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“Большинство ритейлеров по 
всему миру отреагировало на 

ситуацию с коронавирусом.  И 
это понятно: всё меньше людей 

выходят из дома, всё больше 
людей начинают работать на 
удаленке. Резко поменялась 

механика привычного уклада 
жизни людей.”

“Мы использовали UGС-механики 
и задействовали сразу несколько 

каналов коммуникаций. Об 
успешности кампании можно судить 
по положительным отзывам клиента 

и аудитории .”

“Мы изначально старались 
создавать такую атмосферу 
в коллективе, при которой 

комфортно не просто работать, но 
и приятно находиться.“
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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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пакетах сохраняют свою значи-
мость. Итоги по номинациям 
BTL STAR будут подведены, как 
и обещано, в конце мая. 

Год сам диктует нам темати-
ку Форума и заставляет пере-
смотреть Программу. 

BTL FORUM 2020 тематически 
будет делать уклон на антикри-
зисные действия. 

В настоящий момент мы ут-
верждаем с местом проведения 
конкретные даты и сразу сооб-
щим их вам. 

Мы желаем всем нам быстрее 
выйти из данной ситуации с 
минимальными потерями. 

Здоровья вам и вашим          
семьям!

ПЕРЕНОС СТАРТА 
BTL FORUM

В связи со сложившейся ситу-
ацией мы вынуждены перенести 
BTL Forum на октябрь 2020. Да, 
мы смогли бы принять вас и в 
конце мая (все для Форума уже 
подготовлено), но это было бы 
неправильно по отношению к 
вам. Да и Сочи закрыт для отды-
хающих до 1 июня. 

Кроме  того, чтобы приехать 
и провести эти дни в кругу кол-
лег вам необходимы дополни-
тельные издержки, а также это 
определенный риск, которому 
мы не хотим вас подвергать. 

Все билеты в купленных 

‘‘Итоги по номинациям 
BTL STAR будут 
подведены, как и 

обещано, в конце мая‘‘.
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вания, с помощью которых 
можно выиграть главный 
приз. На таких паллетах 
можно увидеть шоколад и 
конфеты Milka: «Я люблю», 
«Спасибо!», «Встречай вес-
ну» в обновленной весенней 
упаковке с розовыми тюльпа-
нами, яркими ромашками и 
трогательными сердечками.

И помните – если хотите 
что-то сказать, но чувства 
переполняют, скажите это с 
новинкой от Milka – конфета-
ми с ореховой начинкой.

Источник: advertology.ru 

Подари свою нежность 
вместе с Milka 

Milka запустила кампанию 
«Скажи самые нежные слова 
с Milka» — бренд предлагает 
несколько оригинальных ва-
риантов поздравлений.

Как это работает? Надо 
зайти на сайт https://
sayitwith.milkatender.ru и 
выбрать способ, которым вы 
хотели бы поздравить люби-
мого человека.

В кампании использованы 
различные инструменты 360, 
в числе которых коллабора-
ция с топовыми блогерами 
Ольгой Бузовой и Егором 
Кридом, интеграции в музы-
кальные клипы популярных 
исполнителей Клавы Коки 
и DAVA. Однако поддержка 
акции не ограничивается 
виртуальным миром: в тор-
говых точках установлены 
театрализованные паллеты 
с призывом «Встречай вес-
ну, сканируй код и тюльпан 
расцветет», описанием акции 
и QR-кодами для сканиро-

‘‘Однако поддержка 
акции не ограничивается 

виртуальным 
миром: в торговых 

точках установлены 
театрализованные 

паллеты‘‘.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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ну карантищика (сахар, гречка, 
туалетная бумага и т.д.) и продает 
по 3 c лишним тысячи рублей.

 «Лента» установила дезинфек-
торы для обработки рук.

KFC приостановил британскую 
рекламу с облизывающими паль-
цы посетителями ресторанов.

McDonald’s закрывает рестора-
ны в США с 18 марта.

Все курьеры Delivery Club будут 
получать медицинские маски, 
перчатки и дезинфицирующие 
средства.

Фэшн
Бренд Supreme сообщил о вре-

менном закрытии своих магази-
нов в США, Европе и Японии.

Bvlgari сделали пожертвование 
на исследования в целях борьбы 
с коронавирусом. На Парижской 
неделе моды презентовали маски 
haute couture.

Косметика
Faberlic начал усиленно произ-

водить антисептики.
На французских заводах по 

выпуску духов для Christian Dior, 
Givenchy и Guerlain будут произ-
водить бесплатные санитайзеры 
для рук.

Lush предложил бесплатно по-
мыть руки в своих магазинах

   Источник: advertology.ru 

Ритейл в период COVID-19: 
лайфхаки 

Большинство ритейлеров по 
всему миру отреагировало на си-
туацию с коронавирусом.  И это 
понятно: всё меньше людей вы-
ходят из дома, всё больше людей 
начинают работать на удаленке. 
Резко поменялась механика при-
вычного уклада жизни людей. И 
самое главное, сейчас все бренды 
понимают, что сейчас важно – не 
нагнетать панику, а понять, чем 
можно помочь своей аудитории. 
А чем может помочь рекламное 
агентство индустрии и клиен-
там? Ловите лайфхаки от агент-
ства MAGIC в конце статьи после 
краткого обзора нововведений в 
разных секторах ритейла.

Фарма
Фарм-сетка H-E-B бесплатно 

доставит купленные лекарства.
FMCG
Додо Пицца вместе с пиццей 

продает маски по рыночным 
ценам.

АШАН решил минимизировать 
шатание покупателей по супер-
маркету и заранее собрал корзи-
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В подд

Акцию к
Источник: advertology.ru 

 

‘‘Понабию‘‘.
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Интегрированная 
кампания

Исполнитель:

Бренд:

Magnat Gold

Задача: запустить интегри-
рованную кампанию в digital (в 
рамках идущей рекламной кам-
пании), рассказать о новом вкусе 
мороженого Magnat Gold

Идея запущенной рекламной 
кампании — ограбление века. 
Мороженое Magnat Gold — эталон 
качества и 100% золотого шо-
колада. Это настоящее и редкое 
сокровище, достойное самых 
изощренных и хитрых способов 
его заполучить.

По ТВ транслировался ролик, 
в котором Бенисио дель Торо 
совершал дерзкое ограбление: 
уносил из сейфа золотые слит-

ки мороженого Magnat Gold. 
Этот дерзкий парень смотрел на 
жителей мегаполиса и с щитов 
наружной рекламы, как бы говоря 
прохожим: «Смотрите, какой я 
классный: у меня есть отличная 
чика и драгоценное мороженое!»

