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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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разрешении онлайн-торговли 
алкоголем, но она осталась 
запрещена.

Тем не менее компании 
находят возможность торго-
вать алкоголем онлайн. Алко-
голь из онлайн-каталога без 
формальной возможности 
доставки могут отправить с 
водителем, на такси или же 
менеджер предварительно 
выкупит ее у своей компа-
нии и сам привезет клиенту, 
писали «Ведомости».

Группа компаний Simple 
является крупным импорте-
ром алкогольной продукции 
в России, национальным 
дистрибьютором и ритей-
лером. В нее входят он-
лайн-витрина Simplewine, 
винные рестораны Grand Cru 
и Simplewine&Kitchen, изда-
тельство Simple Wine News и 
школа вина «Энотрия».

Источник: advertology.ru 

ФАС возбудила дело против 
Simple из-за рекламы             

доставки алкоголя
Московское управление 

Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) возбудило 
дело против Simple (ООО 
«Компания «Симпл»»). Одно-
го из крупнейших в России 
импортеров и дистрибьюто-
ров вин подозревают в не-
законной рекламе доставки 
алкогольной продукции.

В ФАС обратились получа-
тели рассылки онлайн-витри-
ны SimpleWine: на их email-
адреса поступала реклама, 
в которой предлагалось 
купить алкоголь, «не выходя 
из дома». «Не только рекла-
ма подобной деятельности 
является нарушением зако-
нодательства РФ и влечет со-
ответствующие последствия, 
но и любая попытка продав-
ца алкогольной продукции 
реализовать свой товар вне 
стационарного торгового 
объекта», - пишет УФАС.

Компания отрицает нару-
шения законодательства. 

В период самоизоляции 
бизнес просил о скорейшем 
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да можно выложить видео и 
стать участником, – 4 августа. 
Итоги будут подведены 12 
августа.

Организаторы акции раз-
работали также специаль-
ный лукбук, чтобы отразить 
настроение коллаборации 
и показать, как органично 
интегрировать стильный и 
яркий платок в повседнев-
ный гардероб современного 
городского модника.

Акция «Народный эксклю-
зив» стартовала в сети мага-
зинов «Пятёрочка» 2 июня. 
Кумир молодежи Тимати 
представил напиток Pepsi со 
вкусом экзотического «Ман-
го», а заслуженная артистка 
России Надежда Бабкина 
– новый вкус чипсов Lay’s 
«Сметана в русских традици-
ях». Артисты объявили чел-
лендж*: если до конца июля в 
магазинах сети «Пятёрочка» 
будет куплено 10 млн упако-
вок Lay’s «Сметана в русских 
традициях» и банок Pepsi 
«Манго», звезды обещают 
объединиться и сделать твор-
ческую коллаборацию. Сроки 
акции ограничены, поэтому 
всем желающим попробовать 
эксклюзивные вкусы стоит 
поторопиться!

Источник: advertology.ru 

Pepsi и Lay’s 
выпустят лимитированную 

коллекцию платков
Торговая сеть «Пятёрочка», 

бренды Pepsi® и Lay’s® сов-
местно с брендом Radical Chic 
выпускают лимитированную 
коллекцию платков. Вдохно-
вением для дизайна аксессу-
аров послужил аутентичный 
стиль героев акции «Народ-
ный эксклюзив в «Пятёрочке» 
– рэпера Тимати и народной 
артистки России Надежды 
Бабкиной.

Дизайн платков включа-
ет классические народные 
мотивы и минималистичные 
современные элементы. В 
нем гармонично сочетаются 
классика и современность: 
узоры хохломской росписи 
дополнены надписями с ими-
тацией эффекта аэрографии. 
Аксессуар сделан из качест-
венных материалов – в его 
составе 100% хлопок.

Чтобы получить эксклю-
зивный платок, пользователю 
нужно снять видео под трек 
Надежды Бабкиной и Тима-
ти «Народный Эксклюзив», 
продемонстрировать в роли-
ке собственный лук и выло-
жить в Instagram с хэштегом 
#НародныйЭксклюзив. Лук 
должен соответствовать теме 
акции – это либо хип-хоп, 
либо русский народный стиль 
одежды. Конкурс стартует 31 
июля, последний день, ког-
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щенному торжественному 
празднованию старта про-
даж нового смартфона V17. 
На сцене рядом со стендом в 
праздничные дни проходили 
концерты, выступления чир-
лидеров, битбоксеров, викто-
рины и DJ-сеты.

Концепт UNIQLO в МЕГЕ 
Белая Дача стал обладателем 
«серебра» в той же номина-
ции. Корнер в формате Pop-
Up представил капсульную 
коллекцию ультралегких пу-
ховых курток и жилеток ULD 
(Ultra Light Down).

Серебряная награда так-
же присуждена ИП Назарова 
Алла Сергеевна Lord Watch 
в МЕГЕ Нижний Новгород в 
номинации «Лучший дизайн 
киоска» (Best Overall Kiosk 
Design). Киоск LORD+WATCH 
представляет сеть часовых 
магазинов, где покупателям 
предложен широкий ассорти-
мент востребованных брен-
дов, включая Taller, Remark, 
Sauvage, Fortuna, Anne Klein, 
Boss и George Kini.

 Источник: advertology.ru 

Четыре концепта торговых точек 
МЕГИ получили награду 

Visual Victories Awards 2020

«Золото» в номинации 
«Самый креативный про-
мопавильон» (Most Creative 
Promotional Cart Or Kiosk) 
получила демонстрационная 
площадка Delongi LLC’s Braun 
для презентации гладильной 
системы, расположенная в 
МЕГЕ Химки. Оригинальная 
концепция проекта пред-
лагала воспользоваться ин-
терактивной фотозоной в 
виде подошвы утюга на полу 
павильона, имитирующей 
характерный пар.

