
МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «КЛЕВЕР» 
 

BTL мероприятия ВО ВСЕХ Регионах России 



 

География: Мурманск 

 

Цели:  продвижение В2В продуктов Beeline: «Офис 

365», «М2М», «Компас»,  «Форсаж», «Видео-как-

сервис", "Управление мобильными устройствами»; 

повышение лояльности и формирование 

положительного отношения гостей Мероприятия к 

компании Beeline. 

 

 

Август  2015г. 

 

BEELINE SPONSORSHIP 2015 

Задачи:  

Логистика материалов и оформление зоны 

в фирменных цветах компании «Билайн»; 

Подготовка промо-персонала для 

сопровождение гостей в брендированную 

зону «Билайн», информированиея и 

проведения консультации о В2В 

продуктах, проведения анкетирования, 

распространения рекламных листовок и 

сувенирной продукции. 

Монтаж/демонтаж брендированной зоны 

«Билайн». 

Проведение мероприятия и 

предоставление фотоотчета по его итогам. 



 

География: Сыктывкар 

 

Цели:  Привлечение широкой аудитории к мировой 

онлайн-игре «World of tanks», 

Повышение узнаваемости бренда среди геймеров; 

Поддержание интереса к игре с помощью 

проведения крупного офф-лайн турнира; 

Организация крупного культурно-массового 

мероприятия для жителей г. Сыктывкар и области. 

 

 

9 Августа 2015г. 

 

ТУРНИР «WORLD OF TANKS» 
Задачи:  

Разработка и реализация сценария 

мероприятия ; 

Рекрутинг и тренинг персонала; 

Подготовка технического обеспечения 

мероприятия (помещение, интернет 

подключение, установка игровых 

компьютеров, звуковое и световое 

сопровождение) 

Контроль работы на местах всего персонала; 

Обеспечение безопасности при проведении   

event мероприятия (организация охраны); 

Подготовка дополнительных интерактивных 

площадок для гостей турнира; 

Закупка и вручение подарков победителям 

турнира; 

Подведение итогов промо мероприятия. 



 

География: Казань, Екатеринбург, Владивосток 

 

Цели: 

Знакомство покупателя с новым продуктом; 

Презентация новой продукта линейки 

товаров; 

Повышения уровня лояльности целевой 

аудитории. 

 

Декабрь 2014г. Февраль-Март 2015г. 

 

СЭМПЛИНГ «АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА» 
Задачи:  

Проведение семплинга крупы от 

производителя Алтайская сказка в 

крупнейших сетях города; 

Привлечение внимания к продукту 

посетителей торговых точек. 



 

География: Бийск, Брянск, Липецк, Мурманск, 

Петрозаводск, Псков, Смоленск, Ярославль 

Цели: Знакомство целевой аудитории с 

новым продуктом. 

 

Июль-август 2015г. 

СЭМПЛИНГ PRIL 

Задачи:  

Организация рекрутинга и обучения персонала; 

Организация проведения тренинга силами координатора 

проекта по предоставленным материалам; 

Реализация программы согласно механике проекта и 

стандартам промо; 

Организация работы Fields on-line в точках (работа с 

планшетом); 

Организация контроля качества работы полевого персонала 

силами супервайзеров и менеджеров проекта; 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 

по проекту (фотоотчет, отчет по выданным семплам). 



 

География: Казань, Ростов-на-Дону, Рязань, Москва 

+ Московская область 

 

Цели: 

Привлечение внимание покупателей 

торговой сети Зельгрос к продукции 

кондитерской фабрики «Нева»; 

Повышение количества продаж. 

 

 

Июнь 2015г. 

 

СЭМПЛИНГ ОТ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «НЕВА» 

Задачи:  

Проведение семплинга в торговой сети 

Зельгрос (выдача бесплатного образца 

зефира). 

 

В задачи маркетингового агентства Клевер 

входил рекрутинг и обучение персонала, 

подготовка к старту промо акции. 



 

География: Северо-Запад 

 

Цели: продвижение сети цифровых 

магазинов «DNS» 

 

Июнь 2015г. 