Мы продолжили развитие 
темы «золотой лихорадки» в 
интернете: Magnat Gold — это тот 
самый вкус, ради которого даже 
самые прилежные мальчики и де-
вочки пойдут на отчаянное пре-
ступление. Мы предложили поль-
зователю стать главным героем в 
самом стильном ограблении века 
и совместно со шведским агент-
ством Lowe Brindfors запустили 

Red Keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/interaktiv/integrirovannaya-kampaniya-dlya-morozhenogo-magnat-gold/
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интегрированную кампанию.

Спецпроект. В ЖЖ-сообще-
ствах, посвященных кино, был 
запущен спецпроект, который 
позволил читателям сообществ 
почувствовать себя звездой 
большого экрана. Ролик с 
Бенисио дель Торо препод-
носился как трейлер фильма, 
который вот-вот появится на 
экранах. В пост о трейлере к 
списку актеров подгружалась 
информация о пользователе 
(юзерпик), просматривающем 
пост. По ссылке из поста мож-
но было попасть на промосайт,  
где пользователю, собственно, 
и представлялась возможность 
«сняться в кино».

Сайт для Магнат Gold, со-
зданный в рамках кампании, 
рассказывал о продукте и 
предлагал пользователю ин-
тригующую возможность стать 
героем тизерного ролика к 
новому фильму об ограблении. 
Посетитель сайта мог стать 
героем фильма за пару секунд 
— всего лишь залив свою фото-
графию на сайт.

В проморазделе на сайте 
каждый желающий мог вы-
играть iPhone, отыскав пра-

вильный промокод на палочке 
мороженого Магнат Gold.

Игровое приложение во 
Вконтакте было создано для 
самых азартных и отчаян-
ных — для тех, кто пойдет на 
многое ради лучшего высоко-
качественного мороженого. 
Основная цель игры — за-
владеть как можно большим 
количеством «слитков» Магнат 
Gold. В приложении у игроков 
есть возможность быть граби-
телем-одиночкой, либо войти 
в состав одного из преступных 
кланов. Важно также обеспе-
чить защиту своего сейфа и на-
учиться правильно подбирать 
отмычки.

Алексей Бодров (менеджер 
проекта):

«Работа с проектом Магнат 
Gold оказалась очень приятной 
и во многом даже поучитель-
ной для нашей команды. Мы 
использовали UGС-механики и 
задействовали сразу несколь-
ко каналов коммуникаций. Об 
успешности кампании можно 
судить по положительным от-
зывам клиента и аудитории».
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Микроклимат 
как основа бизнеса

Лиана Маракина,
РА «LEVEL»

(г. Ростов-на-Дону,
Краснодар)
level-ag.ru

Команда. Что же 
скрывается под этим 
словом и что на самом 
деле делают руководите-
ли, чтобы их сотрудники 
становились настоящей 
командой, не боялись 
трудностей и не разбега-
лись при малейших про-
блемах, которых в нашей 

сфере просто уйма. Ко-
нечно, у всех разные мыс-
ли на этот счет, мы же 
расскажем о том, что 
мы делаем, чтобы наша 
команда была сильной, 
а слова: взаимовыручка, 
помощь, честность, от-
ветственность были не 
просто словами.
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создавать такую атмосферу 
в коллективе, при которой 
комфортно не просто ра-
ботать, но и приятно нахо-
диться.

Что же такое «команда» в 
понимании нашего агентст-
ва и какая она «наша атмос-
фера»:

-в первую очередь, это 
«открытые двери» в кабинет 
руководителей. Это правило 
действовало 10 лет назад, 
когда нас было трое, и сей-
час, когда штат вырос до 25 
человек. К нам всегда можно 
зайти рассказать о пробле-

мах, поделиться пережива-
ниями или просто посове-
товаться. Естественно, чем 
больше мы растем, тем чаще 
подобные вопросы на себе 
закрывают руководители 
отделов и аккаунт-менед-
жеры. Для нас важно, чтобы 
каждый сотрудник понимал, 
что он не один, мы всегда 
готовы оказывать поддер-
жку в любой ситуации.

- личная ответственность 
за свою работу- воспитыва-
ем это качество с первого 
дня в каждом новом сотруд-
нике. Никто и никогда не 
заставит тебя задержаться 

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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после работы, выйти в вы-
ходной или взять ноутбук с 
собой. Только самоконтроль.

- индивидуальный под-
ход к организации работы. 
Мы практикуем не только 
сдвиги в стандартном гра-
фике (у некоторых наших 
сотрудников маленькие 
дети, поэтому их рабочий 
день начинается и, соответ-
ственно, заканчивается на 
1ч раньше), но и смену фор-
мата. Наш менеджер спустя 
несколько месяцев работы 
вышел к нам с просьбой пе-
рейти на хоум-офис, в связи 
с опытом на предыдущем 
месте работы и оценкой 
личной эффективности в 

разных условиях. Мы до-
вольно пластичны в этих 
вопросах, и если изменения 
не отражаются на качестве 
работы, то почему бы и нет.

- внеплановый выходной 
среди недели, если кален-
дарные выходные прошли 
«в полях» или нужен отдых 
после командировки. Иног-
да после сложной 3-х днев-
ной подготовки к старту 
сотруднику достаточно дать 
возможность элементар-
но выспаться и даже этот 
небольшой бонус даст ему 
возможность снять напря-
жение и вернуться с новыми 
силами.

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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- перераспределение 
объемов. Всегда оценива-
ем объем работы каждого 
сотрудника в команде и при 
приближении к критической 
отметке, экстренно под-
ключаем дополнительные 
силы: менее загруженных 
менеджеров, внештатный 
персонал (промоутеры, су-
первайзеры) для несложной 

оперативной работы- вер-
стка фотоотчетов, фотока-
стинги, запрос цен у подряд-
чиков и пр.

- взаимовыручка и взаи-
мопомощь. Пятница, вечер, 
канун городского праздни-
ка, я собираюсь выезжать из 
офиса. Прощаясь с ребята-
ми, вижу, что трое коорди-

“Всегда оцениваем объем работы каждого 
сотрудника в команде и при приближении к 
критической отметке, экстренно подключаем 
дополнительные силы.“

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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зовую посуду к завтрашнему 
мероприятию. Обычно этим 
занимаются промоперсонал, 
но в тот день типография 
существенно задержала 
доставку. Предлагаю свою 
помощь - получаю пару 
коробок тарелок. Дальше си-
туация повторяется- каждый 
на выходе из офиса стал-
кивается с этой картиной и 
остается с нами. Никого не 
нужно просить, просто есть 
общее понимание, что необ-
ходимо помочь, несмотря на 
личные планы.

