можно 
подавать конкретный продукт 
или услугу - делать уникальное 
предложение, о котором говорить.  

Тут можно использовать 
практически все инструменты, как 
вариант:

- семинары/выездные сессии 
(например ликбез по работе с 
интернет, обучение пожилых 
людей основам Интернет, доступ/
обучение школьникам в далекие 
районы и тп.)

- мероприятия разного 
масштаба и уровня социальной 
ответственности (от трудовых 
отрядов для очистки 
местного парка от мусора до 
полномасштабных ивентов  с 
трансляцией значимых ценностей 
в каждой мини-активности или на 
каждой площадке мероприятия)

- организовать свою команду 
качества и приглашать туда 
каждый месяц потребителей для 
подтверждения уровня услуг

И главное - постоянная 
работа с информацией по 
любому поводу - будь то доступ в 
далекую деревню или увеличение 
абонентской базы за месяц - 
говорить о своих достижениях и 
проектах, о том что вы сделали 
и какие планы на будущее, 
вовлекать общественное мнение 
и своего абонента, дать ему 
ощущение причастности к чему-
то важному и нужному.
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Анна Балмашнова,
Руководитель
PА «PromoStar»
(Оренбургская область)
@promostar_btl
Тел. +7 (961) 914-94-94
anna_orsk@mail.ru
promoorsk.ru

«Как обеспечить 
мероприятию паблисити?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети кофеен)

Говоря о паблисити в 
теории – везде идет речь о СМИ 
(телевизор, радио, газеты). 
Однако, хочется заметить, что в 
современном мире такие СМИ 
не работают, на мой взгляд. У 
многих, особенно молодежи, и 
телевизоров то дома нет. Поэтому 
я бы обратилась к перечню 
действительно работающих 
проводников в сфере сети кофеен 
и составила актуальный список:

• Интернет-ресурсов, 
которые доносят до людей города 

информацию о досуге (афиши, 
обзоры и прочее);

• Распространенных 
глянцевых журналов вашего 
города;

• Лидеров мнений в вашем 
городе;

• Интересных событий 
вашего города (мастер-классы, 
девичники, бизнес-завтраки и 
др.).

После того как список готов, 
анализируем каждый пункт и 
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понимаем, как будем работать с 
каждой категорией.

1. Как правило, афиши и 
обзоры бесплатные, поэтому 
закладываем бюджет на проф. 
фотографов и видеографов. 
Важно показать безупречную 
картинку вашего заведения: от 
меню и сервировки до интерьера 
и гостей. Регулярно направляем 
на афиши ваши предложения и 
новости.

2. Лидеры мнений – 
искушенная публика, блогерам 
и известным людям постоянно 
нужен новый качественный 
контент, дайте им это! Сделайте, 
как можно больше фотозон, 
продумайте необычную подачу 
блюд и напитков, удивляйте, 
и всем захочется рассказать о 
колоритном месте! Чем больше 
блогеров будут вещать из стен 
вашей кофейни, тем паблисити 
будет мощнее.

3. Известные люди в 
последнее время подались 
в организаторы, и проводят 
различные мастер-классы, 
девичники, кулинарные поединки 
(причем на эти мероприятия, 
как правило, привлекаются 
другие популярные люди и 
компании из разных сфер: бьюти, 
фэшн, дизайн и др). Причем 
организовывают не просто одно 
мероприятие, а целую серию. 
А аудитория очень избалована! 
Избалована ярким контентом 
с эффектными фото, поэтому и 
локации нужно менять, а здесь вы 
предлагаете свою великолепную 
площадку, да еще и фото с пункта 
1 покажите.

Современный паблисити 
перешел на просторы интернета – 
с этим и работаем!
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Какую механику выбрать для 
промо в торговых сетях при 

выводе нового вкуса?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга производства мороженого)

Наверное, мороженое для 
многих — это такое «маленькое 
счастье». Способ расслабиться 
в ежедневной гонке и подарить 
себе (и близким, любимым) 
удовольствие и радость.