Еще одна золотая медаль 
досталась промостенду vivo 
в МЕГЕ Белая Дача, посвя-
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Поддержка...
Исполнитель:

Клиент:

ПОБЕДА

...новой линейки шо-
колада кондитерской 
фабрики «Победа».

Клиент:

Кондитерская фабрика 
«Победа» основана в 1999 
году в г. Москва супругами 
Виталием и Ольгой Муравье-
выми.

Задача:

1. Запуск рекламной кам-
пании продуктовой линейки 
Charged Immunity в период 
пандемии COVID-19;

2. Повышение узнавае-
мости бренда кондитерской 
фабрики «Победа»;

3. Повышение информи-
рованности об уникальной 

Redline PR

Источник материала: https://redline-pr.ru/cases/podderzhka-novoy-lineyki-shokolada-konditerskoy-fabriki-pobeda.html
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продуктовой линейке бренда 
кондитерской фабрики «По-
беда»;

4. Повышение покупатель-
ской активности в интернет-
магазине.

Реализация:

Отправка клиентом пар-
тии шоколада, содержащего 
в себе витамины и микроэ-
лементы, для клиник Москвы 
и области в поддержку вра-
чей;

Организационная работа 
по отработке социального 
инфоповода в СМИ (пост-ре-
лиз);

Организационная работа 
по запуску рекламной ком-
пании на онлайн-площадках 
с акцией «Шоколад Charged 
Immunity в подарок при за-
казе на сайте фабрики Побе-
да» с хэштегом #ПобедаИмм-
мунитета и ссылкой на сайт 
(посевы нативных коммен-
тариев на форумах, публика-

ции на SoMe-площадках).

Результат:

За 2 недели работы на 
предмет пост-анонсиро-
вания проработана база 
деловых, общественно-
новостных и lifestyle СМИ 
с медиа-охватом более 8 
млн. с выходами в более 40 
изданиях (выходы в РБК, 
TimeOut, Liza, АиФ, vc.ru и 
пр.). Инициированы коммен-
тарии и интервью генераль-
ного директора в РБК Pro, 
Газета.ру, Деловой Петербург 
и др. Организован 1 конкурс 
на базе социальных сетей 
TimeOut. Вышли коммента-
рии и публикации на более 
чем 30 онлайн-площадках на 
предмет «вброса» нативной 
информации и рекламных 
публикаций о продуктовой 
акции (Woman,ru, LiveJournal, 
Pikabu, Eva.ru и пр.) с охва-
том более 250 млн.

“Отправка клиентом партии шоколада, 
содержащего в себе витамины и микроэлементы, 
для клиник Москвы и области в поддержку врачей.“
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КОМАНДА КЛИЕНТА
Мы редко говорим про 

командообразование с 
точки зрения клиенто-
ориентированности. И 
зря. Ведь это - фундамент 
эффективного агентства, 
в котором клиент видит 

поддержку и надежность. 
Давайте обсудим эту 

тему с Эльмирой Абдул-
линой, руководителем           
федерального рекламного 
агентства PRIME. 

Кризис - время упадка и потерь?!

Эльмира Абдуллина, 
Руководитель
федерального 

РА «PRIME»
(г.Уфа)
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говорили о том, что у вас 
особый талант к подбору 
Команды под проекты и 
особое чутьё по постро-
ению отношений с кли-
ентами. Какие вы сами 
выделяете в себе черты 
руководителя, помогаю-
щие вам добиваться це-
лей? 

Очень приятно слышать 
от коллег слова признания 
– для меня это говорит о 
том, что Мы (наша коман-
да) движемся в правильном 
направлении. Благодарим 
коллег за добрые отзывы о 
нас и нашей работе! 

Относительно достиже-
ния целей следует сказать, 
что я немного иначе смо-
трю на этот процесс. Цель 
для нас – это всегда цель 
всей команды. Мы четко 
определяем план действий. 
Правильное планирование 
в рекламной сфере крайне 

важно, ведь именно оно яв-
ляется точкой отсчета для 
получения качественного 
результата, достижения 
поставленной цели. 

Самое важное на пути 
к цели это быть готовым к 
взаимодействию с разны-
ми людьми, быть лояль-
ным и объективным. Уметь  
контролировать свои эмо-
ции и выбирать как реаги-
ровать на ситуации во бла-
го общего дела. Порой даже 
замедляться для лучшего 
анализа ситуации и поиска 
оптимального решения. 
Стараться прогнозировать 
развитие событий как ми-
нимум в пяти вариантах. 
Затем выбирать самый 
лучший вариант для себя и 
своей команды. И действо-
вать!

Команда рекламно-
го агентства. Каковы по 
вашему мнению ключевые 
роли? 

“Главное - ориентация на клиента и его задачи. 
Мы реализуем рекламные проекты по всей России и 
понимаем как это важно.“
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Лицо каждого агентства, 
это, как ни крути, его руко-
водитель. Именно он фор-
мирует команду так как ее 
видит. Так, чтобы команда 
была его продолжением, 
опорой. И тут уже каждый 
руководитель решает сам 
какие ключевые штатные 
позиции ему потребуются 
для эффективной работы.

Должны ли они быть 
универсалами? Или каж-
дый должен выполнять 

только свой фронт ра-
бот?

На моём опыте универ-
сал - это всё-таки больше 
про руководителя. А роль 
каждого участника ко-
манды должна быть чётко 
прописана, разграничены 
зоны ответственности. 
Тогда функциональность и 
продуктивность будет до-
стигнута максимально на 
каждом этапе работы про-
екта. 

www.primebtl.ru

РА «PRIME»

ин
те

рв
ью

Федеральное рекламное агентство. 
Предлагаем широкий спектр эффективных BTL-
услуг для Вашей компании с максимальным охватом 
в регионах РФ. 

Наши контакты: 
Телефоны:

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

Почта: 
info@primebtl.ru

“На моём опыте универсал - это всё-таки 
больше про руководителя. А роль каждого 
участника команды должна быть чётко прописана, 
разграничены зоны ответственности.“
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Каковы ваши инстру-
менты, которыми вы 
направляете команду в 
сторону оперативного ре-
агирования на клиентские 
запросы?

