
АДТ ГРУПП

Оформление мест продаж и BTL-
акции 



Презентационные стенды для Сitibank



Презентационные стенды для Сitibank



Визуализация стенда Сitibank для терминала 
Шереметьево В



Промо-стенд Citibank в 
Авиапарке

Промостенд для  АО КБ «Ситибанк» с 
сенсорным экраном и функцией зарядки 
смартфонов. 

Cтеллa высотой 2 метра, в виде мобильного 
телефона со встроенным экраном, 
показывающим рекламный контент



Мобильная стойка для Citibank

Мобильная стойка для  АО КБ 
«Ситибанк» с верхней и 
нижней подсветкой. 



Citibank / Брендирование ТЦ



СТЕЛЛА ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
АЭРОЭКСПРЕСС 

Изготовлена из композитного материала на металлическом 
каркасе. С торцов изготавливается световая полоса в месте 
стыка панелей. Сверху устанавливается методом инкрустации 
световой логотип. 
На уровне рук установлены разъемы USB и розетки 220 В. 
Под ними устанавливается столешницы из ударопрочного 
прозрачного пластика.



Корпоративная одежда для 
Citibank

Агентство разработало и изготовило корпоративную одежду для работников офиса Citibank



Промо-стенд для Citibank

Промостенд для  АО КБ «Ситибанк» с 
сенсорным экраном и функцией зарядки 
смартфонов. 

Cтеллa высотой 2 метра, в виде мобильного 
телефона со встроенным экраном, 
показывающим рекламный контент



Citibank / Акция в ТЦ на День 
Влюблённых

Цель:  Привлечение потенциальных клиентов в отделение банка в торговом центре. 
  
Механика: Аниматор в брендированой одежде, предлагает посетителям ТЦ, потенциальным клиентам Ситибанка, 
отправить праздничное сообщение своим любимым и близким.



Citibank / Акция в ТЦ на Новый год

Цель:  Привлечение потенциальных клиентов в отделение банка в торговом центре. 
  
Механика: Дед Мороз и Снегурочка предлагают посетителям ТЦ сфотографироваться на троне Деда Мороза, фото 
выдавали в отделении Ситибанка.



ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГПБ АО С КУБКОМ 
ГАГАРИНА



СПОНСОРСКИЙ ПРОЕКТ  ГПБ АО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЛЕОПАРДЫ». 

Каток на ВДНХ. 2015 г.



ТЕСТ-ДРАЙВ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ИЗМАЙЛОВО В БЦ «ПРЕО»



Цели:  
○Познакомить посетителей аптек с витаминами «Юнивит». 
○Стимулировать продажи. 
Географический охват: 
○г. Москва, 
○г. Санкт-Петербург.

Акция по продвижению витаминов 
«ЮНИВИТ» в аптеках. 

В аптеках адресной программы проводились акции: 

○консультации по витаминам «Юнивит»; 
○дегустации витаминов «Юнивит»; 

○вручение витаминов «Юнивит Кидс с Омега 3 и 
холином» в качестве подарка за покупку витаминов 
«Юнивит».



Акция по продвижению витаминов 
«ЮНИВИТ» в аптеках. 



`

Выдержка из программы 
продвижения  

сокосодержащих напитков «Capri-
Sun» в г. Ростове-на-Дону.



самых посещаемых площадок города7

имиджевых билбордов

ТВ ролик  20’ 
15’(CS), 5’ анонс акции 
ЦА жен 25-40 с детьми 
Reach 70% 3+

Фокусная территория: Ростов–на–Дону поддержка 360 

Работа аниматоров с детьми, фото на память.  
Получить фотографию можно в одной из ТТ. АП

   Акций  
в торговых точках 

Идея: сообщить Целевой Аудитории о том, что Capri-Sun 
идеальный напиток для активных детей.

Грандиозный 
Праздник в День 
защиты детей

80 15



ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО ДЛЯ ХЛАДОКОМБИНАТ 
№1

○ 28 мая 2016 г., в г. Санкт-Петербурге состоялся XXI ежегодный Фестиваль Мороженого — самый 
вкусный семейный праздник, организуемый Комитетом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка в рамках Дня Города.  

○ Наша компания осуществляла разработку концепции работы стенда Хладокомбината №1, 
организовывала застройку стенда, работу промоперсонала, аниматоров, привлекла СМИ для 
освещения работы стенда Хладокомбината №1 (на одном информационном поводе, бесплатно для 
Заказчика), осуществляла продажу мороженого Хладокомбината №1. 

○ Уникальная подача советской ретро-тематики привлекла на стенд «Хладокомбината №1» 
представителей «5 канала» ТВ, иных СМИ, которые сделали репортаж об «Открытии сезона 
мороженого», взяли интервью у промоутеров Хладокомбината №1.  

○ Фестиваль мороженого посетил Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который 
приобрел  свое любимое мороженое  на стенде Хладокомбината №1 . 

○ Около тонны мороженого Хладокомбината №1 было реализовано нами за 10 часов Фестиваля.



Бренд: «Bio Баланс». 
Цель:  
○ Нивелирование негативных отзывов о бренде. 
○ Повышение лояльности потребителей.  
○ Рассылка призов участникам проводимых по бренду рекламных акций.  

Охват: вся Россия. 
Описание работ: 
○ Обработка поступившей на электронный адрес корреспонденции. 
○ Создание Базы Данных потребителей марки. 
○ Регулярный мониторинг отрицательных отзывов в адрес бренда, компании, поступающих на e-

mail бренда, горячую телефонную линию, линию качества компании. 
○ Нивелирование негативных комментариев и претензий; 
○ Ведение Базы данных получателей призов по проводимым брендом акций, проверка адресатов 

на наличие их в Базах Данных, по которым ранее были высланы призы: 
○ Рассылка призов участникам проводимых по бренду рекламных акций.  

Выборочные результаты работ за 6 месяцев акции: 
○ Обработано свыше 5 000 писем, пришедших на e-mail бренда. 
○ Велась переписка более чем с 2 300 покупателями продукции бренда «Bio Баланс». 
○ Разослано свыше 10 000 призов участникам акций по бренду «Bio Баланс».

ПОДДЕРЖКА ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ «BIO 
БАЛАНС». 



Решение:  
 Агентством была разработана, организована и проведена программа «Mystery Shopper», в 

которой агентство осуществляло договоренности с магазинами о введении в продажу 
продукции компании «Ehrmann»; подключало магазины к участию в акции, в которой 
участникам акции выставлялись условия от компании «Ehrmann», а участники должны были 
на протяжении 5 месяцев выполнять условия акции; проводилось обучение продавцов 
магазинов; по результатам акции победителям вручалось поощрение от компании «Ehrmann». 

Охват акции: 17 городов, 3500 точек одновременно. 
Выборочные результаты проведения акции:  
○ С 3500 точками была осуществлена договоренность о введении в продажу продукции 

компании «Ehrmann»;  
○ 3304 магазина – участника программы не только выполняли на протяжении 5 месяцев условия 

компании по наличию SKU, выкладке, наличию POSM, но и вышли в финал и выразили 
готовность в дальнейшем работать на таких условиях.

 
ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ «MYSTERY SHOPPER»  
(«ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ») ДЛЯ КОМПАНИИ "EHRMANN". 
Цели: 
• Ввести в продажу в магазины традиционной розницы* новую линейку йогуртов компании 

«Ehrmann». 
• Обеспечить приоритетную выкладку, представленность полного ассортимента новой линейки 

йогуртов компании «Ehrmann». 
• Получить лояльность торгового персонала к бренду и закрепить с торговой точкой 

партнерские отношения. 
• Стимулировать уходимость продукции с полок (off-take).

* Магазины традиционной розницы – несетевые минимаркеты, супермаркеты, магазины 
прилавочного типа.  



Цели: 
○ Стимулирование продаж продукции бренда «Тёма».  
○ Создание лояльности  бренду «Тёма».  
Охват:  43 города.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ БРЕНДА 
«ТЁМА».

Механика акции: консультации. 
• Врачи - педиатры нашего агентства узнавали у 

посетителей отделов детского питания вкусы, 
предпочтения, наличие / отсутствие заболеваний, 
аллергических и/или иных отрицательных реакций у 
ребенка и его ближайших родственников.  

• На основании полученной информации врач-педиатр 
прогнозировал возможные аллергические и иные 
отрицательные реакции у ребенка, исходя из этого, 
в ненавязчивой форме, подбирал наиболее 
подходящую данному конкретному ребенку 
продукцию торговой марки «Тёма», давал 
квалифицированные рекомендации по кормлению 
этой продукцией ребенка. • Изначально данный проект был запущен в тестовом режиме в 20 точках, однако 

покупателям настолько понравилась возможность получения квалифицированной 
консультации педиатра непосредственно в местах продажи, что они стали 
интересоваться у администрации о часах работы консультантов и приходили за 
покупками непосредственно к данному консультанту. Вследствие чего было принято 
решение о расширении адресной программы, объема работы и географии проекта. 
Проект проводился в течение нескольких лет, в 43 городах РФ.



Продукция: новинки молочной продукции компании «Ehrmann». 

Цель:  
○ познакомить посетителей магазинов сети «METRO» с новой продукцией Компании «Ehrmann». 
○ способствовать осуществлению договоренностей о вводе данной продукции в матрицу магазинов 

сети. 

Задача: 
○ организовать проведение акции в кратчайшие сроки (задача была поставлена во вторник). 
○ охватить максимально возможное количество точек, максимально возможное количество 

посетителей магазинов сети по городам Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. 
○ требования по хранению и транспортировке продукции: сохранить свежесть продукции. 
○ требования к персоналу: весь персонал должен иметь действующие медицинские книжки, высокие 

коммуникационные навыки, навыки продаж. 

Решение: 
○ Для максимального охвата целевой аудитории было предложено провести акцию самплинга 

продукции у магазинов сети «Metro». 
○ Для сохранения свежести продукции доставку, хранение и отгрузку продукции проводить из 

рефрижераторов. Чтобы успеть к назначенному часу старта акции, загрузка рефрижераторов 
проводилась на складах заказчика и дистрибуторов, расположенных за пределами городов 
проведения акции, с 4 часов утра. 

Результаты:  
 На другой день, в среду, во всех магазинах сети городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск промобригада, состоящая из промоутеров соответствующих требованиям заказчика, 
супервайзера, грузчиков, экспедитора проводила акцию.

МЫ МОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВОДИМ АКЦИИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ:  
ПРОМОПОДДЕРЖКА ВВОДА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ В МАТРИЦУ МАГАЗИНОВ СЕТИ 

«METRO». 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ:  
ПРИМЕР: ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ МАГАЗИНОВ СЕТИ «О’КЕЙ» БАННЕРАМИ 

«АКТИВИА».

 По заказу компании «Danone» наша компания изготавливала и размещала 
банеры, анонсирующие выход новинок бренда «Активиа» на фасадах 
магазинов сети «О’КЕЙ».



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕРЧАНДАЙЗИНГЕ И ОФОРМЛЕНИИ МЕСТ ПРОДАЖ:  
ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ «ПРОСТОКВАШИНО» 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г. МОСКВЫ.

 С целью привлечения внимания, 
формирования и поддержания 
интереса потребителей к продукции 
бренда «Простоквашино», наша 
компания произвела и оформила 
декоративными панелями 
«Простоквашино» холодильное 
оборудование в магазинах торговых 
сетей г. Москвы, а также осуществляло 
выкладку рекламируемой продукции в 
данное холодильное оборудование, 
контроль за наличием остатков, 
пополняло торговые полки 
промоутируемой продукцией.



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ, СОЗДАНИЮ ЛЕКАЛ, 
НАНЕСЕНИЮ ЛОГОТИПА, ПОШИВУ УНИФОРМЫ ДЛЯ КОМПАНИИ «DANONE»:
  Для компании «Danone» мы разрабатываем модели, лекала, изготавливаем ткани (включая 

уникальные, с полноцветным полнометражным нанесением, в т. ч. градиентным), организуем 
пошив и поставку униформы для сотрудников компании (на корпоративные мероприятия), для 
мерчандайзеров, промоутеров.

     Униформа 
«Актуаль»

     Униформа 
«Actimel»

     Униформа для sales day 
«Актвиа»



Фарфоровые тарелки, миски

Стаканы стеклянные

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАВКИ  
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОМПАНИИ «DANONE»: 

Подставки  
под горячее

Ложки «Активиа»

Миски 
стеклянные



www.adtgroup.ru 
+7 495 665-3250


