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Читайте на стр 13

Читайте на стр 19

Читайте на стр 20

“Мы сами, как подрядчики, 
работаем с коллегами по 
постоплате. И, исходя из 
текущей нагрузки,  сразу 

оговариваем и сроки и остальные 
нюансы.  Расстраивает, когда 

не выполняются условия 
договоренностей и тебя при этом 

не предупреждают о переносе 
сроков.”

“Переживая непростые 
времена, я желаю своим коллегам 

огромной выдержки и терпения, 
все это когда-нибудь закончится 
и мы снова погрязнем в аврале 

проектов.”

“...вряд ли бы я получала такое 
огромное удовольствие от работы 

в другой сфере. Творить - вот что 
важно! А в BTL мы творим!“
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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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упражнениями, вкусными и 
полезными рецептами, сове-
тами и многим другим!

«Интериум» использует 
как классические пиар-ин-
струменты, так и популярные 
онлайн-механики. Это работа 
со СМИ, создание спецпро-
екта с порталом о здоровом 
образе жизни, взаимодейст-
вие с блогерами, пабликами, 
телеграм-каналами и попу-
лярными авторами Яндекс.
Дзен.

Стать участником очень 
просто: читайте посты экс-
пертов и делитесь на своей 
странице любой соцсети 
результатами марафона с хе-
штегом #мотивацияTEOS!

Первая неделя марафона с 
популярным диетологом Еле-
ной Бойко (@elena_goodfood) 
стартует с 25 мая.

Присоединяйтесь к мара-
фону #мотивацияTEOS, зо-
вите родных и друзей. На-
встречу переменам – вместе 
с TEOS! 

Источник: advertology.ru 

Бросьте себе вызов вместе с 
йогуртом TEOS

Digital-агентство «Инте-
риум» запускает онлайн-ма-
рафон #мотивацияTEOS для 
крупнейшей белорусской 
компании «Савушкин про-
дукт».

Агентство работает с ком-
панией «Савушкин продукт» 
с 2019 года, и это далеко не 
первый проект, сделанный 
совместным усилиями. На 
этот раз «Интериум» объявил 
запуск марафона, цель кото-
рого – поддержать участни-
ков, находящихся в самоизо-
ляции.

Для марафона приглаше-
ны эксперты-блогеры, кото-
рые в течение 4-х недель на 
своих личных страницах в 
Instagram расскажут о секре-
тах и лайфхаках поддержа-
ния здоровья. Они поделятся 
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ничили свои контакты, или 
находитесь в другой стране, 
или не можете перемещать-
ся по причине медицинских 
ограничений. С помощью 
персонального компьютера и 
интернета вы можете полно-
ценно посетить Internet Expo 
2020 из любой точки планеты 
в 3D-мире  и стать полноцен-
ным участником всех актив-
ностей делового мероприя-
тия”.

Источник: advertology.ru 

Первая3D-выставка 
Internet Expo

Технология была разрабо-
тана в ответ на отмену в Рос-
сии всех выставок и форумов.

20 мая состоялось откры-
тие ежегодной выставки 
Internet Expo в новом 3D-
формате. На выставке пред-
ставлены 19 стендов реаль-
ных компаний: Альфа банк, 
Почта России, Aliexpress, 
Боксберри, Вконтакте Биз-
нес, ТитанСофт, GMO registry 
(Япония), Rakuten Viber, 
Свердловский Фонд Поддер-
жки Предпринимательства, 
CDN video, Insales, PickPoint, 
SendPulse и другие. Участни-
ки выставки могут не только 
посетить все стенды, но и 
пройти квесты и участвовать 
в мини-играх.

Денис Сергеев, идеолог 
и продюсер выставки: “На 
фоне отмены крупных фе-
деральных проектов, таких 
как Инвестиционный фо-
рум в Сочи, ПМЭФ и других, 
наша команда разработчиков 
предложила альтернативное 
решение, которое ломает 
стереотипы, что деловые кон-
такты могут устанавливаться 
только очно. Мы использова-
ли все современные достиже-
ния виртуальной реальности. 
Допустим, вы на самоизо-
ляции и максимально огра-

‘‘С помощью персонального 
компьютера и интернета вы 

можете полноценно посетить 
Internet Expo 2020 из любой 

точки планеты в 3D-мире  и 
стать полноценным участником 

всех активностей делового 
мероприятия.‘‘
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Банк

Банк Источник: advertology.
ru 

‘‘Длятях‘‘.

i n fo@bt lmag . ru
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Организация премии
Исполнитель:

Клиент:

«Club 4Х4»

Клиент:

«Club 4Х4» — это из-
дание о людях, которые 
любят покидать зону ком-
форта на комфортном вне-
дорожнике. Журнал суще-
ствует уже больше 25 лет и 

является главным эксперт-
ным изданием о транспор-
те с полным приводом.

Задача:

1. Комплексная про-
работка имиджа премии 

Redline PR

Источник материала: https://redline-pr.ru/cases/organizatsiya-avtomobilnoy-premii-vnedorozhnik-goda-2020.html
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(event, дизайн сайта, PR и 
SMM-продвижение и др.);

2. Повышение инфор-
мированности о «Внедо-
рожнике года»;

3. Обеспечение вовле-
ченности аудитории в 
голосование;

4. Организация меро-
приятий для блогеров и 
журналистов;

5. Привлечение инфо-
партнеров с целью спон-
сорства и продвижения 
премии.

Реализация:

Организация актив-
ностей в течение года: 
тест-драйв для блогеров и 
журналистов, отдельный 
конкурс для дизайнеров, 
спонсорские призы и по-
дарки;

Привлечение более 
20 инфопартнеров (Дни.
ru, Драйв ТВ, wroom.ru, 
Carsweek, ИД Собеседник, 
Высокий полет, Популяр-
ная механика);

Привлечение более 
10 партнеров премии 
(CFMOTO, Greenworks, 
Kwazar, Autoland, YI 
technology, CARTECH, 
Webasto);

Организационная ра-
бота по отработке каждого 
инфоповода в СМИ (пресс-
релиз о старте голосова-
ния);

Отчетность.

Результат: 

За 2 месяца (январь-
февраль) были найдены 
инфопартнеры и спон-
соры, а уже в марте был 
запущен сайт с новым 
имиджем и проработан 
инфоповод касательно 
старта голосования. На 
предмет анонсирования 
была осуществлена ком-
муникация с  деловыми, 
автомобильными, обще-
ственно-новостными и 
lifestyle СМИ. По резуль-
татам работы охват на 
первом этапе премии 
составил более 10 млн с 
выходами в более 50 из-
даниях (выходы в Яндекс, 
Авторамблер, Колеса.ру, 
Дни.ру, Собеседник и пр.).
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Стулья VS Деньги
По статистике,           

BTL отрасль не поддается 
никакой статистике от-
носительно отгрузки «сту-
льев» до старта проекта. 
О 100 % предоплате ходят 
легенды. Монополисты из 
некоторых городов наобо-
рот не понимают почему 
все так обеспокоены – они 
свою предоплату видят в 

нужном для них проценте 
каждый раз. 