- спасение от «выгора-

ния». Не раз уже нам при-
ходилось сталкиваться с 
данной проблемой: подав-
ленное состояние, усталость 
на протяжении недель, не 
прекращающиеся даже 
после удачных стартов или 
завершения проектов. Иног-
да даже сам «выгорающий» 
не всегда может понять свое 
состояние и попытаться 
разобраться с ним. В нашей 
команде, кстати, отлично 
работает схема «спаси сосе-
да»: когда к нам приходят 
ребята и высказывают свои 
переживания по поводу 
коллеги. Помощь начинаем, 
естественно, с разговора. 

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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Человеку необходимо вы-
говориться, а нам понять, 
сможем ли мы помочь. Как 
правило, в критической 
ситуации снимаем с сотруд-
ника текущую работу, пере-
распределяя среди коллег, 
и отправляем на недельный 
отдых. После вместе обсу-
ждаем его дальнейшую ра-
боту: иногда недели хватает, 
чтобы произошла перезаг-
рузка и человек с новыми 
силами окунулся в работу. 
Иногда приходим к тому, 
что можно что-то скоррек-
тировать в работе, чтобы 
она и дальше приносила 
удовольствие: возможно, 
забрать сложного клиен-
та, с которым не сложился 
личный контакт,  возмож-
но, перевести на смежную 
должность, возможно, пе-
ревести в другую аккаунт- 
группу. Если же, вернувшись 
после внепланового отпуска, 
человек не наполнен энер-
гией, не готов к переменам, 
тогда совместно принимаем 
решение, что пришло время 
расставаться. У нас очень 
четкое убеждение, что чело-

век всегда должен получать 
удовольствие от работы, 
особенно в BTL. И, как бы 
не было печально, иногда 
лучше остановиться.

- корпоративные меро-
приятия- не только когда 
наступает календарный 
праздник, но и просто так, 
без повода: прошел напря-
женный месяц и есть время 
выдохнуть - отправляемся в 
караоке; вспомнили за обе-
дом, что давно не ели шаш-
лыки, выбираемся на выход-
ные на Левый берег Дона. 
Вся наша работа - как один 
большой праздник, поэтому 
наш корпоративный отдых 
всегда просто расслабляю-
щий. Именно поэтому уже 
стало традицией ежегодно 
отмечать День рождения 
агентства в горах Кавказа- 
заповедники, горные реки, 
канатные дороги и вечерин-
ки у костра - подальше от 
ведущих, шариков и других 
общепринятых атрибутов 
корпоративов, которые для 
нас являются уже чем-то 
рутинным.

“У нас очень четкое убеждение, что человек 
всегда должен получать удовольствие от работы, 
особенно в BTL. И, как бы не было печально, 
иногда лучше остановиться.“

BT
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Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

В центре офиса у нас про-
сторное светлое пространст-
во - лаундж-зона, где можно 
поработать, отдохнуть, по-
болтать с коллегами. Каж-
дый старается внести свой 
вклад в уют: принести ком-
натную пальму, повесить 
диплом на стену, оставить 
сладкое угощение коллегам 
для поднятия настроения 
в начале рабочего дня, на-
писать напутствие на ме-
ловой доске и т.д. Здесь мы 
частенько смотрим фильмы 
(комната оборудована про-
ектором и экраном), играем 
в Элиас или просто прово-
дим вечера. Это удивитель-
но, но люди, проводя ежед-

невно вместе по 8 часов, по 
вечерам просто перемеща-
ются в соседний кабинет, 
заказывают еду и остаются 
до самого закрытия офисно-
го здания.  

Безусловно, работа в BTL 
далеко не сахар и подой-
дет не каждому. За 10 лет 
работы нам приходилось 
и увольнять, и отпускать 
решивших уйти по собст-
венному желанию. Но неиз-
менным остается одно- пра-
ктически все, уходя, говорят 
о том, что самое печальное- 
это расставание с нашей ат-
мосферой. А это значит, что 
мы выбрали верный путь 
построения своей команды.

“Это удивительно, но люди, проводя ежедневно 
вместе по 8 часов, по вечерам просто перемещаются 
в соседний кабинет, заказывают еду и остаются до 
самого закрытия офисного здания.“

LeveL_ПР_ЧР

15 апреля 2018 г. 22:32:03

www.level-ag.ru 
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 КРАСНОДАР
Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

Источник: https://zdorovs.livejournal.com/34878.html
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Имя: Хаграс Анастасия
Должность: руководитель 
Название РА: BTL-Agency “Promo-Yug 

Group”
Регион работы: ЮФО 
Всё началось... с команды, что пожела-

ла пойти со мной в создание нового агент-
ства с моей идеологией о качестве предо-
ставления услуг.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Множество: от 
поиска клиентов на первых порах до нало-
говых нюансов. Но это однозначно рост и 
путь в большее.

Мой личный предмет для гордости 
- это... постоянный объём работы и качест-
венные проекты.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
счастливая и ресурсная возвращаешься 
домой.

BTL для меня - это… большая глава 
моей жизни.

Если бы не BTL, то... телевидение или 
диджитал, зависит от времени подачи во-
проса.

Пожелания коллегам: здоровья...
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Имя: Татьяна Пуцилло 
Должность: Генеральный директор/

CEO 
Название РА: АМК «B&D Group»
Регион работы: ЮФО, СКФО, РФ 
Специализация: BTL, изготовление 

сувенирной продукции с логотипом.
Всё началось... с решения БЫТЬ. С веры 

в мечту и эффективность BTL. С ощущения 
необходимости этого направления. 

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Самое главное – не 
упасть духом и продолжать. Не поддаваться 
панике, если что-то пошло не так. Доверяй 
подрядчику – но проверяй! Все остальное – 
в рабочем режиме.

Мой личный предмет для гордости – 
это… не устану повторять, моя команда.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
«все промоутеры вышли» (шутка) 

BTL для меня – это… ОГРОМНЫЙ МИР 
возможностей.

Если бы не BTL, то... было бы скучно.
Пожелания коллегам: вести диалог! 

Верить в свое дело!
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Имя: Ольга Саенко
Должность: Аккаунт менеджер 
Название РА: TR
Регион работы: РФ
Специализация: BTL проекты/ивенты/ 

специальные мероприятия 
Всё началось… в июне 2008 года, когда, 

будучи еще в студенческих рядах, я устро-
илась работать промоутером в рекламное 
агентство «ТиАр-Медиа».

С какими трудностями сталкива-
лись на пути становления? С дефицитом 
времени. Ни одно идеальное планирование 
не поможет избежать локальных авралов 
и проведенных ночей в офисе. Это просто 
характерная черта отрасли. Плюс, необхо-
димо было постоянно учиться, развивать 
свои профессиональные навыки, посещать 
тренинги и семинары. В конечном итоге, 
свободного времени на себя остается не так 
уж много.

