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“Эффективность акции зависит 
от многих составляющих. И от 

того какие цели были поставлены 
(насколько удалось их достичь), 
и от того какие механики  были 
выбраны. В конечном итоге мы 

живем в такое время, когда важна 
эмоциональная составляющая.”

“...запустились все точки, 
проехали все проверки, и, 

собравшись домой, в пятницу, в 7 
вечера приходит очередной тендер 

на 250 позиций, дедлайн через 4 
часа, и…ты остаешься в офисе за 

чашкой горячего кофе.”

“Если говорить о среднем 
и низком сегменте рынка, то 

стоимость подарка должна 
составлять порядка 10-15% от 

стоимости покупки, необходимой 
для его получения.“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

1 (91) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

3

Интернет-журнал 
BTL magazine 1 (91) 2020

Над номером работали:

Главный редактор:
Ольга Нестерова
olga@btlmag.ru

Шеф-редактор:
Алина Пищальникова
mail@btlmag.ru

Верстка:
Елена Краснова

Обложка: 
Ольга Гоголь,
РА «COBRA»
 (г. Новосибирск)

При перепечатывании мате-
риалов ссылка на Интернет-
журнал BTL magazine обяза-
тельна.

По вопросам размещения 
рекламы и сотрудничества 
пишите на почту:
info@btlmag.ru

Содержание
Читайте в номере:

     news
5        Новости рынка

     кейс
10   Пресс-эвент

         интервью
12   Горячее промо Сибири

     лица
16  Красноярск

     экспертиза
24  Отвечаем на вопросы 

     инструмент
44  Создание и продвижение бренда в TIK-TOK

       букинист
52  А вы грешны?

    представители BTL-услуг
54   Поиск партнеров по городам РФ

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  П А Р Т Н Е Р  Ж У Р Н А Л А



BTL magazine 1 (91) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

4

ne
w

s

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.
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пользуются трендовые меха-
ники. Так, увеличение охвата и 
вовлеченности пользователей 
достигается за счет привлече-
ния популярных региональных 
наноинфлюенсеров и проведе-
ния конкурсов с интересными 
призами.

Анна Сухова, директор по 
маркетингу, PR и рекламе 
MALLTECH:

«Мы внимательно следим 
за современными трендами в 
социальных медиа. Рекламная 
компания с Никитой Джигурдой 
стала отличным поводом про-
тестировать игровой формат: 
создать собственную маску в 
Instagram».

Комментарий Deasign:
«Сегодня маски в Instagram– 

один из самых эффективных 
настандартных инструментов 
продвижения. Использование 
игровых механик для представ-
ления потребителям акций, то-
варов или услуг всегда приносит 
ощутимый результат. Мы рады 
реализовать такой креативный 
проект совместно с компанией 
MALLTECH».

      Источник: advertology.ru 

Компания MALLTECH 
запустила игровую маску 

в Instagram 
В рамках рекламной ком-

пании с Никитой Джигурдой 
компания MALLTECH выпустила 
маску в Instagram. Пользовате-
лю предлагается докричаться 
до максимальных скидок и 
поделиться своим результатом с 
друзьями. Таким образом де-
велопер анонсирует сезонную 
распродажу в торговых центрах.

Девелопер MALLTECH, управ-
ляющий пятью суперрегиональ-
ными торговыми центрами в 
разных регионах России («Пла-
нета» в Красноярске, Ново-
кузнецке и Уфе, ТРЦ «Аура» в 
Новосибирске и ТРК «Лето» в 
Санкт-Петербурге), запустил 
игровую маску в Instagram. С 
помощью голоса пользователи 
социальной сети должны до-
браться до скидок от -15% до 
-70% процентов. Прохождение 
каждого из этапов сопровожда-
ется комментариями Никиты 
Джигурды и визуальными эф-
фектами в виде дыма, молний 
или искр из глаз. В финале появ-
ляется новогодняя анимация и 
анонс распродажи.

Маска была создана совмес-
тно с агентством Deasign как 
часть рекламной кампании «Фи-
лософия нормальности» с Ники-
той Джигурдой. Она посвящена 
сезонным скидкам в торговых 
центрах компании MALLTECH. 
При продвижении маски ис-
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окружающую среду.
Новый подход впервые 

применяется в упаковке ин-
терьерных телевизоров The 
Serif, позволяя их владельцам 
не выбрасывать коробку, а 
повторно использовать ее, 
обыгрывая в интерьере дома. 
Благодаря простому алгорит-
му действий на создание ори-
гинального аксессуара уйдет 
не более 30-40 минут.

Источник: advertology.ru 

Samsung Eco-Package дарит вторую жизнь 
картонной упаковке телевизоров

Samsung Electronics пред-
ставляет экологичную упа-
ковку Eco-Package, с помо-
щью которой можно сделать 
мебель и аксессуары для дома 
своими руками — например, 
самостоятельно смастерить 
тумбочку или журнальный 
столик. Легко превратить 
коробку в предмет интерьера 
стало возможным благодаря 
инновационному дизайну 
Eco-Package. Оригинальное 
решение, призванное дать 
новую жизнь привычным 
вещам, позволяет вести более 
экологичный образ жизни и 
придерживаться принципа 
разумного потребления.

Согласно исследованиям 
Агентства по охране окру-
жающей среды США (АООС 
США), около 95% произве-
денных картонных коробок 
выбрасывается сразу после 
однократного использования. 
Это означает, что каждый год 
около 90 миллиардов кар-
тона оказывается на свалке. 
Eco-Package была создана в 
качестве экологичной аль-
тернативы с целью сокраще-
ния отходов и уменьшения 
негативного воздействия на 

‘‘ Оригинальное решение, 
призванное дать новую 

жизнь привычным вещам, 
позволяет вести более 

экологичный образ 
жизни и придерживаться 

принципа разумного 
потребления‘‘.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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который помогал посетителям 
правильно заполнить открытку и 
отправить её по нужному адресу.

Отправка поздравления и 
открытки сопровождалась спе-
циально подготовленным виде-
орядом. На центральных улицах 
городов были установлены ве-
личественные ели, которые со-
стояли из золотых и белых ша-
ров, и были покрыты узорами в 
фирменном стиле Ferrero Rocher. 
Каждую конструкцию на золотом 
пьедестале дополняли золотые 
коробки, перевязанные подароч-
ными лентами и бантами золото-
го цвета. Сами ёлки достигали 4,5 
м в высоту и обвивались изящ-
ной лентой с логотипом Ferrero 
Rocher. На каждой конструкции 
присутствовало 2 вида подсветки, 
благодаря которым ёлки начи-
нали переливаться и сиять изну-
три, что добавляло ещё больше 
волшебства. Конструкции, как в 
аэропортах, так и на центральных 
улицах, не переставали создавать 
ощущение праздника у жителей 
и гостей городов.

   Источник: advertology.ru 

Новогоднее золото 
Ferrero Rocher 

В этот Новый год бренд Ferrero 
Rocher захотел подарить тепло 
не только столице, но и регио-
нальным городам! Совместно с 
агентством OMI были разработа-
ны идея и дизайн праздничных 
стендов и елей для установки в 11 
крупнейших городах России. 

