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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

Данным предложением компания “Promotank” представляет план по продвижению и 

стимулированию сбыта Вашего продукта, используя нетрадиционные технологии мобильного 

маркетинга. Рабочее название акции – «Лето с «Живым» («Летние подарки с «Живым», «Живая» 

жара», опционально). 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

«Живое» в стеклянной бутылке – модное молодежное пиво. Основные образы акции – отдыхающая 

модная молодежь от 20 лет.  

Рекламируемый брэнд:    “Живое пиво” в стеклянной бутылке 

Цель акции:     Придание “Живому” имиджа “статусного” пива  

Используемые технологии:  SMS 

География (место проведения):  Кыргызстан 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АКЦИИ 

Увеличение продаж  

В силу своей интерактивности, мобильная акция будет интересна потенциальным клиентам 

диалогом и динамикой «азарта»  

Создание образа продвинутой компании, укрепление бренда  

Интерактивность и применение современных мобильных технологий укрепит положительный образ 

“Абдыш-Аты” как передовой и лидирующей компании.  

Создание базы данных покупателей   

Выбор мобильного маркетинга дает преимущество прямого контакта с покупателем. Также сервер 

нашей компании может сохранить базу данных участников, что даст возможность использовать эти 

данные для изучения и повторного обращения к самым активным участникам уже с новыми 

предложениями напрямую. 



 
 

АЛГОРИТМ АКЦИИ  

 

 

Полная техническая поддержка акции будет осуществляться компанией «Никита Мобайл» - 

ведущим контент-провайдером всех операторов сотовой связи в Кыргызстане (http://nikita.kg/). 

 

http://nikita.kg/


 

 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 2 И 3 КАТЕГОРИИ  

                   РОЗЫГРЫШ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

                   РОЗЫГРЫШ ГЛАВНОГО ПРИЗА  

 

 

 



Преимущества СМС-лотореи 
 

1) Возможность выигрыша единиц ежедневно (каждый 20й отправитель получает единицы) 
2) Накопительная вероятность выигрыша главного приза(чем больше кодов потребитель 

отправляет, тем больше вероятность выигрыша)  
3) Доступ к технической поддержке при неверной отправке кода 

 

РЕКЛАМА АКЦИИ  

 

Билборды  

Для продвижения информации об акции будут размещены билборды в областных центрах 

республики и в г. Бишкек. Общее количество билбордов – 10 штук, период - 1 месяц, точки 

размещения - главные улицы городов.  

Город Количество 
 

Бишкек 3 
Талас  1 
Чолпон-Ата 1 
Каракол 1 
Нарын 1 
Ош 1 
Джалал-Абад 1 
Баткен 1 
ИТОГО 10  
 

Постеры   

В крупных магазинах областных центров и города Бишкек будут размещены информационные 

постеры в количестве 500 штук.  

Аудиоролик на радио  

Аудиоролик с описанием условий проведения акции  в ротации на популярных  радиостанциях 

(русскоязычная и кыргызоязычная станции).  

Реклама на телевидении  

Дополнительно для города Бишкек опционально можно запустить рекламу на телевизионном 

канале НБТ. Заставка на экране (аналогичная дизайну билборда, время показа 10 секунд) будет 

показана 10 раз в день в течение 1 месяца.  

УСЛУГИ ПРОМОТАНК  

Компания Промотанк будет заниматься разработкой концепции, размещением рекламных 

материалов, ведением организационной части проекта, организацией процесса выдачи призов  в 

офисе компании. Процесс выдачи призов будет документироваться с помощью фотосъемки 

участников, выигравших призы.    



 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ  

 

  Приз Кол-во 
(шт.) 

Сумма (сом) 
 

Главный приз Деньги 1 100 000 

1-ая категория призов Холодильник 2 100 000 

3-ая категория призов Единицы (50ед.) 9 000 450 000 

Всего (Призы)*:   650 000 

Реклама Билборды 10 240 000 

Постеры  500 20 000 

ТВ реклама  35 000 

Ротация аудиоролика на 
радио «Европа плюс», 
«Кыргызстан обондору» 

1 мес.  125 000 

Всего (Реклама):   420 000 

Услуги Техническая поддержка и 
разработка базы данных  

2 мес. 130 000 

Получение короткого номера  2 мес.  75 000  

Услуги по изготовлению 
аудиоролика  

1 15 000 

Услуги по проведению акции 2 мес. 145 000 

Всего (Услуги):   365 000 

Промежуточный итог    1 435 000 

Прочие расходы  Накладные расходы 
(интернет, телефон)   

1% 14 350 

Итог без учета налогов    1 449 350 

 Налог с продаж  3% 43 481 

ИТОГО, сом     1 492 831 

ИТОГО, доллары США (1 
долл = 48 сом) 

  31 101 

 

*    Призы 2 категории должны быть предоставлены Заказчиком в количестве:  

 Футболки – 60 штук 

 Кепки – 60 штук 

 Мячи – 60 штук 

 Бумбоксы – 60 штук 

 MP3 плееры – 60 штук  

 



О “PROMOTANK”  
 
ОсОО «Промотанк»  - консалтинговая компания, которая ставит перед собой миссию 
предоставления качественной информации для бизнес и экономических целей. Компания имеет 
практический опыт в проведении маркетинговых исследований, экономического анализа, в 
реализации кампаний по продвижению проектов/продуктов/услуг более 5 лет, в течение которых 
завершила ряд успешных проектов. Проекты были реализованы как для международных 
организаций, так и для местных компаний. Сеть профессиональных и надежных партнеров во всех 
регионах республики позволяет компании реализовать мульти-направленные глубинные 
аналитические исследования, исследования рынка и проекты по продвижению. 
 

НАШИ КЛИЕНТЫ  

 USAID  

 UNDP  

 World Bank  

 GIZ  

 Eurasia Foundation  

 JICA  

 Фонд «Сорос-Кыргызстан»;  

 ОсОО «UniqueTechnologies»;  

 ОсОО "Баркад"  

 ОсОО "Рими"  

 Robert Bosch Gmbh  

 ОФ «Гражданская инициатива интернет политики»;  

 Ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг.  

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Практический опыт, подкрепленный существенной теоретической и научной базой;  
 Ориентация на долгосрочные отношения с клиентами;  
 Гибкое ценообразование;  
 Возможность проведения мероприятий на всех территории Кыргызстана и Казахстана  

НАШИ УСЛУГИ  

Исследования рынка, анализ рынка, экономическое обоснование проектов, бизнес 
планирование 

 

95% всех новых проектов, продуктов и услуг терпят неудачу на 
рынке в связи с тем, что важные бизнес решения принимаются в 
условиях недостаточной информации или на основе неверных  
или устаревших данных. Социологические, аналитические и 
маркетинговые исследования позволяют получить необходимую 
информацию, тем самым снизить риски при принятии важных 
деловых решений.  
 

“Promotank” выполняет социологические и маркетинговые 
исследования на постоянной основе для Bosch Gmbh, фонда 
«Сорос - Кыргызстан», Кыргызской Ассоциации Разработчиков 
Программного Обеспечения и Услуг, Гражданской инициативы 
интернет политики, компании «Unique Technologies».  



 
В процессе проведения исследований, компания использует следующие методы:  

Кабинетные исследования;  

Общественные опросы;  

Глубинные интервью;  

Тайные покупки;  

Наблюдения;  

Фокус группы;  

Опросы потребителей;  

Дельфи методы проведения интервью.  
 

Производство и размещение рекламы 

Наша компания обладает существенным портфолио видео 
роликов, снятых по заказу таких наших клиентов, как GIZ, 
UNDP, Soros Foundation - Kyrgyzstan, Freedom House, Eurasia 
Fund, освещающие такие проблемы как коррупция, проблемы 
ВИЧ/СПИД, вопросы кредитования, парламентские выборы и 
не только. Сценаристы и операторы компании имеют 
соответствующий опыт работы и образование, полученное в 
Германии, США и Турции. Мы используем опыт и креативную 
энергию самых талантливых молодых людей. У нас действует 
гибкая система скидок при размещении рекламы на 
телевидении и радио.  

 
мы предоставляем до 50% скидок на размещение рекламы на радио и ТВ;  
при размещении рекламы на радио – изготовление роликов бесплатно;  

 

Разработка и организация промо и медиа кампаний 
 

Промо кампании — эффективный способ продвижения идеи/товара с 
прямым контактом с потребителем. Наше преимущество в ориентации 
на результат – повышение осведомленности о проекте/идее и 
укрепление идеи/бренда в сознании целевой аудитории.  
Компания специализируется на планировании, организации и 

реализации медиа кампаний, направленных на повышение 

общественной осведомленности об определенном проекте/программе 

или продукте/услуге. “Promotank” обладает корпоративными 

возможностями в разработке полного спектра инструментов для медиа 

кампании: печатных материалов, видео и аудио роликов, организации 

общественных мероприятий и т.д.  

 

КОНТАКТЫ  

720040 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 61-8  

(0312) 89 89 99, (0312) 59 13 75  

www.promotank.kg 

http://www.promotank.kg/

