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РЕКЛАМНОЕ
АГЕНТСТВО «АФРИКА»
ДЕЛАЕМ ВСЕ,
ЧТО СВЯЗАНО С BTL
+7 (800) 500 14 80 (единый номер)
africa@promoafrica.ru
promoafrica.ru

+7 (800) 500-14-80, promoafrica.ru
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КТО МЫ?

Мы btl-агентство «Африка». Занимаемся
рекламой с 2005 года, делаем это успешно
и с удовольствием!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Наша главная задача – это обратить
внимание конечного потребителя на продукт и
сделать это красиво, ненавязчиво и с улыбкой!

ГДЕ МЫ?

Наш главный офис находится в Казани,
а еще у нас есть официальные
представительства в 9 городах России.
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Агентство «Африка» создано в 2005 году. За 11 лет работы
на рынке BTL-услуг агентством реализовано более 1000 проектов в
50 городах страны.

С 2009 года агентство является членом Российской ассоциации
маркетинговых услуг.
По итогам федерального независимого конкурса «Дни выбора
BTL-агентств» «Африка» вошла в ТОП-20 лучших агентств России.

Головной офис «Африки» расположен в Казани,
кроме этого у агентства есть официальные представительства в
Нижнекамске, Набережных Челнах, Чебоксарах, Самаре, Нижнем
Новгороде, Челябинске, Уфе и Перми.
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Карта филиалов
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Тест-драйвы
Клиенты:

Suzuki, KIA, Renault, Lexus, Porsche, Subaru, КАМАЗ.

Площадки:

Казанский ипподром, большая парковка ТРЦ «Мега», автодром KazanRingCanyon.

Задачи:

Выбор и согласование площадки, букинг, монтаж конструкций для трассы, оформление гостевой зоны,
подбор и обучение персонала, кейтеринг, контроль процессов и персонала на площадке, демонтаж
площадки.
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Бизнес-мероприятия или businessevents
Клиенты:

Samsung.Sony, Nutricia, JTI, Pfizer, TakedaPharmaceutical, «Балтика», Google, Газпромбанк.

Форматы:

бизнес-встречи, региональные и международные конференции, корпоративные семинары, выставки,
партнерские встречи.

География:

Нижний Новгород, Саратов, Киров, Ульяновск, Казань, Самара, Тольятти, Пенза, Пермь, Балаково,
Йошкар-Ола, Чебоксары, Сочи, Челябинск.

Задачи:

выбор и согласование площадки, букинг, заказ и доставка брендированных сувениров, техническое
оснащение мероприятий, подбор и обучение персонала, контроль тайминга, работы персонала и
оборудования на площадке, работа с синхронными переводчиками и оборудованием для синхронного
перевода (это на медицинской конференции было).
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Cпециальные события или Specialevents
Клиенты:

Газпромбанк, Минстерство торговли РФ, Министерство финансов РФ, Роскосмос, Beiersdorf, Pioneer,
АвтоВАЗ, Bonprix, Pepsico, МТС, Coca-Сola.

География:

Казань, Н. Челны, Нижнекамск, Н. Новгород, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь, Чебоксары.

Задачи:

выбор и согласование площадки, букинг, помощь в написании сценария и тайминга мероприятия, заказ и
доставка раздаточной и сувенирной продукции, техническое оснащение мероприятий, подбор и обучение
персонала, контроль тайминга, работы персонала и оборудования на площадке, работа с приглашенными
звездами, реализация нестандартных активностей на площадке.
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Клиентские дни
Клиенты:

Clarins, GIORGIO ARMANI, Maybelline NY, Kiehl’s, Paco Rabanne, Merz, GIVENCHY.

География:

Казань, Н. Челны, Нижнекамск, Н. Новгород, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь, Чебоксары.

Задачи:

подбор и обучение премиум-персонала, оформление площадки, реализация нестандартных активностей
в рамках мероприятия (например, повар, маникюр, массажист, танцы со змеями, изготовление колеса
фортуны – на локситане было).
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PROMO
Агентство «Африка» реализует любые проекты – и стандартные, и самые необычные: дегустации, семплинг,
лифлетинг, промо на роликах, подарок за покупку и подарок за выполненное задание, мастер-классы по
приготовлению блюд и напитков, анкетирование, консультирование и многое-многое другое. Именно поэтому
«Африке» доверяют сложные и смелые проекты десятки клиентов.
Клиенты:

Coca-Cola, Nestle, Mars, Ferrero, Мегафон, МТС, Garnier, АБИ-продакт, «Балтика», ГК Спиртной, Kraft foods,
OBI, Philips, X5 retail group.

География:

более 50 городов РФ.