Давайте же поговорим 
о феномене предоплат и     
поищем идеальную формулу 
работы вместе с Татьяной 
Пуцилло, руководителем 
рекламного агентства B&D 
Group (Краснодар). 

Кризис - время упадка и потерь?!

Татьяна Пуцилло, 
CEO

АМК «B&D Group»
(г.Краснодар)
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распространена относи-
тельно предоплаты на Юге 
РФ при работе с федераль-
ными клиентами?

- Думаю, ни для кого не 
секрет, что есть два варианта 
работы с федералами. Если ты 
работаешь с федеральными 
рекламными агентствами, то 
это 100% постоплата. И ми-
нимум 30 дней. И сейчас мало 
что изменилось, точнее все 
та же постоплата, но особо 
активные предлагают уже до 
90 дней! И эта цифра все чаще 
присутствует при обработ-
ке очередного тендера. При 
этом, АК нередко предлагает-
ся от 5 до 7 %.   

Если мы говорим об отра-
слевых компаниях, то в целом 
ситуация не поменялась силь-
но. БОльшая часть компаний 
работает 50/50 или 70/30. Ко-
нечно, есть и такие, которые 
работают по постоплате, но 
она, как правило, очень ред-
ко когда выходит за пределы 

60 дней. И если со вторыми 
можно вести диалог касатель-
но графика оплат и ее разме-
ра, то первая часть выбора не 
предлагает. НО исключения 
все же есть.=)

- А как дело обстоит в 
работе с коллегами из других 
городов?

- Здесь ситуация склады-
вается очень интересно. Бла-
годаря рубрике «Карта BTL», а 
также Ассоциации BTL, най-
ти коллег в любом регионе 
очень просто. И здесь, есть 
уже заранее выданный кредит 
доверия коллегам, который 
основывается на том, что 
агентства уже проверены Ас-
социацией. НО, несмотря на 
сложность ситуации, и общем 
упадке объема работ, из 100% 
агентств, которым было вы-
слано ТЗ, дали ответ только 
60%. Остальные подтвержда-
ют получение письма, задают 
вопросы (иногда) и все. Из 
тех же, кто дошел до этапа 

“Если ты работаешь с федеральными рекламными 
агентствами, то это 100% постоплата. И минимум 30 
дней.“
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«реализация проекта», прямо 
перед стартом отказываются 
работать без 100% предопла-
ты. И это совсем не говорит 
о «партнерстве», а больше 
похоже на «шантаж». Не ясна 
выборка некоторых агентств 
- с кем они могут работать по 
предоплате, а с кем - нет. Ведь 
наше      агентство никогда не 
было замечено в неплатежах 
по проектам. Мы всегда от-
ветсвенно подходим к вопро-
су сотрудничества. Конечно, 
времена бывают разные, но 
давайте сохранять единые 
стандарты и, как минимум, 
не менять условия сотрудни-
чества перед стартами. Ассо-
циация, коллеги, для того и 
нужна чтобы работать с парт-
нерами без рисков!

- Каковы факторы, кото-
рыми вы руководствуетесь 
при вопросе предоплаты для 

ваших подрядчиков в других 
городах? 

- Факторы предоплаты 
зависят от проекта, и на этапе 
подготовки мы этот момент 
проговариваем с менедже-
рами. Я сначала оговариваю 
(«зеркалю») договорную исто-
рию с заказчиком, и далее уже 
обсуждаем индивидуально с 
каждым, на какой срок и ка-
кие суммы ему необходимы. 
В 90% случаем, оплату делаю 
задолго ДО того как получаю 
оплату от клиента. Но быва-
ют случаи, когда оборотка 
не резиновая и оплачивать 
приходиться только по факту 
расчета заказчика. Такое бы-
вает редко, но бывает. Я всег-
да в этом вопросе открыта к 
диалогу, и стараюсь прийти к 
решению, которое будет ком-
фортно для каждой из сторон.

www.bd-krd.ru

АМК «В&D Group»

Работаем с 2006 года.

Наши преимущества:
— высокое качество работы

— широкий спектр маркетинговых услуг
— «WOW!!!» подход к реализации проектов
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те

рв
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Контакты:
+7 (861) 212-53-00  
info@bd-krd.ru
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- Какие нюансы по предо-
платам наблюдаете вы от 
коллег из других городов? 
С чем вы согласны, а с чем 
нет?

- Коллег я не восприни-
маю как конкурентов, хотя, 
по сути, каждый из нас бо-
рется за объемы и клиентов 
и очень часто борьба идет на 
одном поле. При этом, каж-
дый из нас хочет работать с 
федеральными агентствами. 
Но у каждого свои причины 
для этого. Для меня это дей-
ствительно коллеги/партне-
ры, которым можно доверить 
своего клиента или заручится 
поддержкой в выполнении 
того или иного проекта. Я 
стараюсь выстроить с каждым 
долгосрочные доверительные 
отношения. И считаю это ос-
новой бизнес-процессов. 

Расстраивает мелочность 
некоторых коллег. Тем более, 
когда речь идет о маленьких 
бюджетах, с небольшими 
накладными расходами. Ког-
да один-два города требуют 
предоплату это одно. Но когда 
таких городов - больше 10, то 
для бюджета моей компании 
оплатить всех 100% ДО старта 
сложно. При этом еще и не-
понятно какова будет реали-

зация. Действительно ли на 
100% отлично или могут воз-
никнуть вопросы...

Мы сами, как подрядчи-
ки, работаем с коллегами 
по постоплате. И, исходя из 
текущей нагрузки,  сразу ого-
вариваем и сроки и осталь-
ные нюансы.  Расстраивает, 
когда не выполняются усло-
вия договоренностей и тебя 
при этом не предупреждают 
о переносе сроков. И уходят 
в тень, чтобы мы не вспом-
нили. И в этот момент, такое 
неприятное чувство, когда 
ты «просишь» заплатить тебе 
за сделанную работу. Хотя 
ты ее сделал хорошо, а сроки         
обещанные на оплату уже 
прошли. Получается, что ты 
рад и горд за себя, но в тоже 
время, вместо долгожданного 
«СПАСИБО РЕБЯТА» в качест-
ве оплаты, ты стоишь и про-
сишь тебе заплатить, как бы 
навязываясь.

- Существует ли идеаль-
ная формула, универсальный 
подход?