Digital-МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СЕТИ DNS 
Задачи:  

Разработка креативной группой 

Маркетингового агентства Клевер 

уникального event-мероприятия 

Обеспечение работы промо-персонала, 

пневно-куклы; 

Информирование жителей города о конкурсе; 

Подведение результатов конкурса. 



 

География: Северо-Запад 

 

Цели:  организация торжественного  

открытия новых магазинов сети. 

 

 

 

2014 – 2015 год 

 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ «ПОСУДА ЦЕНТР» 

Задачи:  

Привлечение широкой ЦА для увеличения 

продаж; 

Украшение магазина; 

Подбор и тренинг персонала; 

Организация работы промоперсонала 

(лифлетинг, работа с POSM-материалами,  

выдача бонусных карт) 

Техническое обеспечение мероприятия; 

Подготовка фоторепортажа; 

Отчетность 



 

География: Псков, Новгород, Петрозаводск, Архангельск, 

Сыктывкар, Вологда, Череповец 

 

Цели:  

Привлечь внимание к бренду Простоквашино ; 

Увеличить объем продаж по бренду Простоквашино ; 

Получить максимальное количество качественных контактов. 

 

 

 

Февраль 2015 г  

«ВЕЛИКАЯ МАСЛЕНИЦА» от DANONE 
Задачи: 

Организация праздничных мероприятий с участием 

ведущих, ростовых кукол, аниматоров, промоутеров 

(лифлетинг, дегустация) 

Техническое обеспечение мероприятий; 

Организация работы промоперсонала в торговых 

сетях (выдача подарков за покупку); 

Подготовка фотоотчетов; 

Общая отчетность по проекту. 

 



 

География: Псков, Петрозаводск 

 

Цели: 

  

Стимулирование покупки торговых марок, участвующих в акции. 

Информирование целевой аудитории об акции (анонс). 

Консультирование по продуктам торговых марок участвующих в 
акции  

Выдача подарка, листовок, семплов (в зависимости от 
механики) 

 

2012 г. – по настоящее время 

Consumer Promotion для P&G 

Задачи: 

 

Подбор и кастинг персонала; 

Организация работы промоперсонала в ТТ; 

Отчетность; 



География: 43 города охвата , Санкт-Петербург и вся 

ЛО, СЗФО, ЦФО, более 400 промоутеров работающих 

одновременно  

 

Январь 2015 – настоящее время 

ЛИФЛЕТИНГ «МАГНИТ» 

Цели: 

Привлечение ЦА к  проводимым в торговой 

сети акциям; 

Повышение объема продаж по торговой 

сети. 

 

Задачи: 

Организация работы промоперсонала 

(лифлетинг) 

Формирование отчетности.  



 

География: Северо-Запад 

 

Цель:  

Привлечение широкой аудитории в новый магазин «Пятерочка»; 

Повышение объемов продаж в торговой сети; 

 

 

2014 -2015 г. 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ «ПЯТЕРОЧКА»  

Задачи:  

Организация работы промоперсонала 

(лифлетинг) 

Direct mail 

Отчетность 



 

География: Петрозаводск, Псков, Архангельск, 

Вологда, Череповец, Мурманск, Сыктывкар 

 

Цель:   

Привлечение покупателей к торговой марке; 

Стимулирование  спроса на продукцию; 

Консультирование по продукции. 

 

 

Июнь-июль 2014 г. 

ДЕГУСТАЦИЯ «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала; 

Организация работы промоперсонала в ТТ 

(дегустация) 

Формирование отчетности (фотоотчет, отчет по 

дегустации 



 

География: Петрозаводск, Вологда 

 

Цель: 

Организация мероприятия со сложной технической и постановочной частью в честь открытия нового 

магазина. 

 

Задачи: 

Подготовка праздничного оформления зала и входа; 

Техническое обслуживание мероприятия; 

Организация работы промоперсонала (промоутеры, аниматоры, аквагриммер, ведущий, творческие 

коллективы) 

Ведение фоторепортажа; 

 

 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ «ТЕХНОШОК» 



 

География: Великий Новгород 

 

Цели:  Сократить число аварий, которые происходят 

из-за нарушения водителями правил проезда  

Нерегулируемых пешеходных переходов.  