Система мотивации в 
нашей команде ориентиро-
вана больше на духовную 
составляющую, внутренний 
рост и командное призна-
ние нежели на финансовую 
состовляющую. И это рабо-
тает!

Эльмира, большинство 
руководителей находят-
ся в постоянном поиске 

эффективной модели кли-
ентоориентированного 
агентства, но по тем или 
иным причинам терпят 
неудачи. Как вы считаете, 
в чем основная проблема и 
ошибка?

Проблема в человече-
ской жадности, как баналь-
но бы не звучало. Многие 
хотят всё и сразу. Но путь 
к успеху, на мой взгляд, в 
росте. Росте команды, опы-
те, трансформации и кли-
ентоорентированности во 
главе которой стоит цель в 
предоставлении качествен-
ных услуг.

ин
те

рв
ью

“Путь к успеху в 
росте. Росте команды, 
опыте, трансформации и 
клиентоориентированности. 
Во главе которой стоит 
цель в предоставлении 
качественных услуг“
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Ложные преимущества

Наталия Бурда, 
Руководитель 

PROMO-STUDIA 
(г. Саратов)

На некоторых рынках 
конкуренция выполняет 
роль регулятора, побуждая 
игроков совершенство-
вать свой товар (услугу) 
и повышать клиентский 

сервис. Но так ли ситуация 
обстоит на рынке реклам-
ных услуг? К сожалению, 
существуют компании, 
которые прибегают к ме-
тодам недобросовестной 
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конкуренции. Реклам-
ные агентства по всей 
стране сталкиваются с, 
мягко сказать, непрофес-
сиональным подходом в 
борьбе за клиентов. По-
чти у каждого есть своя 
история в рамках которой 
они столкнулись с тем или 
иным проявлением недо-
бросовестной конкурен-
ции. 

Недобросовестная кон-
куренция — нарушение 
общепринятых правил и 
норм конкуренции. Сутью 
недобросовестной конку-
ренции является наруше-
ние законов и неписаных 
правил.

Самый распространен-
ный вид недобросовест-
ной конкуренции в нашей 
сфере - распространение 
ложных сведений. Тем 
временем, Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 135-
ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
защите конкуренции» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 
08.01.2019) гласит: 

«Статья 14.1. Запрет на 
недобросовестную конку-
ренцию путем дискреди-
тации

 Не допускается недо-
бросовестная конкурен-
ция путем дискредитации, 
то есть распространения 
ложных, неточных или 
искаженных сведений, 
которые могут причинить 
убытки хозяйствующему 
субъекту и (или) нанести 
ущерб его деловой репу-
тации».

Недобросовестная кон-
куренция всегда:

- нарушает законода-
тельство РФ,

- дает «лже» преимуще-
ство одних над другими,

- не соответствует 

“Почти у каждого есть своя история в рамках 
которой они столкнулись с тем или иным проявлением 
недобросовестной конкуренции.“
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По нашему опыту, 
«черными» методами 
продвижения пользуют-
ся в основном молодые 
агентства, которые, види-
мо, решают что в борьбе 
за клиента все средства 
хороши. Например, игра 
в демпинг. Да, клиенты 
всегда устраивают це-
новой тендер, но когда 
понимают, что лишь вы-
кинули деньги на ветер 
- возвращаются к нам.  
Мало привлечь клиента 
тем или иным «черным» 
или «серым» способом, 
его нужно еще и удержать. 
А вот это получается дале-
ко не всегда. Если у кли-
ента нет эффективности 
от сотрудничества, то его 
продолжения не будет. 

К еще одному спосо-
бу «черной» борьбы за 
клиента мы вы выделили 
корпоративную слежку в 
полях, ожидание нужных 
моментов, фиксацию их с 
последующей отправкой 

клиенту. Таких историй 
коллеги из других городов 
рассказывают десятками. 
Неужели на подобные 
действия у кого-то есть 
время? А может быть даже 
специальный человек в 
штате???

Коллеги, призываем 
вас вести в своих регионах 
только честную игру! Да-
вайте работать по прин-
ципам добросовестной 
конкуренции! А именно:

- работать над качест-
вом услуг,

- вводить специальные 
программы лояльности 
для клиентов,

- использовать реклам-
ные площадки для про-
движения своих услуг,

- оптимизировать па-
кет услуг и прочее.

Мы со своей стороны 
уважаем и ценим каждого 
конкурента. Ведь именно 
благодаря им, в том числе, 
мы растем и развиваемся!

“Мы со своей стороны уважаем и ценим каждого 
конкурента. Ведь именно благодаря им, в том числе, мы 
растем и развиваемся!“
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Динамику репутации BTL-
агентства условно можно раз-
делить на три этапа:

На первом этапе это - репу-
тация собственников, которые, 
как правило, сами продают и 
часто сами же реализовывает 
первые проекты.

На втором этапе это - ре-
путация - это уже техноло-
гичность тех или иных биз-
нес-процессов и способность 
команды агентства работать 
с примерно аналогичным 
стартовому качеством. Клиен-
ты по-прежнему заключают 
сделку, глядя в глаза собствен-
нику, но делают проекты уже 
наемные люди. У 80% агентств 
возникают серьезные репара-
ционные проблемы.

И третий этап - это способ-
ность агентства, достигшего 
к какому-то времени опре-

деленного масштаба, обес-
печивать не только качество, 
но и генерацию новых идей 
и мониторинг тех или иных 
технологических трендов. Это 
необходимо для того, чтобы 
агентство оставалось интерес-
ным поставщиком для клиен-
тов.

