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НАШИ  УСЛУГИ
BTL агентство «Результат Медиа» организует для вас качественное 
проведение промо мероприятия любого уровня сложности и масштаба.
Будьте уверены, что BTL агентство «Результат Медиа» это: 

Наработанный опыт 

Финансовые возможности

Индивидуальный подход 

Творческий потенциал 

Прозрачность взаимоотношений с клиентами

Понимание слов «deadline» и форс-мажор

Своевременное предоставление документации

Ответственность за проведение проекта от старта до его завершения

PROMO

Ознакомьтесь с услугами PROMO более подробно



Раздача листовок

ОБ УСЛУГЕ PROMO

Раздача листовок существенно усиливает результат проводимой акции или рекламной кампании. 

Кроме того, раздача листовок плюс безадресное распространение по почтовым ящикам или 
адресная почтовая рассылка прекрасно дополняют друг друга и совместно срабатывают с более 
высокой отдачей от вложенных в рекламную кампанию инвестиций.

BTL агентство «Результат Медиа» организует и обеспечит для вас:

выбор правильного места с высокой проходимостью Целевой Аудитории для раздачи листовок

привлечет промо персонал как представителя и лица компании

опрятный внешний вид промо персонала (дресс-код, промо форма) 

инструктаж промоутеров, контроль за качеством выполняемой работы супервайзером

своевременную печать промо материала, доставку, срочную допечатку и корректировку макета

Раздача листовок промо персоналом 
является одним из наиболее экономичных 
и целевых маркетинговых решений для 
продвижения любого бизнеса. 



Промо персонал на 
выставки, мероприятия

ОБ УСЛУГЕ PROMO

Когда вам нужно:

привлечь посетителей к стенду вашей компании, бренду, товару

познакомить и заинтересовать потенциальных клиентов с вашей торговой маркой и рассказать 
об услугах компании

провести дегустацию, анкетирование, раздачу листовок или любую другую рекламную 
активность

BTL агентство «Результат Медиа» для вас:

подберет квалифицированный промо персонал индивидуально под ваше мероприятие

разработает сценарий происходящих действий на выставке, мероприятии

проведет четкий инструктаж поведения промоутеров в той или иной ситуации

обеспечит всеми необходимыми печатными промо материалами

оперативно произведет срочную допечатку рекламных тиражей для мероприятий

Какая выставка, рекламная кампания или 
промо акция обходится без улыбчивых 
и вежливых промоутеров - девушек 
и юношей, задающих необходимый настрой 
любому мероприятию и помогающих в его 
успешном проведении?



Изготовление 
промо материала

ОБ УСЛУГЕ PROMO

оповещение о запуске новинок

повышение узнаваемости

привлечение внимания к товару, бренду или к услуге компании

проведение различных рекламных кампаний и PR-акций

- все это виды промо материалов, эффективно работающих во всех сферах бизнеса.

BTL агентство «Результат Медиа» для вас:

подготовит и оперативно напечатает полиграфическую продукцию любых тиражей: листовки, 
флаеры, буклеты, брошюры, каталоги и другие рекламные материалы

организует разработку POS –материалов, таких как ценники,  воблеры, шелфтокеры, наклейки, 
стопперы, постеры и другие  POSм, способствующие продвижению товара в местах продаж

подготовит промо форму для промоутеров – участников выставок, мероприятий и различных 
промо активностей

Важнейший инструмент и неотъемлемая 
часть маркетинга при проведении любого 
мероприятия, выставки или рекламной 
активности – это промо материалы.



Анкетирование

ОБ УСЛУГЕ PROMO
Формирование лояльности потребителей к своему товару, бренду или услуге – одна из основных 
задач любой компании, которая напрямую влияет на показатели ее успешности. 
Поэтому каждой компании так важно вовремя узнать ожидания, мнения и пожелания потребителей 
и потенциальных покупателей о своем товаре или виде услуг.