- Конечно! Всем известно, 
что ничто так не укрепляет 
любовь к клиенту, как вовре-
мя внесенная предоплата! =)
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Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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 НОВОСИБИРСК
Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

Источник: https://gelio.livejournal.com/228970.html?format=light&nojs=1
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Имя: Анастасия Фишер 
Должность: ведущий специалист Event 

и BTL направления
Название РА: Реклама Онлайн
Регион работы: все регионы РФ 
Специализация: рекламное агентство 

полного цикла
Всё началось… с открытия маленького 

BTL- отдела 11 лет назад, который из ма-
ленькой рыбки вырос в большую акулу.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Главной трудно-
стью был поиск своей ниши. Прежде чем 
стать универсальными бойцами пришлось 
постучать во множество закрытых дверей. 

Мой личный предмет для гордости – 
это…отсутствие границ в виде фразы «Это 
невозможно!». В работе с федеральными 
клиентами нельзя сомневаться в успехе ни 
секунды.

Рабочий день прошел удачно, когда…
ты успел запустить 20 проектов, заключить 
15 договоров с новыми подрядчиками, 
посетить 3 встречи и в последние 5 минут 
рабочего времени выиграть федеральный 
тендер. 

BTL для меня – это… танцы на порохо-
вой бочке! 

Если бы не BTL, то… любая другая 
работа, так как после BTL уже ничего не 
страшно! 

Пожелания коллегам: Никогда не 
останавливаться, работать над личностным 
ростом и развитием своих сотрудников 
ежедневно, не бояться брать самые слож-
ные задачи!
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Имя: Юлия Кишко
Должность: Директор
Название РА: Event 4Ю
Регион работы: Новосибирск, СФО
Специализация: BTL, event
Всё началось еще в 2000 году, когда я 

впервые вышла работать промоутером. 
Так, пройдя все возможные должности в 
BTL-индустрии, у меня не осталось сомне-
ний, что я делаю то, что люблю, и люблю то, 
что делаю. Следующая точка роста - собст-
венное агентство, стала следствием пони-
мания дела и желания двигаться дальше.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Появление Event 
4Ю изначально было достаточно аван-
тюрным начинанием. Так сложилось, что 
строить бизнес я начала с двумя детьми на 
руках, с минимальной «финансовой под-
ушкой», которой хватило исключительно 
на оформление ЮЛ и покупку б/у принтера, 
зато был отличный верный ноутбук, багаж 
знаний, оптимизм и вера. 

Мой личный предмет для гордости 
– это моя команда, наша стойкость и гиб-
кость одновременно.

Рабочий день прошел удачно, когда 
ты уложился во все DL, выполнил задач в 
разы больше, чем планировал, ну и если 
«накосячил», исправил так виртуозно, что и 
сам не понял, где был факап. 

BTL для меня – это уже часть жизни, 
динамичная и перспективная, BTL - это 
общение, возможность креативной реали-
зации. А еще это «американские горки» для 
организаторов, то медленно и верно под-
катываешься к цели, готовишься к проекту, 
а затем летишь со скоростью свободного 
падения, становясь многоруким «богом 
промо».

Если бы не BTL, то, наверное, побег в 
Вегас, а где еще столько азарта и драйва?)

Пожелания коллегам: Искренне желаю 
работать честно, уважать коллег, ценить 
наше общее дело и верить, что BTL это не 
бенгальский огонек, это надолго и по люб-
ви!)
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Имя: Александр Новоселов
Должность: Директор
Название РА: Креативное агентство 

«Поэт и Мастер»
Регион работы: Омск, Новосибирск, 

Тюмень
Специализация: BTL во всех его про-

явлениях, а также тимбилдинги, прокат ин-
терактивных аттракционов, услуги костю-
мерной, технический мерчендайзинг.

Всё началось… вешалки и кипятильни-
ка... Именно эти вещи первыми появились 
в офисе, который мы сняли в далёком 2008 
году. А уже через две недели появился пер-
вый клиент и понеслось...

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Трудностей, как 
и у всех, было много. После того, как рас-
правили крылья, пришлось их резко под-
резать в кризис 2009 года (сменить офис, 
сократить расходы, потерять часть сотруд-
ников). Затем пережить период слияния 
двух агентств (объединялись с другим 
РА). Думали, что объединившись, сможем 
больше, но оказалось, что это далеко не так 
и работать самостоятельно намного прият-
нее. Потом были неожиданные подводные 
камни, когда некоторые сотрудники ушли 
и через некоторое время открыли новые 
агентства (сейчас зато мы добрый парт-
нёры). Ну, и новая напасть - коронавирус...
Пока переживаем с гордо поднятой голо-
вой. Уже успели и сократиться, и перестро-
иться, и организовать пошив масок и найти 
новые направления...В общем, живём!

Мой личный предмет для гордости 
– это… это статуэтка «Золотого соболя» за 
2011 год, стоящая на полке в офисе.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
сложился пазл - быстрый запрос-смета-
подтверждение=завтра запуск... Обожаю 
такое. Мне кажется, что оперативность это 
важное оружие рекламщика=)

BTL для меня – это… то, чем живу сей-
час!

Если бы не BTL, то… то остался бы хо-
рошим преподом!

Пожелания коллегам: Не унывать и не 
отчаиваться, а искать новые направления и 
возможности!
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Имя: Мария Розмирчук
Должность: Руководитель
Название РА: Active-PROMO
Регион работы: гг. Новосибирск, Кеме-

рово, Новокузнецк (Новосибирская область 
и Кузбасс)

Специализация: event, btl, технический 
мерчандайзинг, курьерская рассылка, рас-
клейка объявлений.

Всё началось с идеи! 
С какими трудностями сталкивались 

на пути становления? Извечная и всегда 
актуальная проблема – это наличие хоро-
шего персонала. 

Мой личный предмет для гордости 
– это то, что я создала сама. Агентство 
«Active-PROMO» - это мое детище, выра-
щенное и поставленное на ноги, с ним 
вместе развиваюсь и я сама от маленького 
офиса в г. Новокузнецк до трех полноценно 
функционирующих филиалов в Новосибир-
ске, Новокузнецке и Кемерово.

Рабочий день прошел удачно, когда я 
вижу результат своей работы и он устраи-
вает на все 100%!

BTL для меня – это прежде всего люди! 
Все те люди, с которыми я контактирую, 
начиная от промоутеров и заканчивая 
клиентами в разных уголках нашей огром-
ной страны. Они дают невероятный опыт и 
многогранное общение, наполняют энерги-
ей и дают заряд для повседневных рабочих 
подвигов.

Если бы не BTL, то, наверное, я бы не 
добилась всего того, что есть у меня сейчас. 
Эта сфера рекламы никогда не стоит на 
месте, вместе с ней развиваюсь и я. А люди, 
с которыми я взаимодействую во время 
работы, дают незабываемый опыт и стрем-
ление развиваться.

Пожелания коллегам: Переживая 
непростые времена, я желаю своим колле-
гам огромной выдержки и терпения, все 
это когда-нибудь закончится и мы снова 
погрязнем в аврале проектов. Не забывайте 
вносить инновации и новые идеи в свой 
бизнес. И, конечно же, оставайтесь на пози-
тиве, ведь наша с Вами работа – это дарить 
людям приятные и радостные моменты! 
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ца Имя: Ольга Гоголь

Должность: Директор агентства
Название РА: KOBRA
Регион работы: Сибирь
Специализация: промо, эвент, трейд
Всё началось… с работы промоутером. 

