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Бре
Источник: advertology.ru 

М е ж р е г и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь :

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
ПРОРЫВ ГОДА: BTL FAMILY

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: ПРИОРИТЕТ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: ST GROUP

ПРОРЫВ ГОДА: PROCENT
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА: АЛЕКСАНДР ЕЛИКОВ (ST GROUP)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: SYNOPTIKA

КОМАНДА ГОДА: PRIME

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: FLOURISH
ПРОРЫВ ГОДА: ONE SECOND
КОМАНДА ГОДА: BTLCENTR

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: КАВКАЗ
КОМАНДА ГОДА: ПОЗИТИВ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: PROMOSTAR 

КОМАНДА ГОДА: БАЛАНС 
ОТКРЫТИЕ ГОДА: ИРМА 

ПРОЕКТ ГОДА: АРТ СТУДИЯ 12

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
АГЕНТСТВО ГОДА: HELIOS

О б щ е р о с с и й с к и й  у р о в е н ь :

АГЕНТСТВО ГОДА: ПИЛОТ  (Ростов-на-Дону)
ПРОРЫВ ГОДА: OKEYBTL  (Благовещенск)

ОТКРЫТИЕ ГОДА: MJ AGENCY (Сочи)
КОМАНДА ГОДА: LEVEL (Ростов-на-Дону)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА: ОЛЬГА ГОГОЛЬ (COBRA)

ПРОЕКТ ГОДА: 
ПИЛОТ  (Ростов-на-Дону), 

РЫЖИЙ КОТ (Уфа),
РЕСПЕКТ МЕДИА (Омск),  

ВИВАТ (Казань), 

ИТОГИ:
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недели для показа сообщения 
целевой аудитории.

СберМаркетинг предлагает 
гибкие условия закупки, пре-
доставляя доступ к рекламным 
возможностям и аудитории 
Сбера, как крупным компани-
ям, так и малому и среднему 
бизнесу.

Станислав Андреев, гене-
ральный директор СберМарке-
тинга:

«Запуск продаж рекламы на 
ЖК-панелях в отделениях Сбе-
ра не только дает рынку indoor-
рекламы более чем 7200 допол-
нительных носителей в местах 
с высокой проходимостью, но 
и предоставляет новый канал 
коммуникации, который по 
степени проникновения в ре-
гионах может конкурировать с 
телевизионной рекламой. Это 
первый шаг СберМаркетинга 
к тому, чтобы открыть рынку 
медиабаинга возможности ре-
кламного инвентаря СберБанка 
и его экосистемы».

Размещение рекламы в 
отделениях банка доступно 
как по прямому договору со 
СберМаркетингом, так и через 
рекламные агентства. На ЖК-
экранах могут транслироваться 
видеоролики, динамические и 
статичные баннеры. Рекламо-
дателям доступны полноэкран-
ный формат и размещение на 
1/3 площади экрана.

Источник: advertology.ru 

СберМаркетинг начал продавать 
рекламу в отделениях СберБанка

Компания СберМаркетинг 
(входит в экосистему Сбера) 
запустила продажи цифровой 
рекламы внутри помещений на 
ЖК-панелях более чем в 5700 
отделениях СберБанка по всей 
стране. Новый канал коммуни-
кации может открыть рекла-
модателям доступ к ежеднев-
ной аудитории свыше 2,6 млн 
посетителей.

СберМаркетинг предостав-
ляет рынку возможность раз-
мещения рекламы на более 
чем 7200 ЖК-панелях, которые 
расположены в зонах ожида-
ния отделений и раньше ис-
пользовались только для пока-
за информации о собственных 
продуктах банка и курсах ва-
лют. Теперь разместить рекла-
му на них могут предприятия 
различных сфер бизнеса.

Показы рекламных сообще-
ний в отделениях банка могут 
обеспечить контакт с эконо-
мически активной аудиторией. 
ЖК-панели подходят как для 
охватных рекламных кампа-
ний по всей стране, так и для 
таргетированных коммуника-
ций. Например, рекламодатель 
может выбрать для показа 
только ипотечные центры, 
офисы для премиальных кли-
ентов или юридических лиц. 
Геотаргетинг позволяет запу-
стить кампанию в выбранном 
регионе или городе России с 
точностью до микрорайона и 
улицы, а временной таргетинг 
— выбрать оптимальные дни 
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ТВ, фильмов и сериалов. 
Триколор развивает форматы 
HD, Ultra HD, которые помо-
гают зрителю почувствовать 
себя в центре происходящих 
на экране событий. Возмож-
но, в ближайшем будущем 
технологии позволят любому 
кинолюбителю почувствовать 
запах и вкус еды и напитков 
героев фильма. Но это будет 
нескоро, а клиенты Трико-
лора и зрители Paramount 
Channel уже сегодня имеют 
возможность попробовать 
любимое кино на вкус», — 
комментирует Арсен Хому-
тов, директор по контенту 
Триколора.

Каждый день десять счаст-
ливчиков будут становить-
ся обладателями заветной 
упаковки попкорна. Кроме 
того, к семерым победителям 
попкорн приедет вместе с зо-
лотым билетом — знаком, что 
его владелец выиграл один 
из ценных призов: телевизо-
ру, iPad, фотоаппарат, камер 
GoPro, напольные колонки 
или мультимедийный про-
ектор. Для участия в розыг-
рыше необходимо оставить 
контактные данные на сайте 
kino.paramountchannel.ru.

Источник: advertology.ru 

Почувствуй вкус фильма 
с Триколором

Любители кино смогут 
узнать, каковы их любимые 
фильмы на вкус: с 28 сентя-
бря по 18 октября Триколор и 
Paramount Channel будут уго-
щать необычным попкорном 
победителей акции «Попро-
буйте кино на вкус».

На сайте kino.
paramountchannel.ru кинома-
нов ждет забавный тест, кото-
рый поможет подобрать жанр 
фильма, наилучшим образом 
подходящий под их предпоч-
тения и настроение. Ответив-
шие на вопросы участники 
могут принять участие в 
розыгрыше попкорна c самы-
ми нестандартными вкусами: 
розы, лакрицы, острого перца 
хабанеро, матчи или клубни-
ки со сливками. Каждый из 
этих видов угощения соче-
тается с определенным ки-
ножанром, например острый 
перец в попкорне «С запахом 
утреннего напалма» как нель-
зя лучше дополнит вечерний 
просмотр боевика. Полнее 
ощутить все нюансы драма-
тического фильма помогут 
нотки клубники со сливками 
в попкорне «Со вкусом слез 
бывших».