Мой личный предмет для гордости 
– это… моя команда. Мне удалось собрать 
тот коллектив, с которым по плечу любые 
задачи. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
все задачи закрыты в срок. Основная обя-
занность работника BTL — довести идею до 
реализации в срок, используя все ресурсы. 

BTL для меня – это… магия, которая 
помогает компаниям завоевать благо-
склонность своих потребителей, это на-
правление, в котором необходимо сочетать 
аналитическую и креативную составляю-
щие. 

Если бы не BTL, то… я бы выбрала 
что-то из сферы маркетинга. Мне нравится, 
что в рекламе царит творческая атмосфера, 
много молодых, талантливых, энергичных 
людей. Мне нравится быстрый темп рабо-
ты, новые идеи, новые творческие ходы, 
новые задачи. Немаловажную роль играет 
зарплата. В сфере маркетинга можно зара-
батывать очень прилично.

Пожелания коллегам: BTL одна из 
самых интересных, активных, креативных, 
человечных направлений. Спектр задач и 
функционала широк настолько, что каждый 
находит свою работу по душе. Выбирайте 
то, что будете делать с удовольствием, каж-
дый день двигаясь вперед — и ваши резуль-
таты точно не заставят себя ждать.
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Имя: Александра Багадова
Должность: генеральный директор 
Название РА: Рекламный Дом Максима
Регион работы: Краснодарский край, 

Ростовская область
Специализация: Btl, Event, Mice
Всё началось… 15 лет назад в городе 

Сочи. С тех пор открыты офисы в Красно-
даре и Ростове-на-Дону.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Учились в ходе ра-
боты, негде было почерпнуть знания.

Мой личный предмет для гордости – 
это… стабильно функционирующее агент-
ство, 3 самостоятельных офиса. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
все запланированное выполнено.

BTL для меня – это… любовь моей 
жизни.

Если бы не BTL, то… пришлось бы ис-
кать экстремальное увлечение для выброса 
адреналина.

Пожелания коллегам: больше опти-
мизма и веры в себя. Нет неразрешимых 
ситуаций. 

Мы можем все, а что не можем, на то 
нужно больше времени.

ли
ца

ли
ца



BTL magazine 3 (93) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

24

Имя: Хатанзеев Михаил
Должность: Директор
Название РА: Облако
Регион работы: Краснодар
Специализация: промоакции, презен-

тации, торговые представители
Всё начиналось… в 2018 году. С двух 

промоутеров и заказа промоакции от 
Гипермаркета бытовой техники «Поиск 
Хоум». Так мы начали свой путь... На те-
кущий момент ежедневно мы проводим 
десятки промоакций. Мы выполняем рабо-
ты, начиная от маленьких магазинчиков до 
крупных сетевых компаний.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Одна из самых 
больших трудностей – это персонал и его 
ответственное отношение к работе! Мы 
подумали так, кого человек меньше всего 
хочет повести? Свою семью, родителей. По-
этому мы организовываем неформальные 
встречи, даем полезную информационную 
для саморазвития, выступаем как старшие 
братья и сестры! И тогда у промоутера ме-
няется отношение к работе и к результату.

Мой личный предмет для гордости 
– это… мы добились того, что если клиент 
звонит нам и говорит что ему промоутер 
нужен через 3 часа, то мы можем выпол-
нить работу.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
ни один промоутер не опоздал, все промо-
акции прошли на ура, и Заказчики получи-
ли результат!

BTL для меня – это… реальная возмож-
ность увеличить продажи, и привлечь кли-
ентов здесь и сейчас! Честный инструмент 
привлечения клиентов!

Если бы не BTL, то… наверное, не было 
бы Рекламного Агентства «Облако»

Пожелания коллегам: выполнять все 
работы на ура! И чтобы у Ваших промоуте-
ров поменьше случалось «обстоятельств не 
преодолимой силы».

ли
ца
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i n fo@bt lmag . ru
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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.



BTL magazine 3 (93) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

28

эк
сп

ер
ти

за

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

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

«Главное правило благотвори-
тельной акции на ваш взгляд?»

(вопрос от отдела маркетинга аптечной сети)

Давайте начнем с теории…
Благотворительные промо-

акции — крупные BTL-проекты, в 
результате проведения которых 
осуществляются перечисления на 

благотворительные инициативы 
от стоимости каждой покупки в 
период акции.

Благотворительные акции 
помогают производителю 

“Несмотря на благотворительный характер, цель 
промоакции остается неизменной: увеличение продаж за 
счет создания необходимой мотивации к покупке.“
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укрепить образ заботливого, 
человечного и вовлеченного 
в проблемы общественности 
бренда; а покупателю 
предоставляют возможность 
внести свой вклад в улучшение 
благосостояния общества, 
почувствовать причастность к 
великим и хорошим делам.

Несмотря на 
благотворительный характер, 
цель промоакции остается 
неизменной: увеличение продаж 
за счет создания необходимой 
мотивации к покупке. Такие 
BTL-мероприятия помогают 
выделиться на фоне конкурентов, 
«оживить» бренд.

Самые распространенные 
примеры данных промоакций: 
отчисление определенного 

% от стоимости каждого 
продукта, купленного в период 
акции; организация крупных 
праздников, все продажи с 
которых будут переданы на 
благотворительные нужды.

Если сделать проекцию 
на аптечный бренд, на мой 
взгляд, главное правило – это 
запускать в акцию действительно 
нужный каждому человеку (или 
большинству) продукт. 

Чтобы человек понимал, что 
и на ненужную вещь деньги 
не потратил и добро сделал 
(без угрызений совести). Будь 
то какие-то обезболивающие 
препараты, которые есть в 
каждой домашней аптечке, или 
противовирусные средства.

33
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Какой формат делового 
мероприятия (B2B) выбрать для 

увеличения продаж?»
(вопрос от отдела маркетинга издательства деловой литературы)

Деловые мероприятия 
для клиентов давно являются 
одним из самых интересных и 
эффективных видов продвижения 
продукта. В эпоху глобальной 

виртуализации общения личные 
встречи становятся все более 
привлекательными. 

Проведение таких 
мероприятий способствует 

“Существует множество форматов проведения делового 
мероприятия. К наиболее популярным можно отнести: 
форум, конференцию, презентацию, симпозиум, а также 
церемонию награждения или торжественный повод.“
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налаживанию и укреплению 
деловых отношений с клиентами, 
работает на повышение имиджа 
компании, выстраивает прочную 
связь с целевой аудиторией, 
партнерами и СМИ. 

Существует множество 
форматов проведения 
делового мероприятия. К 
наиболее популярным можно 
отнести: форум, конференцию, 
презентацию, симпозиум, а также 
церемонию награждения или 
торжественный повод.

