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Услуги агентства

 Организация и проведение промо-
акций;

 Организация и проведение 
маркетинговых и социологических 
исследований;

 Event-маркетинг, pr-акции, 
корпоративные праздники, 
нестандартные проекты;

 SMM-сопровождение;

 Разработка рекламных кампаний и 
дизайн;

 Размещение рекламных материалов 
в кафе, торговых центрах, автобусах, 
на нестандартных конструкциях. 



Event 

 Торжественные открытия, 
городские праздники, 
организация лотерей и 
розыгрышей, массовые 
мероприятия любой сложности 
– это наш основной профиль! В 
нашем арсенале качественная 
аппаратура, все необходимые 
реквизиты и опытный персонал. 
Среди наших клиентов Сети 
«Огонек» и «Эконом», ТРЦ 
«Акварель», Ростелеком, «KIA», 
«LADA», «Hyundai», «Офисмаг» 
и др.



PR-направление

 Пресс-конференции, бизнес-
завтраки, торжественные 
мероприятия и другие 
мероприятия со СМИ и 
первыми лицами города –
одно из самых значимых 
направлений агентства. 
Организацию таких проектов 
нам доверяют Ашан, ТЕЛЕ2, 
Зеленая Точка, ФЦ 
«Реформа» и многие другие. 



BTL-направление

 Уже 10 лет наше агентство 
оказывает все виды BTL
услуг. Мы проводим акции 
формата «Подарок за 
покупку», «Лифлетинг», 
«контр чек», «Дегустация» и 
др. во всех торговых точках 
города.  Набором и 
обучением персонала 
занимается отдельный 
специалист, поэтому все 
промоутеры агентства 
опытные и хорошо 
подготовленные. 



Размещение POSM

Мы рады предложить Вам услуги 
размещения рекламы в нестандартных 
локациях:

 В общественном транспорте на 
плакатах;

 На тейбл-тентах в ресторанах и кафе;

 На ячейках для вещей в торговых 
центрах и фитнесс-центрах;

 На indoor-радио торговых центров и 
супермаркетов;

 В бизнес-центрах;

 В любых других местах по Вашему 
запросу.

А так же монтаж рекламных носителей. 



Проведение исследований

 Мы успешно работаем по 
«полю» и «под ключ» с 
федеральными агентствами 
«Клеффман групп», «Comcon»,  
«М Факт консалтинг», с 
брендами ТРЦ Акварель, ТМ 
Слобода, Вкуснотеево, ТМ 
Слово мясника, ТЕЛЕ2, 
Россельхозбанк, Шкода, Лада и 
др. проводим фокус-группы, 
холл-тесты, глубинные 
интервью, проверки тайным 
покупателем, количественные 
исследования. 



SMM-направление

 Мы занимаемся 
продвижением групп и 
мероприятий в поддержку 
эвентов, развиваем 
имиджевые и продающие 
сообщества. Мы подготовим 
для Вас предложение с 
учетом Всех Ваших целей и 
задач. Среди наших клиентов 
рестобарчик «Гренок», ТЦ 
Ашан Тамбов и Липецк, 
Тамбовмедсервис, Bar Rush и 
другие. 



Аниматоры SmartKids

 Более 30 тематических программ и костюмов к ним – важная часть 
производственной базы агентства. Мы рады представить Вашему 
вниманию аниматоров детского направления SmartBrief!



Аренда реквизита

 Аттракцион «Гигантский Angry Birds» 
разнообразит любое уличное 
мероприятие! Интерактивная площадка 
одинаково интересна как детям, так и 
взрослым, не требует специальных 
креплений, не травматична. Возможно 
брендирование. 

 Очень красивый и 
увлекательный 
интерактивный элемент для 
эвентов игра «Гигантские 
крестики нолики»



Аренда реквизита

 Игра «Гигантский скрабл». 
Ваше название собирается как 
основное слово. Участники должны 
собрать из него несколько 
дополнительных слов на скорость.

 Гигантская дженга Форт Боярд



Дипломы



Спасибо за внимание!
Будем рады определиться с составляющими праздника и подготовить для Вас 
смету проекта!
С уважением, Елена Ефремова
Генеральный директор SmartBrief.ru 
89156660911
8(4752)721534
info@smartbrief.ru