Промостойки в аэропортах 
Самары, Екатеринбурга, Сочи, 
Новосибирска и Красноярска да-
рили ощущения праздника всем 
посетителям, а новогодние ёлоч-
ные конструкции в центре Уфы, 
Владивостока, Казани, Калинин-
града и Краснодара поддержива-
ли атмосферу волшебства.

Новогодняя кампания стар-
товала 6 декабря с лаунж-зоны 
в Шереметьево в Москве. Для 
аэропортов других городов был 
разработан лаконичный преми-
альный дизайн интерактивных 
конструкций, которые служили 
почтовыми ящиками для отправ-
ления фирменных открыток тем, 
кто значим. У каждой конструк-
ции находился промоперсонал, 
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брендированные наклейки

кэшбэк до 33% (размер кэшбэ-
ка индивидуален для каждого 
заведения). Чтобы получить 
кэшбэк, нужно забронировать 
столик через приложение или 
сайт Tinkoff.ru и расплатиться в 
ресторане картой Тинькофф.

В ближайшее время яркие 
желтые наклейки будут появ-
ляться и в других ресторанах, в 
которых можно забронировать 
столик через Тинькофф. Сейчас 
их количество превышает 6 000 
по всей стране. 

Анна Михина, вице-прези-
дент Тинькофф по лайфстайл-
сервисам: «Как правило, в мире 
наклейки на ресторанах говорят 
о качестве кухни или высокой 
оценке клиентов и экспертов. В 
России теперь к ним добавятся 
еще и яркие желтые наклейки от 
Тинькофф, которые будут озна-
чать сразу две вещи: конкретно 
вот этот ресторан технологичен, 
и тут можно получить хоро-
ший кэшбэк. А чтобы забро-
нировать столик - нужно лишь 
сканировать код или сделать 
несколько кликов в приложе-
нии Тинькофф. В наших планах 
— разместить эти наклейки во 
всех лучших ресторанах по всей 
России».

Источник: advertology.ru 
 

Тинькофф запускает серию 
брендированных наклеек на 
двери и витрины ресторанов по 
всей России, в которых клиенты 
могут получить кэшбэк или про-
сто забронировать столик через 
мобильное приложение Тинь-
кофф или на сайте Tinkoff.ru.

Сейчас такие наклейки с 
размером кэшбэка уже можно 
встретить на дверях и витринах 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
В ближайшее время они так-
же появятся в других регионах 
России.

На каждой наклейке разме-
щен QR-код, сканировав кото-
рый, можно перейти на стра-
ницу ресторана в мобильном 
приложении Тинькофф и сразу 
оформить бронь на ближайшее 
доступное время.                       

На сегодняшний день коли-
чество партнеров Тинькофф 
превышает 500 ресторанов, в ко-
торых клиенты могут получить 
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ПРЕСС-ЭВЕНТ
Исполнитель:

Клиент:

OBI

Бренд
OBI

Проект
Пресс-эвент в рамках выхода 

нового каталога

География
Москва, Мега Теплый Стан

Дата
Апрель 2017 г.

Сервисы
Integrated Communications
Field Personnel
Creative & Design
Event Marketing 

ЦЕЛИ
Анонсировать выход Садо-

вого каталога сезона весна-лето 
2017

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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ЗАДАЧИ
Разработка и реализация 

креативной концепции меро-
приятия.

Продакшн и техническое 
сопровождение мероприятия.

Организация кейтеринга.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Мы провели «рекордный» 

пресс-эвент для компании OBI. 
Событие было приурочено к 
выходу нового Садового ката-
лога сезона весна-лето 2017, в 
котором представлено более 
6000 наименований товаров 
для садоводства, ландшафтного 
дизайна и загородного отдыха.

На мероприятии присут-
ствовало более 50-ти пред-
ставителей различных СМИ и 
популярные блогеры. Для них 
агентством Beetl была подго-
товлена специальная лаунж-зо-
на, удобство и красоту которой 
оценили все участники. Кей-
теринг, звуковое оформление, 
мастер-класс для гостей меро-
приятия — если мы делаем это, 

то только на высоком уровне. 
Главной «фишкой» меропри-

ятия стал уникальный цветоч-
ный арт-объект «Глобус». Его 
создала международная коман-
да из 20 флористов под руко-
водством известного флориста-
дизайнера Араика Галстяна, 
используя разнообразный 
ассортимент сети OBI: 

- Более 4 000 шт. деревянных 
реек составляют каркас арт-
объекта

- Более 10 000 шт. разно-
образных цветов и растений 
использовано для дизайна

- Диаметр «Глобуса» – более 
4 метров

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выход публикаций в темати-

ческих СМИ.
Арт-объект «Глобус» офици-

ально занесен в Книгу Рекордов 
России.

Ставьте рекорды вместе с 
нами!
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Горячее промо Сибири

Ольга Гоголь,
руководитель

РА «COBRA»
(г. Новосибирск)
kobra-promo.ru

Протяженность нашей 
страны с запада на восток 
составляет более 10 000 
километров (точнее 10300 
км.). Это уникальное соче-
тание особенностей клима-
та и менталитета!  А что 
происходит в   сердце России, 
в Сибири? Кто представ-
ляет BTL сферу? Есть  ли 
надежные и опытные агент-
ства? 

Сегодня мы знакомим вас 
с Ольгой Гоголь, руководите-
лем рекламного агентства  
«COBRA».

- Существуют ли особен-
ности проведения реклам-
ных акций в вашем регионе?

- Наше агентство «COBRA» 
представляет Сибирский 
федеральный округ. У тех, 
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кто ни разу не был в нашем 
регионе, всегда много вопро-
сов относительно специфики 
рекламной деятельности, осо-
бенностей местной аудито-
рии. Конечно, есть моменты, 
которые следует учитывать 
при разработке концепций 
продвижения! По нашему 
опыту можно сказать, что 
сибиряки - открытые и по-

зитивные люди. Они макси-
мально откликаются на раз-
личные активности. Больше 
всего отдавая предпочтения 
развлекательным меропри-
ятиям. Даже в легкий ми-
нус, согреваясь чаем жители 
Новосибирска приняли самое 
активное участие в активно-
стях от бренда «Троекурово»! 

“Когда бренд создает вокруг себя позитивную 
атмосферу  - акция всегда эффективна! И этот нюанс 
стоит учитывать не только в Сибири, но и по всей 
нашей стране!“

Фото из архива РА «COBRA»
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- Когда рекламная акция 
эффективна? 

- Эффективность акции 
зависит от многих составля-
ющих. И от того какие цели 
были поставлены (насколь-
ко удалось их достичь), и от 
того какие механики  были 
выбраны. В конечном ито-

ге мы живем в такое время, 
когда важна эмоциональная 
составляющая. Если бренд 
создает вокруг себя позитив-
ную атмосферу  - акция всег-
да эффективна! И этот нюанс 
стоит учитывать не только в 
Сибири, но и по всей нашей 
стране! 

“Эффективность акции зависит от многих 
составляющих. И от того какие цели были 
поставлены (насколько удалось их достичь), и от того 
какие механики  были выбраны.“

Фото из архива РА «COBRA»
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- Можно ли в Сибири сде-
лать горячее промо?