На мой взгляд, для 
партнеров издательства бизнес 
литературы было бы интересным 
провести презентацию 
новой книги с привлечением 
авторов и лидеров мнений, 
которые могут представить 
свои рецензии. Можно 

пригласить непосредственно 
заинтересованных данной 
тематикой людей и устроить тем 
самым коворкинг или пресс-
конференцию. 

Также можно организовать 
деловую игру в какой-либо 
профессиональной отрасли, 
провести церемонию 
награждения команды-
победителя, подарив ценное 
эксклюзивное издание. 

Беспроигрышным вариантом 
встречи станет формат книжной 
ярмарки, сопровождаемой 
легким фуршетом и интересными 
небольшими лекциями, на 
которой будет царить атмосфера 
приятного общения под 
ненавязчивое шуршание страниц 
книги - вечного источника 
знаний и вдохновения.
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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

«Работают ли сегодня 
QR-коды на упаковке? 

Как реагирует потребитель?»
(вопрос от отдела маркетинга хлебного завода)

Сказать, что они работают 
в нашей стране сейчас - вряд 
ли ... этот инструмент  еще 
непонятен и не задействован 
в полной мере, в отличие от 
зарубежных примеров. В Китае 
уже промо- тексты “подают” 

с помощью QR-кода, а у нас 
эти “черные квадратики” 
пока еще отпугивают 
или как минимум не 
понятны большинству 
потребителей :-) 

и это при том что % 

“Этот инструмент  еще непонятен и не 
задействован в полной мере, в отличие от 
зарубежных примеров.“
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использования смартфонов  в 
России уже давно перевалил за 
50%! 

Причина? Да, думаю, 
основная - его не используют 
для продвижения в широких 
массах. А зря ...

Судя по тому как быстро 
прирастают объемы онлайн-
покупок с помощью именно 
мобильного интернет, QR-коды 
могут существенно приблизить 
бренд к своему потенциальному 
покупателю - подробно 
рассказать о продукции, о 
составе продукта, о том где, кто 
и как его создает.....

НО! Использовать этот 
инструмент нужно с умом! 
Сейчас информации вокруг 
море, люди начинают теряться 
в этом потоке. Поэтому я бы 
порекомендовала вовлечь 
своего потребителя в игровой 

формат взаимодействия с 
брендом. 

Сегодня как никогда 
реальность отражает истинные 
потребности  людей - это жизнь 
и здоровье - сделайте акцент на 
выдаче полезного контента и 
вовлеките своего покупателя в 
игру, придумайте интересный 
вариант “собирательства” или 
просто то, что будет актуально 
и интересно каждый день 
(ведь покупка хлеба почти 
ежедневная транзакция) - 
головоломки, ссылки на игры 
или кросс-маркетинговые 
предложения с другими 
игроками рынка.

Отметим, что за данным 
инструментом явно есть 
будущее. Главное использовать 
его правильно, всегда со 
сверкой потребностей вашего 
покупателя!
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Флешмобы уже не популярны?
Или появились новые нюансы?»

(вопрос от отдела маркетинга сети пиццерий)

Флешмоб в переводе означает 
«вспышку в толпе».

И в этом главное его 
преимущество.

Какова цель любой рекламной 
кампании: оффлайн, онлайн, 
стимулирующей? Верно, получить 
вирусное распространение 
информации о компании среди 
как можно большего множества 
людей. В идеале без привлечения 
бюджета на ее продвижение.

Поэтому нативная реклама, 

квесты, квизы, флешмобы — это 
все инструменты воздействия на 
подсознание человека с целью 
совершить действие, нужное 
рекламодателю.

Чем хорош флешмоб?
Это всегда внезапность. 

Восхищение. Вовлечение. 
И, как следствие, желание 

поделиться увиденным с 
друзьями и близкими в сетях.

То есть флешмоб — это 
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всегда эмоции. А вызванные 
эмоции влияют на укрепление 
лояльности к бренду. 

Еще флешмоб хорош тем, что 
является полем для творчества, а 
идей для их реализации огромное 
количество. Спеть. Станцевать. 
Сыграть. Удивить.

У нас в Казани недавно в 
торговом центре вдруг начали 
танцевать и петь гимн ТЦ 
одновременно 20 человек: 
официанты, охранники и 
уборщицы.

А в Амстердаме, в одном 
из рекламных агентств нам 
рассказывали кейсы, когда 
в Макдональдсе в унисон 
откусывающему бургер 

человеку, вдруг начинал звучать 
симфонический оркестр и петь 
оперный певец. Человек сначала 
застывал с открытым ртом. 
Потом пробовал повторить 
действие. И снова звучали 
звуки музыки и голос певца 
в экране, обращавшийся 
именно к нему. Конечно, затем 
открывалась штора и он видел 
и оркестр, и певца. Эмоций – 
море. Задействован был всего 
один ресторан на один день, но 
упоминаний в сетях были тысячи.

Чем больше мы эмоций 
вызовем у как можно большего 
количества людей, тем круче.

И флешмоб вам в помощь.

“Чем больше мы эмоций вызовем у как можно 
большего количества людей, тем круче.

И флешмоб вам в помощь.“

Источник иллюстрации: https://www.youtube.com/watch?v=PYqmgfj6LiQ



BTL magazine 3 (93) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
эк

сп
ер

ти
за

40

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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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
n_burda@mail.ru

«Этично ли использовать 
православную тематику 
в рекламной кампании?»

(вопрос от отдела маркетинга Интернет-магазина)

Религиозная тема 
используются не так часто. 
Прежде всего потому что всегда 
есть риск оскорбить чувства 
верующих. Сейчас в преддверии 
Пасхи - включать религиозную 
тематику в рекламное 
сообщение можно, но крайне 
осторожно. Напомним, что 
В декабре 2008 года группа 
нижегородцев направила 
обращение в прокуратуру и 
губернатору Нижегородской 
области, а также главе 
епархии, в котором обвинила 
Coca-Cola в распространении 
«кощунственной рекламы, 
оскорбляющей религиозные 

чувства и унижающей 
национальное достоинство». А 
затем представитель Coca-Cola 
сообщил РИА «Новости», что 
«руководствуясь принципами 
ответственного маркетинга», 
компания приняла решение 
убрать холодильные установки с 
изображениями нижегородских 
православных храмов. 
Холодильники же с видами 
Нижнего Новгорода пока 
останутся на своих местах.

В вашем случае - 
тестируйте рекламную 
акцию, анализируйте каждый 
побудительный слог!
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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.
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Настройка и скрытые возможности 
страниц в Инстаграм 

Александра Веретено,
Эксперт в области брендинга и SMM

Член Гильдии Маркетологов, 
Основатель NeiroBrandingSchool, 

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

На сегодняшний день, в 
ситуации тихой паники и 
полной неопределенности, 
самое главное и важное, что 
остается – не терять контр-
оль и использовать время 
карантина для роста.

