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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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ками помимо предсказуемых 
Москвы и Санкт-Петербурга 
вошел также небольшой го-
род на Урале Соликамск, ко-
торый теперь может считать 
себя неофициальной третьей 
Утренней Столицей России и 
первой среди регионов.

По итогу конкурса бренд 
собрал Top-list популярных 
привычек. Какова же форму-
ла идеального вдохновляю-
щего утра?

Четверть россиян – 25% 
– привыкли начинать свой 
день с кофе, что в очеред-
ной раз подтверждает статус 
России, как кофейной стра-
ны. 12% конкурсантов отда-
ли предпочтение утренним 
прогулкам и 8% тренировкам, 
как способу зарядиться на 
продуктивный день Ну какое 
же утро без улыбки - так счи-
тают 7% участников конкурса 
“Просыпаемся по-новому”. 
Интересно, что завтрак среди 
россиян оказался лишь на 7 
месте (4%), уступив первен-
ство началу утра с работы и 
общения с близкими (6%).

Источник: advertology.ru 

NESCAFÉ CLASSIC попросил 
Россиян поделиться 

утренними ритуалами

Бренд обменял истории о 
привычках людей на леген-
дарные красные кружки, а 
самого активного участника 
сделал ведущим утреннего 
шоу на федеральном канале

С кофе NESCAFÉ 
CLASSICроссияне начинают 
свой день уже более 20 лет. 
Этот год для бренда особен-
ный – NESCAFÉ CLASSICре-
волюционно изменился, 
обновил дизайн и добавил в 
состав молотые зерна араби-
ки.

По такому случаю был 
проведен всероссийский 
конкурс, где участники по-
делились своими утренними 
привычками, с целью вдохно-
вить друг друга просыпаться 
по-новому и менять свою 
жизнь к лучшему. Меняется 
NESCAFÉ CLASSIC— меняется 
утро россиян!

В основу концепции 
легла идея показать раз-
личные способы россиян 
начать день по-новому и в 
отличном настроении. За 2 
месяца сайт проекта http://
nescafemorning.ru/ посетили 
около 80 000 человек. В кон-
курсе приняли участие более 
180 городов России. По ито-
гам проекта в число городов с 
самыми активными участни-
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пьедестале почета, а также с 
моделями и промоутерами. 

Во время забегов пейсмей-
керы «Тануки» в брендиро-
ванных костюмах выйдут на 
дистанцию, чтобы подбо-
дрить и поддержать участни-
ков.

Для детей подготовлена 
своя программа: в течение 
всего дня с ними будут зани-
маться профессиональные 
аниматоры. Маленькие гости 
праздника смогут порисо-
вать, поиграть в подвижные 
игры, а также поучаствовать 
в одном из самых любимых 
своих развлечений — посе-
тить аквагримера.

Весь день в лаундж-зо-
не «Тануки» будут работать 
профессиональный фотограф 
и видеооператор, которые 
запечатлеют самые яркие 
моменты праздника.

«Каждый год Московский 
Марафон собирает десятки 
тысяч участников. Это круп-
нейший праздник спорта и 
здорового образа жизни в 
России, — говорит Стани-
слав Колосков, директор по 
маркетингу бренда японских 
ресторанов «Тануки». — Для 
«Тануки» участие в нем стало 
хорошей традицией: бренд 
поддерживает марафон уже в 
четвертый раз».

Источник: advertology.ru 

“Тануки” снова поддержит 
Московский Марафон

Бренд японских рестора-
нов «Тануки» в четвертый раз 
поддержит Московский Ма-
рафон. Главный забег стра-
ны состоится 20 сентября. В 
программе «Тануки» — дет-
ская анимация с аквагримом 
и подвижными играми, бар с 
фирменными напитками, от-
дых и развлечения для участ-
ников и гостей.

Маршруты 42,2 и 10 км 
начинаются в Лужниках (где 
находится стартово-финиш-
ный городок марафона) и 
проходят по красивейшим 
местам столицы: по набереж-
ным Москвы-реки, Садовому 
и Бульварному кольцу, Твер-
ской улице и Театральному 
проезду, мимо Большого 
театра, Белого Дома, Кремля 
и Храма Христа Спасителя.

Забег начнется в 9:00. «Та-
нуки» будет встречать участ-
ников с 7:00 до 16:00. Гостей 
поприветствуют промоутеры 
в костюмах суши и роллов. 
Модели в брендированной 
одежде порадуют участников 
приятными подарками. 

Развлечений хватит на 
целый день! Можно будет от-
дохнуть в лаундж-зоне с мяг-
кими пуфиками, попробовать 
фирменные напитки «Тану-
ки», послушать диджейские 
сеты, пообщаться с очарова-
тельными собачками корги. 
Все желающие смогут сделать 
фото на память в специально 
оборудованной фотозоне на 
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первого персонажа можно 
покормить и научить отзы-
ваться на свое имя, то с по-
следним можно даже играть 
в мяч. При этом виртуальные 
друзья не только развлекают 
ребенка, но и в игровой фор-
ме доносят до него важные 
знания о заботе и ответствен-
ном отношении к домашним 
питомцам.

Виртуальные персона-
жи, которые будут помогать 
детям стать добрыми и от-
ветственными хозяевами для 
своих питомцев, перешли в 
дополненную реальность со 
страниц учебного пособия 
школьной образовательной 
программы «Мы – твои дру-
зья». Проект, запущенный в 
2017 году для обучения детей 
ответственному отношению к 
домашним животным, яв-
ляется частью социальной 
инициативы «Пурина в обще-
стве». К настоящему времени 
он охватил 372 000 школьни-
ков из 27 регионов России. 
В 2019 году он был признан 
лучшим социальным проек-
том в категории «Образова-
ние и наука» по итогам VII 
всероссийского ежегодного 
форума «Лучшие социальные 
проекты России».