Наш бизнес начался с не-
большой команды универсаль-
ных специалистов и прямой, 
очень плотной работы с клиен-
тами. Нам помогло то, что все 
мы пришли в агентский бизнес 
не из агентств, а со стороны 
потенциальных клиентов. Мы 
избежали сразу нескольких ти-
пичных агентских ошибок: не 
стали стараться угодить всем 
и выбрали достаточно точное 
позиционирование в качестве 
BTL-агентства. Со временем 
мы даже сузили свою специа-

Динамика 
репутации

Александр Царев, 
Консультант по стратегии 
группы компаний ATCG
(г. Москва)
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лизацию, к примеру, отказав-
шись от event-составляющей. 
Нам помогло глубинное зна-
ние клиентских процессов и 
типичных проблем наших кли-
ентов, сложностей и опасений, 
с которыми они сталкивались.

Ну и относительно низкая 
конкуренция 1999 года сильно 
помогла=).

На что мы ориентируемся 
при выборе проектов? На мой 
взгляд, профессиональное 
агентство должно быть заточе-
но на работу со всеми поступа-
ющими проектами. Если они 
профильные. Это критерий 
профессионализма.

Другое дело, что неинте-
ресные проекты проблемных 
клиентов всегда можно кор-
ректно отклонить за счет более 
жесткой ценовой политики и 
не предоставления скидок.

Обратная ситуация: проек-
ты могут быть очень интерес-
ными, при низкой или даже 
нулевой рентабельности. Это 

могут быть те же социальные 
проекты. Стоит делать 2-3 та-
ких проекта, чтобы развивать 
агентский креатив и работать 
«для удовольствия». Иначе ста-
нешь скучным и для клиентов, 
и для самих себя.

Есть акции, проекты за 
которые мы категорически не 
возьмемся. Это политика и го-
спроекты. Слишком много там 
грязи и коррупции.

На любом этапе жизнен-
ного цикла агентство может 
само выбирать клиента. Дело 
в стратегических установках 
собственника. И они могут 
кардинально различаться.

Мое субъективное мнение: 
агентство стратегически ни-
когда не должно входить в 
стадию выбора клиентов. Это 
приводит к тому, что агентство 
теряет важную составляющую 
своей работы: зарабатывание 
денег. Агентский бизнес – это 
не искусство. Агентство, кото-
рое начинает выбирать клиен-

“Есть акции, проекты за которые мы категорически не 
возьмемся. Это политика и госпроекты. Слишком много 
там грязи и коррупции.“
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тов, рано или поздно потеряет 
способность выдавать что-то 
новое и продающее.

Альтернатива - стать бути-
ловым агентством и работать 
только с теми, «кто приятен». 
Тоже вариант. И не самый пло-
хой для кого-то.

«Звездность» же агентств 
возникает из побед и наград, 
ну и от денег. Агентства начи-
нают искренне верить, что их 
уровень компетенции выше 
уровня клиентов. И вместо 
того, чтобы делиться своими 
знаниями и экспертизой и, 
возможно, заниматься даже 
образованием клиентов - мно-
гие компании отказываются 
сотрудничать с клиентом до 
тех пор, пока тот «не научится 
говорить с ними на одном язы-
ке». Это тщеславие, которое 
часто свойственно агентствам 
в Москве.

Если говорить о жизненном 
цикле агентства, то репутация 
формируется, на мой взгляд, 
примерно в течение 3-х лет и 
закрепляется еще года два. За 

это время клиент убеждается, 
что успех агентства не явля-
ется случайным стечением 
обстоятельств, что тщеславие 
не побеждает стремление ра-
ботать на клиентские задачи. 
Что агентство научилось пере-
плывать через низкие сезоны, 
какие-то внутренние органи-
зационные и внешние эконо-
мические кризисы.

В зависимости от масштаба 
деятельности агентства ин-
струменты формирования ре-
путации разнятся. Для неболь-
шого бизнеса – это качество 
реализации продуктов и лич-
ные профайлы топ-менедже-
ров и собственников агентства, 
если они лично участвуют в 
бизнесе. С ростом агентства 
проявляется, безусловно, пове-
дение, дружелюбие, професси-
онализм рядовых сотрудников. 
Далее клиент начинает оцени-
вать такие для России малопо-
нятные факторы, как, напри-
мер, социальная активность 
агентства, участие в професси-
ональных ассоциациях.

“Если говорить о жизненном цикле агентства, то 
репутация формируется, на мой взгляд, примерно в 
течение 3-х лет и закрепляется еще года два.“пр
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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
cobra-promo.ru

«Какие тренды в BTL вы 
можете выделить сегодня?»

(вопрос от отдела маркетинга кондитерского производства)

В BTL рекламе существует 
масса интересных направлений. 
Трендом нынешнего времени 
можно назвать ситуацию, 
когда в одной рекламной 
кампании совмещаются сразу 
несколько инструментов. Это 

позволяет компаниям не только 
расширить радиус рекламного 
сообщения, но и более активно 
взаимодействовать с аудиторией. 
А значит, более точно работать на 
повышение продаж. Ведь любая 
BTL активность - это, прежде 
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всего, стимулирование продаж. 
Если в рамках ATL рекламы 

многие рекламодатели работают 
больше над имиджевой 
составляющей, то к BTL приходят  
тогда, когда нужны продажи. И 
работа на повышение клиентской 
лояльности. Отвечая на ваш 
вопрос, подчеркнем, что BTL со 
всем своим инструментарием 
можно назвать трендом 
сегодняшнего дня. Поскольку 
именно это направление 
маркетинговых коммуникаций 
решает задачу стимулирования 

сбыта наиболее точно, локально 
(если нужно), эффективно 
(при грамотном подходе и 
синтезе механик).  Это и модная 
геймификация, и креативная 
подача и запоминающиеся 
брендированные события.

Главное, изначально четко 
прописать каких целей вы 
хотели бы достичь в рамках 
рекламной кампании. Далее 
подбираются один или несколько 
инструментов, наиболее точно 
подходящих под их решение. 

“Именно это направление маркетинговых 
коммуникаций решает задачу стимулирования сбыта 
наиболее точно, локально (если нужно), эффективно (при 
грамотном подходе и синтезе механик). Это и модная 
геймификация, и креативная подача и запоминающиеся 
брендированные события.“
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механики возможно применять 

в HoReCa сегодня?»