То есть, в отличие от 
повседневной еды, мороженое 
— некая «награда». И, если вы 
изобрели новую разновидность 
«счастья», создайте атмосферу 

удовольствия и праздника при 
знакомстве с ним.

Чтобы как можно больше 
людей узнали о вашей новинке и 
купили ее, вам нужно:

• найти вашу целевую 
аудиторию (взрослые / дети),

• привлечь ее внимание и 
установить контакт,

• повысить лояльность к 
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продукту и бренду,
• превратить посетителей в 

покупателей.

Чтобы успешно вывести 
новый вкус продукта на рынок, 
воспользуйтесь краткосрочными 
механиками промоактивностей 
в местах продаж. Например, 
дегустации и различные 
интерактивы обеспечивают 
продажи «здесь и сейчас» через 
прямое взаимодействие с 
людьми. 

А когда вы рассказываете 
о событии в соцсетях, вы 
привлекаете внимание и 
мотивируете на покупку даже тех 
людей, которые не участвовали в 
промоакции.

Дегустации:

1) дегустация + рассказ о 
продукте = соблазнение человека 
на покупку;

2) дегустация с подарком: 
«Если вы покупаете 3 единицы 
продукта, вы прямо сейчас 
получаете подарок»;

3) дегустация с лотереей: 
«Если вы покупаете наш новый 
продукт, вы участвуете в 
беспроигрышной лотерее. Прямо 
сейчас вы можете выиграть 

ложечку для мороженого, 
вазочку-мороженицу или запас 
мороженого на месяц». 

Интерактив — праздничное 
событие, с помощью которого вы:

• вызываете положительные 
эмоции,

• побуждаете запомнить 
новый вкус продукта,

• формируете лояльность к 
нему и к бренду в целом,

• мотивируете на покупку 
«здесь и сейчас». 

Когда вы создаете 
определенную атмосферу, у вас 
легко получается вовлечь людей 
в процесс: они тянутся к новым 
впечатлениям. 

Примеры интерактивов:

1) мастер-класс, во время 
которого люди совершают 
определенные действия и 
получают награды — бонусы и 
подарки;

2) розыгрыши каждый час в 
процессе праздника.

А еще можно сделать так, 
чтобы покупатели приобретали 
вашу новинку снова и снова.

Но о долгосрочных механиках 
поговорим в другой раз.
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Есть ли место нативной 
рекламе в BTL?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети салонов красоты)

Вовлечение, эмоции и не 
навязчивость - главное, что мы 
ожидаем от нативной рекламы.

Того же ждём и от BTL.
Разница только в том, что в 

первом случае явно о бренде не 
говорят...

Можно ли совместить?
Можно! 
Всё-таки BTL – это люди…

иногда промоутеры играют 
получше профессиональных 
актеров. 

Приведу в пример несколько 

кейсов.
Однажды мы писали варианты 

“нативки” для Клиента:
• бегающие друг за другом 

по городу шаурма и сосиска 
• шаурма-участник 

городского забега
• фотозоны из музея 

иллюзий с шаурмой, спасающей 
людей.

Катали людей на воздушном 
шаре, да на нем было название 
бренда, но это же ерунда по 
сравнению с эмоциями людей. 
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Мы их делали счастливыми! На 
шаре. От бренда.

Отличный кейс нам 
рассказали на стажировке в 
Китае, где до  сих пор есть 
неэлектрифицированные 
деревни. Электричество есть 
только в школах, больницах. 
Клиент разработал и раздал 
детям лампочки, которые можно 
заряжать от розетки в школе, 
а дома делать уроки, заряда 
хватало на 2 часа.

В чем суть? 
Это были лампочки от 

компании HAIER. Китайцы верят 
в светлое будущее. И когда оно 
придет, они будут покупать себе 
бытовую технику. Технику HAIER.

Вот такая вот нативная 
реклама в долгую.

Ну, и последний приведу 
пример.  

Мы пригласили людей пройти 
квест…в стиле Horor. 

Задания были продуманы 
таким образом, что решить их 
можно было только с помощью 
“умных” розеток, камер, датчиков 

и приложения.
Эмоций было море! Люди из 

окна выходили, за занавесками 
прятались и их спасали элементы 
“Умной системы” от компании 
Ростелеком.