Затем супервайзер, координатор. И в опре-
деленный момент поняла, что пора управ-
лять своим агентством (накопился нужный 
опыт, знания, положительные отзывы).

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Сложно найти 
грамотных и честных менеджеров, готовых 
работать и вкладывать душу в проекты, 
работать в команде так, что бы было видно 
что коллектив это одно целое.

Мой личный предмет для гордости 
– это… отношение к своему делу! Всегда 
ориентируюсь на долгосрочное сотрудни-
чество и клиенты это ценят. Горжусь поло-
жительными отзывами клиентов и уваже-
нием сотрудников. Даже если с кем-то из 
команды пришлось расстаться - поддержи-
ваем теплые отношения.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
есть работа, поступают новые заявки , ког-
да обе стороны «заказчик» и «исполнитель» 
довольны результатом.

BTL для меня – это…образ жизни. 
Люблю и живу BTL! Это поиск чего-то но-
вого, интересно, креативного, это нестан-
дартный образ мышления. Способность 
подстраиваться и мгновенно решать форс-
мажоры, после чего понимаешь, что нет 
ничего невозможного! С каждой пробле-
мой  -  становимся всё сильнее, опытнее, 
надежнее.

Если бы не BTL, то… вряд ли бы я 
получала такое огромное удовольствие от 
работы в другой сфере. Творить - вот что 
важно! А в BTL мы творим!

Пожелания коллегам: Цените своих 
клиентов, сотрудников и подрядчиков. 
Только когда всё в гармонии, когда отноше-
ния выстроены профессионально и точно 
- все акции проходят с радующими нас и 
клиентов результатами!
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Имя: Елена Соколова 
Должность: Директор агентства
Название РА: BTLCENTR 
Регион работы: Сибирь
Специализация: BTL и Event активно-

сти 
Всё началось спонтанно. Мне задали 

вопрос, могу ли я организовать мероприя-
тие для РЖД,и я ответила «Могу!». Мотива-
тор открытия своего РА это неиссякаемая 
любовь к своей работе, стремление к ре-
зультатам пошагово с 2004 года, собирая 
личный опыт, который в последствии пере-
рос в BTLCENTR.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Сложно сказать о 
каких-то ситуациях, очень часто возникают 
трудности ведь это бизнес. Для меня самое 
сложное в работе на рынке BTL услуг-не по-
терять себя, когда ты в бесконечном потоке 
людей и событий, оставаться верной своим 
принципам и достойно делать свою работу. 

Мой предмет для гордости – это моя 
команда, люди которые работают со мной 
-уникальны, их идеи интересны, а значит 
они и есть моя гордость.

Рабочий день прошел удачно, когда 
успеваешь сделать больше намеченного.

BTL для меня – это возможности! 
Возможности для роста. Возможности 

для реализации идей и себя. Возможности 
для знакомств и успешного партнёрства. 

Если бы не BTL, то было бы что-то дру-
гое, нельзя себя ограничивать, мы стараем-
ся развиваться во всех направлениях.

Пожелания коллегам: Стабильных и 
интересных проектов с большими бюд-
жетами, потому что мы с вами знаем, что 
хорошая реклама стоит денег. Бесконечной 
энергии для раскрытия творческого потен-
циала. Честных и надежных партнеров. Все 
остальное дело наживное.

ли
ца

ли
ца



BTL magazine 5 (95) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

22

Имя: Юлия Тронина 
Должность: руководитель BTL-отдела 
Название РА: «АДВ54»
Регион работы: Новосибирская, Кеме-

ровская область 
Специализация: BTL
Все началось в 2013 году, когда начала 

организовывать корпоративные меропри-
ятия ЕВРАЗа. Организация мероприятий 
- дело непростое: иногда в кратчайшие сро-
ки нужно найти то, чего нет даже в области. 

Мой личный предмет для гордости 
- быстрый карьерный рост рабочий день 
прошёл удачно, когда он закончился ночью

BTL для меня - это направление, в 
котором можно всегда придумать и реали-
зовать что -то интересное для обществен-
ности. 

Если бы не BTL, то однозначно туризм. 
Другие страны и ритм жизни очень инте-
ресны . 

Пожелания коллегам:  Желаю всем ин-
тересных проектов и побольше клиентов.

ли
ца



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

5 (95) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

23

эк
сп

ер
ти

за

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
сп
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продукции в школах. Есть ли смысл?»

(вопрос от отдела маркетинга высшего учебного заведения)  

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

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

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

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

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

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

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

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

Также крайне важный вопрос 
- что конкретно вы хотели 

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

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

на ЕГЭ (тут на вашу фантазию и 
бюджет)

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

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

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

«Как оценить эффективность 
рекламной кампании 

перед стартом?» 
(вопрос от представителя отдела маркетинга строительной компании) 

В первую очередь, давайте 
с вами определим, что 
эффективность рекламной 

кампании мы можем измерить 
по ее окончанию. Когда у нас 
будут получены определенные 

“Эффективность рекламной кампании мы можем 
измерить по ее окончанию. Когда у нас будут 
получены определенные данные и опираясь на 
цифры, мы сможем говорить о том - достигли ли 
поставленной цели или не достигли.“
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данные и опираясь на цифры, 
мы сможем говорить о том - 
достигли ли поставленной цели 
или не достигли. 

Перед стартом рекламной 
кампании необходимо сделать 
следующее:

1. Точно поставить цели. 
Именно от их достижимости, 
реальности и адекватности 
будет зависеть будет ли 
рекламная кампания 
эффективна.

2. Проанализировать 
активности, которые проходили 
в прошлом. Какие уроки были 
вынесены из них. Что вы хотели 
бы избежать в новых акциях, 
а на что наоборот сделать 
больший акцент.

3. Мониторинг активностей 
конкурентов. Мы не говорим 
о копировании. Здесь важно 
понимать что именно делали 
ваши коллеги по отрасли, как 

добивались расположения 
целевой аудитории и достигли 
ли они по вашему мнению 
целей.

4. Изучайте новые подходы 
в работе с целевой аудиторией. 
Свежий взгляд на многие вещи 
позволит вам сформировать 
современную коммуникацию 
по всем трендам маркетинга и 
рекламы.

5. Проведите исследование 
потребительских предпочтений. 
Иногда мы просто не знаем 
своего потребителя до конца. 
Кажется, мы можем удивить его 
одним, а ждем он от бренда - 
совсем иного.

6. Организуйте обратную 
связь. Дайте горячую линию, 
обратившись на которую 
клиенты могут задать вопросы, 
а вы подкорректировать вашу 
рекламную кампанию даже 
после старта.



