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Название номинации:

«Лучшее ивент-маркетинговое мероприятие».

Название работы:

проект



Заказчик ООО «ТЦ-Мегаполис»

стимулирующая акция

г. Волгоград, 
ТЦ «Ворошиловский» 

835 заявки на участие в проекте / 
50 участников / 2500 зрителей финального шоу

ООО «Фиеста» (Студия событий «Кстати»)

15.06-05.10.2017 / финал 7.10.2017

Тип мероприятия:

Место проведения:

мероприятия:

Количество участников:

Исполнитель:

Даты

проведения:



Бюджет проекта: 3 млн. руб. и 800 тыс. привлеченных спонсорских средств.

Экономическая и эмоциональная вовлеченность посетителей ТЦ в проект. 

Создание имиджа ТЦ  как площадки по проведению увлекательных, позитивных и значимых событий. 

Повышение лояльности за счет вовлечения в проекты ТЦ «Ворошиловский».

Цель проекта

«Время перемен»
Реализация масштабного рекламного проекта, направленного
на увеличение лояльности и покупательского спроса посетителей 
ТЦ с привлечением максимального количества участников.

Задачи
Разработка механики и проведение акции.

Реализация комплекса рекламно-информационных мероприятий по ее осуществлению.

Проведение финального шоу и подведение итогов акции.

Анализ эффективности акции.

Экономические условия

Ожидаемые эффекты от события



Реализация

проекта

Сбор заявок на участие в проекте и выдача гарантированных призов при предъявлении 
чека на  покупку от 3000 руб. в  торговых отделах ТЦ «Ворошиловский».

Отбор 50 участников проекта.  
Отбор будущих участников  по анкетам и фото, организация голосования , проведение 
собеседований с участниками  (терапевт, психолог, продюсер).

Конкурс  и  подготовка участников.
Кандидаты принимали участие в тренировках, происходило освещение хода проекта 
на различных информационных площадках и на рекламных носителях 
ТЦ «Ворошиловский».   

Финальное шоу с участниками проекта и Александром Роговым 
на сцене ТЦ «Ворошиловский».
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Показатели 
эффективности проекта

Рост среднего чека во время проведения акции в торговых отделах ТЦ увеличился
в среднем на 20% (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года).
Увеличение клиентского трафика (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
без проведения акции) 18%.
Процент повторных покупок  - 15% (повторная регистрация чеков на информационной стойке акции).
Собрана масштабная статистическая информация о покупательской активности посетителей ТЦ 
(демография, частота покупки, средний чек и др.)
Получены благодарственные письма от участников проекта и заказчика.

Проект стал уникальным событием для города, не имевшим аналогов.
После завершения проекта его участники продолжили путь по изменению себя (кто-то поменяли работу,
другие отправились в путешествие-мечты, третьи  стали востребованным блоггерами и их приглашают
в качестве гостей и экспертов на различные мероприятия). Участники до сих пор общаются  между собой
в различных мессенджерах.
Принято решение о ежегодном проведении подобного рода мероприятий. 
В текущем году проведен аналогичный проект «Преображение. Чемпионат шопинга. Фитнес-марафон».

Количественные:

Качественные: 
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Отзывы 

и рекомендательные письма
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