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Цель: 

 Усилить узнаваемость брэнда  

 Привлечь посетителей  в точки продаж 

 

Место:  

 Сети заправочных станций ТНК / BP 

 Охват: территория Москвы и области 

 

Задача: 

 

- привлечь внимание к безопасности на дорогах (безопасность = неповрежденные шины, корректное давление в шинах); 

 

- развить у автовладельцев чувство безопасности на дорогах. 

 

Механика: 

 

• Проверка шин – измерение глубины протектора и давления в шинах 

• 2 промоутера и 1 консультант Bridgestone работают на АЗС  

• Размещение рекламы на асфальте и POS-материалов на АЗС 

• активность: проверка шин, интересная механика 
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Промоутеры анонсируют активность и приглашают проверить шины, раздают 

подарки от Бриджстоун тем, кто согласился проверить шины: печатные 

материалы, памятные сувениры, приглашают посетить точки продаж шин 

Bridgestone.  

 

 

 

 Эко-буклет Каталог Буклет по безопасности 

Лист проверки 
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Полотенце в дорогу 

Солнцезащитные очки 

Плащ 

Солнцезащитный 

отражатель под лобовое 

стекло  

Автомобильная подушка 
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Основной мессадж активности Bridgestone – создание 

максимального уровня осведомленности и 

согласованности. 

 

Анонсирование мероприятия:  

Главная страница веб-сайта: http://www.bridgestone.ru/  

Группы в социальных сетях: Facebook, Vkontakte 

 

Массовый пост-PR с участием он-лайн и офф-лайн 

СМИ: размещение пресс-релизов на корпоративном 

веб-сайте и в соц.сетях, в специализированных 

изданиях автомобильной тематики.  
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Bridgestone  
pr-поддержка 

http://www.bridgestone.ru/
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Консультация и оформление 

страхового полиса СК «Согласие» 

 

Магазины «Мега» (3 точки, 

ротация). 

 

Разработка проекта стенда: 

плазменная панель, создание 

промо-ролика, разработка 

программного модуля и 

подключение интерактивного 

стенда для оформления места 

продаж.  

 

Флэшмоб на эвакуаторах с битыми 

автомобилями на трассах города. 
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Цель: увеличение количества посетителей сайта ebay.ru 

 

Место проведения:  

Москва, Багратионовский мост, ТЦ «Европейский» 

 

 

Механика:  

Флэш-моб на Багратионовском мосту и проведение пресс-конференции в 

первый день акции там же.  

 

Флэш-моб в ТЦ «Европейский». Продолжительность: 3 дня 

Промоутеры с пластиковыми фигурами продаваемых на сайте товаров 

подходят к прохожим с вопросами: «Где купить фотокамеру, сумку, 

телефон и др. по хорошей цене?», «Вы знаете как продать через доску 

бесплатных объявлений?» и т.п., вступают в диалог и рассказывают о 

сайте ebay.ru 

 

Оформление Багратионовского моста: на окнах наклеены постеры с 

фотографиями товаров, продаваемых на созданном сайте ebay.ru с 

описанием что и как купить  на ebay.ru. 

 

 

 

 

 

Продолжительность акции: 4 дня. 

 

. 

 

Информационная поддержка приглашенных он-лайн и офф-лайн СМИ. 
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ТМ 
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Стерилизованное молоко 
Молоко пастеризованное 
и ультра-пастеризованное 

Сметана Кефир 

7 
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 1 вид механики – Механика со 

сторно. 

 Анонс: стандартные возможности 

сетей (постеры, паллеты). 

 Механика:  3 программы 

сторнирования: UHT 3+1, кефир 2+1, 

сметана 2+1. 

 Сети – участники: Билла, Лента, 

Метро, Мосмарт, Окей, Реал. 

9 
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 2 вида механики – Механика с 2-мя 

промоутерами  

 

 Анонс: листовки, промоутеры 

 

 Механика: дегустация + подарок за покупку 

- купи 2 UHT, кефир и сметану и получи в 

подарок пляжное полотенце 

 

 Сети-участики – Ашан, Ашан-сити, 7 

континент, Спар, Дикси, Дешево, Виктория  

КЕЙСЫ ПРОМО 
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Промо-

форма: 

 

форма из 

натурального 

материала: 

габардин 

 

Размеры 44-46, 

с 

возможностью 

модуляции по 

фигуре 

 

Промо-стойка:  

пластиковая,   

нанесение 

полноцветная 

печать             

на пленке.  

 

Размеры:  

ширина тумбы: 

0,8 м. 

высота тумбы :  

1 м. 

 

9 

В тех точках, где 

используется 

механика 

сторнирования 

промо-место 

оформлено с 

помощью 

воздушной 

фигуры коровы, 

крепление  на 

поясе или на руке 

промоутера.  

1

2 
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10 

Нанесение полиэфирное, 

логотип наносится на 

специальной ленте, которая 

прострачивается в полотенце 

1

3 
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Листовка для выдачи покупателей оформлена в виде цветка, на 

котором размещена формула получения приза, а также полезная 

информация о производителе и видах продукции.  

ЛИСТОВКА:  

двухсторонняя  

 

Размер – 15*15 см.  

Печать 4+4, полноцвет 
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Механика:  

открытие ТРЦ «Гагаринский». 

Оформление сцены, работа промо-моделей, 

лифлетинг. 
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Московский Дом Книги, 

оформление праздника 

ТД «НИКА», открытие 

ТТ  

РайффайзенБанк, 

открытие новых 

отделений 

ООО «Вилон», ТМ 

«Обожамс», дегустация 

Корпорация 

«Юнифарм», 

консультация 

Юнистрим, 

участие в выставке, 

лифлетинг 

Groupon, 

анкетирование 

Сытоедов, дегустация 
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Groupon, 

анкетирование 

Открытие розничных 

магазинов «Кораблик», 

флэшмобы  

Одноклассники, 

флэшмоб 

ФрутоНяня, дегустация Лактив Ратиофарм, 

консультация 

Роснефть, промо-акция 

подарок за покупку 

ЛендГранд, дегустация 

чая 

Юнистрим, лифлетинг 
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Лэнд Грант,  

дегустация 

Юнистрим,  

выставка 

AnyTime,  

консультация 

Le Grand Vostock, 

дегустация 

Tesori D`Oriente, 

консультация 

 

CocaCola, подарок за 

покупку 

Русское раздолье, 

сэмплинг 

Лактив Ратиофарм, 

консультация 
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Челябинск 
Омск 

Н.Новгород 
Астрахань 

Иркутск 
Тюмень 

Уфа 
Сызрань 

Новосибирск 
 

Смоленск 
Казань 

Мурманск 
Саратов 

Чита 
Магадан 

Ростов-на-Дону 
Краснодар 

Сочи 
Воронеж 

МОСКВА 

Красноярск 
Братск 
Иркутск 
Барнаул 
Пермь 

С-Петербург 
Самара 
Липецк 

Волгоград 

ГЕОГРАФИЯ 

 
 



Москва, Гороховский пер., 5, офис 24 

 

+7 (495) 340-32-77 

e-mail: info@russindoor.ru 

www.russindoor.ru 

 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 
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