- Мы работаем на рынке 
BTL уже много лет, проводим 
разнообразные рекламные 
акции. Чтобы промо было 
«горячим» (эффективным) 
мы советуем сотрудничать с 
агентствами, которые знают 

локальные особенности и 
обладают опытом! 

Мы готовы помочь в под-
готовке и проведении актив-
ностей различной сложности! 

Рекламное агентство 
«COBRA» сделает ваши акции 
действительно горячими, а 
значит эффективными!

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство «COBRA», г. Новосибирск.
Ваш надежный партнер в Сибири!

Контакты: 
Телефоны: 8 (383) 373 10 93, 8 (951) 389 55 38

instagram.com/cobra_event
E-mail: direct@kobra-promo.ru
www.kobra-promo.ru

Фото из архива РА «COBRA»
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 КРАСНОЯРСК
-Срочно нужен Красноярск! Есть кто-то из Красноярска?
- Конечно! Давайте знакомиться! 
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Имя: Иван Молчанов 
Должность: Директор 
Название РА: One Second
Регион работы: Красноярский край и 

Иркутская область 
Специализация: BTL услуги, Direct и 

Trade marketing
Всё началось… с воды… Мне предло-

жили поработать супервайзером, задача 
была закупка воды. Приехав в гипермаркет 
и отправив на согласование клиенту не-
сколько видов воды, я остался наедине – я 
и вода, в голову пришел вопрос: почему бы 
и нет – организовать свое рекламное агент-
ство?!  На тот момент у меня был опыт 
работы промоутером 8 лет, работы супер-
вайзером 3 года и подработки менеджером 
по персоналу, а также все задатки лидера 
и огромное желание развиваться. У меня 
всё получилось, на данный момент нашему 
агентству более 2 лет.

С какими трудностями мы сталкива-
лись на пути становления? 

Самым главным на пути становления 
нашего РА был выбор ниши и поиск клиен-
тов под них, обучение постоянного и вре-
менного персонала. С этими задачами мы 
отлично справились! 

Мой личный предмет для гордости 
– это… заинтересованность работой со-
трудников на каждом этапе реализации 
проектов. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
запустились все точки, проехали все про-
верки, и, собравшись домой, в пятницу, в 7 
вечера приходит очередной тендер на 250 
позиций, дедлайн через 4 часа, и…ты оста-
ешься в офисе за чашкой горячего кофе…

BTL для меня – это… постоянный кру-
говорот информации, ежедневные знаком-
ства с новыми интересными людьми, заряд 
адреналина и прилив эмоций =)

Если бы не BTL, то… скорее всего 
сфера экологии, так как я дипломирован-
ный специалист  в этой области. Хоть я и 
не работаю по специальности, но берегу 
природу личным примером. P.S. В офисе, у 
нас, раздельный сбор мусора.

Пожелания коллегам: самое главное в 
нашей работе всегда заряжать людей хоро-
шим настроением, ничего не бояться, и все 
получится, поверьте!
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Имя: Мария Мартиновская 
Должность: Руководитель дивизиона 

по Сибири и ДВ 
Название РА: ООО «Джи Пи Групп» 
Регион работы: Сибирь и Дальний 

Восток 
Специализация: BTL, Trade Marketing 
Всё началось… тогда, когда я решила 

кардинально поменять сферу своей трудо-
вой деятельности. Абсолютный новичок в 
рекламе, но со стажем работы руководите-
лем) Пришлось «вкатываться» молниенос-
но. Без вариантов= ) 

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления?  Трудно было рас-
шевелить локальный рынок и найти ответ-
ственный персонал. 

Мой личный предмет для гордости 
–… открытие офисов в Абакане, Хабаров-
ске и Иркутске и запуск «Рождественского 
Каравана «Coca-Cola»» в течение трех лет. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
ты качественно запустил несколько про-
ектов на своей территории и приступил к 
подготовке новых подтвержденных. 

BTL для меня – это… «чемодан без 
ручки», который иногда так тяжело нести, 
аж сил нет, но так жалко бросать) 

Если бы не BTL, то… у меня был бы 
отпуск=).

Пожелания коллегам: Отсутствие 
дебиторской задолженности! Мудрых кли-
ентов, ответственного персонала и ежене-
дельных стартов новых, доходных, инте-
ресных проектов.
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Имя: Кристина Бабина
Должность: Арт-директор 
Название РА: Седьмая высота 
Регион работы: Сибирь 
Специализация: BTL, event 
Всё началось... с работы промоутером. 

Да, и подавляющее большинство сотрудни-
ков агентства начинали также. 

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? 

B сутках всего 24 часа.
Мой личный предмет для гордости 

– это... промоакция в 2217 промоутеров и 
длительностью 10 дней (седая хожу с тех 
пор).

Рабочий день прошел удачно, когда… 
столько дел, что утренний кофе остался 
нетронутым. 

BTL для меня – это… общение. 
Если бы не BTL, то... event.
Пожелания коллегам: не прогибайтесь 

ни под кого, мы делаем свою работу хоро-
шо только тогда, когда в гармонии с собой.

ли
ца

ли
ца
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Имя: Лидия Тикутова
Должность: Учредитель 
Название РА: BOTTLE
Регион работы: СФО
Специализация: BTL 
Всё началось... случайно. Не имея ни 

малейшего представления о кухне реклам-
ного бизнеса, наудачу пришла на собеседо-
вание в РА. Энергетика дедлайна, атмосфе-
ра грядущего факапа, очевидно уставшие 
и непонятно почему счастливые люди. 
Незыблемый восторг, восхищение и, как 
говорится, бабочки в животе.  В этот день я 
точно поняла, чем хочу заниматься. 

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? В сфере, где многое 
зависит от неокрепших умов юных промо-
утеров, главная трудность — это кофе, кото-
рый всегда предательски заканчивается в 
неподходящий момент. 

Мой личный предмет для гордости 
— это... Наверное каждый человек гор-
дится тем, что он создал сам. Я основала 
компанию, в которой дружный коллектив с 
уставшими, но счастливыми лицами, такую 
компанию, к которой обращаются снова и 
снова. Пожалуй, мой личный предмет для 
гордости — это запас кофе, который у нас в 
офисе не заканчивается.   

Рабочий день прошел удачно, когда… 
не началась рабочая ночь. 

BTL для меня – это… комплекс марке-
тинговых коммуникаций, моя работа, моя 
жизнь.    

Если бы не BTL, то... Я бы также лю-
била другую работу и, как все, не любила 
листовки в своем почтовом ящике.   

Пожелания коллегам: получать удо-
вольствие от того, что делаешь.

ли
ца
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Имя: Екатерина Зайцева 
Должность: Руководитель 
Название РА: Clever Com
Регион работы: Красноярский край 
Специализация: BTL, event 
Всё началось… в прекрасном 2012 году. 

Когда был пик BTL-отрасли. Эх… прекрас-
ное было время!

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Смирение жить по 
графику работы 24/7. 

Мой личный предмет для гордости – 
это… прекрасные отношения с коллегами, 
клиентами, подрядчикам. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
старт был во время. 

BTL для меня – это… мой образ жизни. 
Если бы не BTL, то… дайвинг.
Пожелания коллегам: Коллеги, желаем 

Вам 100% предоплаты по проектам, ответ-
ственного и коммуникабельного персона-
ла, а также позитивных трудовых будней.

