
МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «КЛЕВЕР» 
 

BTL мероприятия ВО ВСЕХ Регионах России 



 
- не привык останавливаться на достигнутом и 

всегда стремится к увеличению объемов 
продаж;  

 

- уверен в успехе своей бизнес-стратегии,  и 
желает выйти на новый уровень; 

 
- доволен уровнем лояльности целевой 

аудитории, однако желает большего; 
 

- не только планирует, а реализует, творит, 
продвигает,  действует!  

 

 
- Успешный 
- Амбициозный 
- Активный 
- Современный 

- Востребованный 
- Динамичный 
- Лучший 

 
 

Наш Клиент: 



МА Клевер предлагает разработку и реализацию 
маркетинговых программ во всех регионах России:  

 
- Потребительский маркетинг 
                     - лифлетинг (раздача РИМ)  
                            - семплинг 
                            - консультации 
                            - дегустация 
                            - подарок за покупку 
  
- Торговый маркетинг  
                      - мерчандайзинг 
                             - размещение POSm 
                             - программы лояльности 
                             - аудит торговых точек   
 
- Event  
                             - праздничное мероприятие/открытие  
                             - конференция 
                             - презентация   
                      - праздничное оформление ТТ                 

 
- Маркетинговые исследования   
                              - опросы количественные 
                             -  опросы качественные   
                       - таинственный посетитель 

                             - мониторинг       
          
- Интернет маркетинг  
                            - создание и продвижение сайтов 
                             - SMM продвижение                

 



 
 

Мы не продаем креатив. 

Мы продаем качественную реализацию.  

Креатив наш Клиент получает БЕСПЛАТНО. 



 
 

  Сотрудничая с Вами:  
 

 
 

• Мы стремимся к высококачественному результату. 

• Мы предлагаем уникальный подход к решению задач. 

• Мы пунктуальны и оперативны. 

• Мы помним о своих обязательствах, честность и открытость – наша 

стратегия. 

• Мы придерживаемся гибкой ценовой политики. 

• Мы имеем широкий географический охват. 

• Мы подготовлены к решению сложных задач в кратчайшие сроки. 

• Мы сможем понять Вас.  

• Мы – это команда профессионалов. 

• Мы не утверждаем, что лучшие, однако, отзывы наших клиентов говорят 

сами за себя. 



Минимальные сроки выполнения заказа при максимальной отдаче, 

индивидуальный подход к каждому проекту, полное погружение в 

процесс, широкий штат профессиональных сотрудников –  

это далеко не все положительные характеристики  МА «Клевер» . 
Наше сотрудничество дает реальный эффективный результат. 

Высокий уровень обслуживания, четкое соблюдение сроков 

выполнения проекта, а так же безупречное качество работы промо-

консультантов позволяет высоко оценить наше сотрудничество с МА 

«Клевер». Отдельно хотелось бы отметить открытость к диалогу, 

умение оперативно и адекватно реагировать на наши пожелания 

специалистов МА «Клевер».  

За годы успешного сотрудничества МА «Клевер» 

зарекомендовало себя в качестве надежного и ответственного 

исполнителя, на которого можно положиться. Благодаря 

дружному коллективу компании  «Клевер» для нашей сети было 

разработано и реализовано множество промо-мероприятий,  

в том числе яркие, запоминающееся события при открытии новых 

магазинов  «ТехноШок». 

 

 

И т.д. 



 
 

Уникальность нашего предложения и BTL 

партнерства «Клевер»: 
  
 

Мы работаем строго в рамках BTL партнерства. 
Нашими партнерами являются  стабильные BTL агентства, которые подтвердили 

свой профессионализм и умение работать в соответствии с высокими 

стандартами качества.  

 

В рамках BTL партнерства мы можем оптимизировать 

стоимость работ и  гарантировать качество, так как 

работаем с проверенными партнерами, для которых наши проекты всегда в 

приоритете. 

 

Плодотворное сотрудничество с лидирующими BTL 

агентствами в регионах России позволяет нам проводить 

региональные активности любого масштаба с максимальным географическим 

охватом. 

 

BTL партнерство – это союз профессионалов, 
заинтересованных в своем полноценном развитии в сфере маркетинга и 

предоставлении качественных рекламных услуг, а так же, всегда открытых для 

новых идей и готовых к достижению совместных целей. 



 
 

По запросу готовы предоставить: 
 
Портфолио с перечнем реализованных проектов и 
маркетинговых программ  
 
Рейт-карту по ставкам на промо-персонал  с 
разбивкой по регионам России. 
 
 



 
 

 
 

www.1btl.ru 
 

+7(812)9938545 
 

info@1btl.ru   
 

http://www.1btl.ru/
http://www.1btl.ru/
mailto:info@1btl.ru

