
Актуальная классика.



               Снижение расходов на рекламу
 



Как удержать, привлечь клиента ( потребителя ) ?

                    



                      Лояльность потребителя



Одним из инструментов 
поддержания

 лояльности клиентов
 ( партнеров, потребителей ) 
 
по отношению к бренду 
(товару, услуге ) 

являются промо-сувениры.



По сравнению с другими видами рекламы 

ПРОМО-СУВЕНИРЫ отличаются : 

● минимальная себестоимость

● частота пользования

● тактильный контакт 

● осязаемы и понятны

● логотип всегда перед глазами 

● долгое рекламное воздействие

 



Промо - ручки имеют одну из самых низких стоимостей 
рекламных контактов.
 
Это позволяет использовать их как популярный презент для 
стимулирования сбыта.



    

    

 

Множество     рекламных   сценариев





              Что особенно важно в кризис ?

           Эффективность затрат  на рекламу.                 
      
                                   

 



ТРАДИЦИОННО : 

............. 23 ФЕВРАЛЯ  -  ФЛЯЖКА, НОЖ

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА –  НЕФТЯНАЯ ВЫШКА

ДЕНЬ КОСМОНАВТОВ - РАКЕТА

ЧЕМПИОНАТ ПО БАСКЕТБОЛУ  - МЯЧ

ДЕНЬ СУРКА -  СУРОК !
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Необычные вещи создают только 
первое впечатление.

Их дальнейшая судьба неизвестна.

Пустая трата рекламного бюджета. 



Клиентам или потребителям вдогонку  : 

- дешевые и потому в большом кол-ве, но плохо

функционирующие сувениры

- недешевые и хорошо функционирующие, но 

редко используемые  «VIP-подарки»
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Реклама на некачественных рекламных 
носителях обеспечивает отрицательный 
эффект — АНТИРЕКЛАМУ.

Пустая трата рекламного бюджета и 
потеря лояльности своего потребителя.



"Название и торговая марка нашей компании 
являются самыми ценными ее активами".

Johnson & Johnson
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     Зачем нужна «дорогая» ручка Senator  в кризис?

Роберто Гизуэта,  бывший исполнительный директор 
компании Coca-Cola:        

"Все наши предприятия и мощности завтра 
могут сгореть дотла, однако это не окажет 
существенного влияния на ценность нашей 
компании; она определяется репутацией нашей 
марки и ее известностью".



Заслуживает ли ваш брэнд 
( фирма, организация...) 
рекламы на дешевых 
предметах ?

Какой имидж создается ?

Будет ли рекламное 
воздействие работать и 
будет ли эффект от 
рекламных затрат ?
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Популярный брэнд    и  классика  промо-сувениров.

  Основан: 1920
  Страна : Германия



19



20



21



22















29







32

Презенты для потребителей / 
клиентов / партнеров в виде 
качественной продукции Senator  
говорят о многом:

- у фирмы все ОК, её имидж 
продвигается через 
высокочаственные  рекламные 
носители 

- её услуги / продукция надежны и 
качественны  ( как и рекламный 
носитель от Senator с её логотипом )

   Зачем нужна «дорогая» ручка Senator  в кризис?



33

- её услуги / продукция престижны 
( престиж Senator не может быть 
бесплатным )

- рекламное действие очень 
длительное, так как срок службы 
изделий Senator обычно несколько 
лет.

   Зачем нужна «дорогая» ручка Senator  в кризис?



Любая услуга от  SENATOR поможет передать 
корпоративный стиль вашей компании. 

Создание полностью индивидуального продукта – 
ВМЕСТО ПОИСКОВ ЧЕГО-ТО „НОВЕНЬКОГО“ 





ВАШИ ВАРИАНТЫ   ? :)  



   
     Это не только носитель логотипа , а уже часть

самого продвигаемого брэнда !



Пользуясь такой ручкой, покупатель ВСЕГДА имеет во

внимании и помнит положительные эмоции от продукции

именно этой торговой марки 



Виды персонализации.



Круговая шелкография



Круговая шелкография





Лазерная гравировка



Цифровая УФ - печать 



Цифровая УФ - печать 



Цифровая УФ - печать



Деколь — от одного цвета до полноцветного 
изображения



11.08.15 EEPC 2012 page 48

Verve Colour Mix 



11.08.15 EEPC 2012 page 49





Glow Plug 



  

Akzento Clip 4U



  

     Вряд ли клиент  
турагентства 
останется 
равнодушным

 

    Воспоминания о 
купленном туре 
и проведенном 
отпуске 
продлеваются!



POLYLUX Colour 4U
 Насыщеные современные оттенки

 Не стираются в посудомоечной машине

 Дополнительное нанесение: Logo 4U

 Устойчивость к царапинам и т.п.

 Отсутствие тяжелых металлов

 от 108 шт.

11.08.15 EEPC 2012 page 54



Bottom 4U
Индивидуализация донышка

Cияющий эффект 

Для всех моделей из стекла

Стоимость = Стоимость деколи

От 108 шт

11.08.15 EEPC 2012 page 55



Для Вашей фирмы или брэнда...











Качественная ручка 
Senator,

а также два других 
продукта 

из нашего каталога — 
это правильные 
инструменты 
рекламы

и хорошие подарки,

которыми  долго  
пользуются.



Реклама с  
помощью Senator 

повышает  
привлекательность 
вашего бренда у 
клиентов, 
партнёров и 
потребителей, 

а также и влияет на 
их лояльность 
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