Источник: advertology.ru 

Purina и “Магнит” используют 
дополненную реальность для 

обучения детей заботе о домашних 
Эксперт по питанию и ухо-

ду за домашними животными 
бренд Purina и сеть магази-
нов «Магнит» объявляют о 
старте совместной акции, 
призванной обратить внима-
ние на необходимость об-
учения детей быть заботли-
выми хозяевами  домашних 
животных. Участники акции 
смогут получить в подарок 
виртуальных четвероногих 
помощников – героев образо-
вательной программы Purina 
«Мы – твои друзья», которые 
расскажут маленьким хозя-
евам о том, как правильно 
заботиться о своих питомцах. 
Кроме того, в рамках акции 
состоится розыгрыш ценных 
призов. Акция действует во 
всех магазинах «Магнит» с 1 
сентября по 31 октября 2020 
года.

Для вызова виртуального 
питомца потребуется всего 
лишь скачать приложение 
Purina Pet School в App Store 
или Play Market, после чего 
запускается камера и до-
полненная реальность: 3D 
помощник появляется пря-
мо перед пользователем. В 
общей сложности участники 
акции Purina и «Магнит» мо-
гут получить четырех персо-
нажей. Каждый следующий 
из них обладает более про-
двинутыми функциями: если 
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Пресс-мероприятия 
для МК “МОРЕОН”

Исполнитель:

Клиент:

«Мореон»

Клиент:

Аквапарк «Мореон» - 
крупнейший в России и 
Восточной Европе комплекс 
водных развлечений из 
года в год радует детей и 
взрослых самыми разными 
возможностям семейного 
активного отдыха.

Задача:

- Повысить узнаваемость 
бренда среди представите-
лей ЦА;

- Поддержать лояльность 
рейтинговых СМИ к бренду; 

- Привлечь внимание 
СМИ и медиаперсон к ин-
формационному поводу (об-
новление акватории). В 2019 

Redline PR

Источник материала: https://redline-pr.ru/cases/press-meropriyatiya-dlya-mk-moreon.html
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году у МК «Мореон» произош-
ло важное событие – обновле-
ние аквапарка. Модернизация 
затронула все зоны отдыха, и 
теперь к услугам гостей до-
ступны:

11 водных горок для детей и 
взрослых;

4 детские зоны для малы-
шей от полугода и детей по-
старше;

более 30 бань и саун;
новые джакузи;
обновленные барные и бан-

кетные пространства;
настоящий подводный мир;
круизный лайнер.

Нижние этажи комплекса 
посвящены подводному миру, 
а верхние стилизованы под 
палубы корабля! Внутренний 
обновленный дизайн — это 
далеко не все, чем порадует 
своих гостей «Мореон».

Ключевая задача агентства 
– рассказать ЦА через СМИ и 
блогеров об обновлении ак-
вапарка и повысить узнавае-
мость бренда.

Что мы сделали?

Мы организовали и провели 
серию пресс-дней;

Интегрировали звездную 
семью Антона и Виктории Ма-
карских;

Разработали и создали кон-
цепцию мероприятия: празд-
ник для детей и их родителей в 
честь открытия «Мореона»;

Реализовали декор площад-
ки проведения мероприятия;

Провели подбор и работу 

с подрядчиками (фотографы, 
подарки для гостей с логоти-
пом бренда);

Организовали полное PR-
сопровождение мероприятия 
(от приглашения СМИ на меро-
приятие, до выхода публика-
ций).

Всего было проведено 4 
пресс-дня (2 – со СМИ и 2 с 
блогерами). Мы предложили 
нашим гостям оставить буд-
ничную суету и вернуться од-
ним свободным декабрьским 
вечером в настоящее лето! На 
палубе «Мореона» гостей ждал 
великолепный фуршет, ани-
мация для маленьких гостей, 
выступление представителя 
«Мореона» и персональный 
тест-драйв новых горок!

Результаты:

Приглашенные гости полу-
чили море впечатлений: уни-
кальный сценарий праздника 
не оставил равнодушными как 
детей, так и взрослых!

Пресс-дни в «Мореоне» 
посетили представители 26 
рейтинговых СМИ (таких, как 
телеканал «360», Вечерняя 
Москва, Timeout, Афиша дети и 
другие), а также более 20 попу-
лярных блогеров;

По итогам мероприятия мы 
получили положительные от-
зывы гостей, а также 74 публи-
каций в СМИ;

Охват PR-кампании соста-
вил более 3 млн человек;

PR Value проекта составил 
более 2 млн рублей.
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ЗАПУСК ПРОДУКТА «PULPY СВЕЖАЯ МЯКОТЬ» ОТ 

БРЕНДА «ДОБРЫЙ»

Исполнитель:

Бренд:

ДОБРЫЙ

ПРОДУКТ
Новый продукт на российском 

рынке. Негазированный сокосодер-
жащий напиток с настоящей свежей 
апельсиновой мякотью.

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
Разработать концепцию и прове-

сти сэмплинг и дегустацию в раз-
личных каналах.

РЕШЕНИЕ
Летом наша аудитория гуляет, 

ездит,учится, загорает, работает, 
ходит на шопинг.

Поэтому мы выбрали следующие 
каналы: 

ICON

Иллюстрация и кейс:  http://iconagency.ru/new/case/case-26.html
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МОБИЛЬНЫЙ СЭМПЛИНГ (БЦ)
Чтобы «поймать» занятую  ау-

диторию, сэмплинг  охлажденного 
продукта  проводился у входа в 
бизнес-центры перед  началом ра-
бочего дня. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЭМПЛИНГ 
(Университеты)

Музыкальное оборудование, вос-
производящее фирменную музыку 
Pulpy. Промоутеры в стильной оран-
жевой форм. 

Для привлечения студентов мы 
проводили сэмплинг с использова-
нием музыкального оборудования.

БЫСТРЫЙ СЭМПЛИНГ (АЗС)
Сюда заезжают неналого и строго 

по делу, поэтому мы провели сэм-
плинг по принципу быстрого кон-
такта с потребителем. 

АКТИВАЦИИ / СЭМПЛИНГ 
(Парки/скверы)

Подходящая площадка для созда-
ния эмоциональной вовлеченности, 
поэтому здесь были проведен сэм-
плинг с активациями (велорикша, 
тир, катание на роликах).