«Нам важно, чтобы наши 
клиенты получали максимум 
удовольствия от просмотра 
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а клиентов Ситимобил они 
ведут туда со скидками и воз-
можностью выиграть ценные 
призы. В начале сентября мы 
запустили акцию со скидкой 
10% на поездки по домашне-
му адресу, а теперь мы хотим 
разыграть среди наших са-
мых лояльных пользователей 
настоящую квартиру. Поезд-
ки с Ситимобил могут быть 
не только комфортными и 
приятными, но и исполнять 
мечты», – говорит Владислав 
Кузьменко, руководитель по 
спецпроектам и социальным 
медиа Ситимобил.

Источник: advertology.ru 

Ситимобил разыграет среди 
пользователей квартиру

Квартиру и другие призы 
можно будет получить за 
поездки.

Сервис заказа такси Сити-
мобил устраивает розыгрыш 
призов среди пользовате-
лей, в котором победитель 
получит квартиру. Принять 
участие может любой жела-
ющий: для этого нужно за-
регистрироваться на сайте и 
совершать как можно больше 
поездок с Ситимобил дли-
тельностью от 10 минут.

В поддержку акции компа-
ния сняла рекламный ролик с 
ведущим «Пока все дома» Ти-
муром Кизяковым (что? да!), 
который расскажет о том, как 
выиграть квартиру за поезд-
ки. Специально для ролика 
Ситимобил записал песню.

Каждая поездка дольше 10 
минут позволяет зарегистри-
рованному пользователю по-
лучить номер для розыгрыша 
призов. Чем больше номеров, 
тем выше шансы получить 
не только ключи от новень-
кой квартиры, но и iPhone-ы, 
умные колонки «Капсула» 
с голосовым помощником 
Марусей от Mail.ru и другие 
ценные призы. Розыгрыш 
состоится с 1 по 31 октября.

«Все дороги ведут домой, 

‘‘Сервис заказа такси 
Ситимобил устраивает 
розыгрыш призов среди 

пользователей, в котором 
победитель получит 

квартиру‘‘.
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МЕРЧ ДЛЯ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 

Исполнитель:

Клиент:

«Лiстапад»

Исполнитель: 
Молоко (Минск)

Клиент: 
ММКФ «Лiстапад»

Кинофестиваль «Ліста-
пад» — крупнейший кино-
форум страны — в 2017 году 
проходил в 24-й раз. В этом 
году к команде фестиваля 
присоединились и мы — кре-
ативное агентство «Молоко». 

Впервые за 24 года у 
фестиваля появилась собст-
венная линейка промо-про-
дукции, уникальная карта 
Минска с сеткой кинотеа-
тров, где проходили показы, 
усовершенствованный билет 
для голосования, в котором 
появился промо-код на пиц-
цу от партнеров, а для дет-
ского фестиваля была созда-
на специальная творческая 
тетрадь.

Сроки реализации проек-
тов — 30 дней.

 «Крама Лiстапада»: киоск 
с промопродукцией

Для нас это был немного 
авантюрный проект, но мы 
очень хотели его сделать. У 
большинства крупных кино-
фестивалей есть своя промо-
продукция. Чаще всего это 
стандартные майки, кружки, 
брелоки, тетради и сумки, но 
встречаются и эксклюзивные 
вещи, например, фирменный 
рюкзак Berlinale, созданный 
в партнерстве с Audi. Мы ре-
шили, что изобретать ничего 
не стоит. В первый год нужно 
подготовить базовые вещи: 
майки, сумки, блокноты и 
что-нибудь интересное. В 
качестве последнего были 
выбраны пятнашки и стике-
ры. 

Первая проблема, с кото-

Молоко 

Источник материала: https://mlk.by/listapad-case/
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рой мы столкнулись — количе-
ство стилевых вариантов. Что-
бы не увеличивать затраты, мы 
остановились на трех принтах 
для сумок, одном для маек, т. к. 
они должны быть в трех разме-
рах, и двух принтах для блок-
нотов. В будущем лучше делать 
еще меньше вариаций, т. к. 
каждый принт — это отдель-
ный тираж, который выгоден 
только при печати от 100 штук 
минимум. 

Вторая проблема — согласо-
вание точки распространения. 
Мы соорудили квадрат 2 на 2 
метра и решили поставить его 
в кинотеатре «Центральный», 
но, чтобы получить право на 
промо, надо заключить дого-
вор с УП «Киновидеопрокат». 
Как потом казалось, это легко, 
быстро и недорого. Не все по-
верят, но это правда. 

Оплатив аренду, мы пере-
шли к следующему шагу — из-
готовлению мерча. С майка-
ми и блокнотами было легче 
всего. Мы нашли поставщика, 
проверили качество продук-
ции и запустили в производ-
ство. С сумками было сложнее. 
Ни один вариант, который на 
тот момент был в Минске, нас 
не устраивал. Низкокачествен-
ные материалы с завышенной 
стоимостью. Поэтому решили, 
что шить будем сами. Нашли 
100% хлопковую толстую ткань 
и отправили в пошив. В итоге 
сумки получились отменного 
качества, за которое совершен-
но не стыдно.

Из промопродукции оста-
вались пятнашки и стикеры. 
Первые сделали быстро — с 

проблемами столкнулись уже 
позже: никто из покупателей 
не мог понять, зачем они вооб-
ще нужны, ведь все игры уже 
давно в телефоне. В результате 
мы продали всего 1 штуку. Со 
стикерами было труднее. Мы 
долго согласовывали дизайн и 
концепции, поэтому они были 
отпечатаны только ко второму 
дню работы «Крамы Лістапа-
да». 

Еще одно опасение, кото-
рое было у нас с самого начала 
проекта — никто ничего не 
купит. Именно поэтому мы 
решили, что пользовательский 
интерес надо проверить на 
краудфандинговой площадке 
Talaka.by. Там мы запустили 
проект по сбору денег на сам 
киоск. Всем, кто помогал, да-
вали взамен промопродукцию. 
Так мы еще до момента печати 
выяснили, какие принты нра-
вятся людям больше всего.

