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“...нам аккаунтам в этом 
случае нужно быть универсалами, 

потому что в один момент идет 
несколько самых разнообразных 

процессов: и отрисовка костюмов, 
и разработка конструктива 

декораций и разработка сценария, 
и… и… И все это должно быть на 

уровне и профессионально.”

“Каждая акция передает 
потребителю определенное 

рекламное сообщение. И от его 
особенностей в том числе (не без 

психологии), вы выбираете пол 
промоперсонала.”

“Откаты в рекламном бизнесе - 
это вообще проблема или нет? И 

страдает ли, например, рекламное 
агентство от того, что использует 
откаты для получения заказов?“
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N I C E

B E A U T I F U L  P R O M O  E F F E C T

г.Москва, ул.Тушинская д.11  +7 495 6650595 

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Оператор наружной ре-
кламы Russ Outdoor реали-
зовал рекламную кампанию 
для всемирно известного Ис-
панского ювелирного Дома 
TOUS. Размещение проходи-
ло через медиаагентство UM.

Интерактивная остановка 
с дополненной реальностью 
находится в Москве на улице 
Петровка. Кейс реализован 
на высокотехнологичном 
HD-экране остановочного 
павильона Russ Outdoor. 
Запуск ролика происходит 

по сигналу от инфракрасного 
датчика движения, который 
срабатывает при появлении 
пешехода.  Внезапно на фоне 
московского пейзажа появ-
ляются подарочные пакеты, 
сверху начинают плавно 
опускаться фирменные миш-
ки TOUS, и затем начинается 
вихрь из конфетти. Пешехо-
ды, оказывающиеся в этот 
момент около экрана, могут 
сделать фото на фоне пада-
ющих мишек. Легендарный 
символ компании медве-
жонок TOUS олицетворяет 
собой одну из главных цен-
ностей бренда – нежность. 
После трансляции ролика 
появляется интерактивная 
карта, на которой распо-
ложены магазины марки. 
Нажав на один из логотипов, 
можно увидеть маршрут до 
магазина.

Источник: advertology.ru 

Интерактивная остановка с дополненной 
реальностью для TOUS
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Социальная миссия брен-
да Dove — доказать, что 
красота должна быть источ-
ником уверенности в себе, 
а не беспокойства. Более 
60 лет Dove помогает всем 
девочкам, девушкам и жен-
щинам понять, что разли-
чия во внешности — это не 
повод сомневаться в себе, а 
ключ к индивидуальности. 
Сформировать позитивное 
отношение к собственной 
внешности намного проще в 
подростковом возрасте.

Dove провел исследо-
вание, посвящённое вли-
янию стандартов красоты 
на самооценку девочек и 
женщин в 13 странах мира. 
Согласно данным опросов, 
более половины девочек от 
10 до 17 лет во всем мире 
недовольны своим телом[1], 
из-за влияния масс-медиа у 
абсолютного большинства 
девушек формируется неу-
довлетворенность собствен-
ной внешностью (87%), они 
отказываются от встреч с 
друзьями и близкими, уча-
стия в общественной жизни. 
83% девушек-подростков 
стесняются отстаивать свою 

точку зрения или решение, 
а также отказываются от 
собеседований, работы или 
посторонней помощи. 90% 
подростков ограничивают 
себя в еде или иным обра-
зом подвергают опасности 
свое здоровье (например, не 
посещают врача).

В рамках образовательной 
программы по повышению 
самооценки Dove Self-Esteem 
бренд в партнерстве с НИИ 
Гигиены Министерства 
здравоохранения РФ уже 
на протяжении четырех лет 
помогает девочкам 10-14 лет 
обрести уверенность в себе. 
Эксперты в области психо-
логии, здоровья и культуры 
тела, объединив свои уси-
лия, разработали целый ряд 
образовательных материа-
лов. Привлекая все больше 
ресурсов, к началу 2019 года 
проект в России охватил 
более чем 150 000 девочек. К 
2020 году бренд планирует 
удвоить эту цифру.

Источник: advertology.ru 

Откровенный разговор в рамках 
кампании Dove 
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2019

АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

И ТО Г И  В  М А Е  2 01 9  

н а  BT L  F o RU M ! ! !
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Euronics: Чайники–самоубийцы
Исполнитель:

Заказчик:

Euronics

Однажды утром в Екатерин-
бурге можно было наблюдать 
многочисленные сцены самоу-
бийств уже никому не нужной 

старой техники. Более 50 единиц 
электроники, среди которой 
чайники, телевизоры, телефоны и 
миксеры, стали объектами нашей 

РА «Космос»

Не выдержали 
суровой действитель-
ности и предпочли 
закончить свою 
жизнь под колесами 
авто или повешенны-
ми на шнуре.
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новой партизанской кампании 
для гипермаркета Euronics.

Рядом с каждым таким «по-
чившим» стояла необычная 
«предсмертная записка»: «В моей 
смерти прошу винить распрода-

жу в Euronics». Причина проста: 
старая техника испугалась конку-
ренции с новейшими гаджетами, 
«Убойная распродажа» которых 
пройдет в ближайшие дни в ги-
пермаркете электроники.
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Рабочая группа 
ивент-проекта 

Екатерина Куприянова,
Генеральный директор

АМК «Четыре Пи»
(г. Уфа)

Отшумели новогодние 
и рождественские гуляния, 
убраны елки, игрушки от-
правлены на склады, ну, а 
мы сегодня пообщаемся с 
генеральным директором 
Агентства маркетинговых              

коммуникаций «Четыре Пи» 
Куприяновой Екатериной Ва-
лерьевной. 

