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Наши ценности

 Самое важное – это наши клиенты!
Наши клиенты – это наши бизнес–партнеры. 

Мы выполняем свои обязательства и стремимся превосходить ожидания.

 Нам нравится то, что мы делаем!
Мы готовы делать больше и верим в ценность нашей работы и  достигать 

ее результатов .

 Мы – команда!
Работа в команде – это способность идти вперед вместе к единой цели. 

Это то, что помогает побеждать.

 Неординарность – это ценно!
Мы стремимся создать условия, в которых талантливые люди могут развивать 
свои способности.





Креативный подход в области разработки рекламной концепции 
для наших клиентов;

 Реализация программ      

Стратегия – Оценка – Разработка – Реализация - Результат!!!

 Анализ целей и задач в области разработки и реализации 
рекламной кампании;

 Анализ целевой аудитории;

 Сезональность  проведения активностей;

 Консультация в экспертной оценке по  формированию 

адресной программы; 

 Обслуживание клиента во всех городах Казахстана ;

Предлагаем для Вас следующие 
виды услуг :



Собственная база промо персонала (Кастинги/Тренинги)

Разработка и адаптация дизайнов :

POS-материалы,

промо оборудования ,

 промо формы;

Производство всех необходимых рекламных материалов 

POS-материалы,

 промо оборудование ,

Х-банера,

Пошив промо формы ;

Подборка , расчеты target , закуп призового фонда, сувенирной    
продукции

Предлагаем для Вас следующие 
виды услуг :



Ежедневный и ежечасный контроль за ходом рекламных 

активностей

Предоставление любых видов отчетности (промежуточные 

данные, фото отчет) 

Предоставление финального отчета ,SWOT анализ в формате 

(ppt*)

Как мы работаем!!! 



Размещение рекламы внутри салонов общественного 
транспорта как в Алматы, так и во всех регионах РК; 

Широкоформатная печать на всех видах рекламного 
материала

Все виды наружной рекламы: от таблички до 
конструкции любой сложности, как в Алматы, так и во всех 
регионах РК;

Размещения рекламы на конструкциях типа билборд, 
брандмауер;

Размещение рекламы на всех видах транспорта (как 
общественного, так и корпоративного), как в Алматы, так и 
во всех регионах РК;

Дополнительные сферы рекламной 
деятельности агентства



Структура отдела BTL

Директор

Руководитель отдела по реализации 
проектов

Полевое исполнение Алматы
и 

Казахстана

Менеджеры по реализации 
проектов



Зона покрытия сферы BTL услуг 

18 городов Казахстана 
7 городов-спутников

Алматы

Астана

Караганда

Тараз

Шымкент

Актау

Атырау

Актобе

Костанай

Кокшетау

Балхаш

Павлодар

Талдыкорган

Семипалатинск

Петропавловск

Кызыл-Орда

Уральск

 Усть-Каменогорск

Города-спутники

Лениногорск

Лисаковск

Шахтинск

Рудный

Жезказган

Экибастуз

Темиртау1. Централизованное исполнение

2. Оптимизированная логистика

3. Собственные представители в 18 регионах страны



Наши услуги:

 Разработка  и реализация любого вида  промоушен -акций

 Проведение специальных мероприятий

 Директ-маркетинг

 Дизайн, производство и обслуживание POS материалов

 Общее управление проектами



Предлагаем следующие виды услуг:

Sales promotion/Trade 
Marketing/Merchandising

Раздача листовок 

Дегустации/Сэмплинги 

Лотереи, викторины, конкурсы 

Акции "Подарок за покупку“

Таинственный покупатель 

Розыгрыши призов 

Центры выдачи призов 

Консультации покупателей 

Digital Marketing

SMS marketing

Flash banner

Разработка сайта

Call center

Абонентский ящик

Direct marketing

Доставка рекламных материалов по 

почтовым ящикам 

Упаковка

Формирование, актуализация баз данных 

Адресная рассылка «из рук в руки»

Программы стимулирования и 

формирования лояльности потребителей

Event Marketing/PR 
мероприятия

Презентации 

Конференции 

Выставки 

Пресс-конференции 

Шоу 

Спонсорские проекты 

Имиджевые мероприятия 

Клубные вечеринки 



Образовательные 
места

HoReCaDi

Места массового 
скопления людей

Медицинские
учреждения

Дом

Детские сады
Университеты

Колледжи

Парки, Скверы, 
Арбат, Пешеходные 
зоны, Площади, 
выставочные 
комплексы

АЗС Остановочные 
комплексы

Почтовые ящики

Больницы, клиники, 
стоматологии, 
ветеринарные 
клиники, частные 
клиники

Аптеки

Крытые, Открытые 
рынки

Ночные 
клубы/рестораны

Бильярдные, Пабы, 
Боулинги

Фаст Фуд

Салоны красоты, 
фитнес центры 

Доски объявлений

Специализированные 
ТТ(бытовая химия, 
магазины бытовой 
техники, магазины 
текстиля …)

Супермаркеты

Торговые точки

Гипермаркеты
Минимаркеты Оптовые сети

Дверные ручки

Матрица «Target Audience Meeting Points»
в Казахстане



Составление бюджета

Timing (утверждение 
смет/договоров, 

кастинг, тренинг, продакшн, 
реализация…)

Координация и логистика

Еженедельный отчёт (критерии 
данных от клиента)

Фото отчёт*

Финальный отчёт (xls*,ppt*)

Брифинг

ОтчётностьКлиент Агентство

*Агентство может предоставить профессиональную 

фото и видео съёмку (в формате DVD,VKS)

Матрица взаимодействия клиент - агентство



Промо персонал готов в любое время  готов принять участие в продвижении ваших 
продуктов.

Мы производим  тщательный отбор промоутеров под каждую 
конкретную  акцию в соответствии с заданными критериями. 

Каждый промоутер проходит кастинг и тренинг перед выходом
на работу.

Парней - 250

База данных промо персонала 
для привлечения в BTL мероприятиях

Девушек - 250 Супервайзеров - 30Парней - 100 Супервайзеров - 30



Наши клиенты







Carlsberg

SHOW ROOM 

EURO 2012 (2011)

Наши работы



TUBORG

TWIST/Балтика Кулер

Тайный покупатель

(июль-сентябрь 

2010)



EVE

Сэмплинг в ТЦ

(июль-август  2010)



EVE

Сэмплинг 

HORECA

(2010)



Консультанты по 3-м новинкам 

по бренду DERBES

(декабрь 2010-январь 2011)



TUBORG GREEN

Вечегринка

(2008)



TUBORG GREENFEST

(2009)



Консультанты по всем 

брендам компании 

DERBES

(июль-август 2009)



ИРБИС

Production bottle

(2009)



KINDER

«Киндер Шоколад 

Зима 2012 год



RAFFAELLO подарок за покупку  2012-2013 год



LIPTON с тeанином

EVENT

(апрель-май 2010)



REXONA CRYSTAL promo  (2010)



AXE Instinct

(2009)



Unilever

Бренд «Domestos»

Подарочная промо акция

(2009)



Соки  Da Da

Тайный покупатель

13 городов РК

(2011)



Приправы «VEGETA»

Подарочная 

промо акции в 

г.Караганда, г.Астана (2011)



YSL

Консультанты в сети 

магазинов 

«Бьюти Мания»

(2010)



Bosch

Консультанты в сети 

магазинов бытовой техники

(2009)



ТМ «BIO MAX»

Подарок за 

покупку+дегустация

(2012)



ТМ «Агуша» Сэмплинг по поликлиникам (2013)



ТМ «Агуша» Сэмплинг по детским садам (2013)



Агуша

Дегустация в ТТ 

г.Алматы,г.Астана,г.

Шымкент

(2010)



Здрайверы

Дегустация+подарочная 

промо акция

(2010)



ТМ «ЧУДО»

Промо акция 

«ЧУДО КОЛЛЕКЦИЯ»

2012



J7

Подарочная 

промо акция в ТТ

(2010)



ТМ «Домик в деревне» Event  мероприятия 2013 г



«WBD»

Новогодняя подарочная 

промо- акция 

2009



MINI EVENT 

«Домик в деревне» к 

масленице 

Арбат, Мега, Медео

(2010)



«Камистад»  

Промо  акция

В поликлиниках 

РК (2011-2012)



«Гриппостад»

Промо  акция

В аптеках  г.Алматы

(2011)



«Ациклостад»

Промо активности

к дню Святого 

Валентина

(2011)



«Гриппостад»

Промо активности

в Бизнес Центрах

(2010)



«Гриппостад»

Промо акция

В аптеках РК

(2010-2011)



«Псило-Бальзам Гель»

Промо активность

(2011-2012)



«Псило-Бальзам Гель»

Промо активности на зонах отдыха Капчагай

(2010)



«Лованик»

Промо акция по аптекам

(2010)



«Азиада 2011»



Выставка KAZBuild

(2011)



Авто-шоу (2013)



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 55 86
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