Задача проекта – донести до водителей,  

что необходимо заблаговременно снижать  

скорость перед «зеброй». 

Март 2014 г. 

«ПРИТОРМОЗИ!»  

 Проект Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков 

Задачи агентства: 

- подбор и кастинг полевого персонала; 

-кейтеринг; 

-Логистика POSM; 

-Фото и видео съемка; 

- отчетность. 

 

Каналы продвижения: 

Детский сады, школы, пешеходные переходы, 

Высшие учебный заведения, автозаправочные  

Станции, автошколы. 

 

 

 



 

География: 15 городов СЗФО, ЦФО  

 

Цель: 

Привлечение широкой ЦА к праздничному  

событию в сети магазинов «Рив Гош» 

 

 

 

Ноябрь 2014 г.  

«День Рождения РИВ ГОШ» 

Задачи:  

Организация праздничного оформления   

Раздача шаров 

ко дню рождения магазина  

косметики и парфюмерии «Рив Гош» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к открытию нового магазина детской одежды 
«OSTIN KIDS»; 

Стимулирование продаж; 

Повышение лояльности покупателей к торговой марке. 

 

Задачи: 

Подготовка праздничного оформления магазина ; 

Подбор и тренинг промоперсонала; 

Оформление детского уголка в магазине  и организация игровой зоны (работа аниматора) 

Координация работы промоперсонала (лифлетинг, работа аквагриммера) 

Отчетность. 

 

Сентябрь 2014 г. 

ОТКРЫТИЕ  МАГАЗИНА «OSTIN KIDS» 



География: Петрозаводск, Великий Новгород, 

Псков, Вологда, Череповец 

 

Цели: 

Привлечение  внимания потенциальных 

потребителей  

и увеличение  объема продаж джема «Махеевъ» 

в торговых точках, 

Путем проведения дегустации. 

 

ДЕГУСТАЦИЯ ДЖЕМА «Махеевъ» 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала; 

Организация дегустационного стола; 

Контроль работы промоперсонала  в ТТ; 

Отчетность 



География: Владимир, Рязань, Тверь, Ярославль 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к торговой марке , 

Стимулирования продаж в  торговых сетях, путем дегустации 

продукта; 

Консультирование по ТМ 

 

 

ДЕГУСТАЦИЯ КОНЬЯКА«METAXA» 

Задачи: 

Кастинг и тренинг промоперсонала; 

Координирования работы промоутеров; 

Формирование отчетности 



Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к торговой марке , 

Стимулирования продаж в  торговых сетях, путем дегустации продукта; 

Консультирование по ТМ 

 

Задачи: 

Организация приготовления кофе во френч прессах и дегустации в торговых точках;  

Кастинг и тренинг промоперсонала; 

Координирования работы промоутеров; 

Формирование отчетности 

 

ДЕГУСТАЦИЯ КОФЕ «ЖОКЕЙ» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Торжественная презентация нового аромата «Guerlain»; 

Привлечение потенциальных покупателей к торговой марке; 

Стимулирование объемов продаж; 

Информирование покупателей о появлении нового аромата. 

 

 

Февраль 2015 г. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АРОМАТА «GUERLAIN» 

Задачи: 

Праздничное оформление торгового зала; 

Организация кейтеринга; 

Предоставление услуг гравировщика для 

создания  

уникального флакона духов «Guerlain» 

Ведение фоторепортажа. 



География: Петрозаводск, Архангельск 

 

Цели: 

Торжественная презентация нового аромата «DIOR»; 

Привлечение потенциальных покупателей к торговой марке; 

Стимулирование объемов продаж; 

Информирование покупателей о появлении нового аромата. 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «DIOR» 

Задачи: 

Праздничное оформление 

брендированного стенда; 

Проведение консультирования по 

продукции; 

Организация работы визажиста (создание 

экспресс-макияжа); 

Работа ведущего-аниматора; 

Формирование отчетности. 



