ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Среди главных жизненных ценностей большинство людей выделяет семью.
Семейное благополучие, добрые, надежные отношения с близкими людьми для многих
являются важнейшими составляющими счастья.

Специально для жителей Казани БИМ-радио проводит акцию, в ходе которой
будут разыграны призы для всей семьи.
Формат акции: ежедневный розыгрыш призов
Порядок проведения: в течение 2-х недель в разных местах города наши
промоутеры будут раздавать открытки, а также специальные листовки с условиями
акции и информацией от партнера. Каждый, получивший их, сможет выиграть приз. Для
этого достаточно в нужный момент дозвониться на «БИМ-радио» и ответить на вопрос
ведущего. В этом и поможет полученная открытка с подсказками.
Даты проведения акции:
Промо: 19 – 30 сентября
Розыгрыш призов: 24 сентября-4 октября
Розыгрыш главного приза: 5 октября

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АКЦИИ
• раздача открыток промоутерами ( ≈ 30 000 шт)
• анонсы в радиоэфире
• статьи в СМИ, посты в соц.сетях
График и место работы промоутеров:
Адресная программа

Кол-во
промоутеров

кол-во
листовок

Будни

Среда, четверг, пятница с 08.00 (19-21.09 и 26.09-28.09) 10.00,

Перекрестки:
Лево-булачная/Татарстан
Аделя Кутуя/Гвардейская,
Ибрагимова/Декабристов

по 1
промоутеру на
каждой точке

6480

Будни

Среда, четверг, пятница с 17.00
(19-21.09 и 26.09-28.09) - 19.00

Станции метро:
Проспект Победы,
Козья Слобода , Г.тукая

по 1
промоутеру на
каждой точке

6480

Выходные

Суббота, воскресенье
с 12.00(22.09-23.09 и 29.0914.00
30.09)

парк Горького

по 2
промоутера
на точку

2880

17.09-04.10

Магазины августина: Академика
Парина 6/1
2 Гвардейская 17
3 Сафиуллина 2

на кассах

3600

17.09-04.10

Рестораны Старый амбар:
Аделя Кутуя, 16 , Пушкина, 17,
улица Ямашева, 17

вместе с
чеком

10800

График

в течение
всего
времени
в течение
всего
времени

Дни

Время
работы

Итого

30240

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АКЦИИ
Анонсы в радиоэфире:

19.09.18 – 05.10.18 по 6 выходов в день, итого 102 выходов
Макеты в СМИ:
"Комсомольская правда", "Телесемь", "Метро", "Московский комсомолец"
и на сайтах: prokazan.ru, kazan.kp.ru
Посты в соц.сетях БИМ-радио:
2 поста в Instagram (24 000 подписчиков)
2 поста во ВКонтакте(92 620 подписчиков)
1 пост в Facebook,
Статья на сайте bimradio.ru

Пример промо-материалов 2017 года

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПАРТНЁРОВ:
71 000 руб. (включая 102 трансляций ролика до 20 секунд, упоминание в СМИ, а
также логотип спонсора на промо-материалах, см. предыдущие слайды).
Примечание: принимая во внимание разные цели и возможности наших партнеров
в рамках данного проекта, стоимость участия может корректироваться в процессе
переговоров.