(вопрос от отдела маркетинга производства минеральной воды)  

Сегмент HoReCa в последнее 
время стремительно набирает вес. 
Растет количество клубов и отелей, 
ресторанов, баров. Вместе с этим и 
развивается сопутствующий HoRe-

Ca бизнес, появляются компании, 
специализирующиеся на поставках 
специального оборудования, 
декоративных изделий, текстиля, 
освещения, униформы для 

“Сегмент HoReCa не предназначен для 
продаж в больших объемах, к которым 
привыкли поставщики и продавцы ритейла.“

Александр Солонин,
Руководитель
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru
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обслуживающего персонала 
и другой эксклюзивной 
продукции для баров, 
ресторанов, гостиниц, а также 
предприятий общественного 
питания.

Сегмент HoReCa не 
предназначен для продаж в 
больших объемах, к которым 
привыкли поставщики и 
продавцы ритейла. Как правило, 
для потребительских марок 
HoReCa – специфический 
канал, используемый для 
расширения присутствия на 
рынке и для создания имиджа 
марки. Продажа товара в точках 
HoReCa позволяет придать 
дополнительную ценность 
товару, за счет антуража 
заведения, дизайна и его 
подаче.  Этот канал активно 
стимулирует продвижение 
определенных марок в рознице.

В настоящее время 
эффективными механиками 
по продвижению в каналах 
HoReCa являются различные 
шоу, фестивали, дни бренда.  
Также это могут быть 
различные презентации новых 
продуктов с красивой подачей. 
Такие механики в данных 
каналах лучше всего заходят 
потенциальным потребителям.

Залог успешного 
продвижения – это четкая 
постановка задач и 
согласованность действий 
на всех этапах проведения 
мероприятий.

В каналах HoReCa 
посетители обычно настроены 
положительно. Главное здесь 
это привлечь внимание. 

Сейчас стали популярны 
различные коллаборации 
компаний для большего 
эффекта. 
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Возможен ли креатив 
в речевке промоутера?» 

(вопрос от отдела маркетинга производителя косметических средств) 

В самом начале разработки 
креатива и механики промоушн - 
необходимо детальное изучение 
бренда, его УТП. Немаловажным 
этапом разработки механики 
промо - акции будет являться 
первичный контакт, или, как 
говорят рекламисты, контакт 
первого уровня. Первичный 
контакт рассчитан на привлечение 
внимания к промоушн - акции, 
его задача – поймать случайно 
брошенный на мгновение взгляд.

Во-первых, при создании 
сценария акции, написания 
“речевок”, необходимо помнить 
следующее – стоимость одного 
контакта с представителем целевой 
аудитории слишком высока, 
чтобы пренебрегать вниманием 

покупателя и эффективностью 
этого контакта. Речевка должна 
быть краткой и емкой. Примерно 
7-8 предложений, в которых 
отражается информации о 
продукте и условия акции. 
Желательно, чтобы присутствовала 
рифма, во-первых, промоутеру 
будет проще запомнить и 
произносить, во-вторых, 
рифма более приятна на слух, 
нежели сплошной цельный 
текст. При оставлении речевки 
старайтесь избегать сложных в 
употреблении и произношении 
слов. Помните о том, что слоган 
прежде всего должен дать 
покупателю представление о 
категории рекламируемого товара, 
дать понять, что эта товарная 
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категория для него интересна, дать 
покупателю возможность оценить 
привлекательность предложения и, 
самое главное, содержать призыв 
совершить покупку.

Во-вторых, немаловажным 
будет выбор персонала в 
промоакции. Хороший промоутер 
должен обладать следующими 
навыками: 

1. Коммуникативные навыки.
От того, насколько обаятельный 

и приятный в общении промо-
персонал, зависит львиная доля 
успеха промо-акции. Согласитесь, 
гораздо больше хочется взять 
листовку у позитивного и 
открытого промоутера, чем 
у зажатого человека с тихой 
невнятной речью.

2. Личные качества.
Добросовестность, 

ответственность и трудолюбие 
– очень важные качества для 
любого работника, в том числе 
для промо-персонала. Определить 
заранее насколько надежным 
окажется промоутер достаточно 
трудно, поэтому, как правило, 
координаторы проектов в BTL-
агентствах стараются привлекать 
уже проверенный персонал или 
промоутеров с богатым опытом 
работы.

Большой плюс для промоутера 
также – стрессоустойчивость и 
выносливость. Казалось бы, что 
сложного в раздаче листовок? 
Однако, помимо того, что 
энергично работать в течение 
нескольких часов физически 
довольно непросто, нередко 
промоутеры сталкиваются с 
негативной реакцией со стороны 
прохожих, что может сказаться на 

рабочем настрое. 
3. Возраст.
Возраст промо-персонала 

– довольно спорный критерий 
отбора. Как правило, на промо-
акциях работают парни и девушки 
в возрасте от 16 до 25 лет, но это 
вовсе не значит, что не стоит 
приглашать на работу промоутеров 
старше 25: напротив, многие 
работодатели охотно задействую 
на проектах людей в возрасте, 
считая, их более ответственными и 
обязательными в работе.

4. Внешние данные.
Помимо прочего, один из 

ключевых параметров в вопросе 
выбора промоутера – его 
внешность. Промо-персонал не 
обязан обладать яркой модельной 
внешностью или быть в идеальной 
физической форме, но однозначно 
должен выглядеть опрятно, 
ухожено и вызывать симпатию 
потребителя. Есть стандартные 
внешние требования – к примеру, 
в большинстве случаев не 
допускается наличие пирсинга на 
лице, дредов или неестественного 
цвета волос, так же как и 
татуировок на видимых частях тела 
или заметных дефектов кожи.