В итоге получилась стран-
ная ситуация. Принт, на кото-
рый мы больше всего ставили 
(с размерами экранов), про-
давался хуже всего. В первую 
очередь закончилось все с 
айдентикой этого года, а уже 
потом стали раскупать вещи 
со слоганом 24-го фестиваля 
«Лістапад».

По затратам и прибыли:
Стенд — окупился благодаря 

краудфандинговой кампании.
Пятнашки — убыток на 18 

штук.
Блокноты — окупились в 

ноль.
Майки — продали практи-

чески все. На этой позиции мы 
немного заработали.
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Сумки — продали 70%, что по-
зволило окупить затраты и чуть-
чуть заработать.

Стикеры — убыток. Продали 
около 20 наборов из 100.

Что было сложно учесть?
Фестиваль проходит на 6 

разных площадках. Поставить 
6 стендов слишком затратно. 
Однако в будущем мы бы хотели 
попробовать значительно умень-
шить размеры стенда и сделать 
его более мобильным, чтобы во 
время фестиваля была возмож-
ность представить промопродук-
цию во всех кинотеатрах.

Для каждой точки нужен че-
ловек, который будет продавать 
вещи. Конечно, в будущем мож-
но попробовать использовать 
волонтеров. В этом году всеми 
продажами занимался наш со-
трудник, который знал все об 
изготовление мерча и мог мак-
симально подробно о нем рас-
сказать.

Многие хотели купить магнит, 
которого у нас не было. Если в 
следующем году мы будем де-
лать промопродукцию для фе-
стиваля, то пятнашки обязатель-
но заменим на магниты. 

Что особенно порадовало?
О проекте написали многие 

СМИ, телеканалы сняли видеоро-
лики, а киноманы активно обсу-
ждали новинку. Проект оказался 
успешным с точки зрения не 
столько продаж, сколько марке-
тинга, как для фестиваля, так и 
для агентства.

 Творческая тетрадь для 
детского фестиваля «Лiстапад-
зiк»

На стадии идеи мы планиро-
вали выпустить газету для детей, 
но, посчитав все расходы, поня-
ли, что это слишком затратно, и 
найти партнеров за 30 дней до 
фестиваля будет очень сложно. 
Поэтому мы решили сделать не-
большую тетрадь в форме букле-
та, в которой собрали творческие 
упражнения для детей от парт-
неров и фестиваля в целом.

Тетрадь распространялась в 
кинотеатрах «Пионер» и «Цен-
тральный» (100 штук). Общий 
тираж 3000 экземпляров. Все те-
тради раздавались детям лично в 
руки, а также были доступны на 
инфостойках в самом кинотеа-
тре. 

Внутри тетради мы разме-
стили серию заданий, в которых 
нужно было дорисовывать оде-
жду для персонажей брендов, 
фантазировать, что можно на-
рисовать в хаотичных формах, 
или просто решать примеры. 
Партнерами творческой тетради 
выступили компании Mothercare, 
Next и «Калінка».

В тетради был предусмотрен 
и специальный информацион-
ный блок для родителей: здесь 
программный директор фести-
валя Игорь Сукманов рассказы-
вал, как и зачем нужно смотреть 
фильмы кинофестиваля «Лiста-
падзiк».

 Усовершенствованный бланк 
для голосования ММКФ «Ліста-
пад»

На протяжении 23 лет бланк 
для голосования представлял со-
бой обычную форму с 4-мя сек-



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

9 (99) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

11

торами и вручался каждому, кто 
попадал на киносеанс в рамках 
фестиваля. Мы решили усовер-
шенствовать его внешний вид и 
добавить специальное предло-
жение от партнера —отрывной 
купон с промокодом от пицце-
рии Papa John’s, которая решила 
порадовать гостей кинофести-
валя приятным бонусом. Купон 
давал своему владельцу возмож-
ность при заказе любой пиццы 
получить вторую в подарок. 

Тираж бланка — 45.000.
Раздача — лично в руки ка-

ждому зрителю.
Мы, как и всякие киноманы, с 

удовольствием ходили на сеан-
сы фестиваля и неоднократно 
замечали, как зрители сохраня-
ли купон. А это означает только 
одно: цель достигнута. Надеемся, 
что такой обновленный вариант 
бланка появится и в следующем 
году. 

Комментарий от маркетолога 
пиццерии “Papa John’s” Марины 
Ковалевой:

Акция в рамках кинофести-
валя «Лістапад» сработала до-
вольно неплохо. Чтобы дополни-
тельно увеличить приток заказов 
можно было бы продлить срок 
действия купона на пару дней. В 
целом, количество новых клиен-
тов в рамках акции достигло 41% 
от общего числа заказов. Если 
говорить о показателе новых 
клиентов — это очень хороший 
результат.

 Специальная карта города 
Look at Minsk для ММКФ «Лі-
стапад»

Именно с карты Минска и 
началось наше сотрудничество. 
Нашу карту заметили аккурат 
перед фестивалем, и мы решили, 
что для такого форума нужна не 
обычная карта Минска, а спе-
циальная, с отмеченными пло-
щадками, на которых проходит 
фестиваль. 

Мы также отметили заве-
дения, находящиеся недалеко 
от кинотеатров, где можно пе-
рекусить и отдохнуть. Многие 
кафе присоединились к нашему 
проекту: одни предоставили 
промокоды, другие подготовили 
специальные предложения для 
гостей ММКФ «Лістапад».

Партнером проекта стала и 
туристическая компания Free 
Walking Tour. С помощью тури-
стического буклета гости Минска 
могли не только прогуляться по 
маршруту и познакомиться с 
основными достопримечатель-
ностями города, но и посмотреть 
во время «Лістапада» фильмы на 
языке оригинала.

Тираж карты — 10 000 экзем-
пляров.

Один проект, который так и 
не удалось реализовать

Когда-то у фестиваля была 
своя ежедневная газета «Лістай», 
в которой освещались все но-
вости и события мероприятия. 
Мы хотели ее реанимировать, 
но пока это не получилось. Нам 
просто не хватило 30-ти дней на 
детальную проработку проекта. 
Но мы верим, что «Лістай» может 
выйти в 2018 году, на юбилейном 
25-м кинофестивале «Лістапад».

ке
йс
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ТЮМЕНЬ!
-Срочно нужна Тюмень! Кого посоветуете?
- Знакомьтесь!