ли
ца
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Имя: Ирина Цыбулькина
Должность: Директор 
Название РА: Paprika
Регион работы: Красноярск, Краснояр-

ский край
Специализация: BTL, event, trade.
Всё началось… Деятельность реклам-

ного агентства Paprika началась с моего со-
кращения в РА «ТрейдМастер» в июне 2018 
года. С того момента я решила попробовать 
себя в вольном плавании=)

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Трудности были и 
будут всегда, если бы их не было, мы бы не 
достигали высоких результатов. Я всегда 
придерживалась выражения: нет слова «не 
могу», есть слово «не хочу».

Мой личный предмет для гордости 
– это… КЭФ 2018. Самое мощное событие 
города в 2018 году. На тот момент офис со-
стоял из 3-х человек, и мы смогли. Да, было 
сложно, порой не выносимо, но мы справи-
лись! Помню этот день как вчера: от встре-
чи звезд в аэропорту до форс мажорных 
ситуаций на площадке во время концерта.
Универсиада 2019 — работа на площадке 
Сбербанка, большое количество персонала 
в режиме нон-стоп.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
ты едешь домой часов в 6.00 вечера, и на 
завтра у тебя составлен четкий план дейст-
вий.

BTL для меня – это… жизнь, я живу 
этим. Я не могу сидеть на месте, за годы 
работы в BTL я привыкла работать в графи-
ке многозадачности.

Если бы не BTL, то… страшно предста-
вить! Я даже вообразить не могу, кем бы я 
сейчас работала=)

Пожелания коллегам: Дорогие колле-
ги, желаю Вам в 2020 адекватных клиентов 
и приятных проектов=)

ли
ца
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Имя: Маргарита Юрьева
Должность: Директор
Название РА: Студия Рекламы и Пиара 

«Первое июня»
Регион работы: Красноярский край и 

Хакасия
Специализация: Промоушн, эвент, 

корпоративные мероприятия, празднич-
ное оформление, производство наружной 
рекламы.

Всё началось... в 2007 году. Агентство 
открыла со своей сестрой, решили попро-
бовать себя в этой сфере, т.к. с 16 лет сами 
работали промоутерами на различных ак-
циях, эта сфера деятельности очень инте-
ресна и интенсивно развивается в городе. 
Первые проекты провели с местными про-
изводителями, клиенты остались довольны 
и затем начали активно с нами работать, и 
советовать наше агентство.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Основные сложно-
сти с большим потоком персонала, невыхо-
ды и неопытные координаторы, со време-
нем все пришло, появились свои нюансы и 
решения форс-мажоров.

Мой личный предмет для гордости – 
это ... стараемся с клиентами максимально 
общаться, и проводить проект всегда ре-
зультативно.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
все задачи решили вовремя, персонал вы-
шел на работу в срок, провели интересные 
проекты. Счастливы, когда клиент доволен!

BTL для меня – это … образ жизни, 
работа 24 часа, 7 дней в неделю. Умение ра-
ботать в режиме многозадачности и посто-
янном мозговом штурме. 

Если бы не BTL, то... сложно сказать…
Пожелания коллегам: хочу пожелать 

коллегам терпения, внимательности, гра-
мотного решения задач и достойной зара-
ботной платы.
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

Нам предстоит большая рабо-
та по налаживанию коммуникации 
между представителями отделов 
маркетинга и участниками BTL 
рынка. 

Одним из возможных комму-
никационных мостов мы видим 
рубрику «Экспертиза», в рамках 
которой на вопросы маркетологов 
будут отвечать 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
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Людмила Черникова,
Руководитель BTL отдела
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru

«Конкурсы в социальных 
сетях – это BTL? »

(вопрос от представителя отдела маркетинга 
кондитерского производства) 

BTL-реклама – это прямая 
коммуникация, формирующая 
мотив целевого потребителя к 
совершению покупки. Конкурсы как 
в виртуальном, так и в реальном 
пространстве, являются одним 
из инструментов BTL. Значит, и 
конкурсы в социальных сетях – это 
специфичный инструмент BTL. В 
настоящее время есть возможность 
провести различные по стоимости 
конкурсы. Эффект и количество 
потенциальных покупателей 
(подписчиков) будет сильно 
различаться.  Уровень конкурсов 
следует выбирать из целей 
компании, объема производства, 
географии, вида деятельности. 
Сейчас проводится очень большое 
количество конкурсов в соцсетях, 

например, в Instagram.  Основной 
ошибкой многих компаний 
является неподготовленность 
продвигаемых аккаунтов. Для того, 
чтобы потенциальные покупатели 
остались после конкурса, нужно 
их заинтересовать.  Самое главное 
здесь – это интересный контент, 
доступная информация и быстрая 
коммуникация. Например, если 
компания занимается выпечкой 
тортов, то для потенциальных 
потребителей нужна информация 
о стоимости, фото выполненных 
заказов и понятный алгоритм для 
заказа. Таким образом, конкурсы 
в социальных сетях, как и любой 
другой инструмент, нужно 
применять с умом и в совокупности 
с другими активностями. 
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Работает ли сегодня 
кросс-промоушен? 

(вопрос от сети пиццерий)

Кросс-промоушен работает 
на всех видах рынка для 
бизнесов любого размера, 
в том числе и для сети 
пиццерий. Целью Кросс-
промоушена является взаимное 
увеличение объемов продаж 
за счет объединения целевых 
аудиторий, при этом затраты 
существенно снижаются, 
поскольку разделяются между 
всеми партнерами. 

Выбор партнера – важный 
вопрос, от которого зависит 
успех планируемого промо. 

Ключевой риск в совместном 
продвижении – испорченная 
репутация компании-
участницы. Очень важно, 
чтобы аудитория компаний-
партнеров обладала схожими 
интересами, потребностями 
и поведенческими 
особенностями. 

5 актуальных примеров 
кросс-промо в разрезе такого 
бизнеса, как сеть пиццерий:

1. Сотрудничество с 
соседями.

Арендаторы одного 
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торгового центра могут 
провести кросс-промо с 
раздачей купонов. Купоны 
позволяют совершать покупки 
у партнеров со скидкой или 
дополнительным бесплатным 
бонусом. 

     2.Предложение, от 
которого невозможно 
отказаться.

При покупке пиццы 
клиентам предлагается принять 
участие в беспроигрышной 
лотерее и получить подарок от 
партнера.

    3.Совместный event
Все участники 

мероприятия – предприятия, 
специализирующиеся на 
продаже товаров народного 
потребления и в сфере услуг.

Из традиционной выставки 
продукции и услуг, мероприятие 
можно превратить в настоящий 
фестиваль с ужином, 
напитками, шоу и т.д. 

    4. Партнерство с 
известным брендом

В одном рекламном поле 
встречаются два бренда, один 
из которых уже заслужил 
лояльность клиентов, то и 
второй бренд автоматически 
будет воспринят в позитивном 
ключе. 

     5. Геймификация.
Например, с помощью 

онлайн приложения, в 
которое вовлекаются большое 
количество участников за счет 
простоты игрового процесса и 
приятных подарков.

