
агентство «агентство «ChelBTLChelBTL»»

г. Челябинскг. Челябинск



    Перечень услуг нашего агентства:

            1. Проведение btl акций для стимулирования продаж:
- раздача пробных образцов продукции (сэмплинг)
- распространение листовок, буклетов, брошюр и др (лифлетинг)
- проведение дегустаций, акций подарок за покупку
- консультация у полки, в местах продаж
- организация центров выдачи призов (ЦВП)
- HoReCa (стимулирующие мероприятия в ресторанах, кафе и пр)
- тайный покупатель (mystery shoppers)
- промо в торговых центрах
- промо на выставках
- директ-майл (почтовая рассылка)
- выкладка товара (мерчендайзинг)
- событийный маркетинг (events)



    

    2. Медиапланирование и размещение рекламы в СМИ
- закупка рекламного времени у средств массовой информации
- мониторинг выхода рекламы, аудит и составление отчётности

   

    3. Наружняя реклама

    - лучшие щиты и призматроны для вашей аудитории в данный момент
- размещение динамичной рекламы на видеоэкранах города
- брендирование общественного городского транспорта

    4. Реклама на сайте с промо призами за покупки www.ProPriz.ru

    5. Реализация смелых рекламных идей: дизайн, печать, размещение и 
распространение рекламы, создание аудио, видео роликов и т.п.

    Каждая наша услуга ориентирована на рост 
лояльности покупателей и увеличение прибыли.

http://www.propriz.ru/
http://www.propriz.ru/
http://www.propriz.ru/


Открытие магазина Zolla на Арбате



Консультация ACUVUE на Кубке 
Губернатора по бальным танцам



Открытие магазинов Спортмастер



Открытие Спортмастер Дисконт



Фестиваль неправильного кино МТС 



Денежные переводы Евросеть



Спреинг ароматов Mexx



Make up посетителей от Guerlain



Лифлейтинг от Техносилы



Поздравления С Днем города от Tele2



Сэмплинг от Mail.ru в ЛА Трактор



Event на День города от Оптик Центр



Розыгрыш призов от Pampers



Супервайзинг от Perfect Fit



Супервайзинг от Царь Крынка 



Дегустация тортов от Ravela



Дегустация пиццы от Киномакс



Анкетирование в Киномаксе



Body Art на строительной выставке 



Event на Параде колясок от Dr.My



Event телеканала ТНТ в ТРК Горки



Праздничное открытие ТРК Фиеста



Нестандартная акция от Molotok.ru



А так же много других акций …



Более 250 проектов за 8 лет



1. Помогаем сформулировать и достичь нужной цели.

2. Знаем, какая реклама эффективней и результативней.

3. Выполняем взятые на себя обязательства.

4. Работаем с разными сценариями.

5. Стремимся к лидерству, поэтому окружаем себя лучшими.

   Миссия агентства - довольные покупатели наших 
заказчиков, которые рады, что во время узнали о 
нужном им товаре, и решили его приобрести.

                                                            

   «ChelBTL - промо-акции по рекомендации»

Преимущества работы с BTL агентством



Компании оценившие работу с нами:



С уважением к вам и вашему бизнесу, 

руководитель агентства «ChelBTL»

Рубцов Егор Игоревич

г.Челябинск, Краснопольский пр. 9а

тел.:  8(351)2333285,  89080818285

ICQ 244 867 789

E-mail: info@chelbtl.ru

Сайт: www.ChelBTL.ru

Присоединяйтесь в соц.сетях: #chelbtl

mailto:info@chelbtl.ru
http://www.chelbtl.ru/
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