BTL агентство «Результат Медиа» для вас:

определит места с высокой проходимостью вашей Целевой Аудитории и оптимальное время 
проведения анкетирования  

организует анкетирование как на улице, так и в торговом зале супермаркета, магазина, 
торгового центра

проведет четкий инструктаж по проведению анкетирования согласно выбранной 
классификации опроса 

предоставит полную отчетность по выполненной работе

Анкетирование – один из популярных 
маркетинговых методов исследования 
и сбора различных данных с помощью 
проведения опроса потребителей. 



Дегустация

ОБ УСЛУГЕ PROMO

Как правило, в большинстве своем люди приобретают товар, который уже знают и который 
привыкли покупать по той или иной причине. Будь то непродовольственные товары или продукты 
питания. 
Поэтому при выводе на рынок своей новой продукции компании-производители уже заранее знают, 
что время на узнавание и принятие нового товара потребителем может сильно затянуться без 
дополнительной стимуляции продаж. 
В таких случаях хорошо срабатывает такой маркетинговый ход, как предварительные продажи, 
задача которых состоит в привлечении потребителя к своему новому продукту или товару, создании 
и увеличении интереса, а значит и спроса к нему.

BTL агентство «Результат Медиа» для вас:

организует качественное проведение дегустации различного уровня сложности и масштаба

привлечет квалифицированный промо персонал с действующими медицинскими книжками

определит места с высокой проходимостью вашей Целевой Аудитории и оптимальное время 
проведения дегустации  

обеспечит контроль проведения дегустаций мерчендайзерами 

предоставит отчетность по выполненной работе

анонсирует приглашение на предстоящую дегустацию посредством 
безадресного распространения по почтовым ящикам или адресной 
почтовой рассылки рекламных листовок

Дегустация – один из видов предварительных 
продаж, на отлично срабатывающий в точках 
розничной продажи продуктов питания, на 
масштабных товарных выставках, ярмарках, 
в торговых центрах, супермаркетах, 
магазинах, кафе и ресторанах.



Организация 
торжественного мероприятия

ОБ УСЛУГЕ PROMO

BTL агентство «Результат Медиа» для вас:

организует качественное проведение промо мероприятия различного уровня сложности 
и масштаба

привлечет квалифицированный промо персонал как представителя и лица компании 

проведет четкий инструктаж по работе и поведению промоутеров на мероприятии

разработает сценарий происходящих действий на мероприятии, выставке

подстрахует в случае форс-мажоров

организует декоративное оформление мероприятия и оформление воздушными шарами 
(входная группа, помещение)

обеспечит необходимыми печатными промо материалами, оперативно осуществит доставку 
и срочную допечатку рекламных тиражей

реализует все промо активности, согласно рекламной стратегии клиента 

предоставит полную отчетность по выполненной работе 

анонсирует приглашение на предстоящее мероприятие посредством 
безадресного распространения по почтовым ящикам или адресной 
почтовой рассылки рекламных листовок

Мы ценим время клиента, отведенное для его 
участия в выставке или на любом другом 
мероприятии, поэтому реализовываем все 
ваши задачи с максимальной 
эффективностью! 



Декоративное 
оформление мероприятия 
воздушными шарами

ОБ УСЛУГЕ PROMO

BTL агентство «Результат Медиа» для вас предлагает такие виды 
декоративного оформления мероприятий, как: 

воздушные шары с нанесением рисунка, надписей или логотипа

большие шары-гиганты

фигурные воздушные шары

фигуры и цветы из воздушных шаров

шары-облака под потолок 

воздушные шары с кисточками, лентами, грузиками 

фонтаны, гирлянды и арки из воздушных шаров 

шары с конфетти и на палочках

«ходячие шары» (фигурные шары, которые двигаются под воздействием легкого дуновения 
ветра или сквозняка)

Оформление праздничного мероприятия 
воздушными шарами – это отличный вариант 
наиболее бюджетного декорирования 
праздника, благодаря большому 
разнообразию видов, размеров, форм 
и цветовой палитры воздушных шаров. 