Рис.: Идеи для пиццерий
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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.
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«Каковы нюансы 
event-маркетинга

для детской аудитории?»
(вопрос от отдела маркетинга сети детских развлекательных центров)

В первую очередь, необ- 
ходимо быть максимально 
аккуратными и тактичными, 
поскольку любой ребенок 
крайне восприимчив и может 
нестандартно реагировать 
на, казалось бы, изученные 
инструменты продвижения. 
Кроме того, важна грамотная 
сегментация детской 
аудитории. Так, например, 

психологи неоднократно 
подчеркивают значительную 
дифференциацию целей и 
интересов детской аудитории 
с разницей в 2-3 года, поэтому 
этот момент лучше определить 
очень четко. К этому же вопросу 
относится гендерная состав- 
ляющая ЦА, и территориальная 
принадлежность. Велика 
вероятность, что, при прочих 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru
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равных, компания будет иметь 
совершенно различные отклики 
по активностям в регионах. 
При продвижении бренда 
детских товаров событийный 
маркетинг может привести 
к отличным результатам, но 
при соблюдении ряда условий. 
Некоторые носят достаточно 
общий характер, однако есть 
и ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать. 
Так, например: место, 
время, концепция, работа с 
родителями, сувениры и прочее.

Всегда необходим выбор 
соответствующего духу ме- 
роприятия места и времени. 
Бренду спортивных товаров 
уместно проводить меропри- 
ятие на открытом воздухе, с 
участием каких-то командных 
игр или конкурсов, а детскую 
косметику или товары для 
творчества эффективнее будет 
продвигать в другой обстановке. 
По нашему опыту, чаще всего, 
мероприятия данного вида 
проходят в парках культуры 
и отдыха, в торговых центрах 

либо специализированных 
магазинах.

Регулярность проведения 
мероприятий стоит отметить 
особенно. Ежегодно проводи- 
мые акции, при правильной 
организации, как правило, 
имеют намного большую от- 
дачу, чем разовые события. 
Создавайте традиции!

Стоит учитывать и тот факт, 
что при участии в различных 
мероприятиях родители 
первым делом обращают 
внимание на безопасность 
проведения. Поэтому дан- 
ному вопросу необходимо 
уделить особое внимание. 
Например, могут возникнуть 
вопросы относительно свеже- 
сти и качества дегустируемых 
продуктов, чистоплотности 
промоутеров, безопасности 
креплений на спортивном 
инвентаре и др. Необходимо 
учесть и законодательные 
ограничения, приведенные в 
ФЗ «О рекламе» (в основном 
относительно призывов и 
мотиваций рекламы).

“Психологи неоднократно подчеркивают 
значительную дифференциацию целей и интересов 
детской аудитории с разницей в 2-3 года, поэтому 
этот момент лучше определить очень четко.“
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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!

33
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Какие механики лучше    
подходят сегодня для

продвижения услуг 
в B2B сфере?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга Интернет-провайдера)

Для продвижения в сфере 
B2B существуют определенные 
эффективные механики BTL. Я бы 
выделила основные:

1.В сфере офлайн:
• Программы лояльности.
Эмоциональный захват 

при помощи поощрения 
существующих клиентов, 
удерживающих их и 
развивающий повторные 
продажи. К примеру, если 
говорить о Интернет – 
провайдере, то это могут быть 

накопительные скидки, бонусы. 
Таким образом провайдер 
сможет миними-зировать 
процент перехода клиентов к 
конкурентам.

• Пробный продукт/
Демоверсия.

Активация бесплатного 
триал-периода использования 
для новых клиентов. С точки 
зрения маркетинга и психологии 
потребителей (даже в B2B сфере) 
эта возможность положительно 
влияет на лояльность и 
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способствует наработке 
долгосрочного сотрудничества.

• Event-мероприятия. 
Здесь следует сказать о таком 

направлении event- маркетинга, 
как MICE. Создание полезной 
и интересной бизнес-среды, в 
рамках которой клиенты могут 
почерпнуть новые знания. Де-
ловые встречи, семинары и 
конференции. Например, вы 
можете организовать ежегодную 
конференцию «Бизнес-онлайн» 
на площадке которой именно 
ваши клиенты получат широ-кий 
инструментарий продвижения 
своих товаров и услуг. 

• Direct - маркетинг. 
Персонализируйте ваши 
обращения, работайте над 
визуальным концептом и 
содержанием. 

2. В сфере онлайн:
• Отраслевые площадки.
Создайте такую площадку 

в своем регионе и работайте с 
обратной связью! Можно сделать 
специальный раздел на вашем 
сайте или отдельную площадку 
для B2B сегмента. Главное 
что должно объединять их – 
стремление к увеличению продаж 
и повышению сервиса (а это цели 
всех сегментов рынка).

• Email-маркетинг.
Триггерная рассылка новинок, 

скидки и промокоды. Рассылки 
могут быть интересными и 
полезными для ваших клиентов. 
Создайте такую на постоянной 
основе и ваших писем будут 
ждать!

• PR. 
Пресс-релизы, интервью, 

обзоры. Прорабатывайте свой 
имидж онлайн. Несите в Сеть 
по-лезный контент! Формируйте 
репутацию эксперта. 
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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

«Что такое TTL сегодня?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга сети фитнес клубов)

В наше время нужно быть 
аккуратными с аббревиатурами=). 
Мы недавно сокращение 
“STD” всем нашим чатом 
расшифровывали (нахохотались 
от души=). Ради интереса 
загуглите и посмеетесь над 
первыми результатами!

Я, честно говоря, давно уже 
считаю разделение на ATL, BTL 
и TTL  скорее условностью и 
некоторым пережитком теории. В 
наш век цифровых технологий и 
доступности всех ресурсов, делать 

разделение по черте, которую 
провели в другом столетии...ну...
это как минимум устарело с точки 
зрения возможностей рынка...
хотя логика в этом определенная 
все равно есть, конечно. 

А если говорить серьезно, 
то TTL сегодня, впрочем, 
как и всегда – это комплекс 
всех маркетинговых 
коммуникаций клиента со 
своим потенциальным/текущим 
потребителем. По факту это вся 
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цепочка контактов, начиная с 
первого упоминания о бренде 
в стандартных медиа, затем 
ненавязчивые напоминания в 
местах, где будущий потребитель 
живет, работает, занимается 
спортом, отдыхает с семьей, 
постит свои селфи=)...Т.е. 
в интернете, лифте, кафе, 
спортзале, торговом центре, 
возле полки магазина,  на детской 
площадке и т.д., и заканчивая 
(грубо) сувенирной «полезняхой», 
которую он получит в подарок за 
первую покупку,  или системой 
бонусов и подарков, которые он 
сможет получить став “вашим 
навеки”=).

Получается, что TTL - это и 
про набор визуала и сообщений, 

с которыми ты пойдёшь на свою 
целевую, и про набор каналов 
коммуникаций, через которые ты 
эти сообщения будешь доносить 
до неё; и про скрипты, и нужную 
надпись на футболке  менеджеров 
или продавцов, которые будут 
общаться с клиентом; и про 
внутренний мерч, и внешнюю 
вывеску или упаковку; и про 
всю атрибутику от сувенирки 
до канцелярии, которая 
используется при контакте с 
целевой. То есть про ВСЁ, что 
создает общую нужную эмоцию 
и мотив на покупку у того, кто 
должен купить твой продукт: 
интегрированная стратегия 
контактов с сообщениями бренда. 

