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Promo Duracell

Запрос:  Проведение промо-акции, создание площадки для регистрации участников, Digital 
поддержка и  продвижение.

Период проведения:  2019, 2020 г.

Результат: разыграно по 382 приза, за каждую промо активность.

национальное промо Duracell- энергия удачи!



Благотворительная акция 
для детей

Запрос: Проведение благотворительной акции для детей

Период проведения: декабрь 2020 гг

Результат: роздано более 30 подарков детям с ДЦП



Promo online
Национальное промо по Vitamin C

Запрос: Запуск рекламы в YouTube, FB, Instagram,
Google/Яндекс, разработка промо сайта и ведение
розыгрышей, работа call center.

Период проведения: c 15 марта по 15 мая 2021

Результат: По итогу акции на промо сайте 
зарегистрировались 1222 человека



Promo (раздача листовок)

Запрос: Раздача листовок в местах большого скопления 
автовладельцев Алматы(Алм. область), Актау, Нур-Султан, 
Талдыкорган, Шымкент

Период проведения: Осень 2020 г, весна 2021, осень 2021

Результат: большой охват аудитории



Promo (раздача листовок)

на АЗС
Запрос: Раздача листовок на АЗС в городах Казахстана(Алматы, Алматинская область, 
Нур-султан) с целью поиска новых курьеров

Период проведения: сентябрь – октябрь 2020 г – 2021 г

Результат: большой охват аудитории



Promo (раздача листовок) 
ТРЦ Mart
Запрос: Раздача листовок в ТРЦ Mart с целью 
ознакомления потенциальных клиентов о 
расширении области доставки

Период проведения: 23 – 30 ноября 2021 г

Результат: большой охват аудитории



Промо дегустация ТОО «Вкус Маркет» 
бренда «Эмиль»

Запрос: проведение дегустации с фирменных магазинах

Период проведения: март 2021 г

Результат: ознакомление с продукцией



Promo Куликовский
Запрос: в сети магазинов выставление промо-персонала с целью 
ознакомления с новинками ассортимента

Период проведения: лето 2021 г

Результат: увеличение продаж



Promo Акция для GGG 

Запрос: выставление промо-персонала в точках продаж 

Период проведения: весна 2021 г

Результат: увеличение продаж



Семплинг для Samal

Запрос: выставление промо-персонала в крупных супермаркетах с 
целью ознакомления с акцией компании и выдачей моментальных 
призов за покупку

Период проведения: весна, осень, зима 2021 г

Результат: увеличение продаж



Национальное промо
для Continental

Запрос: Разработка промо сайта, а так же его техническая
поддержка и сопровождение на розыгрыше призов.

Период проведения: весна 2021 г

Результат: увеличение продаж шин



Дегустация TURAN

Запрос: Дегустация новинок в крупных супермаркетах

Период проведения: 2018 г

Результат: увеличение продаж 



Предоставление промо персонала 
для ACIBADEM
Запрос: выставление персонала на благотворительный марафон

Период проведения: лето 2018 г

Результат:



HoReCa бренд ХАОМА

Запрос: Дегустация 18+

Период проведения: лето 2018 г

Результат: повышение продаж



Проведение сэмплинга в аптеках по

препарату «Бепантен».

ТОО Байер Каз

Запрос: Проведение сэмплинга в аптеках по препарату «Бепантен».

Изготовление печатной, промо- продукции, стретч-карт

География: Алматы, Астана, Шымкент

Период проведения: октябрь – ноябрь 2020 г

Результат: повышение продаж



Проведение сэмплинга в аптеках 
по препарату «Супрадин».

ТОО Байер Каз

Запрос: Проведение сэмплинга в аптеках по препарату «Супрадин».
Изготовление промо-продукции.

География: Алматы, Астана, Актау, Актобе, Атырау,Караганда, Костанай, Семей, 
Тараз, Усть- Каменогорск, Уральск, Шымкент

Период проведения: февраль – март 2020 г

Результат: повышение продаж



Промо активность бренда
Underground

Запрос: На предпоказе бесплатная раздача продукта про-моделями. 

Полный подбор образов.

Период проведения: октябрь 2019 г

Результат: повышение продаж



Дегустация Компотай

Запрос: Дегустация Компотай в парке им. Горького на

мероприятии Балмуздей

Период проведения: октябрь 2019 г

Результат: повышение продаж



Дегустация лимонадов 
компании Dizzy

Запрос: дегустация новинок Festberry и Златояр Мохито, Витамин C

Период проведения: октябрь-декабрь 2021 г

Результат: повышение продаж



Раздача листовок для Jmart
с приложением Jusan
Запрос: раздача листовок в местах массового скопления 
людей

с целью повышения узнаваемости нового приложения

Период проведения: 23, 24, 27 октября 2021 г

Результат: повышение продаж



Разноска Хенгеров Abdi

Запрос: Разноска хенгеров по ЖК

Период проведения: октябрь, декабрь 2021 г

Результат: узнаваемость новой точки



Промо Евразийский Банк

Запрос: выставление промоутеров в точках массового скопления людей 
и на АЗС с целью увеличения оформления карт банка 

Период проведения: октябрь - ноябрь 2021 г

Результат: увеличение клиентов банка



Промо-акции «Чай для посетителей пункта 
вакцинации» Ассам

Запрос: выставление промо персонала для разлива чая, с 
закупом необходимого инвентаря