Цели: 

Торжественная презентация нового аромата «Dolce&Gabbana»; 

Привлечение потенциальных покупателей к торговой марке; 

Стимулирование объемов продаж; 

Информирование покупателей о появлении нового аромата. 

 

 

Март 2015 г. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АРОМАТА 

«DOLCE&GABBANA» 

Задачи: 

Праздничное оформление брендированного 

стенда(работа флориста) 

Проведение консультирования по 

продукции; 

Организация работы визажиста (создание 

экспресс-макияжа); 

 Формирование отчетности. 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Привлечение потенциальных покупателей к торговой марке; 

Стимулирование объемов продаж; 

Консультирование покупателей по новинкам в косметике «Loreal» 

 

 

Декабрь, январь 2015 г. 

КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ «LOREAL» В РИВ ГОШ 

Задачи: 

Подбор и тренинг промоперсоналв (визажисты) 

Организация работы визажиста (создание 

экспресс-макияжа); 

Формирование отчетности. 



 

География: Северо-Запад 

 

Цель:  

Привлечение широкой аудитории в новый магазин «Пятерочка»; 

Повышение объемов продаж в торговой сети; 

 

 

2014 -2015 г. 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ «ПЯТЕРОЧКА»  

Задачи:  

Организация работы промоперсонала 

(лифлетинг) 

Direct mail 

Отчетность 



География: 23 города по Северо-Западу и ЦФО  

 

Цель:  

Привлечение широкой аудитории в новый магазин «Дикси»; 

Повышение объемов продаж в торговой сети; 

 

 

Март – апрель 2015 г. 

Ежемесячный лифлетинг «ДИКСИ» 

Задачи:  

Организация работы промоперсонала 

(лифлетинг) 

Direct mail 

Отчетность 



 

География: Петрозаводск 

 

Цели:  

Повышение лояльности среди молодых мам  

к продукции ТМ «Nestle» и «Gerber», 

Привлечение целевой аудиторий к  продукту; 

Консультирование по ТМ. 

 

 

Февраль 2015 г. 

ДЕГУСТАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

«NESTLE» И «GERBER» ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала; 

Консультирование по продукции в период 

проведения научно-практической 

конференции; 

Организация и оформление дегустационного 

стола; 

Координация промоперсонала; 

Отчетность 

 



 

Цели: 

Привлечение потенциальных покупателей к торговой марке 

«Туборг»,  

путем продвижения продукции в ночных клубах; 

Стимулирование продаж. 

 

 

 

Horeca «TUBORG»  

Задачи: 

Кастинг и тренинг персонала; 

Координация работы промоперсонала в точке; 

Формирование отчетности. 



 

География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Стимулирование продаж в торговой точке, путем контроля и обновления  

Выкладки товара 

 

Задачи: 

Подбор и тренинг постоянного персонала ГМ «ЛЕНТА», отдел мультимедиа; 

Проверка выкладки товара в соответствиями с требованиями ТТ 

Ведение еженедельной отчетности; 

Аутсорсинг персонала ГМ «ЛЕНТА» 



 

География: Петрозаводск, Архангельск 

 

Цели агентства: 

Увеличение продаж и доли НТС в каждом магазине, согласно адресной программе.  

Выполнение еженедельного /ежемесячного плана продаж. 

Увеличение лояльности к бренду НТС всех потенциальных покупателей смартфонов 

Контроль и мониторинг активности конкурентов 

 

Задачи: 

Организация работы консультанта в магазине бытовой техники и электроники; 

Ведение еженедельной отчетности 

 

 

2013-2015 г. 

КОНСУЛЬТАНТЫ «HTC» 



 

География: СЗФО 

 

Цели: 

Информирование потенциальных покупателей о проводимых в 

магазине 

«FUN DAY» акциях, 

Стимулирование и увеличения объемов продаж; 

Привлечение целевой аудитории к торговой марке. 