“TTL сегодня, впрочем, как и всегда – это 
комплекс всех маркетинговых коммуникаций 
клиента со своим потенциальным/текущим 
потребителем.“
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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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Александр Еликов,
Руководитель
PА «ST GROUP»
(г. Ростов-на-Дону)
Тел. +7 (863) 230-54-04
a.elikov@stgroup.agency

«Когда можно сказать, 
что промоакция прошла 

эффективно?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

сети магазинов товаров для дома)

Основная цель рекламной 
акции - увеличение продаж, 
в зависимости от выбранной 
механики можно говорить о 
применении дополнительных 
метрик, таких как:

1. Конверсия продаж (до, 
во время и после акции). От 
типа продукции планы по % 
увеличения продаж во время 
проведения акции и после 
могут варьироваться, также от 

“Основная цель рекламной акции - 
увеличение продаж.“
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типа продукции зависит выбор 
периода осуществления замеров 
до и после акции.

2. Увеличение лояльности 
к бренду/торговой марке 
со стороны покупателей. 
Получение обратной связи по 
продукту, акции, например, по 
средствам электронной связи 
или с помощью заполнения анкет 
силами промоутеров. 

3. Основными показателями 
для замеров являются:

• Кол-во общих контактов/
обращений.

• Кол-во участников акции.
• Кол-во продаж.
• Охват проведения акции.
4. Немаловажным аспектом 

является и качество реализуемой 
акции (проведение контакта, 
соответствие самого персонала 
и его работы предъявляемым 
требованием со стороны 
Клиента). Качество можно 
проконтролировать либо 
с помощью независимых 
проверок 3-ими агентствами, 
либо собственными силами/ 
внутренними ресурсами 
(сотрудниками компании-
Клиента).

Таким образом, подводя 
итог, можно говорить о том, 
что основными показателями 
при замере эффективности 
проведения рекламной акции 
являются: количество и качество.
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

«Можно ли провести 
рекламную акцию самим?»

(вопрос от предстаителя отдела маркетинга  ТРЦ)

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.

42
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СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
БРЕНДА В TIK-TOK

Александра Веретено,
Эксперт в области брендинга и SMM

Член Гильдии Маркетологов, 
Основатель NeiroBrandingSchool, 

ст. Преподаватель Кафедры «МиР», 
блогер @alya.probranding

В настоящее время, для 
того чтобы бренд развивался, 
был узнаваем и расширял свою 
аудиторию необходимо быть 
представленным в социальных 
сетях, и систематически их 
вести. Если такие социальные 
сети как instagram, facebook, 

youtube уже используется ком-
паниями, достаточно давно, 
то  платформа  TikTok , совсем 
недавно появилась в России, и 
уже стала одной из самых по-
пулярных сетей для большин-
ства людей.

  TikTok-это приложение 
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для  iOS и Android, в нем поль-
зователи могут создавать и 
обмениваться 15-секундными 
видео. Функционал, как и у 
большинства социальных сетей 
с подписчиками, которые любят  
комментировать фото и видео. 
Хэштеги позволяют пользовате-
лям находить контент по инте-
ресующим темам. 

 Впервые TikTok был запу-
щен в Китае в 2016 году под 
названием «Дуйин». Он был 
переименован как TikTok для 
международного рынка, годом 
позже. На данный момент, это 
одно из самых быстрорастущих 
приложений на рынке, регуляр-
но занимающее первые места 
по количеству бесплатных за-
грузок в магазине Apple Store.  

С каждым днем, пользовате-
ли готовы поглощать все боль-
ше и больше видеоконтента, 
который несет за собой инте-
рактивную, развлекательную и 
познавательную информацию. 
TikTok отлично справляется с 
этим, используя слоган «Каждая 
секунда на счету».

Tik-Tok — социальная сеть, 
в которую пользователи вы-

кладывают короткие ролики от 
15 до 60 секунд. В приложение 
встроен видеоредактор с мас-
ками, стикерами, популярной 
музыкой и эффектами. Также 
есть привычные лайки (heart), 
комментарии и личные сообще-
ния.

В декабре 2019 года актив-
ная ежемесячная аудитория 
Тик тока превысила 1 миллиард 
пользователей, взрослые и дети 
снимают под музыку ролики и 
надеются поймать минуту сла-
вы. А в 2018 году Bloomberg на-
звал TikTok c оценкой $75 млрд 
самым дорогим стартапом.

Сейчас TikTok — социальная 
сеть с видеороликами, которые 
длятся до одной минуты. Поль-
зователи накладывают музыку и 
фильтры, а в августе появилась 
возможность записывать видео 
на хромакее — зелёном фоне. 
Средний таймлайн в TikTok 
— 13 мин. в день на человека. 
Каждый час количество пользо-
вателей растет. Возникает ряд 
вопросов:

- Как продвигать бренд в 
Tik Tok

- Когда начинать разви-

“Впервые TikTok был запущен в Китае в 2016 году 
под названием «Дуйин». Он был переименован как 
TikTok для международного рынка, годом позже.“
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ваться и зарабатывать в TikTok?
TikTok можно смело назвать 

новым инструментом для про-
движения бизнеса и привлече-
ния клиентов.

TikTok — это еще одна пло-
щадка для коммуникации 
компаний со своими потреби-
телями. Брендам нужно адап-
тироваться, изучать платформу 
и не терять драгоценное время, 
захватывать внимание и нишу.

Ведь зачастую борьбу за 
внимание бренды иногда про-
игрывают просто потому, что 
вовремя не адаптировались к 
изменению пользовательского 

поведения их потребителей. 
Если на площадке есть ваша ау-
дитория, вы обязаны там быть. 

Несколько крупных брен-
дов в 2019 году уже запустили 
Hashtag Challenge (Pepsi, Sprite и 
так далее), многие берут медий-
ные размещения и активно ра-
ботают с лидерами мнений, со-
здают страницы бренда и тому 
подобное. В следующем году 
мы увидим тотальную борьбу за 
самые крутые треки и UGC.

Pepsi для рекламной кам-
пании в Индии записала музы-
кальный клип Har Ghoont Mein 
Swag с главными инфлюэнсера-
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ми молодежи в стране: Дишей 
Патани, Тайгером Шроффом и 
Бадшахом.

В TikTok компания запустила 
#SwagStepChallenge с этим тре-
ком. Спустя сутки видео набра-
ло 240 млн просмотров, а трек 
— более 15 тысяч пользователь-
ских видео. Сейчас у всех видео 
с хештегом #SwagStepChallenge 
23,3 млрд просмотров, это одна 
из самых охватных активаций 
на площадке.

Продвижение в TikTok точно 
нужно массовым брендам с ши-
рокой географией, лучше всего 
этот инструмент подойдет для 
рынка FMCG, онлайн-платформ 
и сервисов.

Нужно помнить, что TikTok 
— площадка федерального охва-
та, статистика лидеров мнений 
не выдает разбивку по городам, 
поэтому важно выбирать блоге-
ров с 90% русской аудитории.