В данном ключе, стано-
вится актуальным вопрос 
ведения соцсетей во время 
кризиса. Что именно делать, 
чтобы улучшить и стабили-
зировать ситуацию.

На мой взгляд, однознач-
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но, не стоит сбавлять обо-
роты, уменьшать бюджет на 
рекламу.

Следует фокусироваться 
на тех кто платит. Использо-
вать глубинное исследование 
рынка, custdev, АНАЛИТИКА.

Также, следует монито-
рить рынок, а самое главное 
уделять больше внимания 
аналитике и метрикам, вот 
именно об этом наша статья 
и о том, какие скрытые воз-
можности скрывают настрой-
ки инстаграм.

Итак, начнем с аналитики 
в Инстаграм. Аналитика— 
важная часть любой марке-
тинговой стратегии в соци-
альных сетях. Она помогает 
понять, насколько успешна 
кампания, отследить эффек-
тивность и ответить на важ-
ные вопросы. Она даёт много 
полезной информации.

С тех пор, как Instagram 
стал не просто социальной 
сетью для общения и публи-
кации красивых снимков, а 
также и способом заработка, 
разработчики внедрили боль-
шое количество нововведе-
ний для более комфортного 
ведения бизнеса. 

В первую очередь появи-
лась функция переключения 
обычного профиля в режим 
бизнес-аккаунта, который 
имеет функции, необходи-

мые блогерам и магазинам. 
Чтобы вести коммерче-

скую деятельность в данной 
социальной сети, необходи-
мо следить за активностью 
подписчиков в своем профи-
ле. Основу может дать режим 
бизнес-аккаунта. 

Почти все показатели, 
которые необходимы «ря-
довому блогеру», Instagram 
показывает в собственном 
инструменте аналитики — 
Insights.

Для доступа к аналитике 
Instagram нужно перевести 
профиль из обычного в биз-
нес-категорию, если это не 
было осуществлено ранее. За-
тем нажать на кнопку справа 
от иконки настроек. Важно: 
Instagram Insights доступен 
только в мобильных прило-
жениях.

  
Instagram Insights может 

давать следующую информа-
цию:

1. общий охват публика-
ций аккаунта,

2. самые популярные 
публикации недели,

3. число лайков,
4. число комментариев,
5. географические дан-

ные,
6. возраст, 
7. пол,
8. часы активности под-
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Но для более подроб-
ной аналитики и аналитики 
сторонних аккаунтов, необ-
ходимо пользоваться дру-
гими сервисами, такими как 
Popsters и Livedune.

Далее, я приведу 15 лайф-
хаков, которые помогут на-
строить профиль в Instagram 
по максимуму.

1.Изменение категории в 
бизнес-профиле

Те самые “Блоггер”, “Вы-
мышленный персонаж”, 
“Ради забавы” и прочие. Фей-
сбук их постоянно меняет 
и иногда появляются такие, 
которые Вы захотите поста-
вить себе в профиль.

Как сделать:
• Нажать “Редактиро-

вать” на главной странице 
своего аккаунта;

• Выбрать раздел “Ин-
формация о компании”;

• Нажать “Категория”;
• Выбрать какая Вам 

нравится категория и подка-
тегория;

• Нажать “Готово” в пра-
вом верхнем углу (страница 
редактирования категории);

• Нажать “Готово” в пра-
вом верхнем углу (страница 
редактирования всех дан-
ных).

Кстати, всеми любимая 
категория “Забавы ради” на-
ходится в “Другое -> Забавы 
ради”.

2. Установка бизнес про-
филя и аккаунта “автор”

Акаунт автора, то же са-
мое, что и бизнес-профиль, 
только с небольшими отли-
чиями. 

При таком формате Вам 
откроются возможности 
брендирования контента, а 
также детальная статистика 
аудитории. Еще одна фишка 
профиля – деление дирек-
та на две группы “общая” и 
“основная”.

Как сделать:
• Перейти в раздел “На-

стройки”;
• Выбрать вкладку “Ак-

каунт”;
• В самом низу нажать 

на кнопку “Перейти на акка-
унт автора”.

3. Редактирование инфор-
мации в бизнес-профиле

Контактные данные Ваши 
и Вашего бизнес-профиля, 
на удивление – разные вещи. 
Поэтому и редактируются в 
разных местах.

Главное – в контактах 
всегда должен быть один 
контакт (почта, телефон или 
место).

Как сделать:



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

3 (93) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

49

ин
ст

ру
ме

нт

• Главная страница Ва-
шего профиля;

• Нажмите “Редактиро-
вать профиль”;

• Кликните “Способы 
связи”;

• Изменяйте на здоро-
вье.

4. Кросспостинг из Инста-
грам

Если Вы ведете в основ-
ном Инстаграм, но при этом 
у Вас есть другие социальные 
сети, то из Инстаграм легко 
можно импортировать посты 
в другие соцсети.

Как сделать:
• Главная страница Ва-

шего профиля;
• Нажмите “Шестеренку” 

(она же “Настройки”);
• Нажмите “Связанные 

аккаунты”;
• Подключите Вконтак-

те, Одноклассники и Фейсбук, 
привязав свои профили в 
этих соцсетях к Инстаграм;

При публикации постов 
просто ставьте галочки на 

против той соцсети, в кото-
рую хотите сделать импорт.

5. Увеличиваем подпись
Функционал Инстаграм 

ограничен всего 150ю сим-
волами, которыми можно 
описать то, чем Вы занимае-
тесь. Иногда этого не хватает 
(особенно рабочим акка-
унтам). Поэтому используя 
небольшую хитрость можно 
увеличить подпись.

Как сделать:
• Создаем нужную под-

пись в “Заметках”;
• Обязательно пишите с 

переносами и необходимыми 
смайликами;

• Заходите в “Редактиро-
вать профиль”;

• Заходите в “Способы 
связи”;

• Копируете необходи-
мое описание в “Адрес”;

• Сохраняете.

6. Просматривайте понра-
вившиеся публикации

Instagram сохраняет все 

“Иногда этого не хватает (особенно 
рабочим аккаунтам). Поэтому используя 
небольшую хитрость можно увеличить 
подпись.“
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посты, которые вы лайкнули. 
Если не знаете, как посмо-
треть понравившиеся публи-
кации в Instagram, просто 
зайдите в свой профиль, на-
жмите кнопку “Настройки”, 
затем выберите “Аккаунт” и 
“Публикации, которые вам 
понравились”.