BTL magazine 5 (95) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

28

эк
сп

ер
ти

за

Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Какие форс-мажорные факторы 
следует учитывать при распро-

странении образцов продукции по 
клиентской базе?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга линейки косметических средств )

Сразу следует отметить, что 
один из форс-мажоров - это 
качество продукта в семплах. Был 
печальный опыт с испорченным 
товаром: пришла большая партия 
семплов корма для животных, 
а в них завелись личинки и 
потом червяки. Приятного 
мало. И потребителю и бренду. 
Отслеживайте сроки годности! 
Как мы вышли из ситуации? 
Пришлось открыть достаточно 
большое количество продукта, 

чтобы понять какая именно 
пария испорченная. Но к моменту 
обнаружения в 12 городах шла 
данная акция и в 10 из них попала 
партия с испорченным кормом. 
Ситуацию удалось решить. Но 
те потребители, которые успели 
получить такой продукт, скорее 
всего, не испытывают лояльности 
к бренду.

Итак, запомним, что срок 
годности семплов всегда должен 
быть свежий и даже свежая 
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партия – проверена на наличие 
посторонних организмов. 

Воровство также нужно 
упомянуть среди форс-мажорных 
факторов. Да, бывает когда 
промоутер или супервайзер с 
низкой мотивацией и плохим 
воспитанием присваивает 
рекламные образцы в больших 
количествах. Следует пресекать 
это желание на самом старте. 
Подписывать определенные 
внутренние документы, вести 
беседы. Объяснять, что будет, 
если через время мы увидим этот 
товар в продаже в Интернет на 
различных ресурсах (авито, юла и 
прочее).

Итак, запомним:  чтобы 
исключить воровство следует 
использовать такие меры 
как: проводить собрание с 
персоналом, подписывать бланк 
ответственности. А в наше время 
лучше всего каждый семпл 
штрих кодировать и выдавать 
потребителю сканируя через 
определённую программу. 

Далее давайте обговорим 
форс-мажоры связанные с местом 
проведения активностей. Здесь 
практически всегда довольно 
трудоемкий процесс согласования 

с администрацией магазинов. Не 
каждая торговая точка разрешает 
раздавать продукцию. Высоки 
требования и к промоперсоналу: 
должная медицинская книжка, 
внешний вид промоутера, 
соответствующий политике 
компании. 

Если же часть акции будет 
проходить не в магазинах, 
а, например, в городских 
парках, то следует заранее 
проанализировать проходимость 
целевой аудиторией.

К ошибкам, которые 
обнаруживаются уже после старта 
акции, можно отнести и неверно 
подобранное время, которое не 
охватывает целевую аудиторию. 
Например, средства женской 
гигиены следует выдавать 
рано утром и в конце рабочего 
дня. Корма для животных в 
конце рабочего дня. Напитки 
(например, холодный чай) -  по 
выходным в парках, в местах 
скопления людей. Энергетические 
напитки в ночных клубах и 
позднее время суток.

Предварительный анализ 
и мониторинг позволит вам 
избежать многих форс-мажоров. 
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“Итак, запомним: чтобы исключить воровство 
следует использовать такие меры как: проводить 
собрание с персоналом, подписывать бланк 
ответственности.“
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Какую механику выбрать для 
промо в торговых сетях при 

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

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

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

удовольствия и праздника при 
знакомстве с ним.

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

• найти вашу целевую 
аудиторию (взрослые / дети),

• привлечь ее внимание и 
установить контакт,

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

покупателей.

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

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

Дегустации:

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

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

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

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

Интерактив — праздничное 
событие, с помощью которого вы:

• вызываете положительные 
эмоции,

• побуждаете запомнить 
новый вкус продукта,

• формируете лояльность к 
нему и к бренду в целом,

• мотивируете на покупку 
«здесь и сейчас». 

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

Примеры интерактивов:

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

2) розыгрыши каждый час в 
процессе праздника.

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

Но о долгосрочных механиках 
поговорим в другой раз.
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Анна Балмашнова,
Руководитель
PА «PromoStar»
(Оренбургская область)
@promostar_btl
Тел. +7 (961) 914-94-94
anna_orsk@mail.ru
promoorsk.ru

«Какие моменты на старте 
сотрудничества с агентством 

должны насторожить клиента?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга российского бренда одежды )

Взаимодействие клиента и 
агентства может быть осложнено 
определенными факторами, 
которые на старте не всегда 
заметны. В ходе совместной 
работы зачастую возникает 
недопонимание, которое может 
сказаться на конечном результате. 
Казалось бы, обе стороны 
заинтересованы в продуктивном 
сотрудничестве на долгосрочную 
перспективу. Но так ли это на 
самом деле? Давайте разберемся.

Условно все рекламные 

агентства можно распределить на 
три категории:

• «Крупные игроки». Опыт 
и репутация которых позволяет 
сосредотачивать в своих руках 
контроль над определенными 
сегментами рекламного рынка. 

• Небольшие фирмы, 
которые в своей деятельности 
склонны к компромиссам и 
занимаются как крупными, 
так и мелкими заказами. 
Разработанные такими 
агентствами рекламные 
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кампании, как правило, являются 
краткосрочным решением 
проблемы и задействуют не 
так много ресурсов. А сами 
отношения заказчик-клиент редко 
являются продолжительными.

• Рекламные агентства 
третьего типа представляют 
собой золотую середину. С точки 
зрения экспертов, они наиболее 
заинтересованы в долгом 
продуктивном сотрудничестве. 
Маленькие компании, 
располагающие скромными 
ресурсами, пытаются просто 
продолжить свое существование 
на рынке, а агентства данного 
уровня стремятся пополнить ряды 
профессионалов и расширить 
масштаб своей деятельности. Они 
берутся за заказы как можно более 
высокого уровня и непрерывно 
совершенствуют навыки своих 
специалистов. 

Я бы отдала предпочтение 
золотой середине. Такие агентства 
по максимуму нацелены на 
продуктивное сотрудничество, 
являясь при этом самыми 
мобильными.

Когда же выбор в пользу 
агентства сделан, стоит провести 
обычную и привычную процедуру 
проверки контрагента на разных 
госсайтах. Проверить на судебные 
тяжбы, почитать отзывы. 

Кроме того, визуальная 
составляющая тоже имеет 
место быть. Если у выбранного 
вами агентства – хоум-офис, 
думаю, вряд ли это серьезный 
профессионал своего дела. 
Наличие штата сотрудников – 
также очень положительный 
фактор. Я уже не говорю о сайте, 

соцсетях, без наличия которых 
можно считать, что агентства не 
существует на рынке.

Из личного опыта скажу, 
мелочь, но очень говорящая: 
отсутствие подписи в 
электронных письмах. Для меня 
весомый показатель, если клиент 
или подрядчик не указывает свои 
контактные данные – значит 
он темнит, а без повода, думаю, 
никто скрываться в сфере услуг не 
будет.