Размещая на площадке 
рекламу вашего бренда, нужно 
изучать специфику контента. 
На TikTok не зайдут реклам-
ные креативы из Instagram или 
YouTube, на отработанных креа-
тивах можно просто слить бюд-
жет. Поэтому советую уделить 

достаточно времени изучению 
контента и специфики, перед 
тем как запускать рекламную 
кампанию.

Ведите корпоративный акка-
унт или выберите человека, ко-
торый будет представлять лицо 
компании, и продвигайте через 
него свои товары или услуги. 
Учитывайте особенности ауди-
тории и ее платежеспособность. 
Скучные отчеты о проделанной 
работе никому не интересны. 
Подходите к созданию роликов 
с креативом и юмором:

• Например, если ведете 
аккаунт ветеринарной клиники, 
записывайте видео с котятами-
зверятами, которые к вам при-
ходят. Главное, чтобы это было 
мило и «залипательно».

• Продаете одежду? Сни-
майте красивые видео с брендо-
выми фильтрами в ваших вещах 
под популярную музыку.

• Делаете что-то руками? 
Снимите и выложите в ускорен-
ном режиме, как кусок бесфор-
менной глины превращается 
в красивую вазу и удачно впи-
сывается в интерьер квартиры 
(покажите применение вашего 
товара).

“Ведите корпоративный аккаунт или выберите 
человека, который будет представлять лицо 
компании, и продвигайте через него свои товары 
или услуги.“
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• Добавляйте логотипы к 
видео и прикрепляйте ссылку на 
ваш сайт или страничку в

социальных сетях, чтобы 
пользователи быстро смогли с 
вами связаться.

Реклама в TikTok
Как заставить работать 

TikTok? Размещайте свою ре-
кламу на этой платформе. Со-
цсеть молодая, а реклама еще не 
успела замылить пользователям 
глаза. Разработчики услышали 
молитвы маркетологов и недав-
но добавили новые инструмен-
ты. Рассморим их подробнее:

• Нативная реклама. 
Проверяйте эффективность по 
количеству сердец, комментов и 
целевым действиям (переходы, 
заказы, подписка).

• Реклама у блогеров. Сле-
дите за просмотрами, лайками, 
комментами и % совершенными 
целевыми действиями. Чтобы 
выбрать тиктокера для рекла-
мы и посмотреть на отзывы его 
предыдущих кампаний, зайдите 
на Popsters.

Реклама для брендов
• Topview
TikTok показывает реклам-

ное объявление сразу после 

входа в приложение. Средний 
показатель перехода на сторон-
ние сайты — 15%.

• BrandTakeOver 
Первое, что видит пользова-

тель, когда открывает приложе-
ние, — фото, видео, gif до 2 МБ. 
Может сопровождаться прямой 
ссылкой или уникальным хе-
штегом для перехода на целе-
вую страницу бренда.

Метрика: просмотры, уни-
кальный охват, переходы.

Формат похож на предыду-
щий, но можно использовать 
короткие ролики по 5 секунд 
или баннеры. Реклама закупает-
ся по типу CPM с возможностью 
таргетинга.

• In-feedads
Видео 9–15 секунд с возмож-

ностью призыва к действию, 
появляющееся в ленте пользо-
вателя, когда он прокручивает 
контент.

Рекламные ролики в ленте. К 
ним можно добавить карточки 
голосования, маски, эффекты, 
бейджи и другие интерактивные 
плюшки. Напоминает рекламу в 
ленте Instagram.

Метрика: просмотры более 
3 секунд и 10 секунд, уникаль-

“Следите за просмотрами, лайками, комментами и % 
совершенными целевыми действиями. Чтобы выбрать 
тиктокера для рекламы и посмотреть на отзывы его 
предыдущих кампаний, зайдите на Popsters.“
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ный охват, лайки, комментарии, 
переходы, установка.

• Hashtag Challenge
Наиболее эффективный фор-

мат рекламы в TikTok. Макси-
мальный результат достигается 
при использовании следующих 
его инструментов: брендиро-
ванный хештег, музыкальный 
трек, креатив.

Механика: под определен-
ный музыкальный трек попу-
лярные инфлюенсеры запу-
скают челлендж, снимая видео 
согласно креативу и публикуя 
в своих профилях. Такие видео 
набирают около 500 тыс. прос-
мотров от каждого инфлюенсе-
ра и попадают в рекомендации 
в ленту пользователей, которые 
начинают участвовать в челлен-
дже. Таким образом добавляется 
UGC-контент, увеличивая охват 
в несколько раз против прогно-
зируемого. Все ролики можно 
отследить и просмотреть по од-
ному хештегу. Важно выбирать 
в TikTok популярных инфлюен-
серов, которые набирают много 
просмотров на каждом видео. 
Метрика: общее количество 
просмотров всех видео, в том 
числе пользовательских, лайки, 
комментарии, переходы.

• Брендированные линзы, 
маски, стикеры

Наиболее креативный 
формат для интерактивной 
интеграции — игровое развле-
кательное знакомство и вза-
имодействие пользователя с 
брендом.

Формат: 2D, 3D и дополнен-
ная реальность (AR). Круто, не 
правда ли?

Метрика:
- общее количество видео с 

использованием маски / линзы / 

эффекта;
- количество просмотров 

всех видео с использованием 
маски / линзы / эффекта;

- количество лайков, ком-
ментариев, репостов всех видео 
с использованием маски / линзы 
/ эффекта.

• Кейсы
В сентябре 2018 года бренд 

Guess запустил на TikTok кам-
панию, в рамках которой ин-
флюенсеры платформы в своих 
видео сначала появлялись в 
старой одежде, а затем прео-
бражались в красивый fashion 
look от бренда, указывая хештег 
челленджа #inmydenim. Креатив 
данного челленджа настоль-
ко понравился аудитории, что 
обычные пользователи, под-
хватив идею, сняли свои видео 
с общим охватом более 30 млн, 
указав хештег #inmydenim. 

Платные и бесплатные спо-
собы развития TikTok.

Не используйте платные спо-
собы продвижение или накрут-
ку, пока не зальете минимум 
15-20 видео. Так вы сэкономите 
свой бюджет, потому что ал-
горитмы будут рекомендовать 
ваш контент только той аудито-
рии, которой это интересно. Бы-
вает, что в начале проб и экспе-
риментов меняется концепция 
канала, и старые подписчики 
уходят. Выработайте свой стиль 
и подачу, а потом подключайте 
платное продвижение.

Бесплатные способы:
1. Продвижение по #хештэ-

гам. Указывайте # той тематики, 
в которой ведете канал. Но не 
забывайте и про популярные 
тэги, их можно узнать в однои-
менной вкладке. Главное, что-
бы они подходили к тематике 
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видео.
2. Проявляйте активность. 

Пишите комменты, ставьте сер-
дца, подписывайтесь на других 
пользователей. Благодарности 
ради, многие фолловятся или 
лайкают в ответ.

3. Делитесь ссылкой или QR-
кодом на свой TikTok в других 
соцсетях.

4. Вписывайтесь в челлен-
джи. Просматривайте вкладку 
«популярное» и следите, что 
сейчас в тренде.

5. Увеличивайте вовлечен-
ность. Проводите прямые эфи-
ры, собирайте обратную связь, 
устраивайте опросы на канале, 
взаимодействуйте с аудиторией.