Но существуют и исключения: 
так, например, на мероприятии 
в честь открытия нового салона 
скейтбордов гармоничнее будут 
выглядеть тату модели, нежели 
девушки стандартной внешности, 
равно как и для рекламы магазина 
одежды больших размеров, гораздо 
больше подойдет модель plussize 
или промоутер нестандартной 
комплекции.



BTL magazine 7 (97) 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

«При проведении детского 
конкурса (рисунки мелом на 

асфальте с нашим хештегом)        
можем ли мы быть привлечены 

за вандализм?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга сети книжных магазинов )

Давайте разберемся в 
понятии. Вандализм - это 
осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в 
иных общественных местах.

В каждом городе особенно ко 
дню защиты детей проводятся 

“Если рисунки в ходе вашей активности будут 
распространенны в рамках муниципального 
образования, то чтобы не вызвать негатив 
администрации - необходимо согласование.“
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конкурсы детского рисунка 
на асфальте. Если рисунки в 
ходе вашей активности будут 
распространенны в рамках 
муниципального образования, 
то чтобы не вызвать негатив 
администрации - необходимо 
согласование. Поскольку вы 
хотели бы также указывать свой 
хештег. В виду того, что мел не 

наносит вреда поверхностям и 
быстро исчезает - приравнять 
к вандализму данную акцию 
практически невозможно.

Если же конкурс будет 
проходить около ваших 
книжных магазинов - лучше 
всего запросить согласование 
у администрации торговых 
центров.
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Источник фото: https://www.culture.ru/events/726139/konkurs-risunka-na-asfalte
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Каковы основные причины 
неэффективности такой 

механики как дегустация?» 
(вопрос от отдела маркетинга колбасного производства)

Знаете, вопрос наболевший. 
И парадоксально то, что внутри 
себя каждый знает ответ.  

Здесь даю проверенный 
базовый «Чек-лист эффективной 
дегустации», а ниже озвучиваю 
главную причину неудач. Она 
одна. Другой нет.  

Выбор за вами: действительно 
ли вы хотите решить вопрос или 

хотите искать дальше «тайные 
причины» неэффективности. 
Договорились?

Итак, рассказываю про 
«китов», которые обеспечивают 
успех. Если у вас их нет, вы 
рискуете получить то самое «шеф, 
всё пропало!».

1) Цели и задачи дегустации. 
Хотите увеличить продажи? 
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Проведите вместе с дегустацией 
дополнительные акции. 
Дайте людям скидку на ваш 
флагманский продукт. Или 
подарок за покупку нескольких 
товарных единиц. Так вы 
увеличите количество продуктов 
в корзине потребителя и 
поднимете средний чек. 

2) Взаимодействуют ли между 
собой ваши отделы маркетинга 
и продаж? Реальные случаи: 
маркетологи запустили акцию, 
а продажники «не ожидали, что 
во время дегустации можно 
продавать» и обеспечили точку 
3 палками колбасы. И с чем 
работать? 

3) Персонал. Профессионально 
обученный, с опытом постоянной 
работы в промо или «какой-
нибудь откуда-нибудь»? Как и 
чем вы его мотивируете? Даете ли 
премию за количество проданных 
продуктов? Как выглядят 
промоутеры? Во что одеты? Как 
улыбаются, как общаются?

4) Точка продаж — «рыбное» 

место? Разрешили ли вам сделать 
выкладку продукта в колбасном 
отделе или выкупить торец 
на время акции? Или хотя бы 
расположить товар в тележке 
рядом с промостолом? 

5) Как оформлен стол? Чем 
вы угощаете людей? Колбаса 
накрошена, как пшено голубям, 
или нарезана аппетитными 
ломтиками, достаточными для 
того, чтобы человек распробовал? 
Создаете ли вы у него ощущение, 
что он перекусывает, как дома? 
Предлагаете ли хлеб, крекеры? 
Угощаете ли чаем, кофе?

Ну, а главная причина того, 
что у вас чего-то из этого списка 
нет и поэтому дегустация 
неэффективна, — ваше желание 
сэкономить. Ничего нового — всё 
то же банальное зло, которое 
мешает вам зарабатывать.

Делайте для людей. Любите их.
Они приносят вам деньги.
Это главный секрет 

эффективности любого 
мероприятия.

“Даете ли премию за количество 
проданных продуктов? Как выглядят 
промоутеры? Во что одеты? Как улыбаются, 
как общаются?“
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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

«Креативная фотозона в рамках 
городского мероприятия. 

Какие вы можете дать советы 
по ее разработке?»

(вопрос от отдела маркетинга молочного производства)

Массовые городские 
мероприятия — это всегда повод 
ярко заявить о себе, своём 
бренде и продукции, рассказать 
о новинках и модернизациях 
производства. Прямой диалог 
с представителями целевой 
аудитории помогут вам не только 
быть ближе к потребителям, 
но и проводить мониторинг 
отношения к конкурентной 

продукции.
Одним из наиболее заметных 

и действенных способов 
привлечения внимания 
можно смело считать стильно 
оформленную фотозону, которая 
будет интересна большому 
количеству людей. Ни один 
праздник в современном 
мире, будь то юбилей, свадьба, 
презентации, не обходятся без 
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фотозон.
Все мы знаем, что молочная 

продукция славится своими 
полезными качествами и 
натуральностью с давних 
времен. Многие производители 
сотрудничают или даже 
самостоятельно держат 
фермерские хозяйства, чтобы 
быть поставщиками на рынке 
полезной и вкусной продукции. 
Нужно делать на этом акцент 
(если это актуально для вашего 
производства), если же у вас 
есть другие отличительные 
преимущества перед 
конкурентами – нужно стараться 
в вашей фотозоне это отобразить. 
В современном мире потребителю 
нужно показывать вашу 
уникальность. Почему именно вы!