Открытие магазина

ОБ УСЛУГЕ PROMO
Компания «Результат Медиа» работает по принципу «все в одном месте». Мы оказываем 
всестороннюю поддержку как при планировании мероприятия, так и в день его проведения.

Перечень услуг по организации открытия магазина включает в себя:

Подбор квалифицированного персонала и его инструктаж: промоутеров, аниматоров, ведущего 
мероприятия, диджея

Промоутеры и аниматоры  - это проведения мастер-классов, флешмобов, игр с детьми, 
соревнований, конкурсов, розыгрышей призов и прочих промо активностей

Ведущий и диджей отвечают за музыкальное сопровождение мероприятия и создания 
необходимой праздничной обстановки

Под будущее праздничное мероприятие разрабатывается индивидуальный сценарий с четким 
планом действий в случае форс-мажора 

Прорабатывается концепция праздника, его стилистическое оформление и ключевые 
организационные моменты: разработка, печать и распространение промо материалов, а также
декоративное оформление площадки (входной группы, помещения)

По итогам реализации мероприятия предоставляется детальный отчет.

Подготовка рекламной кампании должна 
стартовать как можно раньше, фактически 
сразу после начала ремонта арендованного 
помещения/строительства здания.



Проведение промо акций

ОБ УСЛУГЕ PROMO
BTL агентство «Результат Медиа» поможет целевой аудитории сделать выбор в пользу именно вашей 
компании в условиях жесткой конкуренции и перенасыщения рынка. 

Цели, которых позволяют достичь промо акции:

Успешный вывод на рынок новых брендов, товаров или моделей

Информирование целевой аудитории о характеристиках и преимуществах продукта

Расширение клиентской базы

Борьба со стереотипами о продукте, которые препятствуют повышению продаж

Формирование положительного впечатления и ярких эмоций, связанных с брендом

Основные виды мероприятий

При участии наших сотрудников в Москве и Московской области проводятся распродажи, 
дегустации, распространение образцов продукции, ярмарки и выставки, массовые праздники. 
Промо акции проходят в непосредственной близости от точки продаж или в месте с наибольшим 
охватом целевой аудитории.

Масштабы и тип кампании зависят от множества факторов:

Специфики продукции

Возраста, социальной группы, предпочтений среднестатистического 
представителя целевой аудитории

Текущего положения бренда на рынке

Планируемого бюджета

Основательный и креативный подход позволяет даже при небольших
вложениях достичь отличной отдачи.

Промо мероприятия в сегменте BTL всегда 
направлены на четко выделенную группу 
потенциальных клиентов, которые уже ищут 
продвигаемый товар/услугу и готовы к 
покупке. В основном рекламные акции 
направлены на взаимодействие 
с потребителями, в ходе которого 
формируется чувство участия 
и вовлеченности, повышается доверие 
к бренду.



О КОМПАНИИ

DIRECTPROMO
Работаем на совесть, делаем на результат

Компания «Результат Медиа» - BTL агентство, оказывающее спектр услуг 
по производству и распространению полиграфической продукции и организации 
промо мероприятий. 

Предложим, разработаем и напечатаем для вас любую полиграфию: газеты, 
брошюры, каталоги и многие другие печатные материалы.

Распространим, доставим, организуем промо и подберем персонал для проведения
различных мероприятий и кампаний.

Наше кредо – партнерские отношения как с крупными клиентами, так и с малым 
бизнесом, с государственными и бюджетными учреждениями.

За 10 лет своей работы, BTL агентство «Результат Медиа» зарекомендовало себя 
как ответственного и серьезного бизнес-партнера и надежного друга, который 
придет на выручку 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Мы за прозрачные и долгосрочные партнерские отношения!
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