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распространение  
рекламных материалов 

(лифлетинг)

«ПОквАрТирнОе» 
рАСПрОСТрАнение  
в жилых дОмАх 

BTL–отдел рекламного холдинга «делком» организует  
промо-мероприятия в сфере потребительского маркетинга.

в ТрАнСПОрТных ПрОбкАх  
и нА ПАркОвкАх 

Промо-акции направлены 
на узкий целевой сегмент 
потребителей; используются 
для продвижения товаров 
и услуг автомобильной и 
сопутстующей тематики.

У СТАнций меТрО, ТОргОвых 
кОмПлекСОв и меСТ ПрОдАж 

Эффективность промо-акций у метро и торговых комплексах 
определяется как большим потоком потенциальных 
клиентов (пассажиропоток «в час пик» у станций метро 
может достигать 5 000 человек в час), так и возможностью 
выбирать целевую аудиторию по месту жительства или 
работы, по возрасту и социальному статусу.

развешивание 
нестандартной 
рекламной продукции 
на ручки дверей

Дополнительные 
услуги:
изготовление рекламных 
материалов – листовок, 
визиток, буклетов,  
сувенирной продукции.
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Сэмплинг. дегустация.
Подарок за покупку

СЭмПлинг
рекламная акция в форме 
раздачи или рассылки по-
требителям бесплатных 
образцов продукции. При-
меняется для ознакомления 
потенциальных покупателей 
с продуктом. От дегустации 
отличается наличием упа-
ковки у рекламируемого то-
вара, что дает возможность 
потребителю опробовать 
продукт в домашних усло-
виях. Проводится у метро, 
внутри торговых комплексов 
или рядом с ними, в купе по-
ездов дальнего следования.

Ценность промо-акций в индивидуальном контакте  
с каждым потенциальным потребителем.

дегУСТАция 

Проводится на месте продажи 
для формирования лояльного 
отношения потребителей  
к продукту и для непосред-
ственного стимулирования 
продаж в торговом зале. Прак-
тика показывает, что в период 
акции продажи дегустируемого 
товара увеличиваются на 30% 
и более. личный опыт и соб-
ственные вкусовые ощущения 
потенциального покупателя 
дают самые твердые основа-
ния для принятия решения. как 
утверждают эксперты, спрос 
после дегустации увеличивает-
ся в два-четыре раза. Прове-
дение дегустаций инициирует 
живой контакт, в результате 
которого можно наблюдать 
реакцию разных потребителей.

ПОдАрОк зА ПОкУПкУ
на сегодняшний день один 
из самых распространен-
ных форматов промо акций. 
Это многофункциональный 
инструмент, способству-
ющий достижению сразу 
нескольких важных целей: 
побуждает к первой пробной 
(часто спонтанной) покупке, 
стимулирует повторное при-
обретение товаров данной 
марки, увеличивает объем 
продаж и выделяет бренд  
на фоне конкурентов. 
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наши клиенты:

комплексные  
промо-мероприятия 

Что повышает  
эффективность 
промо-акций:

АнОнСирОвАние 
ОТкрыТия 
ТОргОвОй ТОчки  
может включать 
в себя и 
распространение  
рекламных 
материалов,  
и дегустацию.

• Использование 
фирменной экипировки 
промоутеров (промо-
форма): накидки, 
футболки, бейсболки, 
ветровки, сумки, 
корпоративная одежда

• Использование 
(аренда) 
громкоговорителей

• Озвучивание  
акции – трансляция 
аудиоролика

РА Делком организует разработку и изготовление промо-формы и промо-стоек, 
запись аудиоролика и тиражирование на электронные носители;  

обеспечит промо-акцию техническими средствами.

Для решения рекламных задач так же используются  
в комплексе несколько видов промо-акций.

АнОнСирОвАние 
рАСПрОдАж  
или нового товара 
и услуги будет 
эффективнее  
с использованием 
промоутеров-
консультантов  
или моделей.

дни рОждения 
и ПрезенТАции 
потребуют разработки 
сценария, привлечения 
промоутеров-актеров 
или аниматоров  
в комплексе  
с традиционными 
промо-акциями.