 

 

ЛИФЛЕТИНГ «FUN DAY» 

Задачи: 

Подбор промоперсонала; 

Координация работы персонала в ТТ 

(лифлетинг) 

Ведение еженедельной отчетности 



География: Петрозаводск, Великий Новгород, Псков, 

Северодвинск, Архангельск, 

Калининград. 

 

Цели:  

Поддержка и контроль мотивационной программы  

для продавцов-участников. 

 

 

 

Ноябрь 2014 - март 2015 г. 

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПО ТМ «ПЕТР 1», 

«WINSTON COMPACT» ОТ JTI 

Задачи:  

Подбор и тренинг персонала по вакансии 

«тайный покупатель»; 

Ведение ежедневной отчетности; 

Проведение мониторинга продукции в ТТ. 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Привлечение потенциальных посетителей к  новому 

развлекательному комплексу «Game Station» в ТРЦ «Тетрис»; 

Формирование лояльности среди родителей к новому виду 

досуга для детей. 

 

 

EVENT «МОРСКОЙ БОЙ» 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала; 

Организация работы промоперсонала (раздача 

воздушных шаров) 

Подготовка игрового уголка, техническое 

обеспечение; 

Проведение игрового мероприятия для детей; 

Отчетность 



 

География: ЦФО 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к торговой марке 

«Велком» 

Стимулирования продаж в  торговых сетях, путем дегустации 

продукта; 

Консультирование по ТМ 

 

 

ДЕГУСТАЦИЯ КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

«ВЕЛКОМ» 

Задачи: 

Кастинг и тренинг промоперсонала; 

Координирования работы промоутеров; 

Формирование отчетности 



 

География:  Петрозаводск, Псков,  

Мурманск, Великий Луки . 

 

Цели: 

Увеличить объемы продаж ; 

Увеличить количество потребителей в категории ; 

Повысить уровень лояльности со стороны  

потребителей Reckitt Benckiser ; 

Стимулировать повторные покупки во всех категориях. 

 

 

 

«ЖЕНЩИНА – НЕ ПОСУДОМОЙКА!» Reckitt Benckiser. 

Задачи: 

Подбор и тренинг промоперсонала; 

Анонсирование условий  творческого конкурса; 

Привлечение покупателей к продукту путем 

выдачи образцов продукции (капсулы для 

посудомоечных машин, листовка) 

Консультирование по продукции в ТТ; 

Контроль каждого этапа проведение конкурса, 

сбор анкет с ТТ; 

Вручение подарков победителям творческого 

конкурса; 

Ведение еженедельной отчетности 

 



География: Петрозаводск 
 

Цели:  

Информирование  потенциальных потребителей о 
возвращении на рынок болгарских сигарет  BulgarTabac. 

Подключение торговых точек к дистрибьюторскому 
обслуживанию; 

Стимулирование спроса на продукции в магазинах 
розничной торговли. 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 2014 г. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТМ «BULGARTABAC» 

Задачи: 

Отбор и тренинг персонала; 

Координирование работы информационных 

консультантов и супервайзеров; 

Ведение ежедневной отчетности по контактам, 

продажам; 



Цели: 

Презентация линейки ароматов; 

Привлечение потенциальных покупателей к торговым маркам; 

Стимулирование объемов продаж путем проведения спреинга 

в магазинах косметики и парфюмерии 

Консультирование покупателей о продукции.  

Сентябрь-октябрь 2014 г. 

СПРЕИНГИ АРОМАТОВ «CARVEN» И «VICTORINOX» 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала. 

Организация работы промоперсонала 

(консультанты, промоутеры) 

Ведение еженедельной отчетности (фотоотчет, 

отчет по продажам) 



Цели: 

Привлечение потенциальных покупателей к торговым марке 

CHANEL 

Стимулирование объемов продаж путем  проведения экспресс 

массажа рук,  

создание экспресс-макияжа с использованием продукции CHANEL.   

Консультирование покупателей о продукции.  

 

Сентябрь-декабрь 2014 г. 

КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ «CHANEL» В РИВ ГОШ 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала. 