Агентство «Четыре Пи» с 
2004 года  успешно занимает-
ся организацией мероприятий 
самого различного уровня.
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Екатерина Валерьевна, 
каким для Вас стал этот 
праздничный сезон?

Предновогодние пара меся-
цев прошли очень насыщенно 
и активно. Наше агентство 
реализовало не только ряд 
промоушн-акций в традици-
онных каналах (ритейл, места 
скопления целевой аудитории 
и прочих), но и плодотворно 
потрудилось на праздничной 
ниве. Мы разрабатывали ме-
роприятия самого различного 
типа и успешно воплотили их в 
жизнь.

Давайте с вами обсудим 
оптимальный состав рабо-
чей группы ивент-проекта 
для различных форматов. 

Прежде всего, важно понять 
количество зон ответственно-
сти на каждом мероприятии. 
Условно мы делим каждое 
мероприятие на части: техни-
ческая часть и производство, 
артисты и персонал.

В техническую часть входит 
все, что связано с самим назва-
нием. А именно:

-аренда оборудования 
-технические показатели 

площадки, такие как мощность 
используемого оборудования 
и возможности и  размеры 
площадки,  необходимый 
оптимальный состав светово-
го  и звукового оборудования, 
мониторинг показателей по-
жарной безопасности и многое 
другое,

-монтажный процесс,
- оформление и застройка  

площадки -обычно тесно завя-
зано с производством.

Производство включает 
в себя изготовление декора-
ций, рекламных конструкций, 
оформительский реквизит, 
раздаточный материал, пошив 
костюмов, и прочее, прочее 
создание материальных, так 
сказать, благ.

Чаще всего на эту задачу 
полностью или частично на-
значается человек, имеющий 
соответствующую компетен-
цию и опыт из нашего штатно-
го состава, это чаще всего мой 
заместитель по техническим 
вопросам, а также пул  прове-
ренных подрядчиков.

Вторая немаловажная часть 

“Наше агентство реализовало не только ряд 
промоушн-акций в традиционных каналах (ритейл, 
места скопления целевой аудитории и прочих), но и 
плодотворно потрудилось на праздничной ниве.“
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успешного праздника это 
артисты и персонал. На эти 
задачи ставится второй менед-
жер и его команда, включаю-
щая менеджеров по персоналу, 
которые занимается подбором, 
отбором, обучение и контр-
олем всего задействованного 
на мероприятии персонала. 
Наше агентство имеет широ-
кую базу артистов. Регулярно 
мы пополняем ее новыми 
коллективами, ищем что-то 
новенькое и интересное. Для 
промо-задач нами наработана 
база более 5000 человек, вклю-
чающая промоутеров, анима-
торов, супервайзеров, монтаж-
ников, грузчиков, хелперов и 
всех прочих людей, кто всегда 
нужен для успешного события.

Над всей этой структурой 
всегда находимся мы, руково-
дители. Нас двое. И мы чаще 
всего берем на себя задачи 
аккаунт-менеджеров.

Сколько проектов однов-
ременно может вести один 
менеджер? 

Математически это никогда 
не просчитывается. Потому что 
мероприятие мероприятию 
рознь. Обычно исходим из 
того сколько времени потре-
буется на подготовку. Успеет 
ли менеджер справиться с 
необходимыми задачами, либо 
ему в помощь нужно выделить 
еще одного, либо часть задач 
проще и экономически целесо-
образно исполнить совместно с 
малыми праздничными агент-

ствами по подрядной схеме. 
Например, когда клиенту 

требуется работа передвиж-
ных театров, мы исходим из 
того что ожидается на выходе. 
Если это готовый отрепетиро-
ванный спектакль, то в таком 
случае гораздо надежнее обра-
титься к театралам и выбрать 
из их репертуара, чем ставить 
постановку под мероприятие. 
Но бывает, что так не получа-
ется. Когда клиент ставит не-
тривиальную задачу или хочет 
то, чего на рынке еще нет, то 
мы начинаем творить это сами. 
Подбираем специалистов, 
артистов, запускаем репетици-
онный процесс. В этом случае 
получается  уникальный неза-
езженный продукт.

Как выстроить идеальную 
рабочую группу по проекту? 

Есть такое клише «каждому 
по способностям». Так вот, при 
построении команды мы исхо-
дим из того, что у менеджера и 
подрядчиков получается лучше 
всего. К чему лежит душа.  
Естественно, нам аккаунтам в 
этом случае нужно быть уни-
версалами, потому что в один 
момент идет несколько самых 
разнообразных процессов: и 
отрисовка костюмов, и разра-
ботка конструктива декораций 
и разработка сценария, и… и… 
И все это должно быть на уров-
не и профессионально. Естест-
венно, приходится прибегать 
к экспертизе специалистов. 
Но и самим сплоховать нель-
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жизни быть любознательным 
человеком. Потому что никог-
да не знаешь, какие знания 
тебе пригодятся на следующем 
мероприятии.

