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Цитата

Мы нанимаем умные головы 

не для того, чтобы говорить 

им, что делать, а для того 

чтобы они говорили нам,

что делать!
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Кто мы?
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2013 

Мы начали свою работу 2013 
году как Times Promotion, 
и нашими направлениями 
были BTL и POSM



О нас
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Event & Marketing Group

2021 

За последние 7 лет мы освоили 
не только 7 новых направлений 
в маркетинге, но и полностью 
поменялись сами

Так появились новые мы — 
OVERSIZE. Еще более 
масштабные и креативные



Oversize — это 

Команда: 

опыт, знания, индивидуальные 

решения, креативность

Задачи: Ценности: 

качество, ответственность, 

результативность, уважение, 

современные маркетинговые 

инструменты

популяризация бренда 

или торгового предложения, 

увеличение ваших продаж 

и поддержание положительного 

имиджа вашей компании
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OVERZIVE в цифрах

40 
>8 лет

клиентам
100 %

1500 человек

15 клиентов

10 городах

успешной
командной 
работы

Более

увеличили
продажи

реализация
проектов в рамках DL

Опыт реализации 
мероприятий на 

Опыт ведения 
проекта в 

ПФО одновременно

стали нашими 
постоянными 
партнерами с 2013 года 
и по сегодняшний день
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Наши направления: 

CREATIVE 
& DESIGN

TRADE 
MARKETING

EVENTS/MICE 

B2B

INDOORCONSUMER 
PROMOTION

брендинг, нейминг, 

полиграфия, 

упаковка

бонусная программа,

мерчендайзинг,

POS материалы, 

тайный покупатель

дегустации, 

подарок за покупку, 

консультации, 

сэмплинг,лифлетинг

B2B-ивенты:

конференции, семинары,

бизнес-завтраки, 

выставки

расклейка, адресная 

и безадресная доставка, 

размещение в лифтах, 

на кнопке, А2 и А4

яркие, запоминающиеся 

мероприятия, праздники, 

фестивали, вечеринки
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Мы используем целый 

арсенал маркетинговых 

инструментов для 

достижения ваших целей

SMM
маркетинг 

в социальных 

сетях: Вконтакте, 

Instagram



Чем мы полезны вам:
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Проведём качественные 
и количественные 
маркетинговые исследования 
среды и ваших целей

Разработаем 
рекламную стратегию

Создадим дизайн для всех 
материалов, нужных 
для вашего мероприятия

Выберем инструменты 
продвижения 
PR, BTL, ATL, EVENT, SMM.

Создадим и сопроводим
маркетинговую кампанию 
(промо-акцию, 
конференцию, праздник)

Составим план дальнейших 
мероприятий, а также 
обсудим способы поддержания 
достигнутых результатов

Для того, чтобы достичь результата, мы работаем и в выходные, и в праздники, 

рано утром и поздно вечером. Если нужно провести мероприятие в другом городе, 

то мы контролируем это на месте  сами, а не перепоручаем третьим лицам. 



Event & Marketing Group

О нас :
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Кейсы



Event marketing

«День семьи в компании 
Nestle «На одной волне»

Задача: 
организовать корпоративный 

праздник для сотрудников и их семей 

Результат: 
+1500 довольных гостей, 

прямые эфиры с мероприятия, 

фото с геотегами в соцсетях, 

6000 снимков из фотобудки, 

>700 участников мастер-классов, 

>500 участников спортивных 

состязаний

Сделано: 
разработка креативной 

программы мероприятия, 

кейтеринг, привлечение 

артистов, полное сопровождение
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Event marketing

Презентация обновленных 
кроссоверов марки Hyundai, 
«Осень с полным приводом»

Задача: 
знакомство с новинками Hyundai, 

увеличение продаж (Try&Buy)

Результат: 
+1000 гостей, 

>46 тест-драйвов, 

+102 заявки на тест-драйв в автосалоне, 

распечатано 1000 снимков из фотобудки

Сделано: 
организация креативных развлекательных 

зон и зон отдыха, фото и видео съемки, 

фотобудки. Тест-драйв кроссовера
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Trade Marketing, B2B

ПАО «Ростелеком», 
проект «Международный 
форум «Город будущего» 

Задача: 
интеграция выставочных стендов 

на международном форуме для коммерческих 

и бюджетных организаций

Результат: 
+1000 гостей, 

5 мобильных стендов, 

высокий уровень подготовки, 

отмеченный губернатором Самарской 

области Дмитрием Игоревичем 

Азаровым.

Сделано: 
подготовка площадки, производство 

всех РИМ, проектирование и изготовление 

стендов «Умный дом», «Умная больница» 

и систем распознавания лиц. 

Логистика. Сопровождение. 
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Trade Marketing, B2B

ПАО «Ростелеком», 
проект «Цифровая экономика: 
реальность, в которой мы живем», 
конференция для администрации 
Самарской области.

Задача: 
рассказать государственным и коммерческим 

компаниям о новых информационных технологиях

Результат: 
+300 гостей, 

в том числе представители 

администрации города и всех 

госструктур. 

Освещение в СМИ и на ТВ.

Сделано: 
Производство всех РИМ за 3 дня (press wall, roll up, 

демонстрационной тумбы с новой SIP телефонией, 

интерактивного стенда), работа хостес. Кейтеринг
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Consumer Promo

«25 лет Mary Kay в России»

Задача: 
повышение лояльности и  узнаваемости

Результат: 
по 7 дней в Самаре и Саратове, 

до 1600 посещений в день, 

работа 6 косметологов по 10 часов, 

>1600 фото с геотегами в соцсетях, 

1 главный приз и по 10 ценных боксов 

в каждом городе. 

Сделано: 
логистика  и хранение мобильной 

«Лаборатории Красоты» (Саратов—Самара), 

ее сборка и размещение, организация работы 

консультантов красоты и промо-персонала, 

проведение розыгрыша
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Consumer Promo

«Дегустация нового 
продукта «Полезный ужин 
с Maggi на второе»

Задача: 
информирование о продукте, 

увеличение объема продаж

Результат: 
800 человек за 2 дня попробовали 

новый продукт от Maggi, 

из них каждый 2-ой купил приправу 

Maggi, средний чек вырос в 2 раза. 

Сделано: 
организация кейтеринга для приготовления 

блюда по фирменному рецепту Maggi, 

работа промо-персонала в ГМ «МАГНИТ»
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Consumer Promo

«DAS GUT теперь в России. 
Презентация продукции 
ТМ «Das Gut», дегустация»

Задача: 
знакомство потребителя с новой ТМ

Результат: 
за 2 дня раскуплена вся продукция DAS 

GUT, средний чек увеличен в 3 раза, 

максимальная пауза без посетителей 

во время дегустации — 5 минут

Сделано: 
участие промоутеров в немецких 

национальных костюмах, подготовка продукта 

для дегустации (приготовление на гриле), 

консультация по продукту 
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Dark Market. HoReCa

«Miller». Повлияй 
на музыку будущего»

Задача: 
 знакомство гостей ресторанов с новой 

технологичной бутылкой Miller 0.33, 

которая взаимодействует с смартфоном, 

позволяя изменить музыкальный микс

Результат: 
участвовало >25 танцевальных 

ресторанов, клубов, баров, 

+1000 участников

Сделано: 
коммуникация с ресторанами, выстраивание 

графика. Подбор, обучение и организация 

работы двух хостесс с супервайзером 

в танцевальных ресторанах с 21 до 2 ночи
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Dark Market. HoReCa

Hennessy на выступлении 
Клавы Кока 

Задача: 
 привлечение внимания к продукту 

(дегустация коктейли на основе 

Hennessy), повышение лояльности 

за счет вручения подарков

Результат: 
+1000 снимков в нашей фотозоне, 

+100 литров коктейлей было 

продано за вечер

Сделано: 
подбор и работа промоутеров, 

фотографа и супервайзера, 

установка фотозоны.
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География

Самара 

Тольятти

Казань

Нижний Новгород

Уфа

Саратов

Оренбург

Пенза

Ижевск

Ульяновск
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Event & Marketing Group

г. Самара, ОЦ «Компас», Партизанская, 19, оф. 412/6 

тел: 8 800 35 007 60

info@timespromo.ru