Задачи:

подбор и букинг площадок, составление адресных планов, аренда и производство промоформы, подбор
и обучение персонала, контроль работы и отчетность.
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Отзывы клиентов
Светлана Чернышова / Старший менеджер отдела BTL-мероприятий ЗАО «АБИ Продакт»
Этими словами можно описать наше сотрудничество с BTL-агентством Африка.В нашем совместном опыте были весьма
сложные и нестандартные проекты.Их особенность заключалась и в усложненной механике акции, и срочном старте
проекта, и в особых критериях к персоналу.Поручая даже самые сложные проекты этому агенству, мы всегда уверены,
что всё пройдет как планировалось,и даже лучше. С таким партнером нам гораздо проще прогнозировать свою
маркетинговую деятельность.Планируем и дальнейшие проекты с этим агентством.

Полина Майко / Генеральный директор РА «Inverted»
Сотрудничество с BTL-агентством «Африка» – это для нас долгосрочное и эффективное партнерство.
За 5 лет проведения промоакций в разных регионах России не возникало никаких недопониманий ,самые сложные
вопросы решались довольно быстро.Коллеги из РА «Африка» постоянно работают над расширением своей географии
деятельности, доказывая каждый раз свой профессионализм в любом городе реализации проектов.BTL-агентство
Африка – это коллектив менеджеров знающих своё дело.И мы надеемся и уверены в продолжении сотрудничества!

Газпромбанк / Благодарственное письмо
За прекрасно организованное открытие единственного в России контактного центра «Газпромбанка» в Чебоксарах
исполнительный вице-президент – начальник департамента внешних коммуникаций и маркетинга А. В. Серов выразил
благодарность коллективу btl-агентства «Африка».

Наталья Буряк / Accountmanager, PointPassat
Наша компания работает с рекламным агентством «Африка» уже более 5 лет.
И мы всегда можем положиться на коллег, проводя проекты любой сложности в Казани. Агентство «Африка»
зарекомендовало себя как надежный партнер, оперативно и качественно выполняющий свою работу.
В этом году и в дальнейшем мы планируем продолжать взаимовыгодное сотрудничество.
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География мероприятий
Альметьевск

Калуга

Омск

Тольятти

Балаково

Кемерово

Орел

Тула

Белгород

Киров

Оренбург

Тюмень

Бугульма

Краснодар

Пенза

Ульяновск

Березники

Красноярск

Пермь

Уфа

Владивосток

Курск

Петрозаводск

Хабаровск

Владимир

Липецк

Пятигорск

Чебоксары

Волгоград

Магнитогорск

Ростов-на-Дону

Челябинск

Воронеж

Миасс

Рязань

Чистополь

Екатеринбург

Набережные Челны

Самара

Ярославль

Елабуга

Нижневартовск

Саратов

Зеленодольск

Нижнекамск

Смоленск

Ижевск

Нижний Новгород

Ставрополь

Йошкар-Ола

Новосибирск

Старый Оскол

Калининград

Новочебоксарск

Сызрань
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Контакты головного офиса и филиалов
Казань
420021, г. Казань,
ул. Г. Камала, 41, оф. 406
+7 (843) 293-80-26
africa@promoafrica.ru
пн-пт: 09.00 – 18.00
Челябинск
454128, г. Челябинск
ул. 250-летия Челябинска, 20а
+7 (351) 242-03-19
chelyabinsk@promoafrica.ru
пн-пт: 09.00 – 18.00
Чебоксары
429950, г. Новочебоксарск
ул. Восточная, 17
+7 (800) 500-14-80
cheboksary@promoafrica.ru
пн-пт: 09.00 – 18.00

Уфа
г. Уфа, хоум-офис
+7 (347) 200-81-13
africa@promoafrica.ru

Нижнекамск
г. Нижнекамск, хоум-офис
+7 (800) 500-14-80
africa@promoafrica.ru

Нижний Новгород
603096, г. Нижний Новгород
ул. Мокроусова, 23, корп. 1
+7 (831) 260-14-09
africa@promoafrica.ru

Самара
443056, г. Самара
Московское шоссе, 4
корп. Д, оф. 275
+7 (846) 379-21-65
africa@promoafrica.ru
пн-пт: 09.00 – 18.00
сб, вс: выходные

Набережные Челны
423800, г. Наб Челны
пр. Сююмбике 9/26 (41/05а) блок “А”
+7 (800) 500-14-80
africa@promoafrica.ru

Пермь
614097, г. Пермь
пр. Парковый, 7
+7 (342) 254-02-63
africa@promoafrica.ru
пн-пт: 09.00 – 18.00
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ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОНРАВИТСЯ РАБОТАТЬ
С НАМИ!
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