Распределение ролей в 
рабочей группе. Кто нужен 
команде? 

Команде, прежде всего,  
нужна толковая голова. Когда 
ответственное лицо рабочей 
группы владеет организатор-
скими способностями и тайм-
менеджментом, тогда и дело 
спорится и накладок не будет. 

Конечно же, каждое ме-
роприятие - это уникальный 
продукт. Никогда не бывает 
одинаковых событий. Всегда 
есть нюансы. Даже типовые 
мероприятия каждый раз 
прорабатываются как в первый 
раз. Потому что нельзя в одну 
воду войти дважды.  Меняются 
участники, в разные дни даже 

уровень пробок разный, а это 
значит нужно учесть даже это. 
Чтобы все приехали вовремя, 
чтобы все всё успели и никто 
ничего не упустил. 

Для успешного управления 
мы разработали ряд протоко-
лов и внутренних документов, 
которые позволяют соединить 
весь поток информации вое-
дино. Каждая рабочая группа 
четко знает где ее зона ответ-
ственности, в какие сроки, в 
каком месте и в каком составе 
осуществляются работы.

Отличается ли рабочая 
группа по ивент-проекту от 
рабочей группы других BTL 
инструментов?

Конечно. Прежде всего, это 
различный темп. Ивент– это 
очень ограниченное во време-
ни событие. Нет времени на 
размышления. Если проблема 
возникает, то ее нужно решать 
здесь и сейчас. При проведе-

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Агентство маркетинговых коммуникаций  «4Р» - 
агентство опытное и динамично развивающееся, со-
зданное в 2004 году и успешно работающее уже четыр-
надцатый год! Основной задачей компании является 
разработка и воплощение в жизнь эффективных мар-
кетинговых коммуникаций для проведения успешной        
рекламной кампании.
Уфа: 8 (347) 292-49-86
welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru
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нии промо-акций в магазинах 
и торговых центрах чаще всего 
есть возможность отработок 
и адаптаций. Например, со 
следующего дня клиент мо-
жет поменять механику и есть 
целый вечер, чтобы оповестить 
промо-персонал о завтрашнем 
дне. А вот на ивенте все про-
исходит молниеносно. Поэто-
му при большом количестве 
центров ответственности мы 
работаем с рациями.

Хотя и в прочих инструмен-
тах BTL мы всегда крайне огра-
ничены временем, это все рав-
но реакция именно в течение 

суток. Нет позволительного, во 
многих иных сферах ,права на 
раскачку, анализ, размышле-
ния и перекладывание доку-
ментов. Выходной день или 
рабочий обычно клиент в рас-
чет не берет. У нас менеджеры 
не имеют возможности  пол-
ноценно отключаться в выход-
ные, как это бывает у обычных 
людей. Мы  - BTL-щики и этим 
все сказано)) Если монтаж идет 
ночью, никто не спит. Если ак-
ция в выходной день, все также 
на связи и работают там, где их 
застиг этот день.
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Четыре Пи
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

8 (347) 292-49-86, 
              276-19-67,
              276-34-49

welcome@forpromote.ru 

Мы работаем 
на территории 

Башкирии 

4Р-правило 
успешных брэндов

www.forpromote.ru

г. Уфа
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От редакции:  Уважаемые читатели! 

С этого года, как мы и заявляли ранее, нам предстоит большая работа по нала-
живанию коммуникации между представителями отделов маркетинга и участни-
ками BTL рынка. 

Одним из возможных коммуникационных мостов мы видим введение рубрики 
Экспертиза, в рамках которой на вопросы маркетологов будут отвечать предста-
вители BTL из различных уголков нашей страны.

Мы надеемся, что и вопросы и ответы будут полезны для обоих сторон, разви-
тия рынка, популяризации BTL инструментов. 

Давайте начнем! 
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Прежде всего нужно ра-
зобраться к кому вы хотели 
бы обратиться с помощью 
той или иной рекламной 
акции. Исходя из целевой 
аудитории, ее характеристик, 
мы можем делать выводы о 
необходимости проработать 
гендерный акцент в промо. 

Мы рекомендуем нашим 
клиентам подходить к вопро-
су выбора промоутеров по 
внешним характеристикам 
с большой осторожностью. 
Учитывать особенности кон-
кретной промоактивности. 

По статистике, женщи-
ны больше «отзываются» на 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

«Кто лучше: промоутеры 
девушки или юноши?»

(вопрос от предстаителя отдела маркетинга 
онлайн-магазина цветов)
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промоакции, участвуют в 
них с большей охотой. Уди-
вительно, но даже в акциях 
от мужских брендов процент 
женщин, принимающих учас-
тие, довольно высок. Неко-
торые эксперты считают, что 
BTL ориентирован в большей 
степени на женщин. Но даже 
тот факт, что в России 54% 
женского населения не де-
лают нашу страну женской. 
Следовательно, не стоит ста-
вить такие ярлыки и на BTL 
коммуникациях. 

Каждая акция передает 
потребителю определенное 
рекламное сообщение. И от 
его особенностей в том числе 
(не без психологии), вы вы-
бираете пол промоперсонала.

