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«Переходя от задач к планированию мы долж-
ны смотреть на проект «в разрезе», мы должны 
сосредоточиться на построении такого меха-
низма подготовки и проведения мероприятия, 
при котором отлажена система делегирования, 
где каждый отдел агентства работает в унисон с 
остальными!»

      При разработке и проведе-
нии любой промо-активности 
мы должны четко понимать 
для каких целей ее проводит 
наш заказчик. Популяризация 
бренда? Работа с лояльностью? 
Рост продаж? Порой, сам заказ-
чик не может точно определить 
данную цель. Например, к вам 
в агентство приходит локаль-
ный клиент и хочет попробо-
вать организовать ту или иную 
механику промоакции: «Да-
вайте попробуем, а там посмо-

трим что получиться!» Можно 
сколько угодно долго укорять 
локальных клиентов в данном 
подходе, но все мы живем и ра-
ботаем в условиях постоянного 
цейтнота. И если такой клиент 
приходит в профессиональ-
ное агентство - то задача будет 
сформулирована по классиче-
ским SMART принципам. Она 
будет конкретная, достижимая, 
измеримая и ограниченная сво-
им временным отрезком. 
Далее мы должны определить 

каким образом мы будем ме-
рить результативность акции. 
Конечно, когда задача ставиться 
сугубо количественная и связа-
на с ростом продаж, то здесь все 
просто. Но как быть если было 
проведено «имиджевое» меро-
приятие? Но и здесь приходит 
на помощь правильные форму-
лировки задач при планирова-
нии. Так, например, количество 
новых контактов, контрактов, 
цитирование в СМИ и социаль-
ных сетях - эти параметры мы 
можем с вами отследить. 
Переходя от задач к планиро-
ванию мы должны смотреть на 
проект «в разрезе», мы должны 
сосредоточиться на построении 
такого механизма подготовки и 
проведения мероприятия, при 
котором отлажена система де-
легирования, где каждый отдел 
агентства работает в унисон с 
остальными. При отсутствии 
любой другой специальной про-
граммы по тайм-менеджменту 
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«И если такой клиент приходит в профес-
сиональное агентство - то задача будет 

сформулирована по классическим SMART 
принципам. Она будет конкретная, дости-
жимая, измеримая и ограниченная своим 

временным отрезком».
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вы можете воспользоваться 
классической программой Excel. 
Составьте список дел и обо-
значьте сроки выполнения. Ка-
кие-то задачи мы решаем посте-
пенно, какие-то одновременно. 
Сделайте собственные помет-
ки, комментарии, обозначьте 
важные моменты цветом. Таким 
образом у вас перед глазами 
будет календарный план вашего 
мероприятия. Сюда же вы мо-
жете вписать ответственных по 
той или иной задаче. Как совет 
- у каждой группы задач должен 
быть один исполнитель, чтобы   
не было разночтений с времен-
ными возможностями того или 
иного специалиста. 
Здесь можно дать несколько 
советов: 
- Будьте реалистичны в поста-
новке сроков. Лучше отвести 

под ту или иную задачу чуть 
больше времени и иметь вре-
менной запас, чем делать все в 
спешке. Сделайте два дедлайна, 
где назовите второй, например, 
real red dead line (RR DL) и у вас 
будет возможность внести кор-
ректировки, что-то доработать, 
найти дополнительных подряд-
чиков. 
- Всегда имейте план B, в кото-
ром вы все равно выходите по-
бедителями, у вас должен быть 

«второй состав» поставщиков 
услуг, если кто-то из «первого 
состава» в последний момент 
откажет. 
- по окончанию мероприятия 
обменивайтесь обратной свя-
зью с партнерами и подряд-
чиками, разбирайте сложные 
моменты и обязательно соби-
райте статистику! Ведь именно 
она - основа новых эффектив-
ных предложений для ваших 
клиентов!

«Сделайте два дедлайна, где назовите вто-
рой, например, real red dead line (RR DL) и 
у вас будет возможность внести корректи-
ровки, что-то доработать, найти дополни-

тельных подрядчиков». 
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BTL-агентство PRomo-studia - это ваш       
надежный партнер при реализации              

проектов любой сложности!
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Первый

Неожиданный подарок, кото-
рый вы вручаете покупателю 
или клиенту в качестве благо-
дарности может запомниться 
намного больше, нежели все 
остальные бонусы. А все по-
тому, что закон маркетинга, 
который гласит: «Дайте кли-
енту больше, чем он ждет -               
работает!»

Второй

Возможность выбрать подарок 
- удивительным образом рабо-
тающий механизм повышения 
потребительской лояльности. 
Если вы сделаете данные по-

дарки функциональными и 
запоминающимися, то у кли-
ента будет повод приобрести у 
вас услугу или товар повторно 
- ведь он уже понял, что может 
дополнить свою «коллекцию» 
подарков.

Третий

Некоторые компании успешно 
практикуют отложенные мате-
риальные поощрения для своих 
клиентов, например, купоны на 
скидку при следующем заказе. 
Здесь крайне важна функци-
ональность вашего подарка. 
Например, чтобы клиент мог 
потратить данный купон на 
ваши дополнительные услуги.

Четвертый

Подарок гарантирует вам 
личный контакт с клиентом, 
выстраивание личных, челове-
ческих отношений. 

Пятый

Мы, работники рекламной сфе-
ры, как никто знаем важность 
клиентской лояльности, как 
никто понимаем маркетинговые 
задачи того или иного подарка в 
различных ситуациях. 
Мы уверены, что маркетинг по-
дарков — универсальный ком-
муникационный инструмент, 
который может использовать 
любая компания. 
А если вы грамотно подберет 
форму и содержание, то такой 
подарок станет для вас допол-
нительным рекламным носи-
телем! Как? Обращайтесь! Мы 
обязательно разработаем для 
вас интересное решение!
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«Мы, работники рекламной сферы, как никто 
знаем важность клиентской лояльности, как 
никто понимаем маркетинговые задачи того 
или иного подарка в различных ситуациях». 