Период проведения: сентябрь - октябрь 2021 г

Результат: лояльность к бренду



Промо-акция (Unilever), 
Бренд Инмарко
Запрос: промо персонал консультирует об акции за покупку 
мороженого (Алматы, Актау, Атырау, Шымкент, Нур-Султан) 

Период проведения: август 2021 г

Результат: увеличение продаж



Промо-акция (Unilever), Бренд Clear, 
Tresemme, Чистая Линия, Черный Жемчуг

Запрос: промо персонал консультирует о продукте помогая сделать 
выбор(Алматы, Нур-Султан, Караганда, Шымкент, Актобе)

Период проведения: сентябрь-декабрь 2021 г

Результат: увеличение продаж



Промо-акция Smile

Запрос: Был разработан телеграмм-бот и сайт (лендинг).
Выдача призов Алматы, Нур-Султан
POSM: воблер, стоппер, шелфтокер

Период проведения: с 20.09 .2021 по 17.10.2021г

Результат: увеличение продаж



Промо-акция Zhantaq tea

Запрос: промо персонал, промо модели в точках сбыта 
продукта с целью консультаций о преимуществе продукта.

Период проведения: октябрь-декабрь 2021 г

Результат: увеличение продаж



BTL мероприятие для Ореон ( Renault)

Формат мероприятия: Esquire Picnic/ Взрослая/детская импровизированная 

зона, организация развлекательной программы, оформление, выставление 

промо моделей, проведение розыгрыша

Период проведения: октябрь 2021 г



BTL социальный проект “Давайте жить 
дружно” для AllurAuto (Kia)

Формат мероприятия: Разработка идеи, набор персонала, 

выдача призов, закуп и брендирование формы, брендинг

автомобиля

Период проведения: октябрь 2021 г



Event Forum 

Формат мероприятия: Оформление открытия ТРЦ

Период проведения: сентябрь 2017 г



Event Continental

Формат мероприятия: Тест-драйв Шин Continental В Сокол. Организация, 

логистика, оформление, сувенирная продукция, приглашение специалистов со 

школы экстремального вождения, организация гала ужина.

Период проведения: март 2019 г



Автопробег по городам Казахстана
Continental

Формат мероприятия: организация автопробега приуроченная к социальной 

проверке дорожного полотна. Сувенирная продукция. Организация Event

мероприятия в каждом городе. Оформление локаций.

Период проведения: ноябрь 2018 г



Тест-драйв и рогыгрыш комплекта шин г. 
Костанай Continental

Формат мероприятия: Организация мероприятия. Оформление площадки, брендинг

автомобилей. Подготовка трассы. Подготовка призов и проведение розыгрыша.

Период проведения: октябрь 2018 г



Тест-драйв и рогыгрыш комплекта шин 
г.Алматы Continental

Формат мероприятия: на территории ТРЦ совместно с Astana Motors организация 

мероприятия, оформление, ведущий.

Период проведения: декабрь 2018 г



Alma Фест с Continental

Формат мероприятия: оформление локации, организация 

увеселительной программы, ведущий, призы, сбор средств для 

благотворительности

Период проведения: сентябрь 2018 г



Event г. Нур-Султан  с Continental

Формат мероприятия: оформление локации, организация 

увеселительной программы, ведущий, призы, гала ужин, 

транспортировка

Период проведения: февраль 2020 г



Event мероприятия Schmitz

Формат мероприятия: оформление локации, организация 

увеселительной программы, ведущий, призы

Период проведения: май 2018 г



Event мероприятие КАМАЗ

Формат мероприятия: оформление локации, организация 

увеселительной программы, ведущий, призы

Период проведения: сентябрь 2018 г



Event мероприятие
QazkomLife
Формат мероприятия: оформление локации, организация 

увеселительной программы, ведущий, призы

Период проведения: декабрь 2018,2019 г



BTL мероприятие MERCUR AUTO

Формат мероприятия: Esquire Picnic/ Взрослая импровизированная зона, организация 

развлекательной программы, оформление, выставление промо моделей, проведение 

розыгрыша.

Период проведения: июнь 2017



Консультации на АЗС 
для Freedom Insurance

Задачи

• разработка механики активности;

• подбор и тренинг промо персонала

• осуществление договоренностей с сетями АЗС 
по Казахстану

• контроль и организация активности «под ключ»

• подготовка еженедельной и итоговой 
отчетности

Концепция

1to1 консультации, регистрация участников акции 
на сайте страховой компании

Более 3 000 регистраций в течении 
месяца



Тайный покупатель 
для PRO.MED.CS Praga

Тайный покупатель - это специально 
подготовленный, неизвестный провизорам и 
фармацевтам человек, который под видом 
обычного клиента приходит в точку продаж 
(аптеку), а потом фиксирует свои наблюдения-
впечатления в специальном отчете.

Задачи агентства:

• Разработка инструментария для Тайных 
покупателей (чек-лист, скрипты, инструкции)

• Подбор и инструктаж интервьюеров

• Контроль качества собранной информации

• Анализ данных и подготовка отчёта

Охват более 1000 аптек по РК



Наша команда

Тимофеева Олеся 

HR менеджер

Иванова Наталия 

Аккаунт 

менеджер

Жиленкова Анна 

Аккаунт 

менеджер

Людмила 

Рыбальченко

BTL специалист  

Денисенко Наталья

Директор агентства 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


