Здравствуйте!
Я - Ксения Польгерт, собственник агентства маркетинговых коммуникаций «Promo Republic».
Давайте сразу общаться в соц. сетях: instagram - @polgert, facebook - Ксения Польгерт (Ksenia Polgert)
Хочу познакомиться с вами и стать постоянным и надежным партнером вашей компании во всех
крупных городах Сибирского Федерального округа, Дальнего Востока и Урала.
Про себя:
 В BTL я 14 лет, моему агентству – 7 лет.
 Мой путь – от промоутера до собственника регионального агентства.
 С 2018 года – сопредседатель Регионального Комитета и член Совета Российской Ассоциации
Маркетинговых Услуг.
 Моей командой реализовано более 7000 проектов разного уровня сложности и охвата.
В нашей презентации то, чему я придаю значение при выборе подрядчика:
 Преимущества агентства - несколько моментов, которые обычно важны для комфортной работы
с подрядчиком при организации промо и ивентов с большим охватом городов.
 География работы.
 Как выстроена система работы с агентствами в других городах.
 Какие услуги в направлении «Потребительский маркетинг» предоставляем.
 С какими клиентами уже работаем.
 Структура агентства.
 Достижения.
Если какой-то информации будет недостаточно, на последнем слайде есть наши контакты. Мы
всегда открыты к диалогу! Пишите/звоните, постараемся дать максимально развернутый ответ.







центральный менеджмент
персональные консультации директора
прозрачность смет и отчётности
оптимизация затрат клиента с учетом ценовой политики городов
централизованная подборка эффективных инструментов с учетом
конъюнктуры рынка каждого города
 букинг торговых сетей «Мария-Ра», «Лента», «Аникс», «Пятёрочка»
 работа в сетях «Ашан», «Лента», «Метро» (работа с санитарными
книжками, наличие персонала, соответствующего стандартам сетей)

Офис АМК «Promo Republic» находится в Барнауле, столице Алтайского края
Реализация проектов в крупных городах Сибири:
 Новосибирск
 Красноярск
 Иркутск
 Кемерово
 Новокузнецк
 Томск
 Омск
Так же готовы стать постоянным и надежным партнером во всех крупных
городах Урала и Дальнего Востока.

В каждом заявленном городе мы готовы оказать полный спектр услуг с высоким качеством исполнения и без переплаты для
клиента:


Минимум 2-3 надежных подрядчика в каждом городе. Это позволяет распределять объем, подбирать лучшие варианты в
соответствии с требованиями клиента. А в случае форс-мажора дает возможность оперативно поменять не только
персонал, но и партнера, без вреда для проекта.



Эксклюзивные контракты с партнерами дают возможность предоставлять клиенту услуги в других городах без наценки.
Клиент не переплачивает за услуги и получает единый центральный менеджмент при проведении единовременных акций
по всей Сибири.



Персональный менеджмент в агентствах-партнерах, отработанная система обучения по проектам для координаторов и
персонала из других городов и непрерывный контроль проекта дают нам право поручиться за качество отработки заказа.
Для персонала из других городов наши менеджеры прописывают инструкции, проводят тренинги, видео-обучения, онлайнобучения. Проводятся онлайн-кастинги, видео-тренинги для полевого персонала. Любая акция контролируется на этапах
подготовки, запуска, в момент проведения и по факту завершения.



Партнерские отношения с радио, TV, наружной рекламой, производством. Это позволяет дать клиенту комплекс за счет
агентских скидок.

К подрядчику мы выдвигаем такие же требования, как и к себе. Такая система дает нам возможность отвечать перед
клиентом за качество реализации проектов на всей территории Сибирского федерального округа, Урала и Дальнего востока.

Потребительский маркетинг
Набор мероприятий, направленный непосредственно на стимулирование
покупателя к покупке (промо-акции).

дегустации
семплинг
лифлетинг
подарок за покупку
анкетирование
консультирование
демонстрации
спреинг
центры выдачи призов
акции в канале HoReCa

КТО

Гипермаркет домашнего текстиля "Дрёма"

КОГДА Лето 2015 год
ГДЕ

г. Барнаул

ЧТО Открытие самого большого гипермаркета домашнего текстиля «Дрема» в ТРЦ Арена
КАК Полная разработка открытия нового гипермаркета, начиная от анонсирующих
мероприятий до проведения шоу-программы. В анонс входили 2 нестандартные
интерактивные программы: 1. «Засони»: для того, чтобы привлечь внимание
потребителей была разработана нестандартная акция. В час-пик одновременно на 10
остановках города «спали» аниматоры на подушках и покрывалах от магазина «Дрема»,
второй аниматор сидел рядом, держа табличку с надписью «С Дремой уютно везде» 2.
«Промо-команды»: в выходные дни по заранее спланированным маршрутам
перемещались одновременно 3 промо-команды с подушками в руках, периодически
останавливаясь и показывая, жителям города надпись, информирующую горожан об
открытии гипермаркета. В завершении всех мероприятий в назначенный день
состоялось праздничное открытие магазина
ЗАЧЕМ Привлечение внимания покупателей к новому бренду, стимулирование интереса к
нестандартной рекламе, стимулирование эффекта «сарафанного радио» в личных
беседах и в социальных сетях. Приглашение ЦА на открытие Гипермаркета в ТРЦ
«Арена».
РЕЗУЛЬТАТ массовый интерес к торговой марке, поиск информации в интернете, увеличение
узнаваемости гипермаркета еще до открытия, естественный pr (публикации в соц сетях)

КТО Карачинский Источник.
КОГДА 2016г.
ГДЕ Алтайский край и Сибирский регион: г.Барнаул,
г.Бийск, г. Новосибирск, г. Новокузнецк, г. Томск, г.
Омск, г. Красноярск.
ТС «Лента».
ЧТО Дегустация напитков.
КАК Организация и проведение дегустации лимонадов
и напитков.
ЗАЧЕМ Повышение продаж, увеличение
информированности аудитории о напитках.
РЕЗУЛЬТАТ Увеличение продаж в сети в дни проведения
акции на 50-70%, повышение количества
проинформированных потенциальных
покупателей.

КТО

КОГДА

Производители Республики Казахстан.

Декабрь 2016 года.

ГДЕ

Магазины торговой сети «Мария-Ра» в г. Новосибирск, г.
Барнаул, г. Кемерово, г. Томск, г. Новокузнецк

ЧТО

Стимулирующее мероприятие, приуроченные к выводу
продукции на российский рынок.

КАК

Проведение дегустации продукции от производителей
Республики Казахстан в 23 торговых точках. Акция длилась 5
дней. В торговой точке работало 2 промоутера по 4 часа (один в
дегустационной зоне, второй в зоне выкладки продукции).
Изготовление промоформы и рекламных материалов. Логистика
в городах, закуп продукции и расходных материалов.
Центральный менеджмент, курирование городов.

ЗАЧЕМ

Повышение продаж, увеличение информированности аудитории
о продукции

РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение продаж в сети в дни проведения акции на 50-70%,
повышение количества проинформированных потенциальных
покупателей

КТО Здоровая Ферма.
КОГДА 2016-2017гг.
ГДЕ г. Новосибирск и Алтайский край (г. Барнаул,
г.Бийск, г. Рубцовск).
ЧТО Промо-мероприятия по продвижению колбасных
изделий и мясных деликатесов.
КАК Проведение промо-акций с механиками:
дегустация.
ЗАЧЕМ Знакомство покупателей ТС «Мария-Ра» с ТМ
«Здоровая Ферма» (ранее ТМ на рынке
представлена не была). Стимулирование продаж
продукции, повышение узнаваемости ТМ.

РЕЗУЛЬТАТ Повышение лояльности покупателей к продукции
компании, увеличение продаж в точке на 20-40%,
формирование постоянного круга потребителей,
приверженцев ТМ.

КТО Мобильный оператор TELE2.
КОГДА 2016-2017гг.
ГДЕ Алтайский край.

ЧТО Промо-акции.
КАК Организация и проведение промо-акций с механиками
консультирование в торговых центрах и ВУЗах Алтайского
края, раздача кофе за подключение к сети, размещение
фото-зон, работа промоутеров в костюмах пожарных,
Деда Мороза и др.
ЗАЧЕМ Рост абонентской базы за счет абонентов других
операторов. Убедить чужих абонентов подключиться к
Tele2 через информирование о пакетных тарифах Tele2 c
низкой ценой на звонки и интернет, дополнительных
услугах и бонусов.
РЕЗУЛЬТАТ Привлечение новых абонентов, ежедневные
подключения в момент на одной точке промо от 2 до 30.

КТО БЕРГАУФ, производитель сухих строительных
смесей.
КОГДА 2016-2017 гг.
ГДЕ Москва, Барнаул, Новосибирск, Омск, Томск,
Новокузнецк, Кемерово, Улан-Удэ.
ЧТО Промо-мероприятия.
КАК Организация промо активностей в точках продаж
продукта клиента, предоставление услуг промомодели, ведущего, брендирования и надува
шаров, аренда аппарата с сахарной ватой.
ЗАЧЕМ Обеспечение эффективного и запоминающегося
проведения мастер-классов по использованию
продукта Заказчика.

РЕЗУЛЬТАТ Стимулирование продаж. Привлечение внимания
и интереса покупателей к бренду.

КТО «Принцесса Нури»
КОГДА Октябрь 2017г.

ГДЕ г.Барнаул
ЧТО Сэмплинг
КАК Сэмплинг листовых позиций чая отборной линейки
«Принцесса Нури» в торговых точках, рядом с
полками чайной продукции. Консультирование.
ЗАЧЕМ Знакомство лояльных и потенциальных покупателей с
коллекцией листовых позиций чая «Принцесса Нури»
в обновленном дизайне и информирования их о
новых вкусах этого чая
РЕЗУЛЬТАТ Заинтересованность покупателей в новом продукте.
Увеличение продаж на 25%.

КТО «Здоровая Ферма», группа компаний
КОГДА Декабрь – январь 2017гг.
ГДЕ Трасса «Лыжня Здоровья», 5км, г. Барнаул

ЧТО Дегустация продукции марки «Здоровая Ферма».
КАК Организация и проведение дегустации сарделек
«Аппетитные» для всех лыжников.

ЗАЧЕМ Повышение узнаваемости торговой марки,
формирование положительного имиджа и
интереса к компании.
РЕЗУЛЬТАТ За время проведения акции более 7000 человек
попробовали сардельки и узнали о торговой
марке «Здоровая ферма».

КТО Производитель колбасных и мясных изделий
«Таврия»
КОГДА Ноябрь – декабрь 2017г.
ГДЕ ТС Ашан в г. Барнаул, г. Новокузнецк, г.
Новосибирск, г. Омск

ЧТО Дегустация
КАК Организация и проведение дегустации
колбасной продукции
ЗАЧЕМ Знакомство покупателя с новыми позициями,
представленным производителем, повышение
узнаваемости продукта
РЕЗУЛЬТАТ Увеличение продаж во время проведения
дегустации на 20 %

КТО Casademont - испанская торговая марка

КОГДА Декабрь 2017г.
ГДЕ г.Новосибирск, г.Барнаул
ЧТО Дегустация колбасных изделий
КАК Организация работы двух промоутеров в ТТ,
проведение дегустации колбасных изделий и
консультирование покупателей о продукте
ЗАЧЕМ Знакомство с брендом Casademont и его
продуктами, увеличение лояльности и уровня
продаж.

РЕЗУЛЬТАТ Заинтересованность новым брендом,
увеличение продаж во время проведения
акции до 70%

КТО
КОГДА

«Сибирская Продовольственная Компания».
1 по 31 декабря 2018 года

ГДЕ

г.Барнаул, торговые сети «Лента», «Мария-Ра», «Пятерочка»,
«Быстроном».

ЧТО

Дегустация + подарок за покупку.

КАК

Акция проходила еженедельно по пятницам и субботам.
Всего за период работали 32 торговых точки. В каждой точке
работали по 2 промоутера (один в дегустационной зоне,
второй в зоне выкладки продукции). В «Лентах» работали по
4 часа. В других точках («Мария-Ра», «Пятерочка»,
«Быстроном») по 3 часа в день.
Букирование торговой сети, подбор и обучение промо
персонала, закуп расходных материалов, координация
проекта, формирование отчетности.

ЗАЧЕМ
РЕЗУЛЬТАТ

Повышение лояльности и узнаваемости продукта среди
целевой аудитории. Увеличение продаж в дни проведения
акции.
Знакомство целевой аудитории с новыми торговыми
марками. Прирост продаж в декабре на 8%.

 отдел реализации проектов - BTL,
Event, Trade: руководитель, 7
координаторов проектов и 3
помощника координатора
 отдел персонала: 2 менеджера по
набору на проекты, 1 HR-специалист
 отдел продаж: руководитель отдела
продаж, 2 менеджера по работе с
Отдел реализации (BTL, Event, Trade подразделения)
клиентами
 отдел развития: руководитель
отдела, менеджер по рекламе и PR,
менеджер по работе с социальными
сетями
 бухгалтерия и юрист, офисменеджер
 база промо-персонала составляет
свыше 700 человек, активная база –
свыше 350 человек
 на базе агентства проходят практику
студенты

* По запросу предоставим контактные данные лиц, готовых дать

отзывы и рекомендательные письма

@promo_republic
АМК «Promo Republic»
amcpromorepublic
www.amc-pr.ru

@probtl
ProBTL

Основатель и директор агентства
маркетинговых коммуникаций
«Promo Republic»
E-mail: polgert@amc-pr.ru
+7 905 080 8090
@polgert
Ксения Польгерт (Ksenia
Polgert)

руководитель отдела реализации
проектов агентства маркетинговых
коммуникаций
«Promo Republic»
E-mail: kazicyna@amc-pr.ru
+7 903 996 0886
@reimkhe_margarita