Оформление брендированного стенда; 

Координация работы промоперсонала 

(консультанты, визажисты, фотограф) 

Вручение «комплимента» от CHANEL – алая 

роза. 

Организация фотоуголка (экспресс-фото с 

«комплиментом») 

 



 

География: Москва и МО, Тверь, Тула, Сыктывкар, Вологда, 

Череповец, Новгород 

 

Цели:  

Привлечение широкой аудитории в новые магазины одежды и 

аксессуаров «MODIS»; 

Повышение объемов продаж в торговой сети; 

Информирования целевой аудитории о проходящих в магазинах акциях. 

 

 

 

Сентябрь 2014г. – по настоящее время 

Организация праздничных открытий и ежемесячных лифлетинг 

«MODIS» 

Задачи:  

Украшение магазинов к открытию; 

Подбор и организация работы промоперсонала 

(лифлетинг); 

Расклейка информационных плакатов около 

подъездов жилых домов; 

Еженедельная отчетность 



 

География: Петрозаводск, Вологда, Череповец, Псков, Великий Новгород, Калининград, Сыктывкар 

 

Цель:  

Стимулирование интереса потенциальных покупателей к продукции путем поддержания и 

обновления выкладки товара; 

 

Задачи:  

Отбор и тренинг персонала; 

Размещение, поддержание, контроль и обновление продукции, выкладка продукции на полках в 

магазине в соответствии со стандартами выкладки 

Ведение еженедельной отчетности 

 

 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ПРОДУКЦИИ «Объединенные кондитеры» 



География: Владимир, Калуга, 

Рязань,Тверь,Тула,Санкт-Петербург, Самара, 

Краснодар, Ниж.Новгород, Саратов, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Орел , Брянск 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к торговой 

марке , 

Стимулирования продаж в  торговых сетях, путем 

дегустации продукта; 

Консультирование по ТМ 

 

 

 

 

 

ДЕГУСТАЦИЯ МАЙОНЕЗА «МОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» 

Задачи: 

Букинг торговой сети 

Кастинг и тренинг промоперсонала; 

Координирования работы промоутеров; 

Формирование отчетности 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к торговой 

марке , 

Организация сложного технического и сценарного 

мероприятия; 

Консультирование по ТМ 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Праздничное оформление торгового зала; 

Подбор и координирование промоперсонала 

(ведущий, ди-джей,аниматор, промоутер в промо-

кукле, промоутеров) 

Организация детского уголка и выдачи 

«комплиментов» – воздушные шары целевой 

аудитории; 

Проведение акции «подарок за покупку» 

Подведение итогов творческого конкурса 

Ведение фото и видеорепортажа.    

EVENT от ТМ Семечек «RELAX» 



География: Петрозаводск,  Мурманск, 

Калининград,  Вел. Новгород, Архангельск 

 

Цели: 

Привлечение широкой целевой аудитории к сайту 

«Head Hunter» 

Анонсирование услуг, предоставляемых на сайте.  

 

 

 

 

Задачи: 

Подбор и координирование персонала; 

Предоставление фотоотчетности 

ЛИФЛЕТИНГ «Head Hunter» 



География: Петрозаводск,  Архангельск, 

Екатеринбург, Вел.Новгород, Псков 

 

Цели: 

Привлечение потенциальных покупателей к ТМ «Max 

Factor» 

Консультирование по продукции. 

Проведение праздничной викторины для 

стимулирования объемов продаж по ТМ. 

 

 

 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала 

Организация работы визажистов (экспресс-макияж 

«идеальные стрелки») 

Проведение праздничной викторины с участием 

ведущего 

Техническое обеспечение мероприятия; 

Формирование отчетности (фотоотчет) 

ПРАЗДНИК «MAX FACTOR» В РИВ ГОШ К 8 МАРТА 



География: Петрозаводск,  Череповец 

 

Цели: 

Организация сложно технического и сценарного праздника 

для привлечения потенциальных покупателей  

к ТМ «Centro». 

Проведение праздничной викторины для стимулирования 

объемов продаж по ТМ. 