Было бы здорово разработать 
и установить на городских 
праздниках яркую, сочную, 
зеленую (с травкой) зону 
с логотипом компании, и 
подготовить атрибутику из 
пластика (желательно из 
переработанного, подчеркнув тем 

самым экологичность бренда) в 
виде бутылок молока или макетов 
вашей топовой продукции. 
С учётом того, что сейчас в 
современном мире цифровые 
технологии широко шагнули 
вперед, а интернет и социальные 
сети – наша ежедневная 
реальность, нужно придумать 
хештег и запустить промоакцию: 
за фото с этим хештегом на фоне 
фотозоны человек может как 
получить какой-то сувенир или 
«стакан» молочной продукции 
вашей компании, так и принять 
участие в глобальном розыгрыше. 
Помимо всего этого было бы 
здорово поставить ростовую 
куклу в костюме коровы для фото 
и привлечения внимания как 
взрослых, так и детей.

А самый основной совет при 
разработке креативной фотозоны, 
пожалуй, должен выглядеть так: 
не скупитесь на грамотного, 
классного дизайнера! Все 
начинается с эскиза!

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 

«Каковы, на ваш взгляд моменты, 
которые должны дать понять о 

необходимости исследования 
«Тайный покупатель»?»

(вопрос от отдела маркетинга сети фитнес-центров)

Думаю, многие смотрели 
голливудский фильм «Чего 
хотят женщины», где главный 
герой Ник Маршалл, рекламный 
агент, сказал одну и самую 
важную фразу: 

«Если нам не удастся себя 
переломить, то мы пойдем на 
дно».

Данную фразу можно 
применить во многих сферах, 
включая и сферу бизнеса!
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“Если нам не удастся себя переломить, то мы пойдем 
на дно.“
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Так уж получается, 
что некоторые компании 
пренебрегают услугами 
тайного покупателя и все это 
не из экономии, а скорее из-за 
сомнений в эффективности, 
ведь многие убеждены: «я могу 
попросить друга или подругу 
и он мне все расскажет, как 
на самом деле работает моя 
команда…», однако:

1. Продажи падают, хотя Вы 
можете быть уверены в качестве 
товара или услуги и доступной 
цене;

2. Покупатели заходят в 
Ваш магазин или кафе и тут же 
уходят, с не самым хорошим 
отзывом;

3. Продажи идут, а прибыли 
нет. Воровство?

4. В определенные дни у 
Вас аншлаг, а в какие-то: «ну, 
наверное, погода плохая!».

5. И о ужас, Ваши 
постоянные клиенты-теперь не 
Ваши!

Данные слагаемые-это 
есть те самые моменты, когда 
необходимо обратиться 
к грамотному тайному 
покупателю, ведь успех 
бизнеса, не для кого не 
секрет,-это крепкая команда 
профессионалов, которая 
является лицом компании, если 
говорить простым языком: «все 
мы винтики в одном-едином и 
слаженном механизме!». 

Прежде чем получать 
прибыль, нужно переломить 
свои убеждения о призрачной 
стабильности и работающих 
на результат сотрудников, если 
все вышесказанные критерии 
не дают никаких перспектив на 
рост и развитие.
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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

«Работает ли сейчас геймификация 
в промокампаниях, если основная 

ЦА услуги – мужчины +35?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети 
магазинов спортивного питания )

На мой взгляд геймификация 
- тот самый инструмент, который 
будет работать практически в 
любой сфере. Ведь он вовлекает 
в знакомый с детства процесс 

игры) , пробуждает интерес, дух 
соперничества и дает нам те 
эмоции, которых порой не хватает 
в “серых” буднях повседневности!

“ Создать квест и последовательность маленьких 
побед и “клиент твой”!“
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Главное - правильно этим 
инструментом воспользоваться и 
попасть в точку - это должно быть:

А) интересно для покупателя 

Б) стимулировать покупки для 
продавца

В) давать хороший и 
мотивирующий приз для 
покупателя 

Г) превращать клиента в 
лояльного клиента для продавца 

Если основная целевая 
аудитория - мужчины +35 - мне 
кажется это одна из самых 
благодарных аудиторий)  
мужчины и дух соперничества, на 
мой взгляд,  родственники;) -  дай 
за что побороться, и будет битва!;)

А если серьезно, то тем более 
в сфере спортпита, гейм зайдет. 
Это можно сделать и через 
гаджеты, и через личный контакт, 
как удобнее . Создать квест и 
последовательность маленьких 
побед и “клиент твой”! 



BTL magazine 7 (97) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
эк

сп
ер

ти
за

38

Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Чем вы руководствуетесь при 
выборе подрядчиков в рамках реализации 

рекламной кампании в нескольких 
регионах страны?»

(вопрос от отдела маркетинга банка)

Здравствуйте. Вопрос 
действительно важный. 

Как не ошибиться?
Как сделать так, чтобы 

ответственность за бренд 
подрядчик нёс и осознавал так 
же, как вы ее осознаёте.

Особенно если это банк.
Совет 1: вы нанимаете 

агентство с собственной 
партнерской сетью.

Плюсы:
• Это услуга из одного Окна. 
• Один договор и все 

регионы в работе. 
• И спрос – с них, за все. 
• Агентство решает вопросы 

логистики и отчетности.
• Все партнёрские 

отношения выстроены и надёжны 
(об этом стоит уточнить).

Совет 2: делаете все сами. 
Плюсы:
• Не переплачиваете. 
• Все сами контролируете.
• Проводите кастинги и 

тренинги сами и сами нанимаете 
персонал.
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Как тут не ошибиться?
Гугл в помощь, отзывы и 

рекомендации.
Кейсы.
Кстати, названия крупных 

брендов на сайтах вас должны 
насторожить, ибо у каждого 
второго будет в кейсах Nice, 
Альфабанк и др.

Порядочное и честное 
агентство напишет в кейсе: 
Заказчик – федеральное агентство 
М.

Это, кстати, будет звонком, 
что с ними можно иметь дело. 

Честные ребята. 
Это плюсы. 
Но вы понимаете же, какой 

груз и объём ляжет на плечи 
ваши? 

В том числе и по 
документообороту.

