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Не только первая страница этой презентации, а больше 5 лет нашей работы посвящены этим словам, 
смысл каждого из них действительно важен и имеет свои светлые и темные стороны.

Для того, чтобы составить  правильное мнение о нашей компании важно понять 
наш подход к работе, который заключен в 3 словах:

МАСТЕРСКАЯ 
{ЯРКИХ} РЕШЕНИЙ

5 ЛЕТ РАБОТЫ 220+ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ

60+ КЛИЕНТОВ 4 ОСНОВНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ



БЫТЬ {МАСТЕРОМ}

Делай все как для себя.

Не делай то, 
что не любишь! Незначительных 

мелочей не бывает.

Личная ответственность 
за каждый участок выполнения дела. 

Не делай то, 
что нельзя 
сделать хорошо.

Работай только 
с теми, кто относиться 
к делу так же.

Да здравствует 
здравый смысл!



БЫТЬ {ЯРКИМ}

Чем тратить ДЕНЬГИ 
на незапоминающееся, 
лучше не тратить их вообще

ЭМОЦИИ делают жизнь
интереснее.

Компаний это тоже касается

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
без идеи – та же глупость, 
что и ее отсутствие

Если можно сделать тоже,
только ИНТЕРЕСНЕЕ – 
почему бы не сделать!

ЯРКИЕ идеи созидательны:
они вдохновляют, сближают,

заряжают

БЫТЬ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ 
не важнее, чем быть 
эффективным, но тоже важно



СОЗДАВАТЬ {РЕШЕНИЯ}

За каждым действием стоит цель, 
за каждым проектом стоит задача. 
Мы об этом не забываем.

Да, мы понимаем, что иногда Вы 
сами не знаете, какую же задачу 
на самом деле поставило перед 
Вами руководство или 
обстоятельства. Мы всегда рады 
разобраться вместе с Вами!

Делать предложения можно до 
бесконечности, у четко 
поставленных задач есть вполне 
определенное количество решений.

Любые креативные процессы 
бесполезны в отрыве от решения 
задач проекта.

Идеальное решение, как 
хороший костюм, «шьется» по 
индивидуальному заказу! 

Нам интересней мыслить 
категориями 
«решает/не решает задачу», а не 
«нравиться/не нравиться», 
«дорого/дешево», «креативно/не 
креативно».



ЛЮДИ РАБОТАЮТ
С  {ЛЮДЬМИ}

Конечно же, это тоже повлияло на 
наш подход к работе. Петербург – 
это город, где «работают вдолгую». 
Петербург – это город, где важны не 
связи, а отношения. Город, где 
важны смыслы, не только действия.

Мы будем рады работать с Вами, 
если наши ценности Вам близки, 
потому что в этом случае мы найдем 
возможность сотрудничества при 
любых обстоятельствах! 

Осталось только добавить, что 
МЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА! 
Здесь сильнее, чем во многих других 
городах России, истина -

Позвоните нам или напишите просто, чтобы познакомиться! Поверьте, 
мы очень хорошо знаем путь от «интересные ребята, жаль на ничего не 
нужно сейчас / нет денег и т.д.» до «а вот с этой задачей я знаю к кому 
обратиться!». Он занимает разное время и даже может быть связан с 
изменениями в компании, личном положении и прочее, знайте – мы 
всегда будем рады создать вместе с Вами интересный и запоминающий-
ся маркетинговый проект!



{ПРЕИМУЩЕСТВО}
НАШЕМУ АГЕНТСТВУ УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ СРАЗУ

{ДВУХ ЗАЙЦЕВ}

Мы одинаково успешно занимаемся и КРЕАТИВНОЙ стороной проекта, и ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ — это два совершенно 
разных мира, которые редко ладят между собой. 



ПРОЦЕСС
КАК МЫ РАБОТАЕМ

Подготовка предложения

Анализ

Формирование тех. задания:
заполнение брифа, 
предоставление информации

Отсеивание лишнего

Опыт

Ответственность

Запрос

Согласование

Рабочий процесс

Удачный проект!

Предложение концепций (2-3 шт.)



КЛИЕНТЫ



МАРКЕТИНГ 
ПОДАРКОВ



МАРКЕТИНГ ПОДАРКОВ – это инструмент маркетинговых коммуникаций, направленный на выстраивание индивидуальных долгосрочных 

отношений с целевой аудиторией компании на взаимовыгодной основе. 

На практике это означает ОСМЫСЛЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПОДАРКОВ при осуществлении различных видов маркетинговых 
коммуникаций компании. 

МАРКЕТИНГ {ПОДАРКОВ}



МАРКЕТИНГ ПОДАРКОВ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТ СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ, 
НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДАВАЯ СМЫСЛ СООБЩЕНИЯ, НО И УСТАНАВЛИВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Памятные ПОДАРКИ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
(партнерского, пресс и т.д.)

Уникальный ПОДАРОК ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 
Вашей компании 
(всех или только особо
значимых). 

Запоминающийся 
ПРЕЗЕНТ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ (день 
строителя, медика, 
металлурга и т.д.)

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА с 
оригинальным вложением

И, конечно же, ЗАПАС 
ПОДАРКОВ «НА СЛУЧАЙ» 
(день рождения 
клиентов/партнеров)

Нетривиальные ПОДАРКИ К 
КАЛЕНДАРНЫМ ПРАЗДНИКАМ

Выделяющийся из тонны 
других ПОДАРОК К НОВОМУ 
ГОДУ от Вашей компании

Символичный ПОДАРОК К 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ

МАРКЕТИНГ {ПОДАРКОВ}



МАРКЕТИНГ ПОДАРКОВ ОДНОВРЕМЕННО РЕШАЕТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ:

3

ЯСНО, ЧЕТКО И ДОХОДЧИВО ДОНОСИТ 
ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦЕННОСТИ БРЕНДА 
за счет выбора самого предмета, нанесения на него 
логотипа и короткого послания.

1

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕСОПОСТАВИМО 
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. 
Подарки гарантируют идеальную запоминаемость 
вашего послания как получателем, так и большей 
частью его окружения.

4

ФОРМИРУЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 
ПРИВЯЗАННОСТЬ К БРЕНДУ. 

2

ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ НА 
ПРОДВИЖЕНИЕ. 
Вы оплачиваете контакты только с 
представителями своей целевой аудитории, а не с 
десятками и сотнями тысяч людей, которые не 
могут стать вашими клиентами.

МАРКЕТИНГ {ПОДАРКОВ}

1
2

3



Подходит для ЛЮБОЙ компании!

Гарантирует персональный ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ контакт с ЦА.

Маркетинг подарков может быть креативным и ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ с 
ЛЮБЫМ бюджетом.

Поставил подарок – и НЕ ЗАБЫЛ.

МАРКЕТИНГ ПОДАРКОВ работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, проникая 
через любые барьеры.

ПОДАРОК ассоциируется с праздником, т. е. настраивает на позитив, 
связанный с вашим брендом.

Подарок - это очевидная материальная ценность, что особенно ценно в эпоху 
интернета!

Маркетинг подарков ВЫГОДНЕЕ, чем предоставление скидок. Правильно 
выбранный подарок получатель оценивает выше реальной стоимости.

КРАСНОРЕЧИВЕЙ ЛЮБОГО ВАШЕГО СОТРУДНИКА поможет вам донести 
нужное сообщение без искажений!

Может быть сделан для АБСОЛЮТНО любой ЦА.

Вы НЕ ОГРАНИЧЕНЫ В ВЫБОРЕ подарков абсолютно ничем!

Маркетинг подарков НЕ ПРИЕДАЕТСЯ! 

Маркетинг подарков не подлежит государственному регулированию.

Подарок — особая ФОРМА КОММУНИКАЦИИ. 
В ней вы можете позволить себе быть несерьезными и раскованными.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАРКЕТИНГ 
ПОДАРКОВ

ПРИЧИН

МАРКЕТИНГ {ПОДАРКОВ}





















































































191119, Санкт-Петербург,
Ул. Боровая, д.32, БЦ Stels

+7 (812) 337-2009
+7 (905) 283-7636

client@azbuka-mr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 
ДО СКОРЫХ ПРОЕКТОВ!
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