Юноши-промоутеры от-
лично воздействуют на целе-
вую аудиторию, но и девушки  
также показывают высокие 
результаты. Мы считаем, что 
в определенной степени, 
многое зависит от подготов-
ки промоперсонала к акции. 
От качества проработки 
агентством всех нюансов по 
акции, тренингов. С другой 
стороны мы должны анали-
зировать позиционирование 
и специфику продвигаемо-
го продукта. Например, для 
продвижения женских това-
ров личной гигиены - кон-

сультант юноша будет абсо-
лютно не вписываться. 

Поэтому мы хотели бы 
подчеркнуть, что гендерный 
выбор в вопросе подбора 
промоперсонала всегда дол-
жен делаться в рамках ка-
ждой отдельной промоакции 
в зависимости от товара, ре-
кламного сообщения, особен-
ностей целевой аудитории. 

Так, например, если вы 
планируете раздачу реклам-
ных листовок по городам РФ, 
ограничив целевую ауди-
торию лишь по возрастным 
характеристикам -  то здесь 
вы можете выбрать промоу-
теров различного пола. Если 
же вы хотели бы привлечь 
покупателей - мужчин, то 
мы бы рекомендовали подо-
брать промосостав из деву-
шек. И здесь все объяснимо 
психологией. Мужчины не 
воспримут представителей 
своего пола как сигнал к ком-
муникации в рамках акции 
по привлечению внимания к 
магазину цветов. Если ваша 
акция будет направлена на 
девушек и женщин, то здесь, 
для выбора пола промоуте-
ров, вы должны также опи-
раться на концепцию акции, 
ее возможной креативной 
составляющей. 
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Мы считаем, что вы, 
конечно, можете организовать и 
провести акцию своими силами. 
Но нужно быть готовыми ко 
всему. Вы можете добиться 
высокой эффективности, а 
можете наоборот повредить 
своему имиджу. Печально 
то, что клиент, зачастую, 
не понимает к чему могут 
привести его самостоятельные 
действия (не подкрепленные 
должным опытом и нервами). 

Если вы планируете 

небольшую краткосрочную 
акцию, то, считаем, 
проблем у вас, в принципе, 
возникнуть не должно. Но 
всегда держите “скамейку” 
запасных промоутеров. Если 
вы планируете долгосрочную 
акцию с большим количеством 
промоперсонала - то здесь не 
стоит делать ставку ва-банк 
и минимизировать расходы. 
Рекламное агентство вам их, 
наоборот, оптимизирует.

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

«Можно ли провести 
рекламную акцию самим?»

(вопрос от предстаителя отдела маркетинга 
ТЦ (г. Нижний Новогрод)
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Откат уверенно стано-
вится не просто понятием, 
а превращается едва ли не в 
общеупотребительный тер-
мин. Да, конечно, для эконо-
мики и рынка, в целом, это  
вредно. Но, для нас - вполне 
нормально. Даже больше – в 
нашей стране явление отка-
тинга более чем утрировано. 
Бороться с ним и истреблять 
– бессмысленно. Куда важнее 
разобраться в особенностях 
этого «процесса».

Пусть некоторые говорят, 
что рекламное сообщество 
катится к воровству при-
крываясь словосочетанием 
– бонус как сотрудничество. 
Но стыдится тут нечего. Эта 
одна из реалий, которую 
либо ты принимаешь и жи-
вешь по ней, либо молчишь в 
тряпочку.

На некоторых форумах 
очень часто можно встре-
тить подобные посты: «Как 
грамотно получать откаты 
от клиентов работодате-
ля»… Грамотность эта, к 
слову, всегда граничит с 
ответственностью по УК 
РФ. Да, иногда откат –биз-
нес инструмент и приятный 
бонус менеджера. А иногда 
попадает под Статью 204 
«Коммерческий подкуп». 
По закону освобождается 
от ответственности лишь 
тот, у кого откат вымогался, 
или кто сам заявил в пра-
воохранительные органы о 
даче отката. Естественно, 
что отношение в сообщест-
ве к данному явлению, как 
откат, самое различное – от 
откровенного неприятия 

22

Откати, милый друг
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во всех его проявлениях до 
практически восторженного 
приветствования в качестве 
единственного инструмента 
гарантированного обеспече-
ния деловых отношений.

Что ж, давайте разберем-
ся…

Страсть по откатам

Говорят, что «страсть по 
откатам» имеет несколько 
стадий:

1. Начальная - хочу взять, 
но боюсь. Поддается лече-
нию.

2. Переходная или при-
ятельская - Беру только от 
хороших знакомых. Трудно 
выявляема и лечится только 
при плохих последствиях.

3. Прогрессирующая 
- беру только в солидных 
размерах. Практически не 
излечима.

4. Заключительная - беру 
от всех и в любых размерах. 
Не излечима.

Откатинг – это всегда тан-

го втроем: заказчик, органи-
затор отката и подрядчик.  
На плечи  заказчика в итоге 
ложатся  затраты по оплате 
услуг подрядчика и «орга-
низатора», зачастую он еще 
и несет за них ответствен-
ность перед третьими лица-
ми. Подрядчик же является 
«самым слабым звеном», то 
есть самым незащищенным 
участником процесса. В лю-
бую минуту заказчик может 
поймать расслабившегося 
подрядчика на халтуре или 
же заказчику станет извест-
но о махинациях «организа-
тора», и тогда его праведный 
гнев вполне справедливо 
падет и на подрядчика.