В том числе и по форме 
трудоустройства промоутеров.

В том числе по выплате 
зарплат промоутерам сразу после 
акции. 

Выбирать вам.
Мы – за понятное партнёрство 

с агентством с выстроенной 
сетью.

И необязательно с филиалами 
в каком регионе – это, кстати, 
может обернуться не самыми 
качественными услугами по 
причине того, что филиал 
может «почивать на лаврах» и 
облениться. Мы такое наблюдали 
в Казани. 

Это могут быть партнёры 
по сети, которые не подведут и 
разделят чувство ответственности 
с вами.

Нам однажды прилетел запрос 
за 3 дня запустить акцию в 10 
городах одновременно.

Мы сделали это, именно 
благодаря выстроенным 
отношениям с партнёрами в 
других городах. 

Быстро. 
Без предоплат. 
Без бумажной рутины.
Нас знают. Нам доверяют.

“Порядочное и честное агентство напишет в кейсе: 
Заказчик – федеральное агентство М.

Это, кстати, будет звонком, что с ними можно иметь 
дело.“
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Отчаянные аккаунт-менеджеры
Как работать с клиентами без стресса и проблем. 
Настольная книга аккаунт-менеджера, менеджера 
проектов и фрилансера

Автор: Борис Шпирт
Издательство: Альпина Паблишер

Клиент - это просто?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

95%
100%
100%
5%

Цитата:                                 
‘‘Если клиент увидит, если 
он убедится в том, что вы 
МОЖЕТЕ и ХОТИТЕ помочь 

ему решить его задачи, то он 
будет вам доверять. А если вы 
будете решать их ЗА него, при 

минимальном его участии, то он 
будет еще и счастлив.‘‘
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Нужны полезные лайф-хаки 
для работы с заказчиками? 
Тогда книга, конечно, для вас! 
Примечательно, что автор не 
транслирует западную модель, 
а основывается на своем, 
российском опыте. Что в итоге, 
делают книгу, действительно, 
ценной!

Автор предлагает нам книгу 
написанную максимально 
доходчивым языком. Учтен 
и менталитет российского 
клиента, и проблемы которые 
подстерегают в работе с ним. 

Вы узнаете, как сделать 
отношения «клиент — 
подрядчик» взаимовыгодными, 
а кейсы с рисунками автора 
помогут вам запомнить самое 
важное. 

Прочитать следует тем, кто 
работает с клиентами каждый 
день, хочет сделать отношения 
с ними продуктивнее, снизить 
рабочий стресс и поднять 
мотивацию.

На страницах книги вы 
найдете множество дельных 
советов, лайфхаков и кейсов — 
наглядных, запоминающихся и 
полезных.

Итак, аккаунт-менеджер, 
менеджер проектов, фрилансер, 
руководитель, если вы хотите 
преодолеть эмоциональное 
выгорание  - срочно за чтение!

       
ОБ АВТОРЕ: 

Борис Шпирт — Эксперт по клиентскому сервису и продажам. Более 20 лет работал в прода-
жах, из них 12 лет в digital-агентствах как директор по развитию бизнеса, директор по работе с 
клиентами и управляющий директор. 
Продавал и продюсировал digital-решения для сотен компаний и брендов. Среди них такие компа-
нии, как Intel, Epson, Fujitsu-Siemens, Coca-cola, Mars, Nestle, Pepsico, Heineken, Goodyear, SAB Miller, 
Groupe SEB, Panasonic, Nokia, МТС, Royal Canine, Brother, Pfizer, Takeda, «Спортмастер» и многие 
другие. 
Также работал директором по маркетингу в компаниях Deutsche Telekom AutoScout24 Russia и 
онлайн-кинотеатре ivi.ru. Борис помогает компаниям выстраивать клиентский сервис и прода-
жи, проводит обучение сотрудников. 
www.shpirt.ru

Цитата: 
‘‘Клиентоориентированность 
— это способность выявлять 

реальные потребности клиента 
плюс желание и способность их 

удовлетворять.‘‘
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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 (913) 207-73-50

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

СЕВАСТОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА
КРЫМ, ХАКАСИЯ, ТЫВА И ЮГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
  

О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ УЗНАЮТ
ТЫСЯЧИ!

ПРАЗДНИКИ, ОТКРЫТИЯ, СЕМИНАРЫ,
 КОНФЕРЕНЦИИ

РАЗДАЧА ЛИСТОВОК, ДЕГУСТАЦИЯ,
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, АУДИТ,
 ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,ОПРОСЫ

АДРЕСНАЯ И БЕЗАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА,
 РАСКЛЕЙКА АФИШ

ПЕЧАТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИСЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ГОГОЛЯ 31

8-978-993-50-55
АБАКАН, УЛ. КРАВЧЕНКО 11КЛ, ОФ.211
8-913-207-73-50

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 info[dog]synoptika.ru 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
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+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[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61

Твистер - ra-twister[dog]mail.ru 8(915) 609-43-45

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

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru 8 (978) 993-50-55

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

7 (97) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

57

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

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru 8 (978) 993-50-55

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

СЕВАСТОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА
КРЫМ, ХАКАСИЯ, ТЫВА И ЮГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
  

О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ УЗНАЮТ
ТЫСЯЧИ!

ПРАЗДНИКИ, ОТКРЫТИЯ, СЕМИНАРЫ,
 КОНФЕРЕНЦИИ

РАЗДАЧА ЛИСТОВОК, ДЕГУСТАЦИЯ,
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, АУДИТ,
 ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,ОПРОСЫ

АДРЕСНАЯ И БЕЗАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА,
 РАСКЛЕЙКА АФИШ

ПЕЧАТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИСЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ГОГОЛЯ 31

8-978-993-50-55
АБАКАН, УЛ. КРАВЧЕНКО 11КЛ, ОФ.211
8-913-207-73-50
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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

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

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

Сыктывкар

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
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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

PRIME primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (999) 622 75 09

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

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