7. Скрывайте посты, в ко-
торых вас отметили

Как только вас отметили 
на фотографии в Instagram, 
она автоматически появляет-
ся во вкладке “Фото с вами”. 
Чтобы спрятать ее, перейди-
те во вкладку и кликните на 
фото, которое хотите убрать. 
Выберите тег, которым вас 
отметили, и опцию “Скрыть 
из профиля” в появившемся 
меню. 

8. Сохраняйте посты и 
создавайте коллекции

У вас есть возможность 
не только посмотреть понра-
вившиеся фото в Instagram, 
но и сохранить выбранные 
публикации. Также вы може-
те объединить их в подборки. 
Если не знаете, как посмо-
треть сохранения в Instagram, 
просто перейдите в свой 
профиль и кликните пункт 
“Сохраненное”. Вы увидите 
список сохраненных публи-

каций. Чтобы добавить их в 
подборку, нажмите на нуж-
ную и выберите соответству-
ющую опцию. 

9. Просматривайте фото-
графии по местоположению

Вы можете просматри-
вать фото с тегами разных 
локаций. Для этого кликните 
на иконку поиска и введите 
название. Выберите нужную 
локацию из меню. Затем 
нажмите “Места”. Вы увидите 
все фотографии, сделанные 
там.

10. Получайте уведомле-
ния от избранных аккаунтов

Эта функция полезна для 
компаний, которые следят за 
конкурентами. Включив уве-
домления, вы будете знать, 
когда они публикуют новый 
контент. Для этого кликните 
опции рядом с одной из фо-
тографий и выберите “Вклю-
чить уведомления о публика-
циях”. 

11. Удаляйте комментарии
Кроме своих комментари-

ев, вы можете удалять и те, 
которые под вашими поста-
ми оставляют другие поль-
зователи. Для этого просто 
зажмите комментарий и 
кликните на иконку корзины.
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12. Отключайте коммен-
тарии

Иногда лучше обойтись 
вообще без комментари-
ев. Чтобы отключить воз-
можность комментировать 
конкретную публикацию, 
загрузите ее, как обычно, 
перейдите в расширенные 
настройки и выберите опцию 
“Выключить комментарии”. 

13. Архивируйте публика-
ции

Если за годы ведения 
аккаунта в Instagram ваш 
стиль изменился, возможно, 
вы захотите почистить про-
филь от старых фотографий. 
При этом нет необходимости 
удалять их. Вы можете архи-
вировать публикации. Они не 
будут отображаться на вашей 
странице, но вы сохраните 
к ним доступ. Просто выбе-
рите пост, который хотите 
отправить в архив Instagram, 
откройте опции и кликните 
соответствующий пункт. 

Все заархивированные по-
сты можно увидеть во вклад-
ке “Архив” в опциях. 

14. Прячьте хэштеги
Вам не нужна куча тегов 

под публикациями. Вы мо-
жете спрятать их, указав, 
что текста слишком много. 
В итоге будет отображаться 
сжатое сообщение с симво-
лом […] вместо хештегов. 
Кликните на кнопку «123» на 
клавиатуре и поставьте точку 
в поле для комментариев, за-
тем нажмите «Return», чтобы 
начать новый абзац, и таким 
образом поставьте еще пять 
точек. Добавьте свои хештеги 
под точками. 

15. Скрывайте истории от 
определенных пользователей

Не всем нужно видеть, 
что вы делаете. Если хоти-
те скрыть свои истории в 
Instagram от конкретных 
людей, перейдите в профиль, 
нажмите опции, затем – “На-
стройки”. Выберите пункт 
“Конфиденциальность” – 
“История” – “Скрыть мою 
историю от” и введите име-
на людей, которых хотите 
исключить.

“Вам не нужна куча тегов под публикациями. 
Вы можете спрятать их, указав, что текста слишком 
много. В итоге будет отображаться сжатое 
сообщение с символом […] вместо хештегов.“
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Автор: 
Дональд Миллер
Издательство: Альпина Паблишер

Метод StoryBrand

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

86%
97%
100%
14%

Цитата: ‘‘Каждый год мы 
спасаем три с лишним тысячи 

компаний от лишних трат, 
помогая сэкономить деньги на 
маркетинговых стратегиях и 

начать расти, — хотя мы всего 
лишь проясняем их собственное 

позиционирование. Схема 
сработает и для вас, независимо 

от сферы вашего бизнеса.‘‘
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О чем?
Одно из главных слагаемых 

успеха компании — правильное 
донесение до партнеров и 
клиентов информации о себе: 
миссии, товарах и услугах, 
конкурентных преимуществах и 
пр. Зачастую огромные средства 
тратятся на внушительные 
и красивые, но совершенно 
неэффективные рекламные 
кампании. 

Автор книги несколько 
лет назад произвел 
революцию в маркетинге, 
предложив использовать для 
продвижения брендов методику 
сторителлинга и основы 
классической драматургии.

По методу StoryBrand 
маркетинговые послания и 
рекламная кампания строятся, 
используя принцип создания 
художественного произведения 
— эмоционально, интересно, 
с четким сюжетом, завязкой, 
кульминацией и развязкой. 
Клиент в рамках этого метода 
становится «героем», а 
компания — «проводником», 
помогающим решить его 
проблему.

Зачем?
Пользуясь методом Story-

Brand, вы сможете правильно, 
понятно и увлекательно 
рассказать о вашем бренде — 
так, что клиенты не просто 
услышат и поймут вас — они 
запомнят и полюбят ваш бренд 
всей душой и будут верны вам 
долгие годы.

Кому?
Руководителям компаний, 

продавцов, маркетологов, 
студентов профильных вузов.

       
ОБ АВТОРE: 

Дональд Миллер - 
Генеральный директор компании StoryBrand, которая помогает лидерам бизнеса прояс-
нять информационный посыл своего бренда. Книги Дона суммарно провели больше года в 
списке бестселлеров New York Times. 
Считается одним из самых зрелищных и информативных ораторов в мире. Он ставит за-
дачи перед своей аудиторией: опираться на собственную историю, творчески развивать и 
воплощать историю своей команды и понимать историю своих клиентов, чтобы служить 
им со страстью.

