


Агентство, для которого клиент 
играет главную роль.  
 
Многолетний опыт работы с  
ведущими компаниями на FMCG 
и non FMCG рынках 
 
 
 

Сочетание творческого 
подхода и здорового 
прагматизма  
 
Способность думать на 
несколько ходов вперед  
 
 
 

Деловой подход к проектам 
который не мешает пониманию 
человеческих отношений 
 
Продвигая бренды, мы 
работаем с людьми! 

Главная роль - ваша 



Внимание к деталям 

Любая деталь имеет значение – 
от точности составления сметы 
до пунктуальности в 
предоставлении отчетных 
документов.  

 
 
 

Каждый этап проекта 
прозрачен и понятен клиенту. 
 
 
Каждый участник команды 
знает, за что он ответственен. 
  
 

Результат – максимально 
предсказуем. 
 
Вы почувствуете настоящее 
внимание со стороны 
агентства. 



Талантливы во всех жанрах  
Акции для конечных 
потребителей 

•Игровой маркетинг  

(лотереи, конкурсы,  

розыгрыши) 

•Сэмплинг, консультация,  

дегустация, 

«подарок за покупку» 

•Свич-селлинг 

•Селф-ран 

 
 

Торговый маркетинг 

•Мерчандайзинг 

•Аудит и Тайный  

покупатель 

• Директ-маркетинг 

• Тренинги 

• Обучающие и  

Мотивационные программы 

• Аутстаффинг и Рекрутинг 

 

Событийный маркетинг 

•Разработка креативной 
концепции мероприятия 

• Режиссура и сценография 

• Согласование и оформление 
разрешений на работу  

• Консалтинг в области 
событийного маркетинга 

•Интерактивные технологии 

• Реализация мероприятий 

 

      Интерне маркетинг 

•Разработка сайта 

•Работа в социальных 
медиа 

•Создание контента  

•Вирусный маркетинг 

•Создание 
интерактивных 
приложений 

 



Опыт нашей работы показывает, 
что единственно ценный капитал 
в BTL  - это люди. 
 
Поэтому мы собрали команду 
сильных игроков, имеющих опыт 
и страсть к работе со звездными 
брендами.  
 

За каждым кейсом, отобранным 
для портфолио BTL stars,  стоит 
именно наша команда.  
 
Мы знаем эти проекты 
досконально, поскольку именно 
мы разрабатывали, 
планировали, просчитывали, 
защищали и реализовывали их.   

Планы по развитию вашего 
бренда воплотятся в 
реальность в точности. 

Волшебство – командная игра 



Мы сделаем все возможное для 
того, чтобы ваш бренд получил 
признание покупателей.   
 
Наша команда готова работать 
лучше, чем вы ожидаете.  

Потому что на самом деле вы 
ждете именно этого! 
 
Мы хорошо знаем, как много вы 
делаете для продвижения своих 
продуктов.  

И  мы приложим максимум 
усилий, чтобы помочь вам 
достичь по-настоящему 
звездных вершин. 

Каждый клиент - звезда 



Клиенты 
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По вопросам сотрудничества и 
предоставлению портфолио: 
 
Екатерина Никишина 
руководитель отдела развития бизнеса 
 
8 903 744 90 66 
enikishina@btl-stars.ru 
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