
ОТЦЫ 1

BTL & Event



ОТЦЫ 2

Комус

Промо мероприятия с 
представителями клиента и промо 
персоналом 

Задача: привлечение новых корпоративных клиентов 
Механика: проведение промо акций в бизнес центрах РФ, 
организация презентации новых товаров и услуг, проведение 
розыгрышей 
KPI: Москва – 10; Санкт-Петербург – 8; Казань – 3; 
Екатеринбург – 2 
Период: декабрь 2019, февраль 2020

ОТЦЫ



ОТЦЫ 3



ОТЦЫ 4

Чистая Линия

Установка новых точек продаж 

Задача: установка новых точек продаж 
Механика: букинг площадок (ТЦ, БЦ, Арт-пространства) 
согласование и установка торговых точек 
KPI: установили 10 новых точек продаж 
Период: август 2020 по наст время

ОТЦЫ



ОТЦЫ 5



ОТЦЫ 6

Weleda

Семплинг подарочных наборов 

Задача: провести семплинг подарочных наборов в 
лабораториях Invitro в количестве 12000 шт с целью 
привлечения новых потенциальный клиентов посредством 
trial-механики 
Механика: selfrun подарочных наборов в сети лабораторий 
Invitro 
KPI: раздали 12000 наборов ЦА за 1 месяц 
Период: июнь 2020

ОТЦЫ



ОТЦЫ 7



ОТЦЫ 8

HALLS

Интерактивный стенд и съемка 
вирусного ролика 

Задача: съемка вирусного ролика 
Механика: установка интерактивного стенда в парке Москвы, 
согласование съемок с администрацией площадки 
KPI: снят вирусный ролик с участием ЦА 
Период: сентябрь 2019

ОТЦЫ



ОТЦЫ 9



ОТЦЫ 10

Pulpy

Семплинг напитка 

Задача: провести семплинг напитка в бизнес центрах Москвы 
и Регионов (80) 
Механика: установка брендированной зоны с диджеем  и 
промо персоналом в бизнес центрах Москвы и регионов для 
раздачи нового вкуса продукта представителям  ЦА 
KPI: проведен семплинг в 80 бизнес центрах (Москва – 24; 
Санкт-Петербург – 20; Ростов-на-Дону – 12; Краснодар – 12; 
Уфа – 6; Воронеж – 6) 
Период: июль 2019

ОТЦЫ



ОТЦЫ 11



ОТЦЫ 12

Lay's

Букинг топовых бизнес центров 
Москвы 

Задача: букинг топовых бизнес центров Москвы (19) 
Механика: согласование установки мобильной фотозоны с 
работой промо персонала на один день в каждом бизнес 
центре 
KPI: забукировано 19 бизнес центров, общей проходимостью 
более 100 000 человек в день 
Период: октябрь-ноябрь 2019

ОТЦЫ



ОТЦЫ 13



ОТЦЫ 14

Чудо Десерт

Букинг топовых бизнес и торговых 
центров Москвы 

Задача: букинг топовых бизнес и торговых  
центров Москвы (19) 
Механика: согласование работы промо персонала на входной 
группе площадок. Работа, как внутри помещений, так и на 
улице 
KPI: выполнения: забукировано 11 бизнес центров и 8 
торговых центров, общей проходимостью более 250 000 
человек в день 
Период: декабрь 2019

ОТЦЫ



ОТЦЫ 15



ОТЦЫ 16

Русский Дар

Букинг топовых бизнес центров 
Москвы 

Задача: подобрать мероприятия согласно ЦА продукта. 
Распределить 30 000 шт напитка к распространению 
посредством selfrun 
Механика: согласование и отгрузка напитка на мероприятия. 
Организация selfrun распространения силами сотрудников 
мероприятий 
KPI: подобрано 3 мероприятия, общей проходимостью более 
60 000 человек. Распространено 30 000 шт напитка среди ЦА 
за 2 дня 
Период: декабрь 2019

ОТЦЫ



ОТЦЫ 17