Откаты в рекламном 
бизнесе - это вообще про-
блема или нет? И страдает 
ли, например, рекламное 
агентство от того, что ис-
пользует откаты для по-
лучения заказов? Откаты 
здесь работают следующим 
образом: компания-заказчик 
выбирает рекламное агент-

23

“Откаты в рекламном бизнесе - это вообще проблема 
или нет? И страдает ли, например, рекламное агентство от 
того, что использует откаты для получения заказов?“
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ство, заказывает рекламный 
проект, стоимость которого 
в реальности составляет $5 
000, но реальная стоимость 
проекта составит $3 500, а 
вот $1 500 уйдут в карман 
работнику компании-за-
казчика, который выбрал 
данное рекламное агентство. 
Рекламные агентства гово-
рят, что предложить можно 
скидку, а, если, рекламода-
тель сам попросит вместо 
скидки откат, тогда уж при-
нимать решение, давать его 
или - нет. Некоторые видели 
наглецов, которые просят и 
скидку и «откат» =)

Откаты в рекламе пред-
ставляют собой не более 
распространенное явление, 
чем в любой другой сфере 
бизнеса. Можно даже ска-
зать, что это ответ на новые 
правила ведения бизнеса, 
которые возникли в России в 
последние десятилетия.

Откаты - проблема моти-
вации сотрудника. То есть, 

если сотрудник берет откат, 
значит, он или она не удов-
летворен своей работой или 
его труд недостаточно опла-
чивается руководством. Ра-
ботать с откатами или нет - 
это выбор каждого агентства. 
Есть те, кто считают, что без 
откатов никак, а есть те, кто 
считают это унизительным, 
так как предлагают уни-
кальную услугу. Выбирайте, 
на чьей вы стороне. Только 
помните: не хотите давать 
взятки – уйдите из реклам-
ного рынка. Не хотите - бо-
ритесь. Не можете бороться 
– молчите и не стоните. Тема 
откатов в рекламном бизне-
се, говорят, вообще мёртвая, 
т.к. никто ничего толком 
сказать не может, но при 
этом все солидно раздувают 
щёки и борются с ветряными 
мельницами. 

Существует стойкая по-
зиция предпринимателей, 
категорически не приемлю-
щих откатинг – не «брать», 
не «давать». И есть предпри-
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“Есть те, кто считают, что без откатов никак, а есть 
те, кто считают это унизительным, так как предлагают 
уникальную услугу. Выбирайте, на чьей вы стороне.“
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ниматели, рынки которых 
таковы, что «без отката не 
продашь». Говорить, что это 
аморально – значит лицеме-
рить. Люди, которые горде-
ливо сообщают, что не дают 
откатов, либо не ведут адап-
тированный бизнес, либо, 
не владеют информацией. 
Их даже можно сравнить с 
начинающими водителями, 
которые утверждают, что не 
нарушают ПДД. Ведь извест-
но - если ты ездишь, ты обя-
зательно нарушаешь – это 
аксиома. Другое дело, что 
ты нарушаешь неосознанно, 
не фиксируешь на этом свое 
внимание.

Как откатить?

К наиболее распростра-
ненным  «откатным» схемам 
относятся: 

«Скидка». Откат дается в 
виде скидки с общей суммы 
сделки, которую организа-
ция и так бы получила в ходе 
переговоров с поставщиком. 
В случае проверки служба 
безопасности или руковод-
ство закупщика получает 
прайс с ценами, по которым 
и прошла сделка.

«Надбавка сверх цены в 
прайсе». Закупщик иногда 
«просит» накинуть 1 рубль 
на литре или 30 копеек на 
килограмме (в зависимости 

от объема сделки и аппети-
тов откатополучателя). Это, 
конечно, наиболее выгодная 
схема для поставщика и бо-
лее опасная для закупщика.

«Скидка и надбавка». 
Любимая схема уверенных 
в себе закупщиков. Снача-
ла «отжать» поставщика на 
скидки, а затем еще наки-
нуть надбавку сверх прайса. 
И получить в откате «два в 
одном» (и выторгованные 
скидки, и полученные над-
бавки).

Уже давно найден и от-
работан психологический 
прием введения человека в 
«сумерочную зону» откатин-
га. Достаточно отстранить 
человека от организации – 
чтобы человек в нем победил 
сотрудника, заставить его 
посмотреть на свою орга-
низацию как на внешний 
объект, исключительно со 
стороны. Как же добиться 
таких изменений? Ответ 
очень прост и не оригина-
лен: установить неформаль-
ные отношения. Достигаются 
они многократно описан-
ными способами: беседами 
на личные темы, интересом 
к человеку как к личности, 
шутками, общением в нера-
бочее время и т.д. Что делать, 
когда первоначальный кон-
такт установлен?

Существуют определен-
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ные этапы, которые прохо-
дит продавец, предлагаю-
щий откат закупщику. 

* Определить возможный 
мотив получения отката. 

* Провести разведку клю-
чевых факторов, влияющих 
на мотивацию к получению 
отката и «отстранение» со-
трудника от организации. 

* Сделать «откатное» 
предложение. 