ДЕГУСТАЦИЯ / POSM (ТТ)
Подходящее место для вдумчи-

вого знакомства с брендом, поэтому 
здесь была проведена дегустация.

ПЛЯЖНЫЙ СЭМПЛИНГ
Сэмплинг охлажденного продук-

та на пляжах проходил с привлече-
нием музыкального сопровожде-
ния.

ПОЧЕМУ ЭТО ЛУЧШАЯ 
ПОЛЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ?

Удачный выбор каналов обеспе-
чил почти 1500000 качественных 
контактов!

Масштабность: Акция прошла в 
13 крупныхгородах России.

Было использовано много кана-
лов коммуникации, для каждого – 
кастомизирована активность.

Соблюдение температурного 
режима: напиток подавался строго 
охлажденным.

Формирование «ритуала» потре-
бления: промоутеры обязательно 
встряхивали бутылочку перед тем, 
как открыть – обучение потребите-
ляправильному потреблению на-
питка.

ке
йс
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Правильные акценты 
новогодней промоакции

Татьяна Пуцилло, 
CEO

АМК «B&D Group»
(г.Краснодар)

Когда маркетологам сле-
дует начинать планировать 
новогоднее промо?

Начинать планирование 
новогодних промо, конеч-
но, лучше заблаговременно. 
Идеально в сентябре-октябре. 
Когда есть возможность не 
спеша разработать механику, 
заказать подарки, придумать 
интересную промо-форму и 
согласовать бюджет. Оставше-
еся время посвятить подбору 

персонала для реализации и 
его подготовке. Но в моей пра-
ктике такие случаи единичны.

Чем грозит несвоевре-
менное («нужно вчера!») 
обращение в рекламное 
агентство?

Как правило, несвоевре-
менное обращение в реклам-
ное агентство грозит самым 
главным – не качественная 
подготовка к старту проекта. 
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фицированного персонала, 
так как он уже распределен на 
другие проекты, не секрет, что 
в предновогодний и новогод-
ний периоды наиболее высо-
кая нагрузка на рекламные 
агентства. Отсутствие времени 
на качественную подготовку 
персонала. Возможно, отсут-
ствие тематических костюмов, 
если данное предполагается 
условиями рекламной кампа-
нии.  При сложной механике с 
подарками, когда изготовле-
ние подарков лежит на плечах 
агентства, чем ближе к де-
кабрю, тем выше вероятность 
отсутствия сырья на складах в 
необходимом для обеспечения 
акции количестве. Не говорю 
уже о запуске в «попыхах».

Какие механики наиболее 
эффективны в предновогод-
нее время? Приведите при-
меры из вашей практики.

Как бы не старались марке-
тологи, чтобы не придумывали, 
но наиболее востребованные 
остаются механики «подарок 
за покупку» и «покупаешь один 

продукт, получаешь второй в 
подарок». Особенно в пред-
праздничные дни. В современ-
ном мире, покупатель не готов 
долго ждать, копить балы, 
собирать этикетки… он эконо-
мит время свое и окружающих, 
конечно, всегда встречаются 
исключения из правил. 

Изменяется ли отклик 
потребителя в это время?

Отклик потребителей в 
целом изменился по отрасли, 
а в предпраздничные дни он 
особенно требователен  из-за 
наличия большого количества 
предложения от производи-
телей. И здесь не маловажную 
роль может сыграть выбранная 
механика или подарок.

Как вы распределяете по-
вышенную нагрузку внутри 
агентства?

Новогоднюю нагрузку рас-
пределяем равномерно между 
менеджерами. При необходи-
мости подключаемся все для 
запуска того или иного проек-
та. Иногда, если кто- то «на 

“Наиболее востребованные остаются механики 
«подарок за покупку» и «покупаешь один продукт, 
получаешь второй в подарок». Особенно в 
предпраздничные дни.“
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выполнить просьбу коллеги. 
Так как в этот период и транс-
портная загрузка города высо-
кая.

Каких ошибок в подго-
товке новогодней промоак-
ции следует избегать марке-
тологам? 

- Определить механику 
акции и определить ее цель. 
Она не обязательно должна 
быть индивидуальной, иногда 
довольно шаблонные вещи, но 
с некоторой изюминкой, будь 
то интересная промо-форма 
или интересная подача, дают 
продажи выше в несколько раз.

- Уделить внимание дета-
лям.

- Быть в тесном контакте с 
рекламным агентством, чтобы 
оперативно получать инфор-
мацию на всех этапах подго-
товки и реализации рекламной 
кампании.

-При формировании пред-
новогодних бюджетов, учиты-
вать повышающие коэффици-
енты в данный период.

И от каких ошибок вы 

предостережете агентства?

Верно оценить свои силы, 
не пытаться охватить необъ-
ятное ;). И, в первую очередь, 
сделать акцент на качестве 
работы, а не на количестве.

Расскажите о запомнив-
шейся вам новогодней ак-
ции в вашей практике?

Одна из самых ярких про-
моакций по своей механике 
была акция для компании 
IKEA. На протяжении меся-
ца в торговом центре города 
Краснодар была организована 
специальная локация, которая 
представляла собой новогод-
нюю фотозону и зону вирту-
альной реальности. Каждый 
посетитель мог получить 
бесплатное фото в новогоднем 
интерьере, а также, надев VR-
очки подобрать подарок для 
своих близких. Мероприятие 
было сложным по своим орга-
низационным моментам, так 
как все, начиная от застройки, 
клининга, организации ра-
боты на стенде и заканчивая 
сотрудниками охраны лежало 
на плечах агентства. И конеч-

“Одна из самых ярких промоакций по своей механике 
была акция для компании IKEA. На протяжении месяца в 
торговом центре города Краснодар была организована 
специальная локация, которая представляла собой 
новогоднюю фотозону и зону виртуальной реальности.“
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раждением для нас – были 
счастливые улыбки посетите-
лей, получивших свои фото и 
подарочные сертификаты.

