
 PROMOBEST успешно работает на рынке с 2003 года. 

  

 С самого начала мы поставили перед собой задачу разрабатывать и 
реализовывать яркие и интересные проекты. Поэтому клиентами нашей 
компании стали известные бренды и крупные российские и международные 
агентства. 

 

 Основной принцип нашей работы – построение прозрачных отношений с 
Клиентом, что позволяет нам добиваться долговременного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

 

О КОМПАНИИ 



КЕЙСЫ 



ЗАО Хаме Фудс «Hame для Гурманов» 

Мы остались очень довольны результатами, даже по сравнению с ТВ рекламой показатели продаж и активности 

были значительно лучше. На этапе планирования, специалисты агентства дали очень ценные рекомендации по 

организации промо, предложенные инструменты усилили воздействие на нашего покупателя, и увеличили 

эффективность вложенных средств в несколько раз. 

 

Макарова Татьяна, Директор по маркетингу ЗАО "Хаме Фудс" 

ЗАО Хаме Фудс «Hame для Гурманов»

Мы остались очень довольны результатами, даже по сравнению с ТВ рекламой показатели продаж и активности 

были значительно лучше. На этапе планирования, специалисты агентства дали очень ценные рекомендации по 

организации промо, предложенные инструменты усилили воздействие на нашего покупателя, и увеличили 

эффективность вложенных средств в несколько раз.

Макарова Татьяна, Директор по маркетингу ЗАО "Хаме Фудс"



Back office 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные медиа 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

SMS сервис 

ЗАО Хаме Фудс «Hame для Гурманов» 

Дизайн и разработка 
WAP-сайта 

Логистика и 
«вручение 
призов» 



Monster «Безграничная свобода» 

Хотим поблагодарить команду за рекомендации, данные на этапе планирования 

проекта. Модели поведения участников акции были спрогнозированы верно, что 

позволило выстроить эффективную коммуникацию с целевой аудиторией. 

Благодаря слаженной работе, цели по акции были достигнуты, акция стала 

важным элементом годовой программы бренда.  
Изгородина Елена 



1 С-Битрикс Back office 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

SMS сервис 

CRM механики  

Monster «Безграничная свобода» 



Компания Лидер «Monster». Медиа 
размещение 

Реализация медиа 
компании 

Контроль результатов 

Разработка креатива  
Медиа коммуникации  



Русское Море «Лови Волну!» 



Русское Море «Лови Волну!» 

Дизайн и разработка 
WAP-сайта 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  

Логис тика и 
«вручение призов» 

SMS сервис 

3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Система online-
отчетности Клиенту 



Клуб Ahmad Tea «Из Лондона с любовью» 



Клуб Ahmad Tea «Из Лондона с любовью» 

Разработка 
креативной концепции 

Разработка механики 

Разработка идей 
интерактивных 
приложений 

Расчет призового фонда 
на 6 месяцев 

CRM механики  



Lowenbrau «Легендарный вкус Октоберфеста!». 2012 г. 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта Back office 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

SMS сервис 

Lowenbrau «Легендарный вкус 
Октоберфеста!» 

CRM механики  



Lowenbrau «Празднуем по-Баварски! С 1383 года!». 2011 г. 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта Flash анимация 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

E-mail рассылка Система online-
отчетности Клиенту 

SMS сервис 

Lowenbrau «Празднуем по-Баварски! С 1383 года!» 

Работа с БД 
пользователей 

CRM механики  



Lowenbrau «Празднуем вместе! Октоберфесту 200!». 2010 г. 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта Flash анимация 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

SMS сервис 

Lowenbrau «Празднуем вместе! Октоберфесту 200!» 

CRM механики  



Lowenbrau «Празднуем вместе! Октоберфесту 200!» 

Нестандартные Баннеры 



Pilsner Urquell и Сеть Чешских Пивных «Пилзнер» 



Flash анимация 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Система online-
отчетности Клиенту 

Pilsner Urquell и Сеть Чешских Пивных «Пилзнер» 

Дизайн и разработка 
WAP-сайта 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  

SMS сервис 



Redd’s  «Redd’s & Icy Party» 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Административные 
интерфейсы управления 

фото и др. контентом 
сайта  

Работа С БД 
потребителей 

Проведение 
розыгрышей 
призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  

Система online-
отчетности Клиенту 

SMS сервис 

Redd’s  «Redd’s & Icy Party» 

CRM механики  



Redd’s  «Redd’s & Icy Party»  
Продвижение Вконтаке.ru 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Модерация группы 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Административные 
интерфейсы управления 

фото и др. контентом 
сайта  

Работа С БД 
потребителей 

Проведение 
розыгрышей 
призов  

Дизайн и разработка 
WEB-приложения 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Система online-
отчетности Клиенту 

SMS сервис 

Redd’s  «Redd’s & Icy Party»  
Продвижение Вконтаке.ru 

Более 12 000 
Пользователей 

29 место «Top of brands in 
Social Media» 

http://vkontakte.ru/club18706057 



ТЕВА и Илиния «СЛАБЫЙ ПОЛ?» 



ТЕВА и Илиния «СЛАБЫЙ ПОЛ?» 

Разработка идей 
проекта 

Работа со спонсорской 
поддержкой: Илиния, 
ТЕВА 

Поддержка проекта в 
социальных сетях 

PR проекта, работа с 
Инфо. спонсорами 

PR: размещение кино 
картины на фестивалях 

Разработка WEB сайта  
проекта 



Майонез Ряба «Ряба, Новоселье рядом!» 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Система online-
отчетности Клиенту 

Логис тика и 
«вручение призов» 

SMS сервис 

Майонез Ряба «Ряба, Новоселье рядом!» 

CRM механики  



Oriflame «Выигрывай с чемпионом» 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Oriflame «Выигрывай с чемпионом» 

Дизайн и разработка 
WAP-сайта 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  

Разработка 
интерактивной 
вирусной игры  

SMS сервис 

3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Система online-
отчетности Клиенту 



Тонус «Пей тонус и получай бонус!» 
Тонус «Зарядись весенним настроением» 

 
 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

Заказ призов на сайте 
партнера 

SMS сервис 

Тонус «Пей тонус и получай бонус!» 
Тонус «Зарядись весенним настроением» 

 
 



Хрусteam «Нахрусти на мобильный» 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Хрусteam «Живи охрустенно» 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Хрусteam  

Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  Система online-

отчетности Клиенту 

Логистика и выдача 
призов 

SMS сервис 



Фруктовый сад 
«На загадки отвечайте – сад фруктовый получайте» 

«Подарим детям Новый год!» 

Разработано и реализовано в рамках компании One Agile 



Дизайн и разработка 
WAP-сайта 3D моделирование 

Техническая 
поддержка 24/7 

Интерактивная логика 

Интерактивные 
баннеры 

Интеграция с Javа 
приложением 

Обратная связь с 
потребителем 

Сall-центр  

Россия и  
другие страны 

Проведение 
розыгрышей призов  

Дизайн и разработка 
WEB-сайта 

WEB сервис 

Генерация уникальных 
кодов 

Денежные переводы в 
режиме on-line 

Сервис «пригласи 
друга»  

Система online-
отчетности Клиенту 

Логистика и выдача 
призов 

SMS сервис 

Фруктовый сад 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Москва, м. Цветной Бульвар, Пушкинская  

2-й Колобовский пер., 9/2 

 

+7 (495) 744-58-58 

+7 (499) 340-32-77 

 

e-mail: bubnova@promobest.ru 

www.promobest.ru 

 

 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 

http://www.promobest.ru/