6. «Делайте качественные 
видео, используйте фильтры с 
холодными тонами — это повы-
шает вероятность получить на 

15% больше сердец».
7. Снимайте реакции на ви-

део других тиктокеров.
8. Записывайте дуэты с бло-

герами.
9. Взаимопиар. Найдите ка-

нал с таким же числом подпис-
чиков, как ваш, и предложите 
взаимопомощь. Если разница в 
подписчиках большая, можно 
договориться и доплатить.

Платные способы:
1. Реклама у блогеров. Най-

дите популярного тиктокера в 
вашей теме и попросите отпра-
вить вам прайс на рекламу.

2. Перекрестный пиар в 
соцсетях. Выложите фрагмент 
лучшего видео в Instagram, про-
двигайте его с призывом подпи-
саться и ссылкой на ваш TikTok.

3. Конкурсы. Устраивайте 
розыгрыши или, прости госпо-
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ди, Giveaway-и. (это конкурсы в 
которых победители по оконча-
нии получают денежные призы 
или монеты, как поощрение). В 
большинстве приложений, гивы 
уже не работают, а в TikTok — 
самое время. Чтобы гивы или 
конкурсы увеличили число 
подписчиков, заинтересуйте 
людей. Продумайте условия, 
вознаграждение и как отпра-
вить подарок победителю. 

4. Соцсеть еще молодая и за 
накруткой следят не так строго, 
как в том же Instagram. Но не 
покупайте больше 100 подпис-
чиков или лайков в день, а то 
улетите в бан и служба поддер-
жки не поможет. 

Таким образом, TikTok мож-
но смело назвать новым инстру-
ментом для продвижения биз-
неса и привлечения клиентов.

TikTok — это еще одна пло-
щадка для коммуникации 
компаний со своими потреби-
телями. Брендам нужно адап-
тироваться, изучать платформу 
и не терять драгоценное время, 
захватывать внимание и нишу.

Тик-Ток – это динамично 

развивающаяся соцсеть для 
молодежи. В 2020 году популяр-
ность приложения будет только 
расти, поэтому за аудиторией 
туда нужно идти уже сейчас.

Идея приложения – короткие 
запоминающиеся видео до 15 
секунд. Старайтесь выкладывать 
по 1-2 ролика в день. Делайте 
контент отдельно под эту со-
цсеть с учетом интересов моло-
дых пользователей.

Аккаунт можно продвигать 
бесплатными и платными ме-
тодами. Для платной раскрутки 
используйте спонсорские видео 
у блогеров, рекламу в TikTok Ads 
или специальные сервисы

Таким образом, маркетинго-
вая стратегия TikTok для биз-
неса теперь имеет множество 
тенденций, имеет популярность 
и достигает возможностей, 
которые растут с каждым меся-
цем, остается лишь умело ими 
воспользоваться для успешного 
и эффективного продвижения 
бренда с учетом целевой ауди-
тории  и концепции предлагае-
мого товара.
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“Маркетинговая стратегия TikTok для бизнеса 
теперь имеет множество тенденций, имеет 
популярность и достигает возможностей, которые 
растут с каждым месяцем, остается лишь умело ими 
воспользоваться для успешного и эффективного 
продвижения бренда с учетом целевой аудитории  и 
концепции предлагаемого товара.“
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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

Акула btl-akula.ru welcome[dog]btl-akula.ru 8 (499) 38-06-463

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

МЕЙЕР www.mejer.ru info[dog]mejer.ru  8 (812) 642-76-83
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish флориш.рф 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

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

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

Брянск

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

Березники

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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Воронеж

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

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 info[dog]mb-ar.ru 8 (473) 211-64-86

EVENT360 www.event-360.ru info[dog]event -360 ru 8 (473) 333-59-95

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

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

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

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

Екатеринбург

Иваново

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

Би-Ти-Эль btl.itown.info btlivanovo[dog]mail.ru 8 (960) 500-68-18

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ишим

Формула рекламы formrek.ru 89535159910[dog]yandex.ru 8 (953) 515-99-10

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

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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+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

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

«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



BTL magazine 1 (91) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

62

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru contact[dog]promo-yug.ru 8 (800) 600-03-05

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

Облако promooblako.ru wowoblako[dog]gmail.com 8 (906) 436-80-07

Краснодар

Курган

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

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

Красноярск
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

Clever Com www.raclevercom.ru katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

One Second www.btl-krsk.ru btl-1second[dog]bk.ru 8 (391) 259-95-95

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

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

ПROMO КИТ promo-kit.com hello[dog]promo-kit.com 8 (950) 878-80-00
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BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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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 (800) 777-50-81

Вершина - vershina051[dog]yandex.ru 8 (911) 310-39-15

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

Майкоп

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

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

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

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

MT PROMO  mt-promo.ru mt-promo52[dog]mail.ru 8 (999) 121-19-00

Новокузнецк

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

Active-PROMO www.active-promo.org m.rozmirchuk[dog]active-promo.org 8 (3843) 96-30-07
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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

ADV54 www.adv54.ru info[dog]adv54.ru 8 (383) 277-06-00

Cobra kobra-promo.ru direct[dog]kobra-promo.ru 8 (383) 373-10-93

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

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

Новороссийск

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

Consumer Promotion,Event Marketing,Trade Marketing,Direct Marketing, Digital Marketing

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
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он
ал
ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

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

Орел

Пенза

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

Промо Центр www.btl-center.ru info[dog]btl-center.ru 8 (800) 550-58-77

Пермь

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (982) 482-70-22

«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

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

РД 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

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

PREVENT prevent.su info[dog]prevent.su 8 (903) 401-41-81

Ростов-на-Дону

Орск

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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Петрозаводск
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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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Саров

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

Рязань

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

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

Твистер - ra-twister[dog]mail.ru 8(915) 609-43-45
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

Art Mix в разработке Art_mix1[dog]mail.ru 8 (978) 804-35-26

Симферополь

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

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

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

Art Mix в разработке Art_mix1[dog]mail.ru 8 (978) 804-35-26

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

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

Старый Оскол

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

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Сыктывкар
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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

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

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

MJ Agency в разработке ra-mjagency[dog]mail.ru 8 (965) 479-39-79

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Сургут
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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

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

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

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

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

Уфа

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

ХХL btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 800 200 71 55

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Тобольск

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

Соликамск

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

15 лет  в маркетинге...
 Десятки тысяч промоакций и сотни

ивентов...Более 5000 человек в промо-базе...
 

Но самое главное - это доверие. Нам доверяют,
потому что мы владеем компетенциями в

продвижении, обладаем высочайшей
ответственностью и экспертизой в своем
регионе (Республика Башкортостан)! 
Позвольте нам сделать Ваши продажи

эффективными...
 

Ваше Агентство маркетинговых
коммуникаций "Четыре Пи", г. Уфа,

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Челябинск
BarBeQue bbq-group.ru t.goncharova[dog]bbq-group.ru 8 (351) 267-18-41

Grand PR grand-promotion.ru gp[dog]gp74.ru 8 (351) 777-14-73

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

STANDARD btlstandard.ru standart-promo[dog]yandex.ru 8(351) 244-84-18

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

Art Mix в разработке Art_mix1[dog]mail.ru 8 (978) 804-35-26

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

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

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