* Договориться об «откат-
ной схеме». 

* Реализовать договорен-
ности. 

Откат – это мотивация 
заказчика. Это гарантия, что 
именно Вы будете работать 
на особых условиях. Именно 
Вам достанется тот или иной 
заказ, при прочих равных.  
Моральный аспект этой фор-
мы ведения бизнеса оставим 
политикам и обывателям. 
Первые, осуждая откат, зара-
батывают на этом популизм, 
а вторые сбрасывают пары. 
Откат не следует путать с 
взяткой. Откаты – это своего 

рода форма благодарности. 
Она может колебаться от 2% 
до 10%, а  иногда достигает 
и 50%. Всё зависит от общей 
суммы заказа и сложности 
работы.

В определённых случа-
ях откат - это некая смазка 
отношений. Существует 
определённый тип клиен-
тов, работать с которыми 
без отката нельзя или очень 
сложно. Если это крупный 
заказчик, он особенно до-
рог компании. Но это всегда 
отношения, подкреплённые 
взаимным доверием. Опре-
деляющим в откатах момен-
том является его наличие, а 
не размер. 

Однако многие верят в 
то, что если назвать откат 
более благовидным тер-
мином «бонус», то это не 
принесет никакого урона, 
а даже наоборот, обернется 
исключительной пользой 
для компании. Действитель-
но, заказчик или закупщик 
выделит именно тех, кто 
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“Однако многие верят в то, что если назвать откат 
более благовидным термином «бонус», то это не 
принесет никакого урона, а даже наоборот, обернется 
исключительной пользой для компании.“
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принесет максимальную 
пользу ему лично. Конечно, 
в первую очередь от этого 
страдают собственники биз-
неса, поскольку откат - это 
отдельная статья расходов, 
которая снижает рентабель-
ность всего предприятия. С 
другой стороны, по мнению 
экспертов, откат повышает 
конкурентоспособность то-
варов или услуг поставщика. 

Как бороться? 

Можно  выделить три схе-
мы материального стимули-
рования сотрудников пред-
приятия, которое является 
потенциальным потребите-
лем товаров (услуг). «Заин-
тересованное лицо» в тексте 
- это получатель материаль-
ных или нематериальных 
благ со стороны поставщика.

1. Цена товара (услуги)+ 
определенный %, который и 
отдается заинтересованному 
лицу. Потери предприятия 
- покупателя равны сумме 
«накинутой» цены. Наиболее 
рискованный вариант для 
заинтересованного лица в 
тех случаях, когда уровень 
цен в отрасли известен или 
поддается легкой проверке.

2. Цена товара (услуги)-
скидка. Товар продается по 

обычной цене, а разницу 
между ней и «скидочной» 
ценой получает заинтересо-
ванное лицо. Потери пред-
приятия - покупателя равны 
сумме непредоставленной 
скидки. Для откатополуча-
теля это более безопасный 
вариант. Учитывая, что часто 
% скидки определяется пу-
тем переговоров и зависит, 
среди прочего, от умения 
заинтересованного лица вы-
давливать скидки, то потери 
предприятия- покупателя 
будут от нуля (если раньше 
ему скидки не давали) до 
достаточно существенных 
сумм, хотя и меньших, чем в 
1 случае.

3. Товар продается по 
цене со скидкой, при этом 
заинтересованное лицо 
получает вознаграждение из 
других фондов. В этом случае 
предприятие - покупатель 
не теряет ничего, а продавец 
компенсирует свои затраты 
за счет иных источников. 

Вознаграждением может 
быть как валюта, так и цен-
ный подарок.

В каком случае заинтере-
сованное лицо обманывает 
свое предприятие? В первом 
случае - однозначно, во вто-
ром случае - скорее да, чем 
нет, в третьем - однозначно 
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нет (за исключением тех слу-
чаев, когда запрет на прием 
подарков от контрагентов 
предусмотрен трудовым 
контрактом).

Сегодня в рекламном биз-
несе существует несколько 
относительно эффективных 
методов борьбы с получени-
ем откатов ответственными 
лицами. Самый распростра-
ненный из них – тендер с 
коллегиальным принятием 
решения. При тендерной 
схеме сотрудник имеет до-
статочную степень самостоя-
тельности для эффективного 
взаимодействия с потенци-
альными подрядчиками, но 
при этом не обладает еди-
ноличными полномочиями 
принятия решения, и тем 
самым менее привлекателен 
для «ангажемента». Но все не 
так просто… особенно с тен-
дерами…особенно в нашей 
стране.

Как говорят эксперты, 
откат – это ответ на всевоз-

можные тендеры, справед-
ливые или не справедливые. 
Условия тендера подчас 
запутывают объективную 
систему в выборе подрядчи-
ка, как раз для того, что бы 
через откат выбрать «нужно-
го» исполнителя.

Если верить статистке, то 
примерно каждому третьему 
менеджеру крупной фирмы 
из отдела продаж приходи-
лось хоть раз давать откат, а 
в должностные обязанности 
многих наряду с предостав-
лением информации о то-
варе - цена, сроки поставки, 
возможные скидки, - входит 
размер «отката». Некоторые 
даже называют это явление 
своим конкурентным преи-
муществом. 

