


Миссия агентства:

способствовать росту и процветанию 

своих клиентов за счет качественной 

и профессиональной реализации 

деловых и развлекательных проектов!



PROMO АКЦИИ

DIRECT MAIL

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Услуги агентства



Обширный опыт проведения различных 

деловых и развлекательных  мероприятий 

Профессиональный и клиентоориентированный  

подходы к реализации проектов

Работа с проверенными и профессиональными 

 субподрядчиками по различным направлениям 

(ведущие, фотографы, звукооператоры, 

оформители и другие)

Конкурентные цены

Мы вас ждем! Просто свяжитесь с нами!

Преимущества работы с  агентством 

маркетинговых коммуникаций ProActive:



DIRECT MAIL 



DIRECT MAIL 

Direct mail (с анг. «прямая корреспонденция») 

– один из основных инструментов директ маркетинга.

Преимущества директ мейла:

Высокая степень персонификации, так как обращение 

(рекламный материал) попадает лично в руки клиенту; 

Возможность проведения рекламной кампании в тех районах, 

которые вызывают наибольший интерес;

Низкая цена контакта.



DIRECT MAIL 

Мы рады предложить Вам следующие услуги:

Расклейка объявлений различного формата на информационных 

досках и подъездах многоквартирных домов (на разрешенных местах);

Распространение листовок по почтовым ящикам;

Размещение  печатной продукции, хэнгеров и т.п., на ручки квартир;

Адресная и безадресная рассылка.

Важно!!! При проведении любого проекта Direct mail вы получаете 

удобный отчет (адресная программа по размещенным материалам 

и выбранный Вами формат фотоотчета)



ПРОМО-АКЦИИ



ПРОМО-АКЦИИ

Промо акции характеризуется персональным знакомством

конечного потребителя и бренда (через тестирование, дегустации и

другое).

Основные преимущества промо акций:

Помогают создать личную коммуникацию между потребителем и

представителем бренда

Помогают сделать потребителю выбор в пользу определенного бренда

Стимулируют совершение первичных покупок

Дают возможность точечного обращения к целевой аудитории

Гарантируют всплеск продаж на период проведения акции.



ПРОМО-АКЦИИ

Мы рады предложить Вам следующие виды промо- акций:

дегустации

самплинг

консультации

подарок за покупку

розыгрыши

центры выдачи призов

лифлетинг



ПРОМО-АКЦИИ

Trade marketing- это комплекс мер позволяющий 

максимально эффективно продвигать товар 

в товаропроводящей сети (розница или опт). 

Trade marketing позволяет решать производителям 

следующие задачи:

Увеличение дистрибуции

Повышение уровня продаж в торговых точках

Решение проблем по продвижению и продажам товара в «не сезон»

Повышение лояльности дистрибуторов к компании и товару

Увеличение  представленности торговой марки на рынке сбыта



Мы уделяем особое внимание следующим услугам:

Мерчандайзинг

Аудит

Mystery shopping

Размещение POSM

Мотивационные программы

События для торгового звена

ПРОМО-АКЦИИ

Важно!!!  При проведении промо-акций различной механики мы задействуем 

только обученный персонал. А это означает, что все рекламные 

сообщения будут представлены целевому потребителю 

интересно и доступно!



ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Как правило, деловые мероприятия ориентированы на внешнюю бизнес 

среду  и их основной задачей является подчеркнуть статус компании, 

привлечь новых партнеров и клиентов, обучение и обмен опытом.  

Поэтому каждый этап реализации мероприятия должен быть максимально 

продуман и проработан. 

Сотрудники нашего агентства обладают значительным опытом 

в проведении деловых мероприятий. И разработают для вас оптимальное 

предложение и организуют мероприятие на высоком уровне!

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мы рады предложить Вам следующие услуги:

Организацию бизнес - семинара/конференции

Организацию симпозиумов

Презентацию новых продуктов/услуг

Проведение деловых встреч

Организацию пресс-конференции

Организацию кейтеринга во время проведения мероприятия

Важно!!! Мы готовы оказать полное техническое и информационное 

сопровождение мероприятия. 



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Корпоративные праздники – отличный способ в неформальной 

обстановке и игровой форме решить ряд важных и актуальных 

задач для компании. Например, наладить коммуникацию 

между сотрудниками, повысить лояльность сотрудников к компании,

высвободить творческую энергию сотрудников и направить 

на решение актуальных задач предприятия.



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Мы с радостью организуем для вас: 

Корпоративный Новый Год

Корпоративные выходные

Оригинальное поздравление на 8 Марта и 23 Февраля

Профессиональные праздники

Организация спортивных мероприятий

Интеллектуальные мероприятия для ваших сотрудников

Тимбилдинг

Важно!!!  Вашему вниманию будут представлены как проверенные формы

проведения вашего праздника, так и наши эксклюзивные предложения. 



Телефоны:  94-23-85; 8-952-800-38-85  

Почта: proactive.ag@mail.ru, mail@proactive-tomsk.ru 

Сайт:  proactive-tomsk.ru

КОНТАКТЫ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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