Эмоционально? Очень! Квест 
уже назвали самым страшным 
квестом года! 

Но все без исключения 
участники говорили потом о 
достоинствах элементов системы 
“Умный дом”.

Нативная реклама заточена 
под продажи в любом случае. 
Здесь может работать и 
как стимулирование сбыта 
(наш BTL), так и имиджевая 
составляющая (и здесь BTL тоже 
можно использовать). Такой вид 
рекламы меньше раздражает 
пользователей, дарит эмоции, 
а вместе с этим и лояльное 
отношение к бренду.

Есть ли место нативной 
рекламе в BTL?

Ответ: ДА.

“Нативная реклама заточена под продажи 
в любом случае. Здесь может работать и как 
стимулирование сбыта (наш BTL), так и имиджевая 
составляющая (и здесь BTL тоже можно 
использовать).“
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Как рассчитать призовой 
фонд для промоакции?

(вопрос от отдела маркетинга производителя молочной продукции)

Различные акции с 
гарантированным подарком 
на сегодняшний день остаются 
самыми популярными. 
Немаловажную роль играет сам 
Приз, от этого полностью зависит 
захочет ли потребитель принять 
участие в акции или пройдет 
мимо. 

Кроме того, правильно 
подобранные подарки помогают 
сформировать или поддержать 
имидж компании /бренда.

Каким должен быть подарок?

- Соответствующим 
потребностям целевой аудитории 
(потребителям чая - кружка, 
покупателям корма для животных 
- миска, игрушка для питомца и 
т.д)  

-Функциональным.
- Оригинальным (в  настоящий 

момент покупатель уже 
достаточно избалован большим 
количеством промо-акций 
и разнообразием подарков, 
оригинальный подарок привлечет 
больше покупателей).
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- Модным.
- Качественным: если логотип 

вашей компании стирается 
на призе либо сам подарок 
теряет свои функциональные 
качества, ломается и т. д. через 
непродолжительное время 
его использования, то это не 
способствует сохранению 
позитивного отношения к марке.

- Эксклюзивным: пусть приз 
будет недорогой, но покупатель 
не сможет его приобрести 
нигде и ни за какие деньги, 
ценность данного подарка резко 
возрастает.

Призы, разработанные и 
изготовленные специально для 
акции, работают значительно 
эффективнее, чем обычные 
сувениры или товары из 
магазина.

Говоря об экономической 
эффективности акций, нельзя не 
затронуть вопрос оптимального 
соотношения стоимости призов 
и продвигаемых товаров. 
Универсального значения 
этого показателя, на который 
могли бы ориентироваться все 
компании, не существует: каждая 
организация подходит к решению 
этой задачи индивидуально. 
Причем в чистом виде этот 
показатель использовать не 
получается: самый дешевый приз 
не всегда самый эффективный. 
«Стоимость призов напрямую 
зависит от выделенного на 
промокампанию бюджета. 
Ориентировочно призовой фонд 
составляет 40-50% бюджета 
акции. Также количество призов 
корректируется в зависимости 
от плана продаж и входного 
порога (необходимое количество 

покупок для получения приза), 
установленного в рамках 
каждой конкретной акции. 
Исключение составляют акции, 
в которых нет определенного 
входного порога (купи единицу 
продукта и получи шанс 
выиграть приз). В этом случае 
количество разыгрываемых 
призов составляет определенный 
процент от общего количества 
промопродукта, в основном 
данный процент колеблется от 5 
до10%.

Если говорить о среднем 
и низком сегменте рынка, то 
стоимость подарка должна 
составлять порядка 10-15% от 
стоимости покупки, необходимой 
для его получения. В таком случае 
акция будет рентабельна.

Маркетологам необходимо 
помнить: подарков должно 
быть достаточное количество: 
не все подарки возможно 
дополнительно изготовить за 
короткий срок. Если подарки 
заканчиваются в середине акции, 
их, конечно, можно заменить 
на другие, но покупатели будут 
расстроены тем, что не смогут 
получить анонсированный 
подарок. Еще хуже, если подарки 
заканчиваются в середине 
промодня.

