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BTL РЕКЛАМА

ББ ольшинство русских женщин, составляющих ядро це-
левой аудитории бренда «Исповедь Грешницы», давно 

забыли, когда им последний раз оказывали знаки внимания. 
Они замучены домашним хозяйством, постоянными обя-
зательствами, детьми… А ведь каждая из них хочет почув-
ствовать себя любимой женщиной и мечтает, чтобы рядом 
оказался тот, кто согласится взвалить на свои плечи хотя 
бы часть ее забот, дав возможность отдохнуть и немного 
расслабиться. Производитель вина «Исповедь грешницы», 
приняв на вооружение разработанную командой Magic Box 
креативную концепцию, решил претворить мечты домохо-
зяек в жизнь! Женщинам было предложено посмотреть на 
себя с долей самоиронии, приняв участие в «несерьезной» 
BTL-акции, которая прошла под провокационным слоганом 
«Закончила стирать? Начинай гладить!». Теперь эти слова 
больше не означали, что женщине пора вернуться к своим 
обязанностям. С некоторых пор они обрели совсем другой 
смысл: «Закончила стирать скретч-слой на этикетке бутыл-
ки вина «Исповедь Грешницы»? Выпила бокал, немного рас-
слабилась, отдохнула? Начинай гладить мужчину, который 
участливо окажется у тебя под рукой». А о домашних делах 
«Исповедь грешницы» рекомендует на время забыть. Ведь 
теперь все домашние хлопоты лягут на плечи «мужа на час» - 
симпатичного мужчины, который явится по требованию до-
мохозяйки и будет рад помочь по хозяйству и не только…

Чтобы принять участие в программе, посетителям тор-
говых точек, где проводилась промо-акция, предла-

галось приобрести две бутылки вина «Исповедь Грешни-
цы» с необычной новой этикеткой. В организованном тут 
же Центре выдачи призов покупатель вина мог получить 
сувенир, предъявив чек на покупку. По чеку покупателю 
вручалась карточка с защитным скретч-слоем. Стерев его, 
клиент обнаруживал название с выигрышем. Это мог быть 
варио календарь с пикантным изображением, фигурная 
свеча для романтического вечера или шикарное постельное 
белье. Впрочем, это была только первая часть акции. Для во-
влечения целевой аудитории в более длительную игру, по-
купателю предлагалось заполнить анкету и поучаствовать в 
творческом конкурсе, поборовшись за главный приз – право 
пригласить к себе домой «мужа на час». В назначенное вре-
мя к счастливой обладательнице столь весомого выигрыша 
домой приезжал специалист, который помогал с любыми 
работами по дому – помыть посуду, пропылесосить пол и 
ковры, помыть окна, починить розетку, повесить на стену 
полку и т.п.

BTL-акция прошла в Москве, Московской области, 
Красноярске, Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-

городе, Ростове-на-Дону и Самаре. Акция проводилась в сетевых магази-
нах, в том числе в сетях гипермаркетов «АШАН», «МосМарт», «Седьмой 
Континент», в торговых сетях «Покупай» и «Диксика». 

Количество потенциальных покупателей, узнавших о марке «Исповедь 
грешницы» и получивших подарок за покупку составило более 35000 

в Москве и более 31000 человек – в регионах.

Новости рекламы

Агентство коммуникаций Magic Box разработало и провело Агентство коммуникаций Magic Box разработало и провело 

BTL-кампанию для бренда «Исповедь Грешницы» (производитель – BTL-кампанию для бренда «Исповедь Грешницы» (производитель – 

ОАО «Московский Межреспубликанский винодельческий завод»). ОАО «Московский Межреспубликанский винодельческий завод»). 

Основная цель акции - информирование потенциальных покупателей Основная цель акции - информирование потенциальных покупателей 

о марке вина, а также формирование положительных эмоций по о марке вина, а также формирование положительных эмоций по 

отношению к рекламируемому бренду.отношению к рекламируемому бренду.
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«Папины дочки» в парке 
им. Горького

Совместная акция «ГУТА-
Страхование» и автоклуба 
«АНГЕЛ»: «Всегда помоГУТ!»

Компания «Медиа-Инофрм Столица» обеспе-

чивает проведение рекламной кампании теле-

канала СТС на территории Парка Горького.

В кампании задействованы брэндированные 

скамейки и специальная аппликация в виде на-

клеек на поверхности пешеходных аллей парка. С 

помощью носителей посетителям парка предлага-

ется поиграть в игру - собрать ключевое слово из 

букв-подсказок, размещенных на разных скамей-

ках, и получить приз.

Кампания продлится до конца октября.

Столица

В Москве и Московской области стартовала 

совместная программа компании «ГУТА-

Страхование» и автоклуба «АНГЕЛ». С августа 

2008 года на автодорогах столицы и Подмосковья 

круглосуточно работает спецтехника автоклуба 

«АНГЕЛ» с рекламой «ГУТА-Страхование» на 

бортах.

На бортах всех машин клуба размещены баннеры 

с логотипом страховой компании и девизом «Всегда 

помоГУТ!».

Это первая совместная акция в рамках сотрудни-

чества крупнейшего в России автоклуба и страховой 

компании, входящей в ТОП-20. Следующим шагом в 

рамках сотрудничества партнеров будет предоставле-

ние клиентам на специальных условиях услуг в части 

автомобильной помощи и страхования.

Автоклуб «АНГЕЛ» осно-

ван в 1994 году в Москве. 

Автоклуб работает не 

только в Москве, Мо-

сковской области, но 

и во многих регио-

нах России. В штате 

клуба находится бо-

лее 15 тысяч сотруд-

ников.

АНГЕЛ

Банк "Союз" проводит промо-акцию Банк "Союз" проводит промо-акцию 
"Успешные инвестиции""Успешные инвестиции"
ОАО Акционерный коммерческий банк "Союз" (Мо-

сква) совместно с управляющей компанией "КИТ Фортис 

Инвестментс" с 4 августа по 4 ноября 2008 года проводит 

промо-акцию "Успешные инвестиции", сообщила пресс-

служба банка.

Клиенты, впервые оформившие в офисах банка "Союз" за-

явки на приобретение паев и совершившие оплату ПИФов "КИТ 

Фортис Инвестментс" получают в подарок сувениры - пишущую 

ручку и папку.

Если же первоначальное вложение в любой из фондов "КИТ 

Фортис Инвестментс" составит более 30 тыс. рублей - клиенту 

дополнительно вручается фирменная кружка.

ОАО Акционерный коммерческий банк "Союз" зарегистри-

ровано в 1993 г. (лицензия № 2307). Уставный капитал банка- 

4 106 996 900 рублей. Крупнейшие акционеры: ООО "Холдинг 

Финансресурс" (80,58%), ОСАО "Ингосстрах" (19,37%). Фи-

лиал в Санкт-Петербурге зарегистрирован в 2000 г.

Банк "Союз"

24OPEN.RU ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ!

Сайт знакомств 24open.ru сделал невероятное - впервые в России 
отказался от некоторых платных сервисов, приносящих ресурсу 
основную часть дохода.

Такое своеобразное нарушение правил, общих для всех сайтов зна-
комств, было сделано на время проведения спецпроекта с концерном 
Unilever. С 11 по 17 августа для рекламной кампании нового аромата 
AXE JET площадка 24open.ru превратилась в борт настоящего лайнера, 
принять участие в полете на котором мог любой представитель муж-
ской аудитории, зарегистрированный на сайте.

Молодым людям предлагалось стать членом Клуба AXE JET и по-
лучить определенные привилегии в использовании сервисов 24open.
ru - самые популярные услуги перестали быть платными! Аудитория в 
полной мере смогла оценить и воспользоваться полученными преиму-
ществами, и уже в первые часы количество участников Клуба было бо-
лее 25 000 человек. Основная концепция акции была реализована таким 
образом, что и женская часть аудитории не осталась в стороне. В первые 
сутки более 22 000 девушек начали активную охоту за членами Клуба. 
Количество сообщений, направленных к участникам Клуба выросло в 
5 раз по сравнению с их количеством в обычном 
режиме функционирования сайта.

Своеобразная игра, предложенная 
AXE и 24open.ru, была активно под-
хвачена пользователями. Спецпроект, 
созданный 24open, можно назвать 
уникальным для российского рынка. 
На данный момент ни одна органи-
зация не решалась на столь значимые 
преобразования своего ресурса ради 
рекламных целей. 

24open.ru




