


 Здравствуйте!  
Меня зовут Ольга Химич. 

Я - генеральный директор рекламного 
агентства «SMI». 

 
Руководитель компании – ее лицо, 

поэтому я рада с вами 
познакомиться и рассказать в этой 

презентации самое основное о нашем 
агентстве на примере проведенных 

акций и мероприятий. 
 
 

                                         Химич О.С. 
 



О НАС 

    Рекламное агентство "SMART Media Industry" (SMI) 
 

Мы готовы стать и быть надежным партнером в реализации  рекламных акций и кампаний для 
вашего бизнеса. 

Наш лозунг: «БЬЕМ ТОЧНО В ЦЕЛЬ! РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО КРАСИВОЙ, НО  И  УМНОЙ!»     

 

Немного истории. … .РА «SMART Media Industry»  было основано в 2013 году.  У истоков стоят люди с 
десятилетним опытом работы в области BTL  и Event.  Руководство компании на своем личном опыте 
прошло ступени профессионального роста по карьерной лестнице, начиная с работы промо-
персоналом, заканчивая руководящим звеном, и этот бесценный опыт дает четкое понимание, что и 
как нужно делать для качественной работы и достижения 100% результата для своих клиентов. 
                                                                     

                                                                     Конкурентные преимущества:  

ОПЕРАВТИВНО. ЭФФЕКТИВНО.КАЧЕСТВЕННО.НА СВЯЗИ 24 ЧАСА В СУТКИ! 

Тщательный подход к каждому проекту! 

Постоянная работа над идеальным клиентским сервисом! 

Опыт проектов федерального уровня во всех регионах Дальнего Востока!  

Крепкая сеть партнеров 

 Уникальные ценовые предложения 
 
 



МЫ предлагаем 

Promo-акции всех видов (раздача листовок, бесплатных образцов продукции, консультации, 

дегустации,    подарки за покупку, расклейка листовок, direct-mail (раскидка по почтовым ящикам), 
анкетирование, центры выдачи призов, курьерская доставка, мерчендайзинг, мероприятия HoReCa). 
Организация и проведение. 

Большой географический охват регионов Приморского края и Дальнего Востока: 

Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Партизанск,  Фокино, Врангель, Арсеньев, Дальнереченск, 
Лесозаводск, Спасск-Дальний, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 
Братск, Ангарск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Анадырь. 
Организацию и проведение акций во всех указанных регионах. Вам не надо работать с 10 партнерами, 
находящихся в разных городах России, вам достаточно только одного — НАС. 

Events-мероприятия, общегородские мероприятия, конференции, презентации, тренинги, 

мастер-классы. Организация и проведение. 

Большая база промоперсонала, более 250 человек, девушки и юноши. Набор, обучение, 

работа в «полях» (на улице, в ТТ, в ТЦ). 

Профессиональная подготовка тренером всего персонала на любые акции. 

 

Девушки для работы в сфере HoReCa и  девушки модельной внешности. 

 

 



МЫ предлагаем 

                                                                              Дополнительно: 

Разработка рекламных кампаний 

Креатив и дизайн: разработка макетов, логотипов, 
брендбук 

Производство промо-оборудования: промо-стоек, бренд. 
зон 

Печать полиграфии: плакатов, листовок, баннеров 

Производство промоформы, спец. одежды, сувенирной 
продукции 

Indoor-реклама: размещение полиграфии внутри жилых 
домов, ТЦ, ТТ, супермаркетов. 

 



Еvents. 
Клиенты.Проекты. 



ЛАПША BIGBON. Задача: Провести заметный сэмплинг и познакомить максимальное 

количество потребителей с продукцией Mareven Foods (лапша быстрого приготовления Биг Бон). ЦА: 

студенты, 19-25 лет. 

  

 

MAREVEN FOODS    



Интеграция бренда «Билайн»  

в концертный тур L`One\Black Star.  Задача: Привлечь и переключить прогрессивную 

молодую аудиторию, активных пользователей мобильным интернетом к продуктам: Тарифный план «ВСЕ!», Использование 

мобильного интернета от «Билайн»., повысить лояльность. 

 

  

БИЛАЙН     



Корпоратив Pepsi 
  

PEPSI    



Фестиваль корейских яблок 
  

КОРЕЙСКИЕ ЯБЛОКИ    



Фрукты США_Праздник 1 сентября 

ФРУКТЫ США 



Открытие нового магазина Гиперавто в г.Уссурийск 

ГИПЕРАВТО    



Дегустации. 
Консультации. 

Центры выдачи призов. 
 

Клиенты.Проекты. 



Nestle:  проведение дегустаций 

в рамках международного конгресса «Человек и Лекарство" 

NESTLE.GERBER    



Надежда 95. Дегустация КАРОН. 

Мясные деликатесы. 

НАДЕЖДА95.КАРОН. 



Дегустация киви Zespri из Новой Зеландии 

КИВИ ZESPRI    



Ратимир. Дегустация колбасы. 
РАТИМИР  



Сыр Oltermanni.Дегустация, консальтация, выдача подарков 

по скретч-картам. 

 OLTERMANNI 



Планета Витаминов. ФРУКТЫ В ШОКОЛАДЕ. 

Дегустация на Спортивной набережной г.Владивосток. 

ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ  



Сеть супермаркетов Реми. Дегустация 

собственного производства. 

РЕМИ 



Корейские дамплинги Bibigo. 
Приготовление.Дегустация. Консультация. 

CJ.BIBIGO 



Мед «BIOSOTA» Дегустация. Консультация. 

BIOSOTA 



Пиво «Афанасий». Центры выдачи призов. Акция «5 000 

бутылок пива Афанасий разливное в бугельной бутылке бесплатно!» 
 

АФАНАСИЙ 



Сотовые 
операторы. 

Клиенты.Проекты 



Мегафон активности на Дальнем Востоке. (Владивосток , Артем, Арсеньев 

Партизанск,  Находка, Уссурийск,  Дальнегорск, П-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан). 

Задача: привлечение в салоны Мегафон дополнительного трафика посетителей. 

МЕГАФОН    



Ростелеком. ФЕДЕРАЛЬНАЯ Акция  

«Комплект 3 в 1» - Triple play. Рекламная кампания направлена на информирование 
клиента о продукте “Комплект 3 в 1” (Triple play). Увеличение числа подключений продукта 

 
 

РОСТЕЛЕКОМ 



ТЕЛЕ2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ Акция  

Запуск нового сот.оператора в городах Дальнего Востока (Владивосток, Артем, 
Находка, Уссурийск, Партизанск, Арсеньев, Лесозаводск, Врангель, Спасск-Дальний, 

Дальнегорск, Дальнеренск). 

ТЕЛЕ2 



Раздача 
листовок. 

Клиенты.Проекты. 



Гиперавто (сеть автомагазинов). 
Раздача листовок. 

ГИПЕРАВТО 



Ортомед (сеть ортопедических 

салонов). Раздача газет. 

ОРТОМЕД 



Вайн Судио (сеть алкомаркетов). Ростовая 

кукла.Раздача листовок. 

ВАЙН СТУДИО 



Indoor-реклама 
Клиенты.Проекты. 



Дорхендеры РОСТЕЛЕКОМ 



Стикеры 
РОСТЕЛЕКОМ 



Direct-mail (распространение полиграфии по 

почтовым ящикам жилых домов) 

РОСТЕЛЕКОМ 



Размещение шелфбаннеров 

ПЯТЬ ОЗЕР 



Разработка 
дизайна, макетов. 

 Клиенты.Проекты. 



МЕРЦАНА.SMI 



Производство. 
 Клиенты.Проекты. 



Промо-стойка ТМ «Помидорка» 

ПОМИДОРКА 



Промо-стойка ТМ «Реми» 

РЕМИ 



                                                                   И ЭТО еще не все! 

1. Если вы —  рекламное агентство в любом городе нашей страны и у 
вас нет своего БТЛ-отдела, то у нас он есть, готовый к работе, 
мы можем стать вашим НАДЕЖНЫМ партнером! 

2. Если у вас свой бизнес и вам нужна рекламная акция, то мы готовы 
для вас ее реализовать КАЧЕСТВЕННО И ЭФФЕКТИВНО! 

3. Если вы — крупная компания федерального уровня, то мы готовы 
стать вашим партнером и реализовать любой проект на 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ! 

 



НАШИ основные КЛИЕНТЫ 



                        
                          
                                  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
               
               
              Все новости о последних проектах в нашем  
                              инстаграм – @smi_agency ! 
 

Генеральный директор 
Химич Ольга Сергеевна 

моб.тел.+7 914 726 78 87 
director@smart-smi.org 

Менеджер  по проектам 
Пономаренко Анна Александровна 

раб.тел. +7 (423) 290-60-15 
Yakovenko-star@bk.ru 

 
 