Количество призов 
рассчитывается по аналогии 
с акциями прошлых лет или 
мероприятиями конкурентов. 
Если нет возможности получить 
такие данные, то расчет 
количества призов логично 
доверить BTL-агентству, которое 
имеет опыт схожих акций в 
конкретной товарной категории.



BTL magazine 12(102)2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

34

бр
ен

ды
 о

тр
ас

ли

БРЕНДЫ ОТРАСЛИ!
Знакомимся с историей брендов РА России.
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Название РА: BTLiner Би Ти Лайнер
Год основания: ноябрь 2006г.
История названия: Была задача от-

разить направление рекламы и оператив-
ность, дисциплину в работе. Подумали, в 
какой сфере услуг можно встретить опера-
тивность и дисциплину, решили - в авиа-
ции. Так «запустился» наш BTLiner.

Наш фирменный стиль: белый, синий 
и изредка оттенки серого. Цвета неба и 
высоты от земли.

Наш слоган: 
Самое важное - уметь отличать важное 

от срочного.
Настоящий бренд всегда современен.

Наши контакты:
САЙТ: bt-liner.ru
ПОЧТА: mail@bt-liner.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (926) 112-43-46
СОЦСЕТИ:
      @btliner
      Ra b-t-linerЗнакомимся с историей брендов РА России.
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Название РА: Респект Медиа
Год основания: 2014
История названия: Очень хорошие, 

чуткие отношения с клиентами, взаимопо-
нимание, взаимоуважение - все эти факто-
ры и вдохновили на название «Респект»: 
а слово «Медиа» связано с нашей деятель-
ностью. Отсюда и получилось = «Респект 
Медиа».

Наш фирменный стиль - это: Чер-
ный, желтый, белые цвета... А еще качество 
услуг!

Наш слоган: «С нами вы всегда в          
Респекте»

«Упаковка» для услуги имеет несколь-
ко составляющих:

- обстановка в месте предоставления 
услуг;

- поведение и внешний вид людей, ко-
торые занимаются предоставлением услуг;

- разнообразием, особенностью и инди-
видуальностью рекламных сообщений;

- впечатление, которое производит на 
потребителей посеещение офиса компании 
и общение с представителем компании по 
телефону. 

Настоящий бренд всегда необычный. 
Он должен быть как корабль, который 
поднимает над груженным товаром гор-
дый флаг. В плавании он должен видеть 
перспективу и держать курс твердой рукой, 
работая шаг за шагом.

Наши контакты:
ПОЧТА: art_respekt@list.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (913) 620 1313
СОЦСЕТИ:
       @ra_respect
       @ra_respect
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Название РА: Target Group
Год основания: 2013
История названия: В названии наше-

го Рекламного Агентства кроется ответ на 
вопрос: КТО МЫ для нашего клиента и ДЛЯ 
КОГО мы работаем.

Наш фирменный стиль - это: вни-
мание к мелочам. Как говорил Конфуций: 
«Тот, кто не задумывается о далеких труд-
ностях, непременно поджидают близкие 
неприятности».

Наш слоган: Движение к цели.
«Упаковка» для услуги - это, прежде 

всего, КАЧЕСТВО предоставляемой услуги.
Настоящий бренд всегда востребован. 

Наши контакты:
САЙТ: target-group.ru
ПОЧТА: lh@target-group.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (906) 344-71-36
СОЦСЕТЬ:       @target_group_smr
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Название РА: Еvent Agency Ярких  Со-
бытий Малина

Год основания: 2016 год
История названия проста=). Мари-

на  - Малина, всегда  любила и люблю свое 
имя,нужна была созвучность.

Наш фирменный стиль - это не боять-
ся трудностей и видеть сразу 3 пути реше-
ния.

Наш слоган: Ярко! Сочно! Со вкусом!
«Упаковка» для услуги - это..
Настоящий бренд всегда вкусный и 

запоминающийся!
       

