Профессиональные
BTL-услуги

О компании
Вас приветствует компания Right Staff
Компания «Right Staff» — динамично развивающаяся
компания на рынке рекламных услуг. Мы стремимся к
оригинальному и быстрому решению поставленных задач,
используя в работе передовые технические средства.
Уровень качества оказываемых услуг позволяет нам
динамично развиваться в данной сфере, повышать степень
конкурентоспособности компании. В настоящее время у
Right Staff более 150 клиентов и партнеров, представляющих
собой крупнейшие российские и зарубежные компании,
взаимовыгодное сотрудничество с которыми осуществляется
на постоянной основе уже более 5 лет.
Отличительной особенностью нашей компании в
предоставлении услуги проведения промо-акций заключается
не только в индивидуальном подходе к каждому промо мероприятию или клиенту, но и в том, что мы всегда вносим
свежие идеи в жесткий каркас стандартных механик.
Список базовых услуг нашей компании, начиная от
разработки концепции промо-акции с подбором наиболее
оптимальной механики, до детального анализа ее результатов,
может быть расширен в зависимости от пожеланий и
потребностей каждого клиента. Все вопросы, связанные с
логистикой акций, подбором и координацией промо-персонала
также находятся в зоне наших ключевых компетенций.

Преимущества
нашей компании:
— Высокая оперативность в подборе персонала
— Комплексный подход при подборе персонала
— Собственная служба подбора персонала
— Индивидуальный поход к каждому клиенту
— Гибкая ценовая политика
— Оперативная замена персонала в случае
неудовлетворенности клиента
— Ответственность за персонал
— Кастинги и тренинги для персонала
перед каждой акцией

Миссия нашей компании:
Качественное и своевременное удовлетворение
потребностей Клиента в персонале для
успешного ведения его бизнеса.

Наши услуги
Мы будем рады предложить вам следующие виды промо-акций:
— Дегустация продукции
— Работа на выставках и презентациях
— Подарок за покупку
— Семплинг (распространение образцов)
— Распространение печатной продукции (Лифлетинг)
— Демонстрация бытовой и другой техники
— Консультация
— Флеш-моб
— Обмен товара конкурентов на рекламируемый товар (switch-selling)
— Хостес
— Ростовая кукла
— Сэндвич-мен (Человек-бутерброд)
— Переводчик
— Промо-модели

Преимущества проведения промо-акций:
— Стимулирование продаж в торговых точках;
— Повышение узнаваемости бренда, конкретного
продукта;
— Переключение внимания потребителей с продукции
конкурирующих фирм на продвигаемую торговую
марку;
— Неограниченный выбор форм воздействия
на покупателя;
— Акции проводятся непосредственно в том месте, где

— Ведущий мероприятия
— Музыканты
— Анкетирование
— Интервьюер
— Аниматоры
— Аквагриммеры
— Художники
— Фото и видеосъемка
— Маркетинговые исследования
— Тайный покупатель (Mystery Shopping)
— Супервайзер
— Мерчендайзер
— Стендист
— POS материалы

принимается окончательное решение о покупке (либо
на специально подобранной площадке для охвата
целевой аудитории);
— Устанавливается эмоциональная связь с потребителем;
— Большой интерес и высокая лояльность со стороны
покупателей по отношению к промо-акциям;
— Активное взаимодействие с конкретным потребителем;
— Дополнительный стимул к покупке после дегустации
или получения пробника;
— Охват целевой аудитории.

Промо-акции
Сегодня промо-акции являются эффективным
инструментом продвижения товаров и услуг,
позволяющие увеличить продажи за короткий период
времени.
Промоутер — одна из самых популярных профессий
на сегодня. Их можно встретить повсюду: в магазинах,
супермаркетах, торговых центрах, кафе и даже на
улицах, где они предлагают продегустировать новый
продукт компании или принять участие в различных
акциях. Промоутеров можно считать специалистами по
продвижению любых услуг или товаров, в их обязанности
обычно входит работа с посетителями, налаживание
контакта с ними и стимулирование сделать покупку в
данное время и в данном месте. При этом промоутер —
не продавец, ведь он рекламирует товар, а не продаёт его.
Right Staff предоставит лучших промоутеров
для проведения промо-акций от ваших компаний.
Наши сотрудники — молодые, инициативные,

коммуникабельные, быстрые и оперативные, легко
обучаемые, с ответственным подходом к работе. С
ними промо-акции компаний всегда проходят на самом
высоком уровне. Будь то дегустация товара, семплинг
или раздача листовок, мы всегда подберем проверенный
персонал, работа которого приведет к желаемым
результатам. Залог успешной работы наших промоутеров
— ответственность, коммуникабельность и оригинальный
подход к каждому клиенту. Наши сотрудники занимают
лидирующие места по привлечению покупателей и
повышению продаж среди промоутеров Москвы. Ведь
их работа — важнейший элемент продвижения той
или иной торговой марки и её продукции к конечному
потребителю благодаря успешному проведению промоакций. Создание положительного имиджа компании,
эффективность реализации товаров — все это зависит от
грамотного проведения промо-акций и безукоризненной
работы промо-персонала.

Компания Right Staff грамотно подберет и займется
профессиональной подготовкой промоутеров,
а также организацией промо-акций в целом.

Промо-акции
Мерчендайзинг
Это ряд комплексных мероприятий по выкладке товара
в торговой точке и оформлению мест продаж рекламными
материалами и фирменным оборудованием.

Дегустация продукции
Это одна из самых мощных промо-акций BTL
маркетинга. Цель, которую преследует процесс
проведения дегустаций, очевидна — убедить
покупателя в качестве производимой продукции,
доказать что этот товар лучше и выгодней
остальных и, таким образом, расширить сегмент
рынка путем привлечения дополнительного
количества покупателей, возможно даже из других
социальных групп.

Выполнение основных работ по мерчендайзингу:
— выкладка товара в соответствии с утвержденными
планограммами;
— контроль доли полки, занимаемой продукцией клиента
и основных конкурентов;
— организация дополнительных мест продаж (паллетные
выкладки, размещение фирменного оборудования, кросс
мерчендайзинг);
— контроль объемов продаж;
— контроль товарного запаса на полке и на складе;
— контроль внешнего вида продукции;
— контроль за сроком реализации продукции,
проведение ротации;
— консультации для покупателей.

Промо-акции
Распространение
печатной продукции
Лифлетинг — один из видов массового
информирования потребителей о товаре, услуге или
проводимой акции. Раздача листовок по почтовым
ящикам, раздача листовок в торговых центрах,
переходах, на улицах и в других местах, где наблюдается
наибольшее скопление людей.

Семплинг
Распространение образцов — маркетинговая акция
по бесплатной раздаче образцов, тестеров, аксессуаров
и расходников для основного товара. Семплинг — вид
стимулирования сбыта, посредством раздачи пробных
образцов товара, миниатюрных упаковок покупателю
с целью ознакомления с ним и предоставления
возможности его опробовать.

Сэндвич-мен
Человек-бутерброд, человек-реклама — эффективный
и недорогой способ наружной рекламы, заключающийся
в том, что на человека с двух сторон надеваются плакаты,
и он с ними ходит по людным местам, таким как метро,
проспекты и т.д. и как правило раздает листовки.

Промо-акции
Маркетинговое
исследование
Форма бизнес-исследования и направление
прикладной социологии, которое фокусируется на
понимании поведения, желаний и предпочтений
потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой
рынком экономике.

Анкетирование
Это процедура проведения опроса в письменной
форме с помощью заранее подготовленных бланков
с целью выявления потребностей целевой аудитории.

Тайный покупатель
Один из наиболее эффективных видов маркетингового
исследования, который направлен на выявление
недочетов процесса обслуживания клиента, в котором
обученный и проинструктированный человек посещает
сервисную локацию (торговую точку, заведение) под видом
обычного клиента, скрыто осуществляет, а затем подробно
докладывает о результатах визита.
На основании исследований тайных покупателей
можно дать объективную оценку качества работы
персонала и предпринять целенаправленные шаги
к улучшению сервиса, что непременно приведет к
повышению лояльности клиентов и, как следствие,
увеличит фактическую прибыль компании.

Промо-акции
Ведущий мероприятия

Стендист

Это отличный способ представить компанию с
лучшей стороны, сформировать в глазах клиентов
и потенциальных партнеров положительный образ.
Живое общение с аудиторией является залогом
успешного проведения выставки или презентации.

Работник выставки, информирующий посетителей
о деятельности компании, предоставляемых услугах и
выпускаемой продукции.

Аниматор

Хостеc

Универсальный ведущий с наличием костюма
и конкурсной программы для проведения
развлекательных программ всех возрастных групп.
Аниматор может работать один или в составе группы.
Наиболее ярко работа аниматоров проявляется при
организации детских праздников.

Лицо компании, администратор. Хостес должны
привлекательно выглядеть, быть учтивыми, а также в
большинстве случаев овладеть одним или несколькими
иностранными языками. В задание хостес входит
приветствие гостей на выставках и конференциях,
ресторанах, отелях.

Наши партнеры

www.rightstaff.ru
promo@rightstaff.ru
+7 (495) 698-60-76
111033, г. Москва,
Золоторожский вал, 32