А может быть согласить-
ся, в конце концов, что, 
«откат» - это всего лишь 
джентльменское соглаше-
ние, которое заключается 
между двумя сторонами и 
приносит пользу как тем, кто 
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“Сегодня в рекламном бизнесе существует несколько 
относительно эффективных методов борьбы с 
получением откатов ответственными лицами. Самый 
распространенный из них – тендер с коллегиальным 
принятием решения.“

26



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

1 (79) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

дает взятку, так и тем, кто ее 
берет. В некоторых ситуаци-
ях такая бонусная программа 
выступает, как «двигатель 
прогресса». «Можно ли отка-
том заменить продажи? На 
наш взгляд - нет, - полагают 
Максим Горбачев и Дмитрий 
Ткаченко соавторы «О.Т.К.АТ. 
— Особая Техника Клиент-
ской АТтракции». - Мы счи-
таем, что вести переговоры 
об откате следует только 
тогда, когда вы примени-
ли все известные способы 
«белых» продаж: выявление 
потребностей и пожеланий, 
техники аргументации, ра-
боту с сомнениями и возра-
жениями. Давая откаты там, 
где этого можно было не 
делать, вы сами рубите «сук, 
на котором сидите» - аппе-
титы получателей откатов 
растут, а рентабельность на 
большинстве рынков снижа-
ется. В результате наступа-
ет момент, когда работа со 
многими компаниями, со-
трудники которых получают 

откат, становится невыгод-
ной с экономической точки 
зрения - вся маржа уходит на 
откаты». «Откат» на россий-
ских просторах уже вырос из 
простого понятия, и недалек 
тот день, когда его с поче-
стями занесут в специали-
зированный экономический 
словарь наряду с другими 
терминами. Тем более что и 
дефиниция уже готова: «От-
кат - это денежные средства 
или материальные ценности, 
передаваемые лицу, прини-
мающему решение (ЛПР), 
или влияющему на принятие 
решения (ЛВПР) в организа-
ции-покупателе о приобре-
тении товаров и/или услуг, 
по негласной договоренно-
сти с представителем компа-
нии-поставщика, предлагаю-
щим эти товары/услуги» 

С уважением,
Ваша редакция
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“А может быть согласиться, в конце концов, что, «откат» 
- это всего лишь джентльменское соглашение, которое 
заключается между двумя сторонами и приносит пользу 
как тем, кто дает взятку, так и тем, кто ее берет.“

29



BTL magazine 1 (79) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

30

бу
ки

ни
ст

Десять смертных грехов 
маркетинга

Автор: Филип Котлер
Издательство: Альпина Паблишер

А вы грешны?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

100%
100%
100%
0%

Цитата: ‘‘Провалы случаются, 
несмотря на огромную работу 

по исследованию рынка, 
концептуальные разработки 

и тестирование, бизнес-
анализ и громадную работу по 
совершенствованию продукта, 

рыночные испытания и 
рекламные кампании.‘‘
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Автор отлично отобразил 
в своей книге какие действия 
могут привести компанию 
к полному краху. Г-н Котлер 
выделил 10 наиболее часто 
встречаемых и наиболее 
опасных направления движения 
в маркетинге.

Почему книга «Десять 
смертных грехов маркетинга» 
достойна прочтения? Тому 
можно выделить следующие 
причины:

- Четкость и конкретика 
по-котлеровски: если следовать 
бизнес-стратегии, то до конца.

- Недовольный персонал 
склонен к саботажу. Как связаны 
управление персоналом и 
выгодная маркетинговая 
политика?

- Смысл рекламы зачастую 
остается неведом даже ее 
создателям. Почему реклама 
грешит посредственностью?

Кто уже прочел книгу 
советуют отправиться вам 
сразу на страницу 153, где 
прописаны 10 заповедей 
маркетинга. И только если вам 
там хоть что-то покажется 
непонятным - перечитывать 
все. Но мы не советуем 
перелистывать страницы книги, 

прежде чем вы их не прочли! 
Старайтесь понять, осмыслить 
и запомнить! Без советов г-на 
Котлера эффективная практика 
невозможна.

Сегодня, когда 
потребители стали более 
информированными, а 
покупательские привычки — 
грамотно обоснованными, мы 
нуждаемся в более правильном 
и чистом маркетинге. И пусть 
он возвращается к своей 
истинной роли — управлению 
бизнес-стратегиями!

       
ОБ АВТОРЕ: 

Филип Котлер (Philip Kotler)
Профессор международного маркетинга Kellog Graduate School of Management при Северо-Запад-
ном университете, автор и соавтор 15 книг. Единственный автор, кто трижды удостаивался 
ежегодной премии Alpha Kappa Psi, присваиваемой за лучшую статью для Journal of Marketing. 
Имеет множество званий и наград за выдающийся вклад в маркетинг.