Не так давно, к нам пришел 
клиент, который признался, что 
его насторожил порядковый 
номер договора нашего 
конкурента, на начало мая всего 
3-й заключенный договор. 

Кроме того, лично для 
меня показательным является 
оперативность реагирования на 
запросы, вопросы, письма. Как 
же меня поражают подрядчики, 
которые на простейшие вопросы 
отвечают по полдня. Или, когда 
для просчета изготовления 
того или иного оборудования, 
начинают «копать»: что за 
клиент? А откуда он?  Разве 
это может влиять на стоимость 
изготовления, например,  
листовки?!

И в заключение хочу сказать, 
что все люди на подсознательном 
уровне чувствуют своего 
партнера. Близок ли он по духу 
политике вашей компании, 
гибок ли он, действительно ли 
он заинтересован в успешности 
вашей совместной рекламной 
кампании, делает ли он свое дело 
с душей и любовью. Поэтому 
внутренние ощущения – тоже 
очень важны.

33
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Наталья Шаврова, 
Руководитель 
PR & Promotion агентство 
«Flourish» (Флориш)
Наш сайт: флориш.рф 
vk: https://vk.com/ra_flourish
тел.: +7 978 993-50-55 
        (КРЫМ)
        +7 913 207-73-50 
       (Хакасия, Тыва)
почта: flourish19@mail.ru 

«Партизанский маркетинг ушел в 
историю или еще может 

быть применен?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга сети аптек)

«Партизанский маркетинг»  
именно тот вид рекламы, 
который можно считать 
новаторским методом 
донесения информации до 
потребителя, путем творческого 

подхода и эмоциональной 
составляющей.

К примеру: время интернета 
играет огромную роль в 
маркетинге! Вирусный контент, 
который может обеспечить 
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“Именно тот вид рекламы, который можно считать 
новаторским методом донесения информации 
до потребителя, путем творческого подхода и 
эмоциональной составляющей.“
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миллионы просмотров, 
при минимальных затратах 
может захватить умы многих 
предполагаемых потребителей, 
а подход будет уникален - 
творческий порыв и хорошее 
чувство юмора рекламодателей! 

Согласитесь, когда мы 
натыкаемся в интернете на 
подобный вид рекламы, она 
не вызывает у нас негативных 
эмоций. Особенно если в ней 
есть сюжет, хорошая музыка и 
хороший конец.

Наше восприятие: зрение и 
слух захвачены!

 А эмоциональная 
составляющая заставляет 
нас поделиться увиденным с 
друзьями!

На данный момент, в связи 
со сложившейся ситуацией 

«партизанский маркетинг» 
требует некой модернизаций, 
но никак не «уход в закат».

Многие рекламные 
агентства, в том числе и 
наше – делают акцент на 
вариантах работы с людьми 
именно посредством «скрытой 
рекламы»: интеллектуальная 
онлайн игра «квиз» с 
представителями разных сфер 
бизнеса или же взаимодействие 
с предполагаемыми клиентами 
посредствам инстаграма, 
вк, твиттер: «расскажи, как 
твоя компания выходит из 
последствий самоизоляции-
научи других и заимей новых 
партнеров и клиентов»!

Нет плохих времен - есть 
время для новых творческих 
идей!
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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

«Как нивелировать негативные 
отзывы в сети? Какие есть 

эффективные инструменты?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети косметологических клиник)

Я лично с большим недоверием 
отношусь к тем страничкам 
и эккаунтам, где все радужно 
и одни позитивные отзывы.  
Почему-то на уровне подсознания 
срабатывает, что все отзывы 
заказные,  тем более специфика 
рекламной  отрасли доказывает, 
что такое возможно=)

Поэтому считаю, что 
негативные отзывы мало того что 
должны быть - без них просто не 

может быть естественной работы 
любого бизнеса. Ведь под всех, 
к сожалению, не подстроиться, 
на всех не угодишь. Да и 
человеческий фактор тоже имеет 
место быть.

И именно тот формат как 
ты отреагировал, как отработал 
претензию, какие возражения 
закрыл этим, это и есть 
качественная работа с негативом.
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В первую очередь, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО реагировать! 
Ни в коем случае не оставлять 
неотвеченным и не писать 
дежурных отписок типа мы 
передали в службу по работе с 
претензиями, с вами свяжутся и 
т.п..

Во-вторых, прозрачность и 
честность. Если вам написали 
негативный отзыв по работе 
на обозрение всем вашим 
клиентам, будьте добры 
ответить также на обозрение 
всем клиентам. Признавайте 
ошибки, если они были, делайте 
честный разбор полетов и 
описывайте те меры, которые вы 
приняли.

В-третьих, разговаривайте 
от прямого конкретного 
должностного лица, чтобы был 
понятен диалог человека.

Соберите положительные 
отзывы всех довольных клиентов 
- предложите им какой- то бонус 
за то чтобы они пришли к вам 
в клинику и рассказали о своем 
отношении и опыте, о процедурах 
которые они прошли и т.п..

Ну и, конечно же, подумайте, 
как можете компенсировать 
неудобства или вынужденные 
расходы недовольного клиента,  
чтобы урегулировать ситуацию.

Ну а если ваша клиника на 
1000% уверена в качестве своего 
продукта и уровне своего сервиса 
- можно и вообще хайпануть 
как говорится=) и выставлять 
негативные отзывы напоказ и 
ГЛАВНОЕ - показывать как они 
отрабатываются. Например, 
пригласить на видеообзор 
с известным блогером,  или 
пригласить участников групп 
в соцсетях поработать тайным 
покупателем с обязательным 
видеоотзывом. 

При таком подходе вы малого 
того, что оставите в своих рядах 
более лояльного покупателя, но и 
получите новых клиентов - таких, 
которым небезразличен подход 
компании к своим клиентам, 
и которым важно чтобы ими 
дорожили.

Ведь показать ценность 
клиента в любом бизнесе - это 
основа, а особенно - в сфере услуг.

“Показать ценность клиента в любом бизнесе - это 
основа, а особенно - в сфере услуг.“
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Возможно ли сохранить наши 
креативные наработки в                    

продвижении от использования 
их конкурентами?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга кондитерского производства)

Вопрос непростой.
Если с точки зрения 

юриспруденции, то ответ скорей 
всего: “Нет, так как сложно 
доказать будет свое авторское 
право. Одну букву или слово 
переставят местами – всё, не 
доказуемо”

Давайте посмотрим с другой 
стороны на это.

Китай. Одним из инсайтов 

бизнес-поездки в Китай к 
коллегам по рекламному 
рынку был такой: “Копировать 
не стыдно – копируя, можно 
развиваться.”

Китай копирует все и вся. И 
развивается. И в развитии часто 
задает темп остальным странам. 
Например, нам.

QR-коды. У нас они вот 
только-только получили 
развитие, а в Китае еще в 2015 
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году мы видели повсеместное 
их использование. Примеров 
масса. Давайте вспомним о 
возможностях мобильного 
телефона.

Кроме QR-кода есть еще такая 
функция как шейк. Потрясти 
телефон.

В 2015 году нам 
демонстрировали кейс:

Крупнейшая платежная 
мобильная система Alipay 
занимает 70-80% всей доли рынка 
в платежах е-коммерс. Компания 
была спонсором новогоднего 
«Голубого огонька», потратив 300 
млн юаней.

Wepay – платежная система в 
мессенджере Wechat  имеет 20% 
рынка. Задача: увеличить долю.

Wechat делали 
промокампанию:

Они просто раздавали 
деньги (помните культуру в 
Китае “Красного конверта”? 
На Новогоднюю рекламную 
кампанию заложили бюджет в 200 
млн юаней.

В приложении wechat есть 
функция: потрясти телефон.

Если в новогодний праздник, 
во время просмотра передачи 
“Голубой огонек», а именно во 
время рекламного блока, ты 
потрясёшь свой мобильный 
телефон, то гарантированно 
получаешь деньги на свой счет!

Конверсия была просто 
бешеной!

Какова социальная 
составляющая здесь? Да 
никакой…наверное…

Такая вот веселая и 
креативная конкурентная борьба.

И мы с вами помним 
недавнюю совсем кампанию 
Мегафон: “Ты тряси, тряси 
смартфон”. Кто кому задает 
вектор развития? Китай.

 
И с философской точки зрения 

давайте посмотрим. Креативные 
разработки крадут у вас, а не вы.

Значит вы сильнее. 
Креативнее.

Пусть пользуются на здоровье. 
Вы на шаг впереди. И вы круче. А 
не это ли главная задача бренда? 
Быть на шаг впереди?

“И с философской точки зрения давайте 
посмотрим. Креативные разработки крадут у вас, а 
не вы.

Значит вы сильнее. Креативнее.“
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Александр Еликов,
Руководитель
PА «ST GROUP»
(г. Ростов-на-Дону)
Тел. +7 (863) 230-54-04
a.elikov@stgroup.agency

«Нативное продвижение в 
социальных сетях. Как выбрать 

оптимальный временной отрезок?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга завода игристых вин)

Нативность - понятие 
относительное. Современный 
потребитель точно знает где 
реклама начинается и где она 
заканчивается. Тем более, 
аудитория за время пользования 
различными социальными 

сетями начала осмысливать 
рекламные сообщения и выявлять  
их довольно просто. Поэтому, 
предлагаем под нативностью 
понимать больше аккуратность 
подачи и законность данной 
активности (особенно применимо 

“Нативность - понятие относительное. 
Современный потребитель точно знает 
где реклама начинается и где она 
заканчивается.“
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для вашей сферы). 
Итак, у вас есть определенный 

бренд, который вы хотели бы 
продвинуть через соц.сети 
максимально аккуратным 
образом. Будто и не реклама, 
но рекомендация. Будто не 
продвижение бренда, а реальный 
отзыв и призыв к использованию.  
Будто атрибут беззаботной 
жизни - купи и будешь похож 
на любимого блоггера (или, как 
минимум, будешь пить то, что 
пьет он). 

Как же выбрать оптимальный 
временной отрезок? Здесь есть 
несколько встречных вопросов. 
Например:

- Вы хотели бы продвинуть 

сезонные предложения?
Работу с аудиторией следует 

начинать до сезона и плавно 
заканчивать к его середине.

- Необходимо познакомить 
аудиторию с новым вкусом?

Здесь, при грамотно 
выстроенной стратегии, можно 
ограничиться периодом в 1,5 
месяца, но меняя площадки и 
лидеров мнений. Возможно, 
организовать челлендж и 
подкрепить его POS-материалами 
в торговых сетях? Тогда 
потребители точно вспомнят 
о вашей нативной рекламе, 
когда будут находиться уже 
непосредственно перед выбором 
в магазине.
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
n_burda@mail.ru

Все зависит от целей вашей 
рекламной кампании. Если вы 
хотите собрать контактные 
данные своей целевой 
аудитории, то, конечно, следует 
отправлять на ваш промо-сайт 
с процедурой регистрации 
и приятными бонусами. 
Это позволит работать с 
базой контактов уже после 
проведения акции. Только 
присутствует такой нюанс как 
полнота мотивации к действию. 
Купить - это одно, а пройти 

регистрацию на промо-сайте 
- уже другое. Все зависит от 
призового фонда.

Другой момент, если вы 
хотели увеличить продажи в 
торговых сетях определенных 
городов что называется 
“здесь и сейчас”. Ориентация 
на стимулирование продаж 
в торговых точках имеет 
доказанную эффективность. 
Вы получите ощутимую отдачу 
в короткие сроки. Даже с 
бюджетными подарками.

42

«Вручать потребителю 
подарок в ТС или отправлять за 

подарком на сайт?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга производства снеков)
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Как найти свою фишку в контенте

Александра Веретено,
Эксперт в области брендинга и SMM

Член Гильдии Маркетологов, 
Основатель NeiroBrandingSchool, 

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

Чтобы найти свою фиш-
ку, вам необходимо занять-
ся аналитикой и неважно, 
на каком этапе вы находи-
тесь (только заходите или 
уже развиваете свой блог). 
Здесь Вам может помочь 

старый добрый SWOT-
анализ. Далее, я кратко 
перечислю 23 пункта, на 
которые стоит обращать 
внимание, если вы хотите 
преуспеть в блогинге и най-
ти свою фишку.
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1. Уникальный контент
Вы должны создавать 

контент, который будет 
подчеркивать вашу уникаль-
ность и, который будет отли-
чаться от конкурентов.

2. Цепляющий заголовок.
Заголовок должен интри-

говать, компрометировать, 
пробуждать интерес и же-
лание прочесть всю статью 
целиком.

Существует целая теория 
написания грамотных, це-
пляющих заголовков. Одной 
из распространенных техник 
является создание заголовка 
в виде вопроса. Также ис-
пользуют игру слов, компро-
метирующие эпитеты и т.д.

3. Структурирование и 
форматирование текста.

Ваш текст не должен быть 
сплошным полотном, разде-
ляйте на абзацы по 4-5 пред-
ложений (Инстаграм).

4.Небольшие посты
Прошло время лонгридов, 

мне так кажется. Делайте 
смысловые и короткие по-
сты.

5. Контент-план и рубри-
ки

Создавайте контент-план 
и рубрики – упростит вам 
жизнь.

6. Анализ действий
Чтобы блог приносил не 

только удовольствие для 
души, но и заработок, Вы 
должны уметь вести блог 
правильно, то есть анали-
зировать все свои действия, 
оценивать, что из того, что 
Вы делаете, пишете, публи-
куете, является эффектив-
ным, а что нет.

Если хотите попасть в 
«струю» быстрого набора 
лайков, изучите статистику 
Лайвдюна, протестируйте то 
время, которое ещё не про-
бовали. 

“Если хотите попасть в «струю» быстрого 
набора лайков, изучите статистику Лайвдюна, 
протестируйте то время, которое ещё не 
пробовали.“
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7. Генерация идей
Никогда не останавли-

вайтесь на достигнутом! 
Как правило, блоггеры, на-
чинающие вести свой блог, 
сперва мало что знают о 
правильном ведении блога. 
Постоянно применяйте но-
вые фишки, например, су-
ществует история, как один 
блогер за год вырос в 100 раз, 
он постоянно внедрял новые 
фишки.

8. Снимайте видео.
2020 год - год видеокон-

тента. Просто начните это 
делать и все!

9. Будьте системнее,
ведь фокус- признак 

мастерства! Выкладывайте 
каждый день пост.

10. Сделайте блог в не-
скольких сетках   

Не бойтесь эксперимен-
тировать, попробуйте новые 
платформы.

11. Креативное мышление

 Развивайте креативное 
мышление, оно позволит вам 
придумать свою фишку.

12. Научиться делегиро-
вать, наймите помощника.

Пригласите в свою ко-
манду поработать нового 
специалиста. Свежая кровь 
в вашей организации может 
встряхнуть все привычные 
вещи.

13. Мониторьте конкурен-
тов

Постоянный анализ кон-
курентов позволит вам отто-
чить свою фишку.

14. Будьте полезны и 
делитесь бесплатными ма-
териалами. Обеспечьте вашу 
аудиторию бесплатными 
ресурсами. Все пользователи 
это любят. 

15. Повышайте эксперт-
ность

Станьте самым-самым 
ЭКСПЕРТОМ в вашей обла-
сти.

“Постоянно применяйте новые фишки, 
например, существует история, как один 
блогер за год вырос в 100 раз, он постоянно 
внедрял новые фишки.“
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16. Погрузитесь в предмет
Одна из областей, за ко-

торую контент-маркетологи 
борются — глубина и автори-
тетность контента. В интер-
нете очень много полезной 
информации, но, к сожале-
нию, очень многое повторя-
ется. Поэтому необходимо 
углубляться, а именно:

Шаг 1: Найти достойный 
контент.

Шаг 2: Углубиться в спе-
цифику и сделать его еще 
лучше.

Шаг 3: Установить кон-
такт с правильной публикой

17. Фотоконтент
Научитесь делать качест-

венный фотоконтент, кста-
ти я этому обучаю, да и не 
только я. Обучитесь основам 
мобильной съемки и мо-
бильной обработки.

Используйте фирменный 
стиль, чтобы выделяться.

18. Избавьтесь от накру-
ток

Если в аккаунте много 
ботов или подписчиков, 
которые висят мертвым 
грузом избавьтесь от них. Их 
можно почистить, загуглите. 
Удаляйте ботов, нецелевую 
аудиторию, массфоловеров. 

19. Используйте хэштеги
По ним, ко мне в среднем 

приходило 200 человек. Из-

учите свою аудиторию, воз-
можно по каким-то хэште-
гам они ищут информацию в 
Инстаграмме.

20. Призыв к действию 
CTA – старая, добрая AIDA

Добавляйте в контент 
призыв к действию. Попро-
сите аудиторию сделать что-
то, добавьте провокацию. 
Многие блоггеры, прямым 
текстом просят о лайках, 
своих подписчиков. Можете 
протестировать эту идею, 
среди своей аудитории.

21. Stories и прямые эфи-
ры

Через истории и лайвы 
можно выйти на ту аудито-
рию, которая не видит вашу 
ленту новостей, заинтересо-
вать их собой и таким обра-
зовать поднять органиче-
ский охват.

22. Интерактивный кон-
тент

Конкурсы, розыгрыши, 
игры, загадки, чаты внутри 
аккаунта. Каждый интерак-
тивный контент набирает 
охват вполовину больше 
обычного. 

23. Самое главное, будь-
те искренны и любите свой 
блог!
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Автор: 
Игорь Рыбаков
Издательство: АСТ

ТОК

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

80%
100%
100%
20%

Цитата: ‘‘Хочешь больше 
возможностей — расширяй 

контекст своих размышлений. 
Расширяя свою социальную 

активность, ты даешь 
новые возможности и себе,                    

и своему делу..‘‘
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Из аннотации
У вас в руках не биография 

и не сухая методичка. Это 
спрессованный опыт побед 
Игоря Рыбакова – миллиардера, 
сооснователя компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ филантропа и 
венчурного инвестора. 

Бизнес, личностное развитие, 
здоровье, отношения – в самых 
разных жизненных ситуациях 
это книга не даст вам быть 
менее ярким, чем вы можете. 
Она мотивирует на постоянное 
движении и изменения; сам 
автор за два года стал 
известным блогером, делясь с 
огромной аудиторией успешными 
практиками. Выходите из общей 
очереди, выбирайте новые двери, 
преобразуйте реальность по-
своему.

“ТОК” – книга, которая 
поможет, когда “заряд” 
на низком уровне. Когда 
необходим “квант энергии”, 
чтобы вернуться в состояние 
потока или преодолеть полосу 
турбулентности. “ТОК” – это 
power bank для тех, кто готов 
делать свою жизнь. Книга 
заряжена искренним желанием 
автора: “Хочу, чтобы у тебя

получилось!”

Для кого
Кто хочет разобраться 

в себе. Найти свои сильные и 
слабые бизнес- стороны. Кто 
хочет услышать путь успешного 
человека и перенять нужные 
привычки.

А будет ли толк от “Ток”?
Ставим на то, что 

большинство из читателей 
найдут в книге ответы на СВОИ 
вопросы. Ведь путь успешного 
человека всегда интересен, а его 
взгляды - достойны изучения.

       
ОБ АВТОРE: 

Игорь Рыбаков - успешный бизнесмен. Начинал с продажи мороженного, а сегодня занимает 
ведущие позиции рейтинга Forbes. Филантроп, венчурный инвестор, блогер, совладелец 55 
заводов в странах Европы и Азии – далеко не полное резюме Рыбакова.

Цитата: ‘‘Попав в полную 
неизвестность, первым делом 

запускай взаимодействие с 
другими людьми. Дальше жизнь 

уже сама поведет тебя от 
одного действия к другому. От 
одного набора возможностей к 

другим. Выбирай.‘‘
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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

Свободные игры stepfuns.ru voronin[dog]stepfuns.ru 8 (906) 095-14-11

                        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

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

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

BTL42 в разработке btl42[dog]mail.ru 8 (923) 617-68-52

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
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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

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

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 
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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

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

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

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 www.ra-overtime.ru o.ver.time[dogmail.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

Мастер Групп btlkomi.ru info@btlkomi.ru 8 (904) 271-03-17

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 mjagency.ru m.dzhulianna[dog]mjagency.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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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