Наши контакты:
САЙТ: malinatmn.ru
ПОЧТА: info@malinatmn.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (922) 482-82-84
СОЦСЕТЬ:
       @malinaevent.online
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Название РА: BTL FAMILY
Нашему агентству 20 лет!
История названия: Обычно каждый 

июнь мы собирались всем коллективом на 
корпоративе и отмечали день рождения 
компании. Конечно, 2020 год внес свои кор-
рективы, собраться не получилось, но даже 
в такой ситуации удалось сделать кое-что 
важное. У нас в коллективе всегда склады-
вались тёплые, дружественные отношения 
между сотрудниками, что мы очень ценим. 
Именно поэтому давно считаем себя од-
ной большой семьей. И на наш юбилей мы 
решили добавить эту деталь в название 
агентства. Теперь мы BTL FAMILY.

Наш фирменный стиль - это профес-
сиональная коммуникация на любых про-
ектах. И, как следствие, результативность!

Наш слоган: Решаем любые задачи!
«Упаковка» для услуги - это комплекс-

ный подход, основанный на качественном 
сервисе.

Настоящий бренд всегда ориентирует-
ся на задачи клиента. 

Наши контакты:
САЙТ: btl-family.ru
ПОЧТА: ozhechkova@btl-family.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
8 (960) 500-68-18, 8 (915) 815-15-51
СОЦСЕТЬ:        @btlivanovo_promo
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Автор: 
Юрий Шароватов
Издательство: Альпина Паблишер

КНИГА ГОДА  2020

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

80%
90%
100%
20%

Цитата: ‘‘Удаленный сотрудник 
должен чувствовать активный 
поток обратной связи и быть 
твердо уверенным в том, что, 
если у него возникнут вопросы, 

руководитель оперативно 
на них ответит. В этом 

случае сотрудник не будет 
чувствовать себя в изоляции и 

спокойно продолжит выполнять 
свои задачи, зная, что менеджер 

адекватно оценивает              
его работу.‘‘
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О чем?
Книга поможет вам 

правильно организовать 
удаленную работу сотрудников. 
Каждый этап перехода 
проанализирован с точки 
зрения возможных трудностей, 
даны советы, как их избежать, 
приведены кейсы.Каждая тема 
книги проиллюстрирована 
кейсами российских компаний, 
таких как «ВымпелКом» 
(ТМ Билайн), Skyeng, Почта 
Банк, Stada, 4doc.ru, «Корада 
Консалтинг», ManGO! Games, 
«Валта Пет Продактс», 
«Тайле», Coach Media и многих 
других. Автор рассматривает 
организацию удалёнки с точки 
зрения дополнительного 
преимущества для сотрудников, 
уделяет много внимания тому, 
как подобрать и мотивировать 
команду, способную решать 
сложные задачи, и как удержать 
ценных сотрудников в 
изменившихся условиях.

Зачем?
Руководители узнают, как 

найти баланс между степенью 
свободы и доверия при работе 
с удаленной командой, как 
корректно осуществлять 
контроль и поддерживать 

высокий уровень дисциплины 
в коллективе, который не сидит 
в офисе. Рассматриваются 
наиболее критичные ошибки 
руководителей, даны советы, 
как не допустить подобного и 
исправить ситуацию, если что-
то пошло не так. 

Кому?
Для руководителей и 

сотрудников компаний, 
работающих в дистанционном 
режиме или только 
переходящих на удалёнку.

Ознакомиться с отрывком 
вы можете на сайте: 

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Юрий Шароватов - Имеет 18-летний опыт работы в сфере управления персоналом и 
консультирования. Работал в PwC, Северсталь, Abbott, Teva и других крупных компаниях. 
Основатель Skyline Training, российской компании, специализация которой — дистанцион-
ный менеджмент и коммуникации в распределенных командах, эффективность и развитие 
команд и лидеров. Финалист премии CIPD People Management Awards, CIPD Associate. Пре-
подаватель MBA-программы в академии PwC. Кандидат педагогических наук.

Цитата: ‘‘Так случилось, что 
пять лет назад в нашей 

компании стартовал проект 
BeeFREE — переход на удаленную 
работу сотрудников бэк-офиса 

(порядка 10000 человек).‘‘
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl


