
Дилерская конференция 

обойной фабрики 

«А.С. и Палитра»

Номинация 

«Лучшее ивент-маркетинговое мероприятие»



Заказчик: ООО «А.С. и Палитра» (после ребрендинга – «Аспект Ру»)

Тип мероприятия: Дилерская конференция

Количество человек, которые приняли участие в мероприятии: 100

Место проведения мероприятия: Галерея современного искусства 

«Futuro»

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:

Техническое оснащение – “Авант Медиа”

Дата проведения мероприятия: 14 июня 2018 года



Цель проекта: 

Повысить лояльность клиентов к бренду

Задачи: 

+ Простимулировать продажи обоев компании

+ Презентовать новые дизайны 

+ Провести конференцию, отличную от конкурентов



«Утоли жажду знаний»: повысить лояльность к бренду можно, 

вызвав чувство благодарности у клиента за самое ценное в их 

профессии - знания.

Замысел: 

«Нужно регулярно подпитываться новыми 

профессиональными знаниями, иначе бизнес погибнет»

Конфликт: 

«Всё знать невозможно»

Решение: 

«Да, всё знать невозможно – но и не нужно. В жизни солидный 

капитал нарабатывается за счёт профессиональных знаний»

Концепция



• Зарядить актуальными знаниями гостей пригласили консультанта по 

маркетингу, предпринимателя и бизнес-спикера Романа Тарасенко с 

мастер-классом «Нестандартный маркетинг»

• На самом мероприятии ввели событийную валюту и раздавали за 

интеллектуальную активность.

• Вечером после ужина гостей встретила интеллектуально-

развлекательная «КВИЗ, ПЛИЗ» с раундом на обойную тематику.

• Кульминацией замысла стал аукцион ценных предметов на 

заработанную событийную валюту. Таким образом, с помощью знаний и 

интеллекта клиенты смогли купить вещь, которая сделает их лучше.

Реализация проекта



• Презентация, как никогда у конкурентов, проходила в лофт-пространстве, 
где в обычное время находится выставка современных художников. 
Вместо картин на стенах висели дизайны обоев в багетных рамках, что 
придавало им особую ценность.

• Впервые дизайнеры сами презентовали свои работы, ранее это делали 
менеджеры по продажам. Сценаристы ивент-компании написали 
уникальную историю для каждого дизайна обоев.

• После выступления дизайнеров, приглашённый эксперт Роман Тарасенко 
разобрал эти выступления с точки зрения маркетинга и дал 
конструктивную критику.

Три ключевые 

особенности мероприятия



Цель достигнута: 

Лояльность к бренду по индексу NPS возросла на 

20% (до 70%)

Прочие результаты: 

+ Продано 6800 рулонов обоев за 2 недели

(прошлый показатель - 2500 рулонов, рост в 2,5 раза)

+ 30 потенциальных клиентов из 30 стали постоянными покупателями

+ Учредитель впервые выписал премию сотрудникам, которые 

организовали мероприятие



Фотоотчёт



Фотоотчёт



Видеоотчёт

https://www.youtube.com/watch?v=XLDdA-TpBE0

https://www.youtube.com/watch?v=XLDdA-TpBE0



