Успех мероприятия зависит
от опыта и вовлеченности
промо-персонала

Вперед с WINSLA

Промо-персонал

Подберем кандидатов

и предоставим портфолио
(> 500 кандидатов в базе)
Подготовим скрипт
для общения с вашей

целевой аудиторией
Обучим
и проконтролируем

Используем
собственную систему мотивации,
которая в разы увеличивает
количество контактов
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Вперед с WINSLA

Работа с блогерами
Прямой доступ к вашей аудитории
с помощью блогеров

>1300 блогеров,
с которыми мы
работаем напрямую
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Подберем блогеров по вашим
целям и теме



Возьмем всю коммуникацию
с блогерами на себя



Создадим продающие тексты
и вовлекающие креативы



Опубликуем посты точно в срок



Предоставим статистику
и оценим эффект

Продающая информация о вашем продукте
в красивой упаковке


Подберем правильные слова



Создадим стильный дизайн



Сделаем запоминающуюся, анимированную

Вперед с WINSLA

Презентационные материалы

видео-презентацию


Буклеты, лифлеты, листовки, визитки –
любой формат

Материалы готовят
профессиональный маркетолог
и дизайнеры с опытом работы от 5 лет
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Промо-одежда
Вперед с WINSLA

Сильный визуальный образ
для увеличения эффекта от мероприятия
Разработаем несколько
вариантов дизайна
Спроектируем и пошьем
в нужном вам количестве

(от 1 шт.)
Дизайнерская одежда
и отличное качество материалов
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Интерактивные решения
Разработаем VR/AR

столы, полы для взаимодействия

интерактивы

с аудиторией

Предоставим 3D вентиляторы

Даем в аренду VR-очки,

и создадим голографию

сенсорные панели и прочее

на вашем мероприятии

оборудование

Вперед с WINSLA

Используем сенсорные стены,

Разрабатываем качественное ПО.
Являемся партнерами HP
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Вперед с WINSLA

Информационное сопровождение


Создадим лендинг для вашего мероприятия



Приведем лидов на лендинг с помощью
интернет-рекламы



Соберем мак-адреса посетителей вашего мероприятия
и запустим на них ретаргетинговую кампанию во время
или после мероприятия (в зависимости от целей)



Проведем live-трансляцию мероприятия в социальных
сетях для вовлечения вашей аудитории и ее расширения

Мы эффективно делаем это для себя,
сделаем и для вас.
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Вперед с WINSLA

Отзывы о нас
Оксана
леоненко
Директор по продажам
и маркетингу отеля
The Ritz-Carlton Moscow

”

От лица всех Дам и Господ отеля The Ritz-Carlton Moscow выражаем

благодарность компании «Winsla» за сотрудничество и помощь в
организации передвижения рекламного автомобиля, расположенного
на подиуме.
В условиях сжатых сроков, сложных условиях, а именно перекрытия
автомобильных дорог перед отелем, сотрудники компании проделали

оперативную работу и оказали качественный сервис. Мы благодарим
Вас за высокий профессионализм, внимание к деталям и огромное
терпение во время подготовки и проведения всех работ.
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Вперед с WINSLA

отзывы о нас
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Вперед с WINSLA

Наши проекты
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Экспозиция нового автомобиля G-класса
от Mercedes-Benz в аэропорту Шереметьево
Москва, 2018


Создание 3D дизайна будущей экспозиции



Производство элементов экспозиционного стенда
(подиум, баннер, лайтбокс)



Вперед с WINSLA

Наши проекты

Монтаж экспозиции и интерактивных
информационных блоков со встроенными планшетами



Обслуживание экспозиции в течение двух месяцев
(ежедневная сухая мойка, мониторинг технического
состояния автомобиля и подиума)



Работа промо-персонала: консультации и запись
на тест-драйв

В подиум встроен интерактивный блок для
демонстрации возможностей автомобиля клиентам
и записи на тест-драйв
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Вперед с WINSLA

Наши проекты


Разработка видеопрезентации компании



Создание 3D презентации для 3D вентилятора
(предоставление 3D вентилятора в аренду)



Разработка уникального дизайна

и пошив костюмов для промо персонала


Подготовка скрипта для промо персонала,
обучение и мотивация девушек

3D презентац ия стала ключевым
элементом выставочного стенда
и способс твовала привлечению
посетителей на стенд
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Сопровождение Центр 2 М на выставке
«Электрические сети»
Москва, 2018

Участие в организации мероприятия «Новая волна »
сочи, 2017
Проект был реализован за 2 недели
с нуля! Разработали концептуальное
решение для оформления зоны
для общения с клиентам и



Организация застройки нескольких зон мероприятия



Дизайн и производство 3 выставочных конструкций



Доставка автомобилей и их установка



Организация охраны экспозиции



Техническое обслуживание и клининг автомобилей

Вперед с WINSLA

Наши проекты
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Наши проекты
Вперед с WINSLA



Подбор блогеров в Instagram по параметрам
(1 млн. подписчиков и от 150 тыс.), прогноз
результатов



Подготовка и согласование креативов
и постов в поддержку акции



Предоставление статистики, анализ
результатов

Опубликовано 7 постов у блогеров.
Охват кампании – 972 тыс. чел.,
101 тыс. лайков
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Работа с блогерами для крупнейшей
розничной сети гипермаркетов
Россия, 2018

Выставочный стенд
для «Остров мечты»
на MAPIC 2018

Проект был реализован за 2 недели
с нуля! Разрабо тали концептуаль но е
решение для оформления зоны
для общения с клиентами



Разработка 3D дизайна



Производство и монтаж выставочного стенда



Флористика

Вперед с WINSLA

Наши проекты
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Вперед с WINSLA

Наши проеты


Разработка 3D дизайна



Производство и монтаж

Выставочный стенд для
Рижского свободного порта
Transrussia 2019

выставочного стенда


Аренда, установка и техническое
обеспечение работы плазменных
панелей и интерактивного
сенсорного оборудования

Особое внимание уделили зонам
для работы с клиентами,
чтобы максимально вовлекать
посетителей на стенд
и собирать контакты
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Наши проекты



Дизайн и производство подиумов



Монтаж и демонтаж конструкций



Подготовка презентации для дилеров с описанием

Вперед с WINSLA

Презентация новой модели автомобиля
Х-Class для Mercedes-Benz, Россия, 2018

концепции дизайнерского решения


Коммуникация с дилерами

В основе идеи – ярко подчеркнуть
две грани стильного автомобиля,
показать внедорожник
и премиум-пикап
в городском пространстве
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Вперед с WINSLA

Наши проекты

Экспозиция Мерседес-Бенц CLS в России
для дилерского центра «Авилон»
Москва, Новый Арбат, 2018


Для привлечения внимания
потенциальных клиентов
использовали необычное
архитектурное решение
и светодиодный
алюминиевый профиль
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Создание 3D дизайна

будущей экспозиции


Производство элементов
экспозиционного стенда



Монтаж экспозиции