 

 

 

Задачи: 

Подбор и тренинг персонала; 

Организация предпромо: лифлетинг, безадресной 

рассылки, работы промоутера с брендированным 

флагом, флешмоб 

Техническое обслуживание праздника; 

Праздничное оформление магазинов;  

Координирование работы промоперсонала  

(ведущий,Творческие коллективы, go-go)  

Ведение фото и видеоотчтености. 

 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ «CENTRO» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Проведение event-мероприятий для повышения 

лояльности потенциальных покупателей к 

автомобильной марке Volkswagen»; 

Стимулирование уровня продаж по ТМ. 

Привлечение покупателей к новым моделям 

«Volkswagen», а также проводимым акциям 

автосалона. 

 

 

 

Задачи: 

Разработка и реализация сценария, 

соответствующего концепции мероприятия, 

Праздничное оформление автосалона; 

Изготовление POSM-материалов для акции; 

Координирование работы промоперсонала (ведущий, 

аниматоры, ди-джей) 

Организация зон отдыха гостей мероприятия (в т.ч. 

Кейтеринг) , игровой зоны. 

Фотоотчетность 

 

 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «Volkswagen» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Проведение event-мероприятия для привлечения 

широкой целевой аудитории к новому ТРЦ. 

Повышение лояльности среди покупателей.  

Создание атмосферы праздника для горожан. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Разработка и реализация сценария мероприятия; 

Организация предпромо: лифлетинг, безадресная 

рассылка; 

Праздничное оформление центра мероприятия; 

Техническое обслуживание мероприятия (ди-джей, 

звукорежиссер); 

Контроль работы промоперсонала (ведущий, 

аниматоры,аквагримеры);  

Работа детского игрового уголка и фото-точки 

(экспресс-фото); 

Постановка праздничного шоу с участием  

танцевальных и творческих коллективов города, 

Файер-шоу, цирковых номеров с животными) 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ТРЦ «ВЕСНА» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Проведение праздничного мероприятия , с целью 

привлечения горожан к здоровому образу жизни, 

спортивным соревнованиям и турнирам; 

Стимулирование молодежи к участию в 

спортивной жизни города.  

Техническое и сценарное обеспечение Праздника 

футбола к открытию футбольного турнира среди 

детских непрофессиональных команд 

 

 

 

Задачи: 

Разработка и реализация сценария, связанного с 

тематикой мероприятия; 

Праздничное оформление стадиона; 

Техническое обслуживание меропориятия;  

Контроль работы промоперсонала (ведущий, 

аниматоры, аквагримеры, чирлидинг (группа 

поддержки); 

Проведение футбольного мастер-класса; 

Ведение фото и видеорепортажа с места событий; 

PR-поддержка (привлечение СМИ к освещению 

праздничного мероприятия(;  

Кейтеринг для гостей; 

Мониторинг СМИ. 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА С «COCA-COLA» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Проведение торжественного награждения 

участников мотивационной программы от «МТС» 

Повышение лояльности среди потенциальных 

абонентов к мобильной сети «МТС»; 

Поддержка интереса к бренду среди постоянных 

абонентов. 

 

 

Задачи: 

Подбор площадки для проведения мероприятия;  

Праздничное оформление; 

Организация работы ведущего и ди-джея; 

Подготовка фуршета для гостей праздника; 

Техническое обслуживание мероприятия; 

Формирование фотоотчетности; 

 

 

 

 

 

EVENT «MTS» 



География: Петрозаводск 

 

Цели: 

Проведение торжественного открытия нового 

салона «МТС» 

Повышение лояльности среди потенциальных 

абонентов к мобильной сети; 

Поддержка интереса к бренду среди постоянных 

абонентов. 

 

 

Задачи: 

Проведение предпромо: лифлетинг , безадресная 

рассылка, работа ростовых кукол 

Праздничное оформление салона; 

Техническое обслуживание мероприятия (ди-джей) 

Контроль работы промоперсонала (ведущий, 

фотограф, видеооператор, аниматоры)  

Ведение фото и видеорепортажей; 

Работа экспресс-фототочки 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «МТС» 


