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О компании 

Вас приветствует компания Renta Outstaffing 

"Renta Outstaffing" — 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 
"Renta Outstaffing" более 700 клиентов и партнеров, 
представляющих собой крупнейшие армянские и российские 
компании, взаимовыгодное сотрудничество с которыми 
осуществляется на постоянной основе уже более 2 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 

— 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  

— Ростовая кукла  

— Сэндвич-мен (Человек-бутерброд)  

— Переводчик  

— Промо-модели 

— Ведущий мероприятия  

— Музыканты  

— Анкетирование  

— Интервьюер  

— Фото и видеосъемка  

— Маркетинговые исследования  

— Тайный покупатель (Mystery Shopping)  

— Супервайзер  

— Мерчендайзер  

— Стендист  

— POS материалы 

Мы будем рады предложить вам следующие виды промо-акций: 

— 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 

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 
принимается окончательное решение о покупке (либо на 
специально подобранной площадке для охвата целевой 
аудитории);  
  



Cтруктура BTL агентства 

В зависимости от специализации и направленности в структуру BTL 
агентства могут включаться следующие отделы и сотрудники: 

 

Директор —  отвечает за всю работу агентства, принимает 
стратегические решения и управляет всей компанией. В его прямом 
подчинении находится весь топ персонал агентства. 

 

Account Director -Управляет всеми проектами агентства. 
Контролирует  работу всех отделов и всех менеджеров по работе с 
клиентами , координирует общение с клиентами и весь рабочий 
процесс в целом. 

 

Account Manager -менеджер по работе с клиентами. Работает 
с клиентами, ведет одновременно несколько проектов компании 
и обеспечивает лояльность клиентов к агентству. Обеспечивает 
выполнение всех необходимых клиенту задач по проектам, и ищет 
подходы к каждому клиенту, поддерживает с ним хорошие 
отношения даже в нерабочее время, предлагает клиенту новые 
продукты и услуги. 

Junior Account Manager — делает все то же , что и менеджер по работе с клиентами, но не принимает решений по проектам, а является 
исполнителем и помощником по проектам. 

New Business Manager —  отвечает за поиск и привлечение к сотрудничеству новых клиентов. Также ищет новые направления работы 
агентства 

Супервайзер — осуществляет контроль за работой промоутеров. Подбирает персонал, оценивает их работу. Составляет графики работ и 
осуществляет начисление заработной платы. 

Вспомогательные отделы:  Отдел Логистики,  Отдел по работе с персоналом, Финансовый отдел — эти структуры выполняют те же 
функции, как и в любом другом бизнесе. 



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. "Renta Outstaffing" 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  в Ереване. 
Ведь их работа — важнейший элемент продвижения 
той или иной торговой марки и её продукции к 
конечному потребителю благодаря успешному 
проведению промо- акций. Создание 
положительного имиджа компании, эффективность 
реализации товаров — все это зависит от грамотного 
проведения промо-акций и безукоризненной работы 
промо-персонала. 



Промо-акции 

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. 

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

 

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 
    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 

 

Стендист 

    Работник выставки, информирующий посетителей о 

деятельности компании, предоставляемых услугах и 
выпускаемой продукции. 

Аниматор    

    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. 

Хостеc 
    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.  



Цены на BTL-услуги 
Стоимость услуг промо персонала нашей компании оптимальна – она установлена согласно ценам на аналогичные услуги на рынке. 

Для каждой механики акции существует примерная ценовая вилка. Конкретная цена на услуги рассчитывается индивидуально для 
каждого проекта. 

Факторы, влияющие на стоимость btl-услуги: 

• количество точек и промоутеров; 

• временной период проведения акции и общее количество рабочих часов; 

• особенные требования к промо персоналу; 

• сложность механики акции. 

Решающие факторы – количество рабочих часов и сложность механики акции. Размер оплаты менеджмента проекта рассчитывается 
в зависимости от географии проекта, т. е. количества точек, городов, сложности проекта и количества работающего персонала на 
точках. 

Цена всего проекта складывается из нескольких элементов: 

• производство материалов и промоформы, 

• услуги промо, 

• услуги координаторов, 

• услуги супервайзеров, 

• оплата проведения кастинга и тренинга, 

• логистика, 

• агентская комиссия и прочие расходы. 

 Ценовая вилка по категориям 

КАТЕГОРИЯ РОСТ ОПЫТ 1-3 ЧАС 3-5  ЧАС 

А-1 180 см. опытный 17 000 драм 22 000  драм 

А-2 180  см. не опытный 12 000  драм 17 000  драм 

Б-1 170  см. опытный 10 000  драм 12 000  драм 

Г-1 150-170  см. опытный 4500  драм 6000  драм 

Г-2 150-160  см. не опытный 3500  драм 5000  драм 



Наши партнеры 

"ЛАКТАЛИС АРМА" 

"ВИВАРО ГРУП" 

"МУЛЬТИ АГРО" 

"АРТФУД" 

"ДЕРЖАВА-С" 

ИДЖЕВАНСКИЙ ВИННО-
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД  

"БРЕНДЛИДЕР"  "МАРНИК" 

"КАРАС ВАЙНС" 

ПРОШЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ 
ЗАВОД 

"АНДАКО" 

"АРАРАТБАНК" 

"НЕСТ"  

"ГОЛДН ГРЕЙП АРМАС" 

"МАТЕВОСЯН ВАЙН" 

"ВИНО & ВИНО" 

"РЕНУАР" 

"ЦАРЬ ТИГРАН" 

"АЙЛЕНДЗ ЭКО ВИЛИДЖ 
РИЗОРТ" 

"АБРОМИТ" 

"МОШН ТАЙМ" 

"БИ ЭНД ДЖИ ФУД" 

"СЕВАНИ ИШХАН" 

"АВТОШЕМ" 

"РОЯЛ АРМЕНИЯ"  

"АЙДИ БАНК" 

"ЮНИСТРИМ" 

"БЕКОН ПРОДУКТ" 

Платежная система "Мир" 

"ОПТИМУМ ЭНЕРДЖИ" 



ООО "Рента Аутстаффинг"  

Адрес: Армения, 0051, Ереван,  

ул. Наири Заряна ,22 (Арабкир адм. район) 

Тел./факс: + (374) 11 804 815 

Тел./моб.: + (374) 41 804 815 

Тел./моб.: + (374) 77 804 815 

        Viber:  + (374) 77 804 815 

Эл. почта: btl@renta.am    

Веб-сайт: www.Renta.am 

www.facebook.com/Rentaoutstaffing 

 

 

 
 

 
 
 

Компания "Renta Outstaffing" грамотно подберет и займется профессиональной подготовкой промоутеров, а также 
организацией промо-акций в целом. 

BTL реклама - проведение промо-акций. 

 
 

Агентство промо рекламные и BTL-услуги в Армении 