Источник фото: zen.yandex.ru/media/gelio/zimniaia-tiumen-5af3d99a5816698dda79860b
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Имя: Анастасия Капера 
Должность: Генеральный директор 
Название РА: Event-агентство PROFIT 
Регион работы: Тюмень, УрФО, ХМАО, 

ЯНАО, event направление по всей России 
Специализация: Event, BTL 
Всё началось … с подработки промо-

утером в сети МОНЕТКА, сигареты West и 
водку Мягков как сейчас помню, продавала 
в три раза, превышая план, после чего вру-
чили премию и предложили работу менед-
жером по персоналу. За пол года работы я 
уже была назначена Руководителем про-
ектного отдела, еще через 3 месяца Испол-
нительным директором. Сейчас у меня своё 
агентство и нам уже 13 лет, масштабирова-
ние колоссальное, работаем по всей России. 

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления?  Рост агентства 
пошел уже со второго месяца открытия, за 
два года работы были открыты официально 
филиалы уже в Сургуте и Нижневартовске, 
а так же в Екатеринбурге. Самое сложное в 
нашей сфере, это стабильная финансовая 
ситуация в стране, т.к. мы сильно зависим 
от всех «всплывающих» кризисов. И, конеч-
но же, кадры, зарабатывать хотят все, а вот, 
что-то делать чтобы зарабатывать хорошо, 
отнюдь не каждый. 

Мой личный предмет для гордости: 
Никогда не стремилась быть руководите-
лем, всё получилось само собой, ничего не 
планировала. Горжусь своей привязанно-
стью к делу и масштабами, которых уда-
лось достичь благодаря упорному труду и 
терпению. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
У нас все дни удачные! Как иначе может 
быть в нашей необыкновенно сложной сфе-
ре деятельности! 

BTL для меня это постоянное расши-
рение кругозора, однажды у нас был заказ 
на ремонт курительных зон с брендингом в 
Челябинске, пришлось узнать изнутри всё о 
ремонте. Каждый проект это что-то новое. 

Если бы не BTL, то… Нет «если бы», я 
на своём месте и впереди нас ждет глобаль-
ное развитие. 

Пожелание коллегам: Никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Кто не пробу-
ет, у того не получается!

ли
ца

ли
ца
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Имя: Анжела Дмитриева
Должность: Руководитель
Название РА: Маркетинговое агентство 

«Sfera agency»
Регион работы: Тюмень, Тюменская 

область
Специализация: BTL, EVENT
Всё началось... с того, что я ушла из ре-

кламного агентства, где проработала 5 лет, 
с мыслью «больше никогда не буду вести 
промоакции». Со временем я все равно об-
росла проектами и долгое время работала 
даже без названия, пока постоянный кли-
ент не потребовал хоть как-то назваться, а 
то было уже не солидно вести масштабные 
проекты с «девочкой Анжелой из Тюмени».

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Банально - нехват-
ка финансов, так как изначально все клиен-
ты, которые были - это рекламные агентст-
ва с долгими сроками оплат.

Мой личный предмет для гордости – 
это... за 6 лет из агентства уволился толь-
ко один сотрудник, хотя штат стабильно 
растёт.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
появились перспективные запросы или 
проекты, ну и когда все пункты в списке 
дел выполнены.

BTL для меня – это… дело всей жиз-
ни, я с 17 лет работаю в этом направлении, 
другой сферы деятельности и не представ-
ляю для себя.

Если бы не BTL, то... организация сва-
деб, возможно. Я - человек-праздник, мне 
подходит только такая же разносторонняя 
и наполненная эмоциями работа.

Пожелания коллегам: скорее вернуть-
ся к работе «в полную ногу» и, максималь-
но, без потерь!
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Имя: Олеся Калугина 
Должность: Директор 
Название : Аляска 
Регион работы: Тюменская область 

Специализация: BTL, event, маркетинг. 
Всё началось... с цыганки...Январь 2012 

года. Я работаю в рекламном агентстве 
менеджером, сижу на окладе 18000/месяц, 
заказов не много, перспектив роста нет. 
Получаю в конце месяца з/п и иду на шоп-
пинг. В магазин, где я начинаю примерять 
сапожки, заходит тучная цыганка и бросает 
свое пальто на диван рядом со мной. Спу-
стя 5-8 минут я выбрала сапожки и пошла 
на кассу. И вот там меня ждал сюрприз: 
кошелька не было, как и той цыганки. Как 
я потом узнала - это их классическая схема 
обмана в ТРЦ. Плакала? - Да. Хотела вер-
нуть время назад? - Да. Поняла, что там 
была вся моя з/п, и мне нужно на что то 
жить ещё месяц. Что меня держит сейчас 
на этой работе?! Ответов, размышлений 
было много. Через 2 дня я наскребла 800 р 
на госпошлину и открыла ИП. Я создавала 
рекламное агентство таким, каким я хотела 
видеть, я сама искала клиентов и персонал, 
считала сметы, я хотела работать на ре-
зультат, а не на оклад, и я получала от этого 
кайф. В 2014 году из ИП уже выросло ООО. 
Уже 8 лет я благодарю ту самую цыганку, 
что помогла мне выйти из зоны комфорта 
и рискнуть.

 С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Поиск качествен-
ного постоянного персонала, их обучение.

Личный предмет для гордости - вер-
ность клиентов к нашему Агентству, очень 
горжусь, что около 9 самых первых боль-
ших клиентов сотрудничают с нами до сих 
пор, почти 8 лет, и даже не рассматривают 
уход «налево»!

 Рабочий день прошел удачно, когда 
все все проекты стартовали вовремя, все 
клиенты довольны, весь персонал остался 
жив и здоров, прошли все долгожданные 
оплаты!

 BTL для меня - это жизнь!
Если бы не BTL, то я бы не обрела 

столько друзей и товарищей. Благодарна в 
первую очередь за то, что встретила столь-
ко потрясающих людей

 Пожелания коллегам: будьте честны, 
открыты, заряжены на успех и все получит-
ся!

ли
ца

ли
ца

ли
ца
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Имя: Марина Климовских
Должность: Генеральный директор
Название РА: Event Agency Ярких Со-

бытий Малина
Регион работы: Тюменская, Курганская 

область, ХМАО, ЯНАО
Специализация: BTL, Event, Транзит-

ная, Мерчендайзинг, Оформление, Произ-
водство наружной рекламы.

Всё началось... с работы промоутером 
за 50 рублей в час,на холоде с проекта Ев-
росеть. Стояла в -30 в 2 колготках, 2 кофтах. 
Швыркала соплями,а за шиворот периоди-
чески падал снег с крыши Евросеть. Я, ко-
нечно, отстояла 4 часа, потихонечку, мягко 
говоря, негодуя внутри себя.  

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? У меня не было 
трудностей, я всегда видела 2-3 варианта 
решения.

Мой личный предмет для гордо-
сти – вот уже 15 лет это...моя внутренняя 
Малина,которую нужно всегда мотивиро-
вать.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
есть еще силы на родных.

BTL для меня – это…жить на любимой 
работе, за которую еще и деньги платят 
неплохие.

Если бы не BTL, то... работала бы в Ка-
меди, на одной сцене с Павлом Воля.

Пожелания коллегам: пока есть силы 
работать день и ночь, откладывайте на 
пенсию заграницей.

ли
ца
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“В работе меня вдохновляет динамика!”

Я выбрал BTL коммуни-
кации своей профессией по-
тому, что в данной сфере 
деятельности всегда есть 
профессиональный рост и 
возможность заниматься 
любимым делом.

И никогда не пожалел о 
своем выборе, поскольку…
пробовал себя в других сфе-
рах деятельности и инте-
реснее для себя, чем BTL не 
нашел.

Павел Филимонов
Руководитель
РА «РЕСПЕКТ»

(г.Тюмень, Омск)
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т А если не рекламная 

сфера, то я выбрал бы 
для себя… Я и другая сфе-
ра деятельности? Нет, не в 
этой жизни точно! Работал 
в банке, в торговле, пря-
мые, телефонные, продажи. 
Получалось хорошо, были 
перспективы роста, но там 
я понимал, что я работаю, 
потому что нужно. В рекла-
ме я работаю и занимаюсь 
любимым делом. Кайфую 
от всего процесса.

В работе меня вдохнов-
ляет… динамика, неожи-
данные повороты событий, 
возможность побывать в 
различных городах, ин-
терес к жизни, ведь разве 
жизнь будет интересной, 
если мы будем проводить 

ее на нелюбимой работе, 
заниматься не интересным 
делом.

Считаю месяц успеш-
ным, когда…нет дебетор-
ской задолженности.

Больше всего мне нра-
вится такой рекламный 
инструмент как… личные 
продажи (торговые презен-
тации, встречи, выставки, 
ярмарки, семпинг, дегуста-
ции, тест-драйв и тд.).

Его следует использо-
вать, когда… нужно озна-
комить целевую аудиторию 
с продвигаемым товаром 
или услугой, предоставить 
возможность почувствовать 
на себе данный продукт.

РА «РЕКСПЕКТ МЕДИА»

Наша миссия – это создание качественной рекламы и внедре-
ние новых технологий. 
Наша цель - помочь Вам эффективно донести информацию о 
себе до Вашего потенциального потребителя. 

Почта:
art_respekt@list.ru

Соцсеть:
vk.com/ra_respect

Телефон: 
8-913-620-13-13
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тНо с осторожностью, 

когда… на тех же презента-
циях предлагают слишком 
много продуктов из рекла-
мируемой серии, что иног-
да хотят клиенты «объять 
необъятное», то у потреби-
теля происходит переизбы-
ток информации, в итоге 
он может не запомнить и 
не понять ничего. В срав-
нении, на дегустации сто-
ят молоко, смета, кетчуп, 
соленые огурцы. У потреби-
теля перемешаются вкусы, 
еще и несварение желудка 
получит. Здесь лучше объ-
яснить клиенту, что лучше 
провести несколько пре-
зентаций, но по каждому 
продукту отдельно, чтобы 
можно было послушать, 
понять, переварить инфор-
мацию. Будет больше веро-
ятности, что потребителю 
данное мероприятие будет 
полезным, он принесет 
прибыль и придет в следу-
ющий раз.

Настоящего рекла-
миста характеризует… 
стрессоустойчивость, выно-
сливость, желание зараба-
тывать. Это, на мой взгляд, 
главные качества.

В нашей работе много 
форс-мажорных ситуаций, 
которые пытаются загнать 

нас в угол. Не все умеют 
держать себя в руках. В та-
кие моменты нужно уметь 
не растеряться. В первую 
очередь, быть спокойным, 
только тогда мозг сообра-
жает и можно найти выход 
из любой ситуации. Даже 
если не можешь сам решить 
задачу, найди того, кто по-
может тебе это сделать.

Желание зарабатывать 
порождает выносливость. 
Если ты не вынослив, не го-
тов работать в выходные и 
праздники, значит тебе не 
нужен заработок. На работе 
в первую очередь мы зара-
батываем. Если не нужен 
заработок, значит и работа 
тебе эта не нужна, соответ-
ственно ты не нужен агент-
ству.

Формула успешно-
го проекта – это…
Бюджет+сильный коорди-
натор. Бюджет дает воз-
можности. Сильный коор-
динатор контролирует, как 
эти возможности можно 
использовать максимально 
эффективно.

Три приоритета в про-
фессии – это … Доход, 
профессиональный рост, 
возможность заниматься 
любимым делом.
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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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Александр Солонин,
Руководитель
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru

«С какой периодичностью лучше 
всего проводить промоакции?»

(вопрос от отдела маркетинга  кондитерского производства

Точного ответа на этот 
вопрос дать нельзя. Все зависит 
от целей вашей компании и 
ваших возможностей. Нужно 
понимать, что, привлекая новых 
клиентов, вы должны обладать 
достаточными ресурсами для того, 
чтобы выполнить обязательства. В 
самом начале вашего пути, нужно 
как можно больше проводить 
промоакций, чтобы привлечь 
потенциальных покупателей вашей 
продукции. 

Если у вас уже налажено 
производство и поставки, то 

периодичность акций должна 
зависеть от того, сколько вы можете 
потратить на рекламу. Промо 
должно быть разным, одинаковые 
акции быстро приедаются, и клиент 
перестает на них реагировать. 

Поэтому здесь важнее именно 
качество проводимых акций. 

Важно понимать, что 
промоакции прежде всего имеют 
краткосрочный эффект именно 
во время проведения. Поэтому 
необходимо, как можно чаще, 
напоминать о себе.
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Кто должен регулировать 
вопросы страхования в рамках 

спортивных мероприятий?»

(вопрос от отдела маркетинга интернет-провайдера)

Страхование выставки, 
концерта, спортивных 
состязаний и других собраний 
массового характера должно 
стать неотъемлемой частью 
корпоративной культуры.

У крупных организаторов 
вопрос о том страховать 
мероприятия или нет, не 
возникает. Ведь страхование 
мероприятий это в первую 
очередь финансовая 
безопасность инвесторов.
При оформлении договора 
страхования, страхователями 
могут  выступать: инициатор 

события, администратор проекта 
или организатор мероприятия. 
Выгодоприобретателями 
могут стать как участники, так 
и сами организаторы. Также 
страховой договор может 
распространяться на других 
физических и юридических лиц, 
которые участвуют в проведении 
мероприятия.

Почему это важная мера 
предосторожности? Все дело в 
обстоятельствах, которые имеют 
место в любом массовом действе:

• присутствие большого 
количества техники и 
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аттракционов;
• скопление людей.
Когда совпадают эти два 

фактора, угроза происшествия 
возрастает до максимума. 
Платить за него в случае, 
если причина в действиях 
организатора, приходится 
дорого. Страхование 
же его ответственности 
позволяет эти затраты 
эффективно распределить 
между организаторами и 
страховщиками.

Итак, что собой представляет 
страхование массовых 
мероприятий? Если говорить 
именно о страховании 
ответственности организатора, то 
это часть комплексного договора, 
который может включать:

• страховку ответственности 
администрации за исполнение 
пунктов договоров с 
заказчиками;

• страхование артистов и 
других участников от НС (по сути, 
страхование ответственности 
нанимателя исполнителей перед 
ними);

• полис от несчастного случая 
для артистов;

• страхование ответственности 
перед участниками, зрителями и 
другими людьми, которые могут 
пострадать по его вине.

Объектом страхования 
ответственности устроителя 
являются его финансовые 
интересы. Именно их призван 
защитить полис в случае ущерба, 
причиненного здоровью или 
имуществу третьих лиц по вине 
страхователя. Для работников 
сегмента услуг эта защита часто 
становится «спасательным 
кругом», потому как своего 

финансового запаса у сервисных 
компаний мало.

От каких рисков может 
застраховаться компания 
или частный организатор 
праздников? Ответ зависит 
от того, что он страхует, а 
застраховать можно:

• выставки, ярмарки;
• спортивные соревнования;
• шоу, показ или концерт;
• корпоратив;
• тренинг, семинар;
• митинг.
Страхование ответственности 

при проведении массовых 
мероприятий может 
предусматривать возмещение 
за любой вред третьим лицам, 
нанесенный:

• по вине персонала, который 
работает с техникой;

• из-за небрежности или 
ошибок в ходе подготовки и 
проведения события со стороны 
привлеченных исполнителей 
(подрядчиков) или самого 
страхователя;

• авария на объектах, 
задействованных в мероприятии 
(пожар, взрыв, затопление), тоже 
могут нанести ущерб гостям или 
участникам.

Компенсация устанавливается 
страхователем (устроителем). 
А срок договора страхования 
праздников, спортивных шоу 
или других зрелищных событий 
может отличаться, причем 
сильно. Застраховать массовое 
действо можно на один раз (один 
концерт), на определенный 
срок (сезон), на год. Главное – 
грамотно подобрать программу 
и не надеяться на привычное 
русское «авось».
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Каковы нюансы сегодня при 
проведении промо-акции 

около школ?» 
(вопрос от отдела маркетинга сети канцтоваров)

Реклама в школах не 
менее, а зачастую и более 
эффективна, чем прочие формы 
продвижения. Дети, увидев 
грамотно поданный материал, 
обязательно донесут его до 
родителей. А взрослые скорее 
приобретут услугу или товар, 
если об этом их попросит 
ребенок. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

1.Раскладка полиграфии на 
информационных стендах 

Стенды установлены в 
наиболее активных местах 
школы: холл, раздевалка, 
спортзал. 

2.Организация и проведение 
промоакций возле учебных 
заведений. Точка работы 
промоутера находится на 
пути в школу или детский сад. 
Благодаря такой позиции мы 
можем вручить семплы всем 
ученикам и их родителям. 
Рекомендуемое время работы 
промоутера: с 11 до 15 часов. В 
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это время первая смена уходит, 
а вторая приходит в школу.

Вся реклама в школах 
размещается по согласованию 
с руководством, психологами и 
педагогами учебного заведения. 
Специалисты проверяют, что 
информация не нанесет вреда 
подрастающему поколению. 
Это важный момент, который 
нужно учитывать при 
планировании сроков запуска, 
так как потребуется время, 
чтобы согласовать со школами 
возможность проведения той 
или иной активности. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДЕТСКАЯ РЕКЛАМА? 

Дети проходят мимо 
рекламы несколько раз в 
день. Они привыкают к ее 
содержанию. 

Далее они убеждают 
родителей купить товары или 
воспользоваться услугами, 

представленными в рекламе.

1.Динамичность. Одни 
кадры должны быстро 
сменяться другими, движение 
на экране обязательно 
привлечет внимание аудитории, 
которая состоит из самых 
маленьких. 

2.Яркое изображение. Цвета 
должны быть подобраны таким 
образом, чтобы ребенок не 
уставал от просмотра. Кажется, 
что ребенок вовсе не обращает 
внимания на рекламируемый 
продукт, однако благодаря 
ярким цветам и динамичности 
товар не останется 
незамеченным. 

3.Прямое обращение к 
детям, когда непосредственно 
к детям обращается то ли врач, 
то ли мама, учитель или какой-
либо известный сказочный 
персонаж.
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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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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 

«Как выбрать оптимальную 
локацию для семплинга??»

(вопрос от отдела маркетинга производства минеральной воды)

Для любого проекта надо 
определить всегда в первую 
очередь:

• Целевую аудиторию 
(ЦА);

• Место ее нахождения;

• Время нахождения в 
этом самом месте этой самой 
ЦА.

Что касается нашего 
продукта, то он универсален. 
Воду пьют все и всегда. 
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“Вердикт: начиная с мая по сентябрь 
рекомендуем проводить семплинг в местах 
большого скопления людей.“
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Значит, чем более массовое 
мероприятие, тем больше 
можно раздать бутылочек с 
водой. Раздавать можно и в 
проходимое время в торговых 
центрах, и на культмассовых 
городских мероприятиях, 
и в парках, аллеях, пляжах, 
спортивных соревнованиях 
и т.д. Здесь еще нужно не 

забывать, что желательно, 
чтобы приобретали воду сразу, 
как говорится, не отходя от 
кассы. А когда у людей чаще 
всего возникает жажда? В 
жаркое время.

Вердикт: начиная с мая 
по сентябрь рекомендуем 
проводить семплинг в местах 
большого скопления людей.

29



BTL magazine 9 (99) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
эк

сп
ер

ти
за

Татьяна Гончарова,
Руководитель
РА BBQ
(г. Челябинск)
Тел. +7 (351) 267-18-41
t.goncharova@bbq-group.ru
bbq-group.ru

«Какие каналы коммуникации лучше 
использовать сегодня для 

привлечения B2B клиентов?»
(вопрос от отдела маркетинга сети отелей)

Сегодня сложное время для 
отелей, и текущая ситуация, на 
мой взгляд, дает возможность 
посмотреть на ключевой момент 
– разобрать по полочкам, кто 
твоя целевая аудитория, чем она 
живет и дышит, в какой момент 
принимает решение и где берет 
информацию для принятия этих 
решений. Ведь так называемые 
ЛПРы в этой сфере где берут 
информацию? Чаще всего ее 
предоставляют помощники 

руководителя или сотрудники 
HR-служб в компаниях с часто 
командируемыми сотрудниками, 
менеджеры проектов или 
помощники организаторов 
крупных событий. Конечно, 
можно идти с информацией 
напрямую к боссу, но чаще 
всего все равно будет сверка 
условий и предложений и подача 
информации от помощника. Вот 
тут и надо подумать: как попасть 
ему в поле зрения и показать все 
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свои преимущества.
И тогда следующий вопрос 

- кто эти люди? Чем они 
занимаются? Какие основные 
преимущества именно у нашего 
отеля, которые мы будем 
продавать и выставлять как 
основной магнит? Если у них 
стоит задача найти отель на 
ближайшее событие - где они 
увидят информацию и в какой 
именно момент примут ее к 
сведению и возьмут на заметку? 
Это может быть как спортзал, так 
и кофейня, где подают вкусный 
бизнес-ланч, и которая находится 
рядом с компанией с часто 
летающими сотрудниками.

Ну и мотивация у каждого, 
безусловно, своя. 

Если анализировать первые 
приходящие на ум инструменты, я 
бы выделила такие:

1. Конечно же, интернет 
(сайт, лид-магнит на конкретные 
предложения или акции, 
социальные сети, контекст и 
таргет – везде, по сути, будет 
воронка продаж). Хорошо 
будут “заходить” как короткие 
акционные форматы, так и 
видеоконтент с реальными 
картинками, отзывами, 
предложениям и описаниями).

2. Организация специальных 
событий/презентаций для 
демонстрации всех своих 
возможностей потенциальным 
клиентам. Это хороший 
инструмент, применимый в 
рамках своего региона.

3. Программа лояльности для 
существующих клиентов.

4. Размещение в разного 
рода СМИ – рабочий инструмент 

если, вы четко знаете свою 
аудиторию и конкретный повод. 
Например, съезд бухгалтеров 
нефтяных компаний, который 
состоится через год, тогда 
заявляйте о себе в каком-нить 
вестнике бухгалтерском, который 
читают главбухи и с большой 
вероятностью обратят внимание 
на вашу рекламу.

Только вот “догонялки” по 
сайтам или основные акценты 
при любом виде коммуникации 
должны быть настроены на 
разную аудиторию и триггеры у 
каждого свои.

Для HR-менеджера – это цена 
и близость к метро, например, 
особенно если часто летают 
сотрудникии это серьезная 
статья расходов. Для помощника 
руководителя – это могут быть 
и престиж (премиум сегмент), 
и удобство расположения 
(аропорты/вокзалы/метро/центр 
города или близость конкретного 
адреса), ивиды из окнавозможно, 
или даже наличие допуслуг 
внутри корпоративного тарифа. 
Для организаторов событий 
–  это и удобство расположения, 
и допы и объемные скидки, 
и сервис, и набор услуг для 
всех участников этих событий 
(промокоды, отдельные пакеты и 
пр ). Как вариант, вообще, наличие 
каких-то специальных условий 
или возможность предоставить 
таковые для спецсобытий... Вдруг 
нужен большой пустой ангар 
рядом! В общем, как ни крути, 
все равно возвращаемся сначала 
к анализу ЦА и мотивации на 
покупку, а уже потом - поиск 
каналов коммуникации.



BTL magazine 9 (99) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
эк

сп
ер

ти
за

Анна Балмашнова,
Руководитель
PА «PromoStar»
(Оренбургская область)
@promostar_btl
Тел. +7 (961) 914-94-94
anna_orsk@mail.ru
promoorsk.ru

«Какие инструменты BTL могут 
привлечь клиентов 

в настоящий момент?»
(вопрос от представителя интернет-магазина 

строительных инструментов)

Пожалуй, в настоящее 
время торговля строительными 
инструментами очень актуальна. 
Находясь дома на самоизоляции 

люди от нечего делать занялись 
ремонтом, облагораживанием 
своих домов – всем тем, до чего 
так не доходили руки.

“Почтовая б/а рассылка – именно сейчас она как 
никогда будет очень эффективной.“
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Ваша задача, напомнить 
людям о себе, и, если честно, 
выбор BTL инструментов в 
современных реалиях оказался 
невелик, однако в вашем случае 
очень актуальным.

Я бы остановилась на 
следующих:

Во-первых, почтовая б/а 
рассылка – именно сейчас 
она как никогда будет очень 
эффективной.

Во-вторых, дорхенгеры - здесь 
так прям «в рот» потенциальным 
покупателям информацию 
положите.

Главное – разработать простой 
и понятный эскиз полиграфии – с 
призывом зайти к вам на сайт.

А там уже можно и подарок 
за покупку людям предложить, 
возможно что-то актуальное 
(санитайзеры, антисептики, 
маски).
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Какую механику выбрать для 
промо в торговых сетях при 

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

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

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

удовольствия и праздника при 
знакомстве с ним.

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

• найти вашу целевую 
аудиторию (взрослые / дети),

• привлечь ее внимание и 
установить контакт,

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

покупателей.

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

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

Дегустации:

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

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

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

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

Интерактив — праздничное 
событие, с помощью которого вы:

• вызываете положительные 
эмоции,

• побуждаете запомнить 
новый вкус продукта,

• формируете лояльность к 
нему и к бренду в целом,

• мотивируете на покупку 
«здесь и сейчас». 

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

Примеры интерактивов:

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

2) розыгрыши каждый час в 
процессе праздника.

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

Но о долгосрочных механиках 
поговорим в другой раз.
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Возможно ли сохранить наши 
креативные наработки в                    

продвижении от использования 
их конкурентами?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга кондитерского производства)

Вопрос непростой.
Если с точки зрения 

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

Давайте посмотрим с другой 
стороны на это.

Китай. Одним из инсайтов 

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

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

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

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

В 2015 году нам 
демонстрировали кейс:

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

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

Wechat делали 
промокампанию:

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

В приложении wechat есть 
функция: потрясти телефон.

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

Конверсия была просто 
бешеной!

Какова социальная 
составляющая здесь? Да 
никакой…наверное…

Такая вот веселая и 
креативная конкурентная борьба.

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

 
И с философской точки зрения 

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

Значит вы сильнее. 
Креативнее.

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

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

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

«Какой инструмент BTL 
вы посоветуете для продвижения 
услуг агентства недвижимости?»

(вопрос от отдела маркетинга агентства недвижимости)

Инструмент продвижения 
следует выбирать исходя из 
вашей целевой группы. Так, 
например, если у вас есть 
потребность в продвижении 
отдела по работе с коммерческой 

недвижимостью, то хорошим 
инструментом послужит 
полезная, информативная 
рассылка по текущим и 
потенциальным клиентам. 
Директ мейл может быть и с 

“Вам нужно сделать четкий анализ своих 
сильных и слабых сторон, проанализировать 
чем вы отличаетесь от конкурентов.“
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креативной составляющей, если 
вы точно знаете портрет ЦА. 
Кроме того, проведение онлайн и 
оффлайн мероприятий, которые 
бы закрывали определенные 
потребности у ваших клиентов - 
также имеют место быть! 

Другой подход должен быть 
если вы хотели бы привлечь 
рядового потребителя. В данном 
случае вам нужно сделать четкий 
анализ своих сильных и слабых 
сторон, проанализировать чем 
вы отличаетесь от конкурентов. 
Чем могли бы выделиться на 
их фоне еще больше. Исходя 
из ответов, можно приступить 
к выбору инструментария для 
продвижения. Сейчас же как 

никогда следует задуматься 
о проведении различных 
активностей онлайн. 

Кроме того, обратите ваше 
внимание на нестандартные 
рекламные носители. А также, 
детально изучите с какими 
компаниями в вашем регионе 
работы вы могли бы провести 
совместные рекламные 
кампании. Что в итоге, например, 
позволит вам проводить акции 
с подарком в виде сертификата 
от строительного магазина и 
пр.  Только не дарите кепки за 
покупку квартир через ваше 
агентство. Хотя похожая акция 
вызвала вирусный эффект 
несколько лет назад...
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Автор: 
Юрий Шароватов
Издательство: Альпина Паблишер

Дистанционный менеджмент

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

80%
90%
100%
20%

Цитата: ‘‘Удаленный сотрудник 
должен чувствовать активный 
поток обратной связи и быть 
твердо уверенным в том, что, 
если у него возникнут вопросы, 

руководитель оперативно 
на них ответит. В этом 

случае сотрудник не будет 
чувствовать себя в изоляции и 

спокойно продолжит выполнять 
свои задачи, зная, что менеджер 

адекватно оценивает              
его работу.‘‘
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О чем?
Книга поможет вам 

правильно организовать 
удаленную работу сотрудников. 
Каждый этап перехода 
проанализирован с точки 
зрения возможных трудностей, 
даны советы, как их избежать, 
приведены кейсы.Каждая тема 
книги проиллюстрирована 
кейсами российских компаний, 
таких как «ВымпелКом» 
(ТМ Билайн), Skyeng, Почта 
Банк, Stada, 4doc.ru, «Корада 
Консалтинг», ManGO! Games, 
«Валта Пет Продактс», 
«Тайле», Coach Media и многих 
других. Автор рассматривает 
организацию удалёнки с точки 
зрения дополнительного 
преимущества для сотрудников, 
уделяет много внимания тому, 
как подобрать и мотивировать 
команду, способную решать 
сложные задачи, и как удержать 
ценных сотрудников в 
изменившихся условиях.

Зачем?
Руководители узнают, как 

найти баланс между степенью 
свободы и доверия при работе 
с удаленной командой, как 
корректно осуществлять 
контроль и поддерживать 

высокий уровень дисциплины 
в коллективе, который не сидит 
в офисе. Рассматриваются 
наиболее критичные ошибки 
руководителей, даны советы, 
как не допустить подобного и 
исправить ситуацию, если что-
то пошло не так. 

Кому?
Для руководителей и 

сотрудников компаний, 
работающих в дистанционном 
режиме или только 
переходящих на удалёнку.

Ознакомиться с отрывком 
вы можете на сайте: 

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Юрий Шароватов - Имеет 18-летний опыт работы в сфере управления персоналом и 
консультирования. Работал в PwC, Северсталь, Abbott, Teva и других крупных компаниях. 
Основатель Skyline Training, российской компании, специализация которой — дистанцион-
ный менеджмент и коммуникации в распределенных командах, эффективность и развитие 
команд и лидеров. Финалист премии CIPD People Management Awards, CIPD Associate. Пре-
подаватель MBA-программы в академии PwC. Кандидат педагогических наук.

Цитата: ‘‘Так случилось, что 
пять лет назад в нашей 

компании стартовал проект 
BeeFREE — переход на удаленную 
работу сотрудников бэк-офиса 

(порядка 10000 человек).‘‘
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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
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
си
он
ал
ов

+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



BTL magazine 9 (99) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
пр

ед
ст

ав
ит

ел
и 

 B
TL

-у
сл

уг

56

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

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

Соликамск

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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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[dog]btl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

МАЛИНА malinatmn.ru info[dog]malinatmn.ru 8 (922) 482-82-84

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
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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