Цитата: ‘‘Главное — добиться, 
чтобы в своем сообщении 

компания говорила клиенту: 
«Мы знаем, как помочь тебе в 
выживании», причем говорила 

просто и понятно, а не 
требовала от него сжигать 
калории на обдумывание..‘‘
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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

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

Level Up www.ra-levelup.ru info[dog]ra-levelup.ru 8 (812) 612-21-41

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

МЕЙЕР www.mejer.ru info[dog]mejer.ru  8 (812) 642-76-83
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru  8 (929) 318-99-89

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

Архангельск
Проспект Промо www.prospectpromo.ru marina[dog]prospectpromo.ru  8 (8182) 47-28-38

АРХАНГЕЛЬСК

Звоните: +7 (8182) 47-28-38
Пишите: prospectpromotion@gmail.com

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

АМК Абрикос-А www.abrikos-a.btl-super.ru  direktor_a[dog]inbox.ru 8 (8512) 210-097

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694
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Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Владивосток

HELIOS gelios.xyz project[dog]helios-ag.ru 8 (914) 340-55-60

Владимир

Профессионал www.professional33.ru info-professional33[dog]yandex.ru 8 (4922) 36-25-80

Волгоград

Эксперт www.promo-volga.ru expert[dog]expert-volga.com 8 (8442) 26-22-70

Березники

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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Воронеж

TooLs www.mar-center.ru event[dog]mar-center.ru 8 (473) 333-53-04

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

«Prоба» www.проба.рф proba[dog]probavrn.ru 8 (473) 239-55-88

Академия рекламы www.mb-ar.ru info[dog]mb-ar.ru 8 (473) 211-64-86

EVENT360 www.event-360.ru info[dog]event -360 ru 8 (473) 333-59-95

Грозный

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

Дзержинск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Екатеринбург

Иваново

Реал Профит www.real-profit.ru simunina[dog]real-profit.ru  8 (4932) 24-21-62

Би-Ти-Эль btl.itown.info btlivanovo[dog]mail.ru 8 (960) 500-68-18

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ишим

Формула рекламы formrek.ru 89535159910[dog]yandex.ru 8 (953) 515-99-10

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

Размер www.ra-razmer.ru office[dog]ra-razmer.ru 8 (3412) 918-127

Виват www.vivat-m.ru info[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

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



BTL magazine 3 (93) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

62

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru contact[dog]promo-yug.ru 8 (800) 600-03-05

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 212-53-00

Level krd.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (861) 204-25-06

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Облако promooblako.ru wowoblako[dog]gmail.com 8 (906) 436-80-07

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

Краснодар

Курган

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

SYNOPTIKA synoptika.ru btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (908) 8362211

Красноярск
Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Clever Com www.raclevercom.ru katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

One Second www.btl-krsk.ru btl-1second[dog]bk.ru 8 (391) 259-95-95

Курск

ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Империя рекламы в разработке imperiya_reklamy46[dog]mail.ru 8 (4712) 27-00-46

ПROMO КИТ promo-kit.com hello[dog]promo-kit.com 8 (950) 878-80-00
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BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

project@btlpro24.ru       8 (391) 2-955-330

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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Муром

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

Мурманск
Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

Вершина - vershina051[dog]yandex.ru 8 (911) 310-39-15

Нальчик

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

Назрань

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

Майкоп

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

Магнитогорск
Паприка paprika74.ru gelena_nemtyreva[dog]mail.ru 8 (922) 714-42-18

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

Липецк
Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00
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Нижний Новгород

Promotrest www.promotrest.ru k.karadzhan[dog]promotrest.ru  8 (831) 434-46-50

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

MT PROMO  mt-promo.ru mt-promo52[dog]mail.ru 8 (999) 121-19-00

Новокузнецк

Инсайт www.insait.pro btl[dog]insait.pro 8 (913) 139-70-01

Active-PROMO www.active-promo.org m.rozmirchuk[dog]active-promo.org 8 (3843) 96-30-07
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Новосибирск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

BTL CENTR  btlcentr.ru aktive[dog]btlcentr.ru 8 (383)-314-10-57

ADV54 www.adv54.ru info[dog]adv54.ru 8 (383) 277-06-00

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

Нижневартовск

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Омск
Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

Поэт и Мастер www.poetimaster.ru info[dog]poetimaster.ru 8 (3812) 38-60-16

Оренбург

Арт-Студия 12 www.art12.ru beata[dog]art12.ru 8 (3532) 29-22-12

Новороссийск

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Consumer Promotion,Event Marketing,Trade Marketing,Direct Marketing, Digital Marketing

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
си
он
ал
ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Орел

Пенза

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Промо Центр www.btl-center.ru info[dog]btl-center.ru 8 (800) 550-58-77

Пермь

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (982) 482-70-22

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

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

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

ST GROUP скоро a.elikov[dog]stgroup.agency 8 (863) 230-54-04

РД Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

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

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 309-23-39

BTL and EVENT - btl_dina_sh[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Авокадо avocado-btl.ru a.babkova[dog]avocado-btl.ru 8 (863) 230 30 75

PREVENT prevent.su info[dog]prevent.su 8 (903) 401-41-81

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

Ростов-на-Дону

Орск

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53

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

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
БАЛАНС - Balans64[dog]list.ru 8 (937) 963-62-16

Самара

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82

PALMERA amk-palmera.ru infosamara[dog]amk-palmera.ru 8(846) 207-03-60

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

Саров

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

Рязань

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

OVERTIME www.ra-overtime.ru o.ver.time[dogmail.ru 8 (920) 632-50-61

Твистер - ra-twister[dog]mail.ru 8(915) 609-43-45
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

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

Симферополь

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

ДЖОКЕР в разработке btl.krim[dog]gmail.com 8 (978) 834-57-62

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Смоленск

Приоритет www.prio-smolensk.ru btl[dog]prio-smolensk.ru 8 (4812) 68-32-93

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Старый Оскол

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

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

Сыктывкар
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Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

MJ Agency в разработке ra-mjagency[dog]mail.ru 8 (965) 479-39-79

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

ПРОМО СФЕРА www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АЛЯСКА event-reklama-alyaska72.ru ra-Alyaska[dog]yandex.ru 8 (3452) 977-995

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ульяновск
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Уфа

4P-for promote www.forpomote.ru welcome[dog]forpromote.ru  8 (347) 292-49-86

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33

ХХL btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 800 200 71 55

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Тобольск

Феодосия
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

Соликамск

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

15 лет  в маркетинге...
 Десятки тысяч промоакций и сотни

ивентов...Более 5000 человек в промо-базе...
 

Но самое главное - это доверие. Нам доверяют,
потому что мы владеем компетенциями в

продвижении, обладаем высочайшей
ответственностью и экспертизой в своем
регионе (Республика Башкортостан)! 
Позвольте нам сделать Ваши продажи

эффективными...
 

Ваше Агентство маркетинговых
коммуникаций "Четыре Пи", г. Уфа,

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36

Челябинск
BarBeQue bbq-group.ru t.goncharova[dog]bbq-group.ru 8 (351) 267-18-41

Grand PR grand-promotion.ru gp[dog]gp74.ru 8 (351) 777-14-73

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

STANDARD btlstandard.ru standart-promo[dog]yandex.ru 8(351) 244-84-18
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Энгельс
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Черкесск

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

Ялта

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8(978) 719-32-51

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

Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

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

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