Цитата: ‘‘Люди могут скрывать 
свои чувства, приукрашивать 

или просто заблуждаться‘‘
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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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NICE www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

Новые Рекламные 
Технологии

www. new-rt.ru info[dog]new-rt.ru 8 (999) 52 33 555

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

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

BTLiner www.bt-liner.ru mail[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

United Marketing 
Services

unitedmarketing.ru info[dog]unitedmarketing.ru 8 (499) 576-53-15

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41
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Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

The UNICESS vk.com/unicess mail[dog]unicess.ru 8 (911) 988-11-56

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish www.flourish19.com flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

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

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

Новая логика vk.com/newlogic_ra newlogic[dog]mail.ru 8 (921) 240-90-22

АРХАНГЕЛЬСК

Звоните: +7 (8182) 47-28-38
Пишите: prospectpromotion@gmail.com

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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
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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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

VECTOR - vector_blg[dog]mail.ru 8 (914) 390 18 62

CLEVER MARKETING btl.company/blagoveshchensk blg[dog]1btl.ru 8 (914) 045 29 63

Благовещенск

Брянск

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Бузулук

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

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

Березники

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

Владивосток

HELIOS gelios.xyz project[dog]helios-ag.ru 8 (914) 340-55-60
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Владимир

Профессионал www.professional33.ru info-professional33[dog]yandex.ru 8 (4922) 36-25-80

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442

Воронеж

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

АКМ УСПЕХ www.akm-uspeh.ru akm-uspeh[dog]mail.ru 8 (473)240-81-04

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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

«Prоба» www.проба.рф proba[dog]probavrn.ru 8 (473) 239-55-88

Академия рекламы www.mb-ar.ru academia_event[dog]mail.ru 8 (473) 3003-903

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Дзержинск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Екатеринбург

Иваново

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

Ижевск

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

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
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Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

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 

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

Кемерово

Калуга

ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ковров

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Кисловодск

РЕМАРК www.ra-remark.ru ceo[dog]ra-remark.ru 8 (4942) 30-10-35

Коcтрома

«Дуэт» duetpromo.ru duet_promo[dog]mail.ru 8 (953) 696-44-12

Киров

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

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) 212-53-00

Level krd.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (861) 204-25-06

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Краснодар
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Курган

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

SYNOPTIKA synoptika.ru btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (908) 8362211

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

Курск

ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Клюква скоро! info[dog]clucva.ru 8 (4712) 238545

Соловей btl-solovey.ru zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (950) 878-64-87

Империя рекламы в разработке imperiya_reklamy46[dog]mail.ru 8 (4712) 27-00-46

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415551[dog]bk.ru 8 (960) 141-55-51

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00
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Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

Махачкала
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Муром

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

Мурманск

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

Нальчик

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Назрань

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57
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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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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

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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8(831)280-82-51

Новокузнецк

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

+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design

aktiv-promo@yandex.ru
www.a c t i ve - promo.org

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

НОВО СИБИР С К
К ЕМЕ Р О В О
НОВОКУЗ Н Е Ц К

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Новосибирск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

BTL CENTR  btlcentr.ru aktive[dog]btlcentr.ru 8 (383)-314-10-57

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

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

Нижневартовск

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

Омск
Респект Медиа - 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

Поэт и Мастер www.poetimaster.ru info[dog]poetimaster.ru 8 (3812) 38-60-16

Оренбург

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

Арт-Студия 12 www.art12.ru beata[dog]art12.ru 8 (3532) 29-22-12

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

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

на территории всего 
Восточного Оренбуржья

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77
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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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Орел

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

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

Malina www.malinapromo-perm.ru malina.promo[dog]mail.ru 8 (342) 259-28-55

URBAN STREET - us_btl[dog]mail.ru 8 (342) 279 39 36

РекЛайм - скоро- reklime_perm[dog]mail.ru 8 (952) 333-20-32

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Пятигорск

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

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

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

ST GROUP скоро a.elikov[dog]stgroup.agency 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

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

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 309-23-39

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

«Cherry life» в разработке reklama-cherrylife[dog]mail.ru 8 (988) 943-11-43

Авокадо avocado-btl.ru a.babkova[dog]avocado-btl.ru 8 (863) 230 30 75

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
БАЛАНС - Balans64[dog]list.ru 8 (937) 963-62-16

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

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82

PALMERA amk-palmera.ru infosamara[dog]amk-palmera.ru 8(846) 207-03-60

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

Рязань

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

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

TWISTER www.ra-twister.ru ra-twister[dog]mail.ru 8(4912)99-60-72

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61
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Симферополь

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

КРЕАТИДА krymreklama.com zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (978) 139-77-67

ДЖОКЕР в разработке btl.krim[dog]gmail.com 8 (978) 834-57-62
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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) 775-02-57

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Старый Оскол

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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

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
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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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

PROMO CITY promocitytula.com btl-tula71[dog]mail.ru 8 (4872) 47-96-83 

BEGEMOT BTL btlb.ru antonina[dog]btlb.ru 8 (920) 277 65 56

Тольятти

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

ПРОМО СФЕРА 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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АЛЯСКА event-reklama-alyaska72.ru ra-Alyaska[dog]yandex.ru 8 (3452) 977-995

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

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

РК «Клевер» скоро cleverdv[dog]yandex.ru 7 (914) 544-78-80

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

Челябинск
GLOBAL MEDIA glob-media.ru globalmedia74[dog]gmail.com 8 (912) 806 09 60

Энгельс

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

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

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

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

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

Bono BTL www.bono.agency btl[dog]bono.agency 8 (4852) 59-33-84

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

Ваш продукт
в центре внимания!
Полный спектр BTL на территории
Чувашской республики и Марий Эл



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

1 (79) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

53

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru


