
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА



ЕСТЬ
НЕРