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“Почему мы не говорим в 
первую очередь про различные 

брендированные event - 
мероприятия? Потому что их 

проведение на территории 
курортной зоны - просто очевидно! 
А разнообразие HoReCa  в регионе 
- предоставляет клиентам большой 

выбор по площадкам для их 
проведения.”

“Мы прошли многое и откровенный 
черный PR наших конкурентов и кражи 

промо продукции и даже попытку 
захвата компании, но самая большая 
трудность — это найти ответственный 
персонал, в нашей работе это главная 

проблема.”

“Будущее BTL при любых 
экономических раскладах 

за оффлайн, за «прямое 
прикосновение» с потребителем/

клиентом.“
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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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эксперты сделали 19 публи-
каций с ценными лайфхака-
ми, которые перепечатали 
или репостнули более 70 
человек. Еще 60 участников 
присоединились к проекту, 
выложив свои посты с хэште-
гом #мотивацияTEOS. Он-
лайн проект набрал более 7 
млн просмотров.

«Это был марафон-моти-
вация, задачей которого мы 
ставили помочь людям най-
ти источники силы для того, 
чтобы сделать свою жизнь и 
жизнь окружающих лучше и 
комфортнее. Чтобы достичь 
такого результата, в равной 
степени важны правильный 
психологический настрой, 
регулярная физическая ак-
тивность и здоровое питание. 
Важным подспорьем для всех 
трех этих составляющих, 
является натуральный йогурт 
TEOS», – пояснили в компа-
нии «Савушкин продукт».

Источник: advertology.ru 

“Савушкин продукт” провел 
онлайн-марафон для миллионов 

пользователей Сети
Компания «Савушкин про-

дукт» провела бесплатный 
онлайн-марафон #мотиваци-
яTEOS, в котором четыре экс-
перта делились полезными 
практическими советами по 
правильному питанию, фи-
зическому здоровью и гармо-
нии с самим собой в условиях 
удаленки и самоизоляции. В 
течение месяца публикации 
экспертов и присоединив-
шихся к проекту участников 
просмотрели более 7 млн 
человек.

Основной площадкой про-
ведения онлайн-марафона 
стал Инстаграм. Каждую не-
делю его участников направ-
лял один популярный блогер, 
признанный профессионал в 
своей сфере. С течением вре-
мени к нему присоединялись 
новые и новые пользователи, 
делясь своими мыслями и 
расшаривая посты ведущих 
проекта. Посты проекта по 
хэштегу #мотивацияTEOS 
можно найти в Инстаграме, 
ВКонтакте, Фейсбуке и Одно-
классниках.

Всего в рамках проекта 
#мотивацияTEOS блогеры-
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новщик Алексей Гарикович, 
который известен своими 
креативными работами для 
FMCG-брендов. При создании 
памятника были использова-
ны материалы, традиционно 
ассоциирующиеся с город-
ской средой и урбанисти-
ческим стилем — металл и 
бетон. На памятной табличке 
создатели написали: «Тем, 
кто сделал самоизоляцию 
возможной».

Источник: advertology.ru 

Первый в мире 
памятник курьерам

«Азбука Вкуса», Perekrestok.
ru, Ozon, «Додо Пицца» и 
Delivery Club при поддержке 
группы креативных агентств 
Possible Group объединились, 
чтобы создать инсталляцию 
и выразить благодарность 
всем курьерам и сотрудни-
кам служб доставки, которые 
самоотверженно работали во 
время режима самоизоляции.

Это первый памятник в 
мире, посвященный именно 
сотрудникам служб доставки 
— ряд стран сейчас разраба-
тывают проекты по установ-
ке монументов в честь тех, 
кто отличился на передовой 
борьбы с пандемией. Рос-
сийские компании – лиде-
ры e-commerce и foodtech в 
стране – посчитали важным 
подчеркнуть большой вклад 
и людей других профессий, в 
частности, курьеров и работ-
ников служб доставки, кото-
рые на протяжении режима 
самоизоляции обеспечивали 
население всем необходи-
мым, рискуя собственным 
здоровьем. 

Арт-объект установили в 
Москве на территории «То-
варищества Рябовской Ма-
нуфактуры» в Холодильном 
переулке, дом 3. Автором 
работы стал художник-поста-

‘‘Это первый памятник 
в мире, посвященный 

именно сотрудникам служб 
доставки — ряд стран сейчас 

разрабатывают проекты 
по установке монументов в 

честь тех, кто отличился на 
передовой борьбы с пандемией.‘‘
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Ключевая идея проекта 
– предложить покупателю 
самому выбрать пропорцию 
микса из желтых и крас-
ных черри любимых сортов 
и набрать их в шейкер или 
пакет в том объеме, который 
он захочет. Сладкие, свежие 
черри идеально подойдут для 
приверженцев идеи ЗОЖ и 
правильного питания, а так-
же тех, кто следит за фигурой 
и заботится об иммунитете.

По данным GFK, четверть 
расходов потребителей при-
ходится на помидоры и спрос 
на томаты черри стабильно 
растет: эти виды томата за-
нимают третье место по доле 
в кошельке потребителя*.

 «Наш новый проект на-
правлен на развитие кате-
гории ФРОВ – столь важный 
для потребителя и трафикоо-
бразующей для сетей. Он со-
здает интерактив и удобство 
для покупателей, к тому же 
полностью отвечает актуаль-
ному запросу на бесконтакт-
ную покупку свежих овощей.

 Источник: advertology.ru 

Компания “Моё Лето” запустила 
беспрецедентный проект для 

российского ритейла

18 июня в магазине «Дик-
си», расположенном по ад-
ресу: Хорошевском шоссе, 
д. 15, появилась необычная 
инсталляция – стойка со 
специальными томатными 
диспенсерами от «Моё Лето» 
позволяет покупателям са-
мим составить микс из тома-
тов-черри по вкусу. В диспен-
серах представлены томаты 
двух наиболее популярных 
сортов, красные сливовид-
ные черри Санрайз и желтые 
сливовидные черри Санлайт, 
которые считаются одними 
из самых сладких и любимых 
у потребителей.
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Презентация новинок
Исполнитель:

Клиент:

Husqvarna

Клиент:
Husqvarna - крупней-

ший в мире производитель 
техники для леса, парка 
и сада: бензопил, траво-
косилок, газонокосилок, 
культиваторов, садовых 
тракторов, снегоотбрасы-
вателей.

Задача:
• Презентовать новинки 

бренда в интерактивном 
формате;

• Протестировать вме-
сте с журналистами тех-
нику и спецодежду от 
Husqvarna;

• Поддержать лояль-
ность рейтинговых СМИ к 
бренду;

• Инициировать осве-
щение новинок бренда в 
целевых СМИ.

Redline PR

Источник материала: https://redline-pr.ru/cases/prezentatsiya-novinok-husqvarna-v-botanicheskom-sadu.html
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Реализация:
Организация и проведе-

ние закрытого пресс-меро-
приятия для целевых СМИ и 
блоггеров;

Интерактивная выставка 
садовой техники;

Подбор релевантной 
площадки (Ботанический 
сад МГУ), ее оформление, 
организация кейтеринга для 
гостей;

Реализация декора пло-
щадки;

Разработка сценария ме-
роприятия с выступлениями 
руководства бренда, главным 
садовником Аптекарского 
огорода, подбор и работа 
с подрядчиками (ведущиt, 
звукорежиссер);

Полное PR сопровожде-
ние мероприятия.

Результат:
В пресс-мероприятии 

приняли участие 43 журна-
листа и 7 блоггеров;

Явка согласно аккредита-
ционному листу составила 
80%;

Ключевые СМИ, присут-

ствовавшие на пресс-конфе-
ренции: Вокруг света, Супер-
садовник, Яндекс Новости, 
Популярная механика, 
Pictame.com, ВашДом.ру;

На мероприятие были 
также приглашены блоггеры 
– sad.i.dom, Дача с Виталием 
Декабрёвым, Landrussia и 
др.;

По итогам пресс-конфе-
ренции было инициирова-
но более 35 публикаций в 
печатных и онлайн СМИ, 
передача посвященная 
пресс-мероприятию компа-
нии Husqvarna на телеканале 
«Загородный» (сюжет, хроно-
метраж которого составил 11 
мин 59 сек, вышел в эфире 1 
раз);

Многократные упоми-
нания в социальных сетях, 
более 68 постов;

PR Value проекта - более 
чем 1 854 038 руб;

Общий охват - более 147 
121 535 человек;

ROI составил 1:7 с учетом 
затрат на мероприятие.



BTL magazine 6 (96) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

10

пр
ям

ая
 р

еч
ь

Локальные факторы
Уже не первый год пред-

ставляем Сочи как регио-
нальную площадку для про-
ведения промо активностей. 

Это, действительно, уни-
кальный регион со своими 
особенностями. И, к слову, 
совершенно не зря про него  

Кризис - время упадка и потерь?!

Джулианна Мааева, 
Руководитель

РА «MJ Agency»
(г.Сочи)

“Уже не первый год представляем Сочи как 
региональную площадку для проведения промо 
активностей. Это, действительно, уникальный регион 
со своими особенностями.“
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говорят, что это отдельное 
государство. Это и местные 
«законы» ведения бизнеса и 
особенности адресной про-
граммы. Большой Сочи тянет-
ся вдоль побережья на 150 км. 
И как же выбрать наиболее 
эффективные локации для 
акций?! Только, разумеет-
ся, обратившись в местное           

рекламное агентство. Остере-
гайтесь отдавать проведение 
активностей в Сочи подряд-
чику, который сам находится, 
например, в Воронеже. Здесь 
важно и личное присутствие 
на месте и оперативное реа-
гирование. Ведь, как вы знае-
те, случаи бывают разные.

Наше агентство проводит 

“Здесь важно и личное присутствие на месте и 
оперативное реагирование. Ведь, как вы знаете, 
случаи бывают разные.“

ПРОЕКТ MILKA

Агентство: MJ AGENCY 
Когда: январь-март 2020 
Где:Роза Хутор
Механика: Дегустация
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BTL-активности различной 
направленности уже не пер-
вый год. Пожалуй, уже не 
осталось неотработанных 
механик. Мы не боимся мас-
штабных проектов и всегда 
готовы дать дополнительные 
консультации партнерам по 
локальной специфике. 

В нашей команде высоко-
эффективные промоутеры, 
которые знают как работать в 
курортной зоне, отвечающие 
всем требованиям иного-
родних партнеров. Промо-

персонал проходит все необ-
ходимые тренинги и всегда 
способствует эффективному 
проведению акции. С южной 
гордостью можем отметить, 
что нам доверяют и локаль-
ные, и федеральные клиенты. 

Сочи- регион далеко не-
простой. Но высоко отзыва-
ющийся на различные промо 
механики. Так, местные жите-
ли и гости города показывают 
отличную активность на дегу-
стациях, семплингах. Возмож-
но, влияет общая атмосфера 

www.mjagency.ru

РА «MJ Agency»
С южной гордостью 
можем отметить, что нам 
доверяют и локальные, и     
федеральные клиенты. 
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Контакты:
m.dzhulianna@mjagency.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (965) 479-39-79

ПРОЕКТ NIVEA

Агентство: MJ AGENCY 
Когда: февраль-март 2020 
Где: Сочи-Адлер
Механика: ПЗП
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города, которая располагает 
к коммуникации и друже-
любию. Этот положитель-
ный опыт взаимодействия с 
брендом - гость запоминает        
надолго. 

Отдельно отметим, что в 
нашей команде есть и специ-
алисты трейд-направления, 
которые помогут вам с мон-
тажами рекламных конструк-
ций по Побережью. 

Почему мы не говорим в 
первую очередь про различ-
ные брендированные event 
- мероприятия? Потому что 
их проведение на террито-
рии курортной зоны - просто 
очевидно! А разнообразие 
HoReCa  в регионе - предо-

ставляет клиентам большой 
выбор по площадкам для их 
проведения. 

Почему вы можете дове-
рить нам проект?

- У нас большой опыт
- Ответственно подходим к 

реализации любого проекта (о 
чем говорят положительные 
отзывы клиентов и партне-
ров)

-Базируемся именно в 
Сочи, что дает нам возмож-
ность должного контроля 

- Знаем все особенности 
локальных площадок

- Мы собрали отличную ко-
манду полевого персонала!

пр
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ПРОЕКТ Спреинг Gorgio Armani

Агентство: MJ AGENCY
Когда: декабрь 2019 - февраль 

2020 
Где: Сочи
Механика: Консультирование
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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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 Дальний Восток
Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 
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Имя: Валерий Бронников
Должность: Генеральный директор
Название РА: БТЛ групп
Регион работы: Дальневосточный фе-

деральный округ, Сибирь, Урал.
Всё началось… с отпуска, отдыхая и 

слушая шум моря пришла идея создать 
рекламное агентство. Сказано сделано 
по возвращению домой зарегистрировал 
компанию. Осталось дело за малым найти 
клиентов, и я это сделал убедил отдел мар-
кетинга компании Синергия работать с РА 
«БТЛ групп».

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Мы прошли многое 
и откровенный черный PR наших конку-
рентов и кражи промо продукции и даже 
попытку захвата компании, но самая боль-
шая трудность — это найти ответствен-
ный персонал, в нашей работе это главная 
проблема. 

Мой личный предмет для гордости – 
это…  то, что для сотрудников нашей ком-
пании нет ничего невозможного. Главный 
лозунг «Ты рекламщик – ты можешь все!».

В работе меня вдохновляет… нестан-
дартные проекты, требующие много ком-
петенций, для меня это как воздух.

На рабочем столе у меня всегда… ца-
рит творческий хаос)

Рабочий день прошел удачно…  когда 
работы выполняются в срок клиенты до-
вольны, есть новые заказы и была возмож-
ность пообедать)

BTL для меня – это… самая красивая 
часть продажи товаров или услуг, образ 
жизни, постоянное развитие, напряжение 
и удовольствие от качественно реализо-
ванных проектов. Общение и непрерывное 
развитие.

Если бы не BTL, то… мир вокруг меня 
стал бы нудным и однообразным.

Будущее BTL за новыми технологиями 
и адаптацией под потребности клиентов, 
симбиоз IT решений с работой оффлайн.
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Имя: Юлия Белик
Должность: Руководитель агентства
Название РА: Рекламное агентство 

OkeyBTL
Регион работы: Дальний Восток
Все началось с момента, когда я хотела 

уйти в декрет. Но мои клиенты  не дали мне 
этого сделать=). Во главе своих проектов 
они желали видеть  именно меня.  А если 
есть спрос, значит нужно готовить пред-
ложение. Так в декабре 2016 года на рынке 
города Благовещенска появилось Реклам-
ное агентство OkeyBTL.

С какими трудностями сталкива-
лись на пути становления? Так как мы 
на Дальнем Востоке  реализуем проекты 
самостоятельно, без помощи подрядчиков, 
человеческий фактор никто не отменял. 

Мой личный предмет для гордости: 
Безумно горжусь своей командой. 

В работе меня вдохновляет… когда 
желаемый клиент становится «нашим». 
Игра не стоит денег, она стоит той энергии, 
которую  получаешь в процессе реализации 
проекта.

На рабочем столе у меня всегда вкус-
ный кофе для генерации крутых идей и 
разработки стратегии  нашего агентства, 
а также телефон для связи с любимыми 
клиентами.

Рабочий день прошел удачно, когда 
после 18:00 ты находишься в состоянии по-
тока, переполнен положительной энергией 
и вдохновением для следующего рабочего  
дня. 

BTL для меня – это не просто «листо-
вочки раздавать» за 150 рублей! Это уро-
вень в организации представления бренда, 
наилучший способ донесения  его филосо-
фии  до конечного потребителя.

Если бы не BTL, то… в любом случае 
мАркетинг.

Будущее BTL при любых экономиче-
ских раскладах за оффлайн, за «прямое 
прикосновение» с потребителем/клиентом.  
Только уже в новом формате цифровой 
индустрии.  Цифровизация  проникает во 
все сферы жизни, технологии не стоят на 
месте.  Конечно, они не заменят живого 
общения и взаимодействия, но  прекрасно 
его  дополнят.  
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Имя: Сергей Володько
Должность: Руководитель 
Название РА: Рекламное агентство 

«HELIOS»
Регион работы: Дальний Восток
Всё началось… 16 лет назад.
С какими трудностями сталкивались 

на пути становления? Конечно не все 
давалось легко, ведь бизнес процессы были 
не налажены, крупные клиенты уже с кем 
то работали, и не смотря на то, что рынок 
был достаточно молодой, конкурировать с 
более крупными компаниями было весьма 
тяжело.  

Мой личный предмет для гордости – 
это… строительство, продвижение, а так-
же дальнейшее проведение промо и event 
мероприятий в курительной лаунж студии 
под брендом одного из лидеров табачного 
рынка. Аналогичных проектов на террито-
рии России никто кроме нас не реализовал.

В работе меня всегда вдохновляет 
наша команда. Каждый из моих коллег 
большой профессионал в своей области!

На рабочем столе у меня всегда есть 
плитка шоколада, это отличный стимуля-
тор мозговой активности, повод для чае-
пития с коллегами или партнерами, а так 
же перекус, а если рабочий день выдался, 
чуть более напряженный и обед пришлось 
исключить из дневного расписания=)

Рабочий день прошел удачно, когда 
все процессы закрыты, входящие запросы 
обработаны и ты выходишь из офиса чуть 
позже 20-30. Ведь это означает, что ты сде-
лал для своих партнеров чуть больше, чем 
было должен или обещал.

BTL для меня – это… стиль жизни, а 
также трамплин  с которого мы начинали 
развитие бизнеса, обзаводились партне-
рами. Благодаря полученному опыту в BTL 
индустрии РГ Helios трансформировалась 
из узкоспециализированной компании, в 
рекламное агентство полного цикла с соб-
ственной производственной базой. 

Если бы не BTL то я нашел бы себя в 
сфере логистики и мультимодальных пере-
возок, моё первое высшее образование.

Будущее BTL за нестандартными и 
интересными подходами с использованием 
диджитал инструментов,  и возможно даже 
роботов,  а так же персонала обладающего 
высокопрофессиональными навыками или 
артистичными способностями.
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Имя: Игорь Стороженко
Должность: Руководитель проектов 
Название РА: BTL-агентство «Aris»
Регион работы: Дальний Восток
Всё началось… с (почти что) случайно 

реализованного проекта, было интересно и 
увлекательно, на тот момент я был студен-
том последнего курса.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Если со стороны 
клиентов, то достаточную «просвещен-
ность» в маркетинге, не говоря уже об 
использовании инструментов. Само слово 
BTL на многих до сих пор не понятно: «Что 
это?», «А это раздача листовок». Но BTL 
намного шире, это построение коммуника-
ции в offline и для этого в BTL есть множе-
ство инструментов.

Мой личный предмет для гордости – 
это… люди и проекты. Люди, это команда, 
которая менялась на протяжении многих 
лет, но которая всегда разделяла ценности 
и убеждения к работе, маркетингу, труду.

В работе меня вдохновляет…воз-
можность разработать под цели клиентов 
рекламные компании и реализовать их. А 
еще масштаб, чем больше и сложнее про-
екты, тем интереснее,это всегда вызов для 
всех нас. 

На рабочем столе у меня всегда ниче-
го кроме ноутбука и ручки. 

Рабочий день прошел удачно, когда…
когда все что запланировал выполнено

BTL для меня – это…это общение, 
люди, маркетинг и психология 

Если бы не BTL, то…ушел бы, как и 
думал, в развитии себя тренером, проводил 
бы различные тренинги по психологии, мое 
базовое образование педагог-психолог. 

Будущее BTL за метриками. Инстру-
менты BTL маркетинга, по сравнению с 
цифровыми и традиционными, очень до-
рогие, а точность результата очень сложно 
измеряемая, не говоря уже об охвате. Это 
собственно и отталкивает клиентов ис-
пользовать его чаще. Нужны новые инстру-
менты управления BTL проектами, новые 
инструменты измерения, а главное рабо-
чие. Экспериментировать с использовани-
ем цифровых решений. Если такие появит-
ся, то бюджеты в BTL компании, я думаю, 
будут выделять больше. 
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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. 
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Ольга Гоголь,
Руководитель
РА СOBRA
(г. Новосибирск)
Тел.: 8 (383) 373 10 93
direct@kobra-promo.ru
kobra-promo.ru

«Проведение мастер-класса для детей в 
торговых центрах регионов. Как рассчи-

тать оптимальную продолжительность 
акции? Если ее цель – сбор контактных 

данных, стимулирование продаж выдачей 
сертификатов на скидку?»

(вопрос от Интернет-магазина детских товаров)

Оптимальная 
продолжительность промо-
акции в данном случае может 
составлять три недели. Именно 
за это время можно сделать 
оптимальное количество 
результативных контактов. По 

статистике и опыту, промоутеры 
начинают терять эмоциональный 
заряд после четырех недель 
работы. А значит именно 
интервал в три недели позволит 
вашему промоперсоналу быть 
наиболее результативным. Что 
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касается выбора дней недели, то 
здесь рекомендуем проводить 
активности с четверга по 
воскресенье, когда ТЦ посещают 
семьями и наиболее расположены 
к взамодействию. 

Также обращаем ваше 
внимание на необходимость 
анонсирования ваших мастер-
классов задолго до их стартов. 
Это даст возможность привлечь 
дополнительных посетителей 
и повысит интерес к самому 
мероприятию. Например, за 

неделю до старта акции вы 
можете раздать листовки целевой 
аудитории из которой родители 
узнали бы о предстоящем 
событии в котором мог бы 
поучаствовать их ребенок и, при 
желании, пройти регистрацию 
на мероприятие заранее. Таким 
образом, кто-то возможно и не 
сможет присуствовать на мастер-
классе, но оставит вам свои 
контактные данные. А это и есть 
ваша цель!

На фото: 
Идея для детского мастер-класса
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Поволжье с раздачей шаров на улицах 

городов вместо листовок. Какое коли-
чество промоутеров оптимально для 

работы на одной локации?»

(вопрос от отдела маркетинга онлайн-курсов иностранных языков)  

Шарики с нанесенной печатью 
в виде логотипа или какого-
то посыла способны привлечь 
внимание достаточно большого 
количества людей.

Сейчас шары привлекают 
больше внимания людей, 
чем листовки. Люди более 
положительно и эмоциональнее 
реагируют на промоутера и его 

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

“Сейчас шары привлекают больше 
внимания людей, чем листовки. Люди более 
положительно и эмоциональнее реагируют 
на промоутера и его промо-текст.“
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промо-текст. Также люди, 
которые уже взяли шарик 
также выступают своего рода 
рекламой, так как их видят 
другие прохожие. Но здесь 
нужно помнить, что шары 
должны быть яркими, текст и 
логотип должны вделаться на 
шарике.

На одной локации, я считаю, 
целесообразно использовать 
одного промоутера для раздачи, 
если это простая улица. Если 
раздача шаров приурочена 

к какому-либо празднику, то 
количество промоутеров нужно 
увеличивать в зависимости от 
желаемого охвата. Лучше всего 
будет поставить 2-3 промоутера. 
Но нужно отметить, что 
промоутеров при этом нужно 
расставить на определенном 
расстоянии, на разных потоках 
людей. 

Также не стоит забывать, 
что отдельно нужен промоутер-
хелпер, который будет готовить 
шары к раздаче.

“На одной локации, я считаю, целесообразно 
использовать одного промоутера для раздачи, если 
это простая улица. Если раздача шаров приурочена к 
какому-либо празднику, то количество промоутеров 
нужно увеличивать в зависимости от желаемого охвата.“
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Как рассчитать оптимальный 
тираж листовок для лифлетинга в 

рамках акции по открытию 
торговой точки?» 

(вопрос от отдела маркетинга сети канцелярских товаров) 

Вариантов расчета 
количества листовок несколько:

1. Рассчитываете 

приблизительное количество 
людей, которые проходят 
через место, где планируется 

“Существует также мнение, что при расчете 
количества листовок на акцию следует исходить из 
того количества клиентов, которых вам хотелось 
бы привлечь. Сразу скажем, что данная теория - не 
больше чем теория.“
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активность, а затем полученную 
цифру делите на три. 
Данная методика основа на 
многолетнем опыте лифлетинга

2. Кроме раздачи листовок 
промоутеры скорее всего будут 
что-то говорить прохожим, а 
значит расчет строится так: 

- в час при мимолетном 
общении будет осуществляться 
не более 30 контактов каждым 
промоутером

- один промоутер будет 
работать не более 4 часов

=>  Получается, что 
необходимое количество 
листовок на одного 
промоутера в день = 120 
шт. При минимальной 
продолжительности акции в 
4 дня мы получаем 480 штук.  
И в итоге эту цифру лучше 
увеличить на 20%. 

Существует также мнение, 

что при расчете количества 
листовок на акцию следует 
исходить из того количества 
клиентов, которых вам хотелось 
бы привлечь. Сразу скажем, 
что данная теория - не больше 
чем теория. Успех и отдача 
от лифлетенга не зависит от 
количества листовок так, как 
зависит от других нюансов 
качественной акции.  Это и 
дизайн печатной продукции, 
ее полезность для клиентов. 
Это и работа промоперсонала 
и его привлекающий внешний 
вид и грамотная речь. Это 
правильный подбор локаций 
для проведения лифлетинга. 
И много еще других 
профессиональных нюансов. Но 
точно не количество листовок 
приведет вашу акцию к 
нужному результату.
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Каковы сейчас наиболее 
эффективные механики для 

переключения потребителей с 
конкурентных марок в ТЦ? 

(вопрос от представителя отдела маркетинга производства снеков )

Если говорить об 
инструментах продвижения 
товаров (снеков в том числе)
на территории торговых сетей, 

то здесь необходимо сказать 
следующее. 

Сегодня наиболее 
эффективными механиками по-

“Очень интересна для потребителя ситуация, когда 
брендированный герой йогурта ходит по магазину и 
есть возможность с ним сфотографироваться и даже 
получить небольшой сувенир!“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

6 (96) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

прежнему являются:
- подарок за покупку,
- качественная работа 

консультантов, 
- примотка. Например, к 

майонезу лопатка для жарки.
- работа ростовых кукол.

Очень интересна для потребителя 

ситуация, когда брендированный 
герой йогурта ходит по магазину 
и есть возможность с ним 
сфотографироваться и даже 
получить небольшой сувенир!

Такая механика не оставит 
равнодушным ни взрослого ни 
ребёнка !
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“Наиболее эффективными механиками по-прежнему 
являются:

- подарок за покупку,
- качественная работа консультантов, 
- примотка. Например, к майонезу лопатка для жарки.
- работа ростовых кукол.“
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Сколько промоутеров должно 
присутствовать в торговой 
точке, чтобы был эффект?» 

(вопрос от представителя отдела маркетинга молочного производства)

Знаете, я обожаю работать с 
компаниями, которые производят 
молочную продукцию. 

Результаты такого труда — от 
молока и йогуртов до творога и 
сыра — любят и часто покупают 
почти все люди. В этом и 
загвоздка! 

Смотрите.
Казалось бы, легко добиться 

того, чтобы промоакция 

принесла результат даже выше 
ожидаемого: молочные продукты 
востребованы. Так в чем же дело? 
Нанимаем больше промоутеров 
— продаем больше за счет охвата 
аудитории, да? 

Однако другие компании тоже 
продают молочную продукцию. И 
люди регулярно голосуют рублем 
за продукты ваших конкурентов. 
Это факт. И для кого-то он 
становится проблемой, а кто-то 
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превращает его в возможности.
Если ваш выбор — 

возможности, если вы хотите, 
чтобы от промоакции был 
эффект, честно ответьте на 
вопросы:

1) «Какие именно люди купили 
бы наши продукты? Почему 
охотнее купили бы у нас, чем у 
конкурентов? Что у нас лучше?»;

2) «Кто не купил бы наши 
продукты? Почему люди охотнее 
купили бы у конкурентов, чем у 
нас? Что у нас хуже? Что нужно 
доработать?».

И отсюда: 
3) «Чем мы можем привлечь 

людей, чтобы выделиться среди 
конкурентов? Как выгодно и 
интересно (под каким «соусом») 
можем представить наши 
ценности и преимущества людям, 
чтобы они захотели купить у 
нас?».

На основе этих ответов вы 
разрабатываете концепцию 
промоакции и подбираете 
механику.

Что это?

Дегустация?
Консультации по продукту?
Дегустация с подарком 

за покупку? С моментальной 
лотереей?

Какое-то массовое событие 
— интерактив, праздник, мастер-
класс с розыгрышем призов?

4) «А кто зарабатывает для нас 
деньги?»

• «Какой уровень 
подготовки у персонала, который 
мы нанимаем, чтобы провести 
промоакцию?» 

• «Как и чем мы будем 
мотивировать промоутеров 
и супервайзеров, чтобы они 
стремились заработать для нас 
как можно больше денег?»

Если у вас есть ответы на 
все вопросы, вам не захочется 
связывать эффективность 
промоакций с количеством 
персонала в торговой точке. 
Потому что даже 1–2 хорошо 
подготовленных сотрудника 
приносят столько денег 
компании, сколько не принесут 
10 случайно набранных «для 
количества» людей.

“Если ваш выбор — возможности, если вы 
хотите, чтобы от промоакции был эффект, 
честно ответьте на вопросы...“
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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 пункты вы бы 
включили в стандартный бриф на 

проведение рекламной акции 
для построения более точной

 коммуникации Клиент – РА?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети кофеен)

Бриф — это инструкция, 
техзадание или маяк для 
рекламиста в океане его подчас 
безудержных идей и немыслимых 
пожеланий клиента.

Думаю, не будет зазорным, 
если я, ссылаясь на интернет – 
ресурс www.sostav.ru  выделю 
основные, на мой взгляд, истины, 
которые изложили десятки 
экспертов-рекламистов о том, 

каким должен быть и каким не 
имеет права быть рекламный 
бриф. 

Итак:
Безусловно, структура брифа 

— вещь важная, ведь благодаря 
тем вопросам, которые в нем 
содержатся, не должна быть 
упущена ни одна жизненно 
важная для проекта деталь, 
добавим сюда дебрифинг, 
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без которого сегодня никуда! 
А значит, пустой, еще не 
заполненный бриф ничего нам не 
скажет об агентстве, а вот умение 
заполнить его так, что идеи будут 
сочиться прямо из него — вот это 
дорогого стоит!

Подразумевается, что 
подрядчик, прочитав сей 
документ, сможет в точности 
понять задачу клиента. 

Если разложить цепочку 
разработки кампании по формуле 
ЗАЧЕМ — КОМУ — ЧТО — КАК, 
то первые два пункта — это 
тот самый правильный бриф 
от клиента, а два последних 
— результат проработанного 
агентством брифа.

Залог хорошего брифа 
— простота. Избегайте 
двусмысленных формулировок, 
а профессиональный лексикон 
оставьте для конференций. Чем 
понятнее клиенту ваш язык, тем 
выше шанс получить корректные 
данные. 

Но есть кое-что, что замедляет 
работу агентств. В брифах это:

Гиперлаконичность
Пустые или полупустые 

брифы, к сожалению, не редкость. 
Некоторые клиенты описывают 
задачу всего двумя словами 
— «Удивите меня!». Такой 
заказчик рискует неприятно 
удивиться, увидев концепцию, не 
соответствующую его ожиданиям. 

Легкомысленность
В графе «Приведите примеры 

удачных упаковок» мы как-то 
увидели «Ой давайте не будем в 
очередной раз пересматривать 
Ваше портфолио)))». 

Общие формулировки 

Чем конкретнее, тем лучше. 
На просьбу «Сформулируйте 
основную задачу будущего 
дизайна» заказчик ответил 
«Продавать». Продают продавцы, 
а дизайн рассказывает о 
преимуществах, транслирует 
эмоции, обращается к 
определенной аудитории. 

Противоречивость
Производитель растворимых 

напитков попросил при 
разработке упаковки 
ориентироваться на девочек-
студенток, но так, «чтобы и 
пенсионеры покупали продукт на 
дачу».

Ошибки в терминологии
Авторы брифа с задачей 

«рестайлинг», оказывается, ждали 
«кардинальных изменений». 
Хорошо, что выяснилось это 
вовремя. 

Забывчивость
Не забудьте сообщить о 

возможных табу. Случается, 
клиент просит «подчистить, 
убрать, облегчить», но очень 
печалится, не увидев в новом 
дизайне любимой завитушки. 

Вот почему важно никогда 
не пропускать этап дебрифинга 
— это возможность услышать 
несказанное и «договориться 
на берегу». Бывает всякое, 
и поговорка «Какой бриф, 
такой и креатив» иногда 
проскальзывает. Самые лучшие 
брифы заполняются вместе с 
клиентом при личной встрече. 
Так получаются более полные 
ответы с возможностью задать 
вспомогательные вопросы.

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 

«Лифлетинг с анимацией. 
Повышается ли эффективность по срав-

нению с обычной раздачей листовок?»

(вопрос от отдела маркетинга сети ресторанов восточной кухни)

«Лифлетинг – это некая игра 
чисел, где итоговая сумма – это 
стоимость одного ответа.»

Многие наши клиенты 
часто задают нам вопросы 
касаемо эффективности 

раздачи листовок. В Крыму 
данный вид услуги BTL-агентств 
слабо развит, и приходится 
объясняться с заказчиками 
буквально на пальцах!

Если это раздача листовок, 
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“Наша задача — это не бесцельное втюхивание 
ненужной информации, а работа над качественным, 
продуктивным и целевым сегментом!“
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то наша задача — это не 
бесцельное втюхивание 
ненужной информации, а 
работа над качественным, 
продуктивным и целевым 
сегментом!

Исходя из этого, наши 
услуги всегда поддаются 
модернизации, что позволяет 
повысить эффективность 
самого лифлетинга и не только!

К процессу 
усовершенствования относится 
и подключение анимационного 
материала.

Если мы понимаем, что наша 
целевая аудитория – это дети, то 
очевидный эффект привлечения 
аниматоров не заставит себя 
ждать: там, где есть дети – есть 

и их любящие родители!
Благодаря нашему 

«детскому началу» мы и 
сами позволяем захватить 
наше внимание танцующим 
медведям из рекламы «Coca-
Cola» или коту Матроскину 
из мультика «Каникулы в 
Простоквашино», тем самым 
стирая наши предрассудки 
перед маркетинговыми ходами 
в сторону влияния на наши 
желания и потребности.

Результат подобной 
рекламной кампании – 
это успешно проведенная 
промоакция, которая по 
большой части является игрой 
в нейромаркетинг (аниматоры, 
танцы, музыка и подарочки).
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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

«Какие каналы использовать для 
оповещения потребителей в 

регионе о старте промоакции?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга молочного производства )

Я думаю, набор инструментов 
анонсирования будет зависеть от 
нескольких факторов:

Первое это цель самой акции 
- познакомить с новинкой, 
увеличить продажи конкретного 
продукта или, возможно, 
социальный формат акции.

Второе - это сам продукт, 
который будет продвигаться с 
помощью этой акции 

 Третье - аудитория, 
для которой этот продукт 
создан (дети, любители ЗОЖ 
и низкокалорийных или 
высокобелковых продуктов, 
аллергики,  семья целиком, 

мужчины, женщины, пожилые 
люди и т.п. - выделять группы 
можно под каждый продукт 
разными блоками)

Ну и конечно же, аудитория, 
которая будет принимать решение 
о покупке (молодая мама, 
спортсмены, мужчины,  которые 
делают закупки для всей семьи...) 

Еще один немаловажный 
фактор - механика самого промо, 
будет это только офлайн-контакт  
(дегустация, сэмплинг или 
просто листовка с информацией 
о новинке компании), или это 
будет комплекс он-лайн+офлайн 
мероприятий (промо-код с 
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регистрацией на сайте, центр 
выдачи призов по чеку, фишки, 
приглашение на розыгрыш призов 
и т.п.) 

Также важно будет понимать 
механику самого анонса и 
креатив акции - будет это тизер/
плизер, например, или просто 
информирование о сроках и 
условиях, креатив кампании 
в какой подаче - стандарт или 
эпатаж.....

После того как мы 
проанализируем набор всех этих 
факторов, мы сможем понять, 
через какие каналы лучше всего 
донести информацию о старте 
акции и как максимально четко 
попасть в нужную нам аудиторию

Универсальные инструменты с 
настройкой деталей под целевую 
я бы выделила следующие:

-Социальные сети 
-Реклама на рейтинговых 

сайтах региона или интернет-
сайтах партнеров 

-Контекст 
-ТВ новостные блоки или 

региональные рекламные блоки 
с дублированием информации на 
сайте 

-наружка и indoor реклама 
-Радио (пиковые часы или 

дневное время - это будет 

зависеть уже от конкретных 
параметров ) 

-Адресная или безадресная 
рассылка листовок 

-В некоторых регионах хорошо 
работают информационные 
стенды в лифтах 

-Набор промо-мероприятий 
на анонсирование (от шоковых 
механик до стандартного 
лифлета)

 Возможно, для привлечения 
внимания, можно сделать 
набор мини-ивентов, где 
ведущий с помощниками будет 
“раскладывать по полочкам” 
механику будущего промо))))

Участие в различных 
мероприятиях внутри региона 
также может стать хорошей 
основой для анонсирования,  тем 
более что их можно подобрать под 
нужную тематику. 

Вообще, я бы конечно 
отталкивалась от креатива и 
механики промо во многом, 
когда понятен смысл акции и ее 
подача, то импровизировать и 
придумывать набор инструментов  
для анонса легко и главное, 
безумно интересно в одном случае 
радио будет “бомбой”, а в другом 
“дыркой” бюджете=)

“Участие в различных мероприятиях внутри региона 
также может стать хорошей основой для анонсирования,  
тем более что их можно подобрать под нужную 
тематику.“
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Какие требования сейчас выдвигаются
к промоутерам модельной внешности? 

Как понять -  где начинается планка 
более высокого уровня? Как не дать себя 

ввести в заблуждение?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга производителя минеральной воды)

Давайте начнём с того, что вы 
– Заказчик и, в первую очередь, 
вы решаете свои маркетинговые 
задачи. 

Конечно, мы не исключаем 
того, что для поисков решения 
этих задач вы нанимаете 
агентство и тогда получаете 
комплексное решение с четко 
описанными креативами, 
механиками и требованиями к 
исполнителям.

О чем помним: 
Во главе угла всегда стоит 

ваша целевая аудитория и ее 
эмоции. 

Если для того, чтобы 
вызвать эмоции и сподвигнуть 
аудиторию на действия, вам 
нужны промоутеры модельной 
внешности - начинаем «нарезать» 
эту задачу, «съедая слона по 
кусочкам». 

Определим понятие 
модельной внешности:

- Профессиональные модели 
из модельного агентства с 
навыками работы на подиуме.  
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- Девочки со стандартными 
габаритами моделей. Но и только. 
Никаких поставленных улыбок, 
поз и «работы лицом». 

Градации модельной 
внешности:

- Классическая модельная 
внешность (худые, высокие, 
стройные)

- Нестандартная, но модельная 
внешность (стройные, крепкие и 
дышащие  здоровьем, иного цвета 
кожи, размера одежды , роста, с 
особенностями тела). 

- Может быть внешность 
фотомодельная. И тогда она 
должна быть фотогеничной, что 
не всегда говорит о высоком 
росте и классической красоте.

- Может быть она должна быть 
артистичной и пластичной?

Все зависит от ваших 
ожиданий. 

 
И это вы, как Заказчик, имея 

четкое понимание, Кто вам 
нужен, ставите задачу перед BTL-
исполнителем. 

И это четкое ваше понимание 
не даст вам себя одурачить.

Модель из агентства? - 
Запросите портфолио и кейсы.

Но задайтесь вопросом о 
функционале модели на вашей 
акции. Так ли вам необходимы: 
умение дефилировать и 
улыбаться на камеру?

Модельная внешность? 
Делайте четкие фото - и 

видео-кастинг по вашему ТЗ.
Артистичная и пластичная? 

Требуйте подтверждений.
В нашей работе мы нанимали 

моделей с ростом и размером 

12-летних детей для работы 
«живыми» манекенами. Среди 
взрослых ребят, так как 12- 
леткам работать не разрешено в 
BTL. 

Думаю, что не даст одурачить 
себя ставка.

Модель не может стоить 
дёшево – это будет средняя ставка 
агентства. 

Может случиться, что девушка 
модель согласится работать как 
физическое лицо (без агентства), 
но на свой страх и риск, так как 
модельные агентства выставляют 
девочек на различные конкурсы 
и предоставляют им возможность 
поработать на проектах. И это, 
кстати, гарантия качества. У нас 
был опыт. Как только мы взяли 
девочку напрямую, она была 
высокомерна и бесконтрольна и 
предъявила, что ничем: ни нам, 
ни проекту не обязана...

С моделью от агентства такого 
не будет никогда. 

Идем далее. 
Промоутер со специальными 

требованиями будет стоить 
дороже обычного, но ставка 
зависеть будет именно от 
специфичности требований к 
нему. 

Помните главное: Вы всегда, 
кроме всего прочего, точно 
имеете право требовать самый 
лучший персонал, даже если это 
просто лифлетинг. 

Промоперсонал – лицо – 
проводник вашего бренда.

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

«Как минимизировать потери (не-
целевое использование) образцов в 

ходе рекламной кампании?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга кондитерской фабрики)

Если вы задумались 
о проблеме нецелевого 
использования промообразцов 
в ходе акции, значит у вас уже 
был печальный опыт. Давайте 

рассуждать отталкиваясь от 
самого главного - фундамента. 
А это - профессионализм и 
опытность вашего подрядчика в 
виде рекламного агентства. Ведь 

“Давайте рассуждать отталкиваясь от самого 
главного - фундамента. А это - профессионализм и 
опытность вашего подрядчика в виде рекламного 
агентства.“
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не вы должны контролировать 
нецелевой расход, а они. 
Но нехватка чего могла 
помешать агентству выполнить 
обязательства должным образом? 
Самое первое что должно быть 
- регламент. И изначальная 
работа с промоперсоналом на 
тему нецелевого использования, 
кражи. Хорошо работают 
в определенном проценте 
подписанные договора личной 
ответственности, когда 
промоперсонал не только 
осведомлен о последствиях, 
но и подписал своей рукой. А 
значит, осознает их в полной 
мере.  А далее контроль - задача 
координатора и пара легенд с 

серьезными последствиями на 
тему: “Промоутер Василий в 
прошлом году продал на авито 3 
коробки фрискаса и теперь несет 
всю ответственность за содеянное 
согласно Закону. Статья 
Уголовная, история - печальная.” 
Но это лирика, хотя в нашей 
работе не без нее (человеческий 
фактор не отменялся).

Промоперсонал должен 
понимать, что каждая партия 
промогруза несет свою 
маркировку по которой можно 
легко отследить кто, куда, когда. 
Хорошо, если маркировка у 
вашего товара действительно 
будет. Но если пока ее нет - пора 
ее придумать!
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
n_burda@mail.ru

После того как вы приняли 
решение работать с определенным 
рекламным агентством, не стоит 
тут же переходить к заключению 
договора. Запросите у агентства 
пакет учредительных документов, 
чтобы проверить организационно-
правовую форму, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе, выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц. Именно из 
выписки вы сможете получить 
полную информацию о вашем 
будущем исполнителе: сведения 
о юридическом адресе, уставном 
капитале, состоянии юридического 
лица, образовании, учредителях 
(с указанием адреса прописки и 

паспортных данных), сведения о 
разрешенных видах экономической 
деятельности, учете в налоговом 
органе, регистрации в качестве 
страхователя в территориальном 
органе Пенсионного фонда РФ, в 
Фонде социального страхования, 
сведения о количестве лицензий, 
списке деятельности и месте 
действия и многое другое. 

Также советуем вам сначала 
обговорить саму возможность 
выполнения той услуги, что вам 
необходима, обсудить (желательно 
в письменной форме посредством 
электронной почты) все детали 
предстоящего сотрудничества 
– и уже после этого перейти к 
заключению договора. 

42

«Что нужно знать перед подписанием 
договора о сотрудничестве 

с рекламным агентством?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга сети фитнес центров)
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Автор: 
Вячеслав Семенчук
Издательство: Альпина паблишер

101 способ раскрутки 
личного бренда

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

75%
80%
100%
25%

Цитата: ‘‘Человеку-бренду 
не нужно быть идеальным 

или непобедимым. Ему нужно 
быть героем, которому 

сопереживают, за победу 
которого болеют.‘‘
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“Давайте не будем себя 
обманывать. В наше время мало 
быть хорошим специалистом. 
Человеку, желаю- щему 
преуспеть, нужно быть 
профессионалом своего дела, 
но профессионализм — это 
только фундамент, на котором 
строится все остальное, то есть 
«что-то еще».

Строительство некоторых 
домов не двигается дальше 
фундамента. Они остаются 
пустым местом, поросшим 
травой. Вы хотите для себя 
такого же будущего на про- 
фессиональном поприще? Если 
нет — стройте выше!” - пишет 
автор.

Для кого

Для предпринимателей всех 
уровней.

Зачем

Вы отличный специалист, 
но клиенты почему-то не 
выстраиваются к вам в длинную 
очередь? Скорее всего, они 
просто не знают о том, каких 
высот достиг уровень вашего 

мастерства. Сегодня, чтобы 
преуспеть, уже мало быть 
экспертом в какой либо сфере 
— нужно быть известным 
экспертом, человеком-брендом.

В этой книге исследуются 
причины успеха самых 
востребованных и 
высокооплачиваемых 
профессионалов, каждый 
из которых стал лидером 
в своей области благодаря 
раскрутке личного бренда. Вы 
получите массу конкретных 
рекомендаций и узнаете, как 
сделать так, чтобы ваше имя 
было у всех на слуху.

Заказать на сайте 
издательства:

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНЧУК — cерийный предприниматель, стартап-эксперт, продюсер лю-
дей-брендов. Основатель My-Apps.com, LifePay, дизайн-студии «Арт-Бюро Creators» и ряда 
других успешных проектов. Преподаватель МГУ, «Сколково», RMA. Финалист Междуна-
родной молодежной премии в области предпринимательства GSEA Russia 2013. Лауреат 
«Премии Рунета 2013» в номинации «Технологии и инновации». Победитель национального 
этапа проводимого компанией EY международного конкурса «Предприниматель года 2014» 
в номинации «Молодой предприниматель».

Цитата: ‘Скучные люди 
брендами не становятся.‘‘
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Автор: 
Никита Непряхин
Издательство: Альпина паблишер

Как выступать публично

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

80%
80%
100%
20%

Цитата: ‘‘Оратор — это не 
только тот, кто вещает с 
трибуны для тысяч людей. 

Любой, кто выступает 
даже перед самой маленькой 
аудиторией, тоже является 

оратором.‘‘
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Для кого

По словам автора, для 
некоторых это просто 
жизненно необходимый 
навык. “Я прежде всего 
говорю про людей, занятых в 
сфере образования, продаж, 
юриспруденции, маркетинга, 
PR, политики, искусства, медиа- 
и шоу-бизнеса. И конечно же, 
руководители любого звена и 
уровня, независимо от рода 
деятельности компании или 
предприятия” - пишет он.

Зачем
Автор подчеркиевает, 

что “не стоит думать, что 
мастерство публичных высту- 
плений необходимо лишь 
большим начальникам, по- 
литикам, лекторам, деятелям 
шоу-бизнеса, актерам, 
дипломатам, агитаторам или 
адвокатам. Умение вы- ступать 
публично необходимо каждому 
из нас, незави- симо от сферы 
деятельности и занимаемой 
должности.”

Что найдем?

Ответы на самые главные 

вопросы практикующих 
ораторов.

Каждый ответ представляет 
собой умеренного размера 
текст, который быстро читается 
и также быстро запоминается, 
не «захламляя» голову лишней 
информацией.

Уместные исторические 
примеры из жизни великих 
ораторов и реалии современных 
публичных выступлений.

Приятное глазу оформление.
Живой, веселый язык, 

настраивающий на дружеский 
диалог с автором.

Заказать на сайте 
издательства:

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Никита Непряхин - Писатель, бизнес-тренер, радиоведущий. Лучший бизнес-тренер России 
2013 года по версии премии Trainings. Ведущий Дебат-клуба. Автор 6 книг, среди которых: 
«Убеждай и побеждай», «Гни свою линию», «Как выступать публично: 50 вопросов и отве-
тов», «100 правил убеждения и аргументации». Автор и ведущий тренингов по темам ора-
торского искусства и презентации; аргументации и убеждения; противодействия уловкам 
и манипуляциям. 

Цитата: ‘‘Добавляйте 
интерактива в работу с 

аудиторией. Помните, что 
лучше всего аудитория 
запоминает не то, что 

услышала и увидела,                     
а что делала. ‘‘
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Автор: 
Нина Зверева
Издательство: Альпина паблишер

Правила делового общения: 
33 «нельзя» и 33 «можно» 

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

90%
100%
100%
10%

Цитата: ‘‘Если вы хотите, 
чтобы вас слушали, то 

запомните раз и навсегда — 
люди готовы слушать только 

про самих себя. Если „не играете 
на поле“ собеседника, то вы 

ему не интересны. Поэтому вы 
должны знать, кто эти люди 

или этот человек. Почему 
они будут вас слушать? 

Зачем им, ему, ей это надо?                          
В чем их интерес?‘‘



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

6 (96) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

49

бу
ки

ни
ст

Для кого

Нина Зверева открыто 
говорит о целевом читателе: 
“Для тех, кто недавно стал 
руководителем и хочет быть 
эффективным не только в 
основной профессии, но и в 
общении и публичных вы- 
ступлениях. Эта книга также 
для тех, у кого есть босс, но 
также есть и подчиненные, 
— для менеджеров сред- него 
звена. Именно они составляют 
бóльшую часть ауди- тории 
на моих тренингах в школе 
управления «Скол- ково», в 
Корпоративной академии 
Росатома, в Корпора- тивном 
университете ВТБ и на многих 
других площадках.”

Нужно ли?

Автор подошла к вопросу 
нестандартно и сразу же, в 
предисловии дала следующий 
тест:

“Короткий тест на «да» и 
«нет».

1. Вы можете сделать яркую 
самопрезентацию за одну 
минуту? ДА или НЕТ?

2. Вы уверены, что с вами 

приятно общаться (по ра- боте и 
не только)? ДА или НЕТ?

3. Вы уверены, что никогда 
не обижаете людей, сами того 
не желая? ДА или НЕТ?

Если среди ваших ответов 
есть хоть одно «нет», зна- чит, 
эта книга для вас!”

Заказать на сайте 
издательства:

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Нина Зверева - Популярный бизнес-тренер, преподаватель Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО, коуч первых лиц крупных компаний и руководителей регионов. Кандидат 
филологических наук. Бизнес-тренер авторских курсов «Убедительная презентация», «Эф-
фективная коммуникация», «Работа со СМИ». Опыт: 40 лет работы на телевидении и 30 
лет работы тренером. Результаты: 50 000 учеников, 2 премии ТЭФИ, 3 государственные 
награды, 15 книг-бестселлеров. Автор бестселлеров: «Я говорю – меня слушают», «Вам 
слово. Выступление без волнения», «Правила делового общения», «Со мной хотят общать-
ся», «Встань и скажи! Книга-тренажер для выступлений», «Семья, что надо», «Звезда 
соцсетей», «Сторителлинг или как стать популярным».

Цитата: ‘‘Весь мир театр, 
а люди в нем… мечтают об 

антракте и рюмочке коньяка.‘‘
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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 
пр
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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

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (862) 235-79-77

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