 Самая сложная новогод-
няя акция – это …

Самая сложная… по испол-
нению сложных акций не было, 
всегда было достаточно време-
ни на подготовку, и персонал 
очень быстро включался в реа-
лизацию. А вот морально слож-
ная была одна. В прошлом году 
мы, совместно с клиентом, 
организовывали  новогодние 
театрализованные представле-

ния  в интернатах  для детей с 
особенностями развития. Было 
интересно и сложно одновре-
менно.  И это бесспорно для 
нас самый важный проект, 
который до сих пор вызывает 
огромный спектр эмоций в 
наших сердцах.

Дайте формулу успешной 
промоакции в новогодние 
праздники.

 Верно сформулированная 
цель + интересная механика  + 
привлекательное поощрение 
= счастливый покупатель  + 
увеличение продаж. 

“И конечно, самым главным вознаграждением 
для нас – были счастливые улыбки посетителей, 
получивших свои фото и подарочные сертификаты.“

www.bd-krd.ru

АМК «В&D Group»

Работаем с 2006 года.

Наши преимущества:
— высокое качество работы

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

Контакты:
+7 (861) 212-53-00  
info@bd-krd.ru
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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“Мы не боимся сложных задач!”

Я выбрал BTL-комму-
никации своей профессией 
потому, что мой трудовой 
путь начался с должности 
промоутера и уже тогда я 
увидел большой потенци-
ал в в данной рекламной 

сфере. У меня хорошо по-
лучалось, я собирал опыт и 
знания и, в конечном сче-
те, открытие собственного 
агентства стало логичным 
этапом развития.

Кризис - время упадка и потерь?!

Георгий Акулов
Руководитель

РА «АКУЛА»
(г.Москва)
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своем выборе, поскольку 
люблю свою работу. Да и 
как ее можно не любить!? 
Это работа на результат! 
Ведь именно BTL - комму-
никации помогают клиенту 
быстро, а эффект сохраня-
ется надолго!

А если не рекламная 
сфера, то я выбрал бы для 
себя сферу недвижимости. 
И тут и там необходимо 
искать эффективные реше-
ния и предлагать клиенту 
то, что действительно ему 
нужно.

В работе меня вдох-
новляет результат. Каждая 
промоактивность - вызов. 
Мы бросаем его себе сами и 
всегда добиваемся постав-
ленных задач!

Считаю месяц успеш-
ным, когда идет все по пла-
ну. Невозможно?! Возмож-

но! Когда ты  подходишь к 
планированию профессио-
нально и грамотно оцени-
ваешь свои силы.

Больше всего мне нра-
вится такой рекламный 
инструмент как лифле-
тинг. Почему среди мно-
гообразия именно он? Не 
стоит его недооценивать. 
Провести лифлетинг (раз-
дачу листовок) с должным 
эффектов - задача не из 
простых. А мы не боимся 
сложных задач!

Его следует использо-
вать, когда есть достаточ-
ное количество целевой 
аудитории, находящееся в 
одном месте. Анализируйте 
адресную программу перед 
каждым стартом, изучайте 
предпочтения вашей целе-
вой аудитории!

Но с осторожностью, 
когда речь идет о нестан-

“Каждая промоактивность - вызов. Мы бросаем 
его себе сами и всегда добиваемся поставленных 
задач!“
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ложении и подборе испол-
нителей. Ваши полевые 
работники должны быть не 
только подготовлены, но и 
должным образом замоти-
вированы.

Настоящего реклами-
ста характеризует спо-
собность зажигать. Да, 
именно так! Зажигать блеск 
в глазах потребителей и же-
лание приобрести тот или 

иной товар (услугу).

Формула успешного про-
екта – это Доход/Расход 
* 100% = ROI. Если свыше 
100% - проект успешный. 

Моя профессиональная 
гордость – это наша ко-
манда.

Три приоритета в про-
фессии – это клиенты, 
команда, технологии.

www.btl-akula.ru

РА «АКУЛА»
Готовы реализовать масштабный проект не только в 
рамках Москвы и Санкт-Петербурга, но и по всей России.

Телефоны:
Для Москвы +7 (499) 380-64-63

Для Санкт-Петербурга +7 (812) 507-89-64
Для Регионов +7 (958) 580-19-74

Почта:
 welcome@btl-akula.ru

“Настоящего рекламиста характеризует 
способность зажигать. Да, именно так! Зажигать 
блеск в глазах потребителей и желание приобрести 
тот или иной товар (услугу).“
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

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

Одним из возможных комму-
никационных мостов мы видим 
рубрику «Экспертиза», в рамках 
которой на вопросы маркетологов 
будут отвечать представители 
BTL из различных уголков нашей 
страны.

Мы надеемся, что и вопросы и 
ответы будут полезны для обеих 
сторон, развития рынка, популя-
ризации BTL инструментов. 

эк
сп

ер
ти

за
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Ольга Гоголь,
Руководитель
РА СOBRA
(г. Новосибирск)
Тел.: 8 (383) 373 10 93
direct@kobra-promo.ru
cobra-promo.ru

«Как не ошибиться с 
количеством необходимых

промоутеров в рамках 
рекламной акции?»
(вопрос от отдела маркетинга колбасного производства)

Все приходит с опытом. 
Чтобы не допустить ошибок, 
конечно же, следует сразу отдать 
проведение рекламной акции на 
аутсорсинг в рекламное агентство 
интересного вам региона. Таким 
образом, в ходе взаимодействия 

с агентством, вы приобретете 
знания так необходимые 
для понимания количества 
промоперсонала в рамках той или 
иной рекламной акции. 

Отвечая на ваш вопрос без 
дополнительной информации, мы 
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можем лишь догадываться о той 
механике, которую вы хотели бы 
выбрать. Поэтому, постараемся 
ответить кратко и емко. 

В первую очередь, 
необходимо понимать именно 
характер рекламной акции. 
Так, для каждой механики в 
промо требуется различный 
промосостав. 

Второй момент, на который 
советуем обратить внимание, это, 
конечно же, количество локаций. 
В данном моменте учитывайте 
и масштабность. Например, в 
крупном гипермаркете может 
работать большее количество 
промоутеров, нежели в 
небольшом магазине у дома.

Третий момент - это 
продолжительность вашей 
рекламной кампании. Если она 
планируется на длительный 

период, то необходимо заранее 
подготовить не только основной, 
но и запасной состав. Чтобы 
максимально оперативно 
заменить одного промоутера на 
другого без какого-либо ущерба 
для акции.  

И помните - лучше не 
экономить на количестве 
промоперсонала, но и не 
набирать его слишком много. 
Требуется баланс, который 
познается только в работе и 
знания о котором приходят с 
опытом.

Почему мы советуем 
обратиться за расчетом в 
рекламное агентство? Потому 
что наши данные и наши 
рекомендации основаны на 
статистике эффективных 
рекламных мероприятий.
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«Какие трудности могут возникнуть 
при букировании площадки для 

проведения акции (ТЦ)?»

(вопрос от отдела маркетинга кондитерского производства)  

 Для проведения акций в 
Торговых центрах необходимо 
заранее составить механику и 
подробный план мероприятия. 
Большинство ТЦ для согласования 

акций на своих площадках требуют 
очень подробно расписать механику 
акции. Как правило, нужно также 
иметь достаточный запас времени 
для согласования.  В некоторых ТЦ 

“Еще одной сложностью является 
отсутствие четкого понимания у заказчика, 
что он хочет получить в результате 
мероприятия.“

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

Еще одной сложностью 
является отсутствие четкого 
понимания у заказчика, что он 
хочет получить в результате 
мероприятия. Нежелание 
тратить бюджет на проведение 
исследования целевой 
аудитории, проходимости, 
заинтересованности и 
анализа полученных 
данных. Преобладание 
желания получить прибыль 
над тем, чтобы донести до 
представителей ТЦ выгоду для 
них.

Также нужно учитывать 
тот факт, что многие ТЦ не 
работают одновременно с 
несколькими компаниями, 

представляющие одну отрасль. 
Также важно осознанно 

подойти не только к выбору 
самого ТЦ, но и месту 
дислокации внутри. Место 
должно быть проходимым. 

И еще немаловажный факт – 
внешний вид вашей акции. Она 
должна быть заметна, так как 
территория ТЦ большая, важно, 
чтобы вы выделялись. И ваши 
потенциальные покупатели 
смогли вас заметить. Также 
нужно ответственно подойти 
к подбору персонала, 
задействованному на 
акции. Он должен обладать 
достаточными знаниями для 
позиционирования товара и 
ответов на вопросы посетителей 
ТЦ. 



BTL magazine 8 (98) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

26

эк
сп

ер
ти

за

Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Аренда или пошив 
своих ростовых кукол? 
Что посоветуете, если 
до планируемой акции 

осталось 3 месяца?» 

(вопрос от отдела маркетинга молочного производства) 

Ростовая кукла – это мобильная 
реклама, яркий костюм, состоящий 
из прочного каркаса и мягкой 
обивки. Её используют для создания 
и поддержания особой атмосферы 
на мероприятиях, вечеринках и 
праздниках, для работы в фото-
зонах или для привлечения 
внимания к стенду компании на 
выставках, ярмарках и пр. Часто 
ростовые куклы также используют 
на промо-акциях 

В среднем производство 

ростовой куклы занимает от 5 
до 14 дней. Как правило, кукла 
состоит из двух основных частей 
- каркаса и мягкой обивки. Каркас 
изготавливают из прочных 
материалов, чаще всего из пластика, 
а обивка конструкции может быть 
выполнена из поролона, меха 
различных видов, трикотажа, флиса, 
шифона, атласа или лайкры. Летом 
или в процессе работы в хорошо 
отапливаемых помещениях, из-
за плотности материалов, внутри 
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ростовых кукол может подниматься 
довольно высокая температура. 
Поэтому перед работой обязательно 
проверьте наличие дополнительных 
отверстий для воздуха, чтобы 
обеспечить комфортную работу 
персонала. При необходимости 
в кукле также можно установить 
небольшие вентиляторы. В голове 
куклы для естественного обзора 
делаются специальные смотровые 
отверстия. Как правило, они 
расположены на уровне рта, глаз или 
шеи персонажа и замаскированы 
сеткой.

Ростовые куклы могут быть 
разного размера, дизайна и объёма 
в зависимости от фантазии и 
пожелания заказчика. Мощный 
эффект дают ростовые куклы, 
изображающие фирменного 
персонажа компании – это делает 
акцию уникальной и максимально 
заметной среди конкурентов. 
Если у Вас нет собственного 
корпоративного «талисмана», можно 
использовать других популярных 
персонажей – чаще всего ростовые 
куклы стилизованы под героев 
сказок, мультфильмов или кино, 
нередко также используют дизайн 
«кукла – упаковка», выполненный 
в тематическом стиле: например, 
ходячая банка консервов, тюбик 
зубной пасты или бутылка 
лимонада.

Ростовые куклы – довольно 
дорогостоящий инструмент 
рекламы, однако есть способы 
значительно сэкономить на акциях с 
подобной механикой.

Например, сократить затраты 
на проекте можно за счет 
уменьшения часовой ставки промо-
персонала. Так как использование 
ростовых кукол дает возможность 
снижать требования к внешности 

промоутеров и размеру их одежды, 
подобрать такой персонал намного 
проще, а стоимость их услуг может 
быть на уровень ниже стоимости 
промо-персонала, отвечающего 
более высоким критериям отбора. 
Так, средняя стоимость промоутеров 
для раздачи листовок варьируется 
от 300 рублей в час, в то время как 
найти промо-персонал для работы 
в ростовых куклах можно менее чем 
за 280 руб/час.

Чтобы понять, на чем ещё можно 
сэкономить, определитесь с тем, 
нужна ли Вам кукла для постоянного 
пользования или достаточно 
арендовать её на время проекта. 
Средняя цена суточной аренды 
ростовой куклы в Москве и области 
– от 3500 до 6000 рублей. Стоимость 
пошива зависит от сложности 
конструкции и используемых 
материалов и в среднем составляет 
от 35 000 рублей. Таким образом, 
если вы планируете единичную 
акцию на несколько дней, наиболее 
удачным вариантом для Вас может 
стать именно аренда, в то время как 
организация длительной промо-
акции обойдется Вам гораздо 
дешевле, если Вы закажете пошив 
собственной ростовой куклы.Для 
того чтобы не только восполнить 
затраты на производство ростовой 
куклы, но и получить максимум 
выгоды от неё, позаботьтесь 
о том, чтобы кукла сохранила 
презентабельный внешний вид 
надолго. Срок службы качественной 
ростовой куклы зависит от условий 
хранения и эксплуатации и может 
варьироваться от полугода до 3-х 
лет, но пренебрегая правилами 
пользования, Вы рискуете сократить 
его с несколько сезонов до 
нескольких недель.
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Как не ошибиться в выборе 
промоутеров? Как избежать 

многочисленных замен?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга колбасного завода)

Опытное рекламное агентство, 
конечно же, уже смотрит на 
персонал с профессиональной 
точки зрения. Мы работаем 

в BTL сфере уже много лет и 
уже с первых минут разговора 
с кандидатом понимаем - кто 
будет работать, а кто- нет. И 

“И, скажем честно, различить их в толпе 
промоперсонала без опыта - просто невозможно. Тут 
важны и дополнительные вопросы и то как человек на 
них отвечает.“
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порой заявку может прислать 
человек сам, показывать 
заинтересованность, а в ключевой 
момент - просто не явиться на 
работу. Мы это все проходили не 
один раз на старте деятельности.  
И, скажем честно, различить их в 
толпе промоперсонала без опыта 
- просто невозможно. Тут важны 
и дополнительные вопросы и то 
как человек на них отвечает. И 

то, как быстро он на них отвечает 
если переписка идет онлайн. 

Отметим, что нет ничего 
плохого в “скамейке запасных”. 
Наоборот - это ваша страховка 
от срыва акции на случай форс-
мажора. Но выбрать изначально 
сильный состав промоперсонала 
возможно только через агентство.
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Источник фото: 2solnca.com
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Когда лучше выбрать 
мастер-класс от бренда, а 

не другой инструмент?» 
(вопрос от отдела маркетинга кондитерского производства)

Вы затронули тему, где скрыты 
психологические нюансы. В 
сфере BTL их еще не раскрывали, 
поэтому «внимательно следите за 
руками».

Мастер-класс стоит выбрать 
тогда, когда ваша цель:

а) привлечь аудиторию 
ярким креативным подходом, 
запомниться;

б) вовлечь и удержать людей;
в) побудить их спонтанно 

делиться в соцсетях контентом с 
места событий;

г) повысить лояльность к 
бренду (не только вашему — 
вы можете пригласить другую 
компанию как спонсора доп. 
подарков);

д) поднять продажи;
е) и всё это — при небольшом 

бюджете, без вложений в звезд / в 
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масштабные мероприятия.

Почему при грамотной 
организации мастер-классов 
такое возможно?

Вспомните: даже если 
вы не «залипали» сутками в 
компьютерных играх, вы / ваши 
друзья играли в «Веселую ферму» 
в соцсетях. Играли? Затягивало? А 
знаете почему?

Есть спецприемы, чтобы 
«подсадить» на иглу игру.

1) Вас «раскачивают» на 
активность, пробуждают азарт. 
«Сделай то — тогда сможешь это». 
«Поливай поле — вырасти траву; 
купи корову — получи молоко; 
продай его в городе — построй 
пекарню; испеки кексы, продай — 
купи грузовик» и т. д.

2) За вложенные усилия и 
время вы получаете награды, 
чтобы превратить их в еще 
большие награды. Ваш 
мозг воспринимает их как 
вещественную ценность, и вам 
сложно остановиться. И страшно 
потерять «всё, что нажито 
непосильным трудом».

3) Достижения. Вы обретаете 
новые навыки и опыт, 
проходя уровень за уровнем. 
Прогрессируете, в чем-то 
обгоняете других. Вы собой 

довольны. «Кто молодец? Я 
молодец!».

Это основа геймификации, 
любых игровых механик. 

А теперь — конкретика про 
мастер-классы.

а) Разрабатываете темы. «Как 
красиво украсить выпечку?», 
например.

б) Предлагаете желающим 
украсить пирожные. Сообщаете, 
что победители получают 
подарки (формы для выпекания 
и др.), а все участники 
автоматически участвуют в 
розыгрыше мультиварки (она 
стоит рядом).

Зрители тоже участвуют — при 
покупке 3-х продуктов. 

При грамотной 
организации зрителей много 
— это притягивающий «эффект 
передачи «Поле чудес»». А значит, 
контента в соцсетях тоже будет 
много — особенно если оформить 
интересную фотозону. Контент — 
способ мотивировать на покупки 
даже тех, кто не участвовал в 
промоакции.

в) Кондитер выбирает 
победителей + демонстрирует 
«варианты от профи» и как их 
создать. Участники повторяют.
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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

«Какова по вашему мнению формула 
успешного семплинга?»

(вопрос от отдела маркетинга производителя чая)

Сэмплинг является очень 
эффективным средством 
повышения популярности своего 
товара, а также инструментом 
вывода новой продукции на 
рынок.

Статистика показывает - 
покупатель открыт для всего 
нового и легко может сменить 
предпочитаемую марку, если ему 
покажут что-то превосходящее 

её по определённым параметрам. 
Принцип действия аналогичен: 
пока потенциальные 
покупатели не попробуют, они 
не мотивированы на покупку. 
Сэмплинг даёт возможность 
в кратчайшие сроки привлечь 
покупателей и сформировать 
целевую аудиторию.

5 важных слагаемых для 



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

8 (98) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

33

эк
сп

ер
ти

за

успешного сэмплинга:

        1. Продукт и его объем. 
Один из вариантов как 

упростить задачу: выбрать то, что 
продаётся лучше всего или то, что 
по вашему мнению может скоро 
стать бестселлером. 

       2.  Время
Сезонный сэмплинг 

очень эффективен. В период 
естественного повышения спроса 
на группы товаров будет хорошим 
решением дополнительно 
прорекламировать свою 
продукцию. В нашем случае осень 
– отличная пора познакомиться с 
чайным продуктом.

3. Место.
В России принято 

осуществлять сэмплинг 
непосредственно в местах 
продажи — это позволит 
потенциальному покупателю 
стать действительным «не отходя 
от кассы». Срабатывает эффект 
«спонтанной покупки» — человек 
«прихватывает» понравившийся 
ему продукт просто «заодно».

 Хочу сделать акцент на таком 
понятии как «потребительский 

опыт» на примере повторных 
покупок, когда толчком к 
первой покупке и последующим 
послужила именно акция 
семплинга, проведенная в местах 
скопления большого количества 
людей без точек продаж вблизи. 

Важно, что сэмплинг решает 
задачу формирования отношения 
к товару и марке у потребителей, 
через переориентацию 
потребителя с одних товара и 
марки на другие, и, в конечном 
итоге, роста повторных покупок. 

4. Лицо и руки бренда.
Необходимо грамотно выбрать 

и обучить промоутеров для 
проведения акции. Доверьте эту 
нелегкую задачу рекламному 
агентству, они профессионально 
решат ее.

5. Долгосрочные амбиции.
Из всех методов sales promo-

tion, сэмплинг имеет наивысший 
потенциал для формирования 
потребительской ценности. 
Однако, такой вид активности 
можно назвать скорее работой 
на перспективу и повышение 
лояльности к бренду. 

33

“Хочу сделать акцент на таком понятии 
как «потребительский опыт» на примере 
повторных покупок, когда толчком к первой 
покупке и последующим послужила именно 
акция семплинг.“
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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 

«Какой на ваш взгляд самый 
эффективный инструмент BTL при 

продвижении Интернет-магазина?»

(вопрос от отдела маркетинга Интернет-магазина канцелярских товаров)

Ответ на ваш вопрос может 
быть довольно разным. В 
первую очередь, необходимо 
исходить из ваших целей. 
Так, например, их может быть 
несколько:

Цель A: Сбор контактных 
данных о клиентах.

Цель B: Повышение 
количества повторных покупок в 
краткосрочном периоде.
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“Ответ на ваш вопрос может быть довольно разным. В 
первую очередь, необходимо исходить из ваших целей.“
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Цель C: Повышение 

лояльности к бренду магазина

Цель D: Стимулирование 
сбыта определенной категории 
товара.

Этих и других целей вы 
вполне сможете достичь BTL 
- инструментами. При этом, 
можно комбинировать онлайн 

и оффлайн механики для 
достижения максимального 
эффекта. 

К вашему выбору 
представлен широкий выбор 
эффективных механик. Но в 
каждом конкретном случае, 
требуется изначальная 
постановка целей. 

Обращайтесь!
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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

«Социальноориентированный 
проект – только лишь имиджевая 

реклама? Или как, делая социально-
ориентированный проект, получить 

и прирост продаж? Какие инстру-
менты PR использовать?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга Интернет-провайдера)

Если посмотреть на понятие PR 
совсем глобально без детализации 
инструментов и технологий, то по 
факту - любое действие бизнеса - 
это и есть связи и коммуникации с 

обществом, начиная от налогового 
инспектора,  заканчивая 
непосредственно своим конечным 
покупателем ))) 

Социальноориентированный 
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проект - это всегда серьезный и 
продуманный шаг для компании. 
И, конечно же, для бизнеса вопрос 
не должен стоять - только имидж 
или продажи (?!) - однозначно 
продажи плюсом! 

Другой вопрос - какой формат 
социального повода и как он 
подается. Ведь те же самые 
фонды защиты животных или 
помощи детям по сути своей 
делают продажи в каждом своем 
посыле - а если они соединяются 
в кросс-маркетинге с крупным 
брендом (по типу купишь продукт 
и 1 руб уйдет в Фонд....) - то тут 
подключаются прямые продажи 
бренда. 

Для интернет-провайдера 
коммуникации со своим 
потребителем крайне важны - это 
не только про “купи у меня все 
что я умею и продаю”))) Здесь 
к любому информационному 
поводу можно и нужно 
докручивать социальный контекст 
- это и про пользу и качество 
услуг непосредственно  дома/в 
офисе, и про пользу компании 
для общества - транслирование 
“добрых” социально значимых 
ценностей и формирование 
доверия к компании.  Конечно 
же, по факту это будет имиджевая 
реклама со всеми вытекающим....
Но даже тут косвенные продажи 
будут через формирование 
доверия к бренду - вы должны 
стать для клиентов “своими” 
потому что делаете все правильно.

Также к любому поводу можно 
подавать конкретный продукт 
или услугу - делать уникальное 
предложение, о котором говорить.  

Тут можно использовать 
практически все инструменты, как 
вариант:

- семинары/выездные сессии 
(например ликбез по работе с 
интернет, обучение пожилых 
людей основам Интернет, доступ/
обучение школьникам в далекие 
районы и тп.)

- мероприятия разного 
масштаба и уровня социальной 
ответственности (от трудовых 
отрядов для очистки 
местного парка от мусора до 
полномасштабных ивентов  с 
трансляцией значимых ценностей 
в каждой мини-активности или на 
каждой площадке мероприятия)

- организовать свою команду 
качества и приглашать туда 
каждый месяц потребителей для 
подтверждения уровня услуг

И главное - постоянная 
работа с информацией по 
любому поводу - будь то доступ в 
далекую деревню или увеличение 
абонентской базы за месяц - 
говорить о своих достижениях и 
проектах, о том что вы сделали 
и какие планы на будущее, 
вовлекать общественное мнение 
и своего абонента, дать ему 
ощущение причастности к чему-
то важному и нужному.
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Как вы оцениваете эффективность 
закрытых вечеринок от бренда для 

лидеров мнений в регионах?»

(вопрос от отдела маркетинга завода шампанских вин)

Оооо... это супервопрос и 
суперинструмент! 

Мы говорим о событийном 
маркетинге.

В бизнестрипе в Гонконге на 
одной из встреч с коллегами по 
индустрии нам рассказали о том, 
как с помощью таких вечеринок 
для лидеров мнений компании не 
только формируют лояльность к 
бренду, но и создают влиятельное 
сообщество людей из однородной 
среды. 

Как?

Издательство Tatler в 
Гонконге.

Пишут о влиятельных людях 
Азии - не только богатых, но 
и творческих, талантливых, 
активных. 

Концентрируются не просто 
на аудитории, а именно на 
сообществе людей с одинаковыми 
устремлениями и интересами. 

Они - центр притяжения этих 
людей, центр влияния и общения. 

Способ процветания Tatler - 
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создание комьюнити и работа с 
сообществом. 

 
В зоне охвата все, кто 

формирует общество в Азии в 
среде luxury.

«Правильные люди» - те, кто 
оценят»- говорит Tatler.

Кто они?
Азия – огромный luxury 

рынок. 
50% от потребления люксовых 

товаров в мире и рост до 56% к 
2025 в прогнозе.

Они работают в этой 
аудитории. 

И организуют для них 
закрытые вечеринки. 

Но тут оговорюсь. 
Вечеринки должны быть на 

высоком уровне.
Контент - интересным.
Возраст аудитории - 

однородным.
Как у них?
2 типа аудитории: 
- понятная всем взрослая 

luxury (это принт аудитория) 

- их дети - миллениалы с 
деньгами, умные и успешные, с 
отличным образованием ищущие 
себя и свой стиль.

И каждой группе они дают 
лучшее и своё.

Для каждой из групп 
организуют рейтинг типа «Forbes» 
и чествуют победителей на этих 
вечеринках.

Там работают лучшие повара, 
ведущие. Все на самом высоком 
уровне.

И контент становится 
виральным, то есть люди делятся 
впечатлениями и лояльность к 
бренду бесспорно растёт. 

Созданные Tatler сообщества 
диктуют культуру, влияют на 
общество в целом, на моду и 
благодарят Tatler.

Вывод: обращаясь к 
правильной аудитории, 
предоставляя все условия для 
создания контента блогерам,  
можно вывести бренд на новые 
высоты.

“В бизнестрипе в Гонконге на одной из встреч с 
коллегами по индустрии нам рассказали о том, как 
с помощью таких вечеринок для лидеров мнений 
компании не только формируют лояльность к бренду, 
но и создают влиятельное сообщество людей из 
однородной среды.“



BTL magazine 8 (98) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

40

бу
ки

ни
ст

Прорваться сквозь шум
Как привлечь всеобщее внимание в сети

Автор: Тим Стейплс, Джош Янг
Издательство: Альпина Паблишер

ИНФОПОВОД, НУЖЕН?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

83%
89%
97%
17%

Цитата:                                 
‘Наши видео собрали более 5 
миллиардов просмотров, 50 

миллионов репостов и стали 
инфоповодом более чем для 

100 000 статей, посвященных 
таким гигантам, как Pepsi, 
Adobe, Hyatt, или, например, 

Олимпийские игры.‘‘
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Каким бы ярким ни было 
ваше рекламное сообщение, 
оно может затеряться в 
информационном шуме — среди 
миллионов постов и видео, 
появляющихся ежедневно. 
Но внимание пользователей 
можно привлечь и заставить все 
глобальные платформы — Goog-
le, Facebook, YouTube и Insta-
gram — работать на вас. 

Секрет — в задействовании 
базовых эмоций и вовлекающем 
сторителлинге. Тим Стейплс 
рассказывает о девяти 
ключевых правилах, которые 
помогут вашим сообщениям 
прорваться свозь шум.

Зачем читать 

Онлайн-маркетинг 
сейчас самый дешевый и при 
этом самый эффективный 
инструмент продвижения 
продукта, компании или 
личного бренда. Вам не 
нужен ни огромный штат 
маркетологов, ни огромные 
вложения, главное — понять 
суть онлайн-сторителлинга. В 
книге рассказывается, по каким 
принципам строить сообщения, 
какие эмоции задействовать, 
чтобы людям хотелось 

делиться вашим контентом, 
создавая волну вирусного 
распространения.

Для кого

Для контент-маркетологов, 
блогеров, для тех, кто 
продвигает личный бренд 
в соцсетях или отвечает за 
онлайн-маркетинг компании.

Подробнее: www.alpinabook.ru/
catalog/book-587633/

       
ОБ АВТОРАХ: 

Тим Стейплс
Предприниматель, сооснователь и генеральный директор Shareability, компании, занимающейся 
контент-маркетингом. Среди клиентов компании Pepsi, AT&T, Hyatt и Adobe.
Еще до Shareability Тим основал Converge — компанию, специализирующуюся на онлайн-маркетинге, 
которая работала со многими знаменитостями, включая Рианну, Викторию Бекхэм, 50 Cent, Ша-
кила О’Нила, Майли Сайрус и Ашера.
В 2016-м ведущий американский новостной портал TheWrap назвал Тима одним из «инноваторов, 
которые потрясли Голливуд».
Сайт: http://www.shareability.com/
Профиль в соцсетях:
Twitter: @micodala 

Джош Янг
Писатель, журналист, редактор.
Соавтор пяти бестселлеров по версии The New York Times.

Цитата: ‘‘Многие бренды 
мечтают о том, чтоб сорвать 
джекпот, выпустить хотя бы 
один вирусный хит, в то время 

как нам удается повторять 
такое снова и снова, утирая нос 

всем скептикам.‘‘
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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

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
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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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижний Новгород

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

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

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

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

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 
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до
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+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

PenzaPOSMservice -в разработке- Scherbedinskii[dog]yandex.ru 8 (937) 417-27-01

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

Псков

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

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

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

Пятигорск
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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

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

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
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Саров

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

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

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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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

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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Тверь

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

Тула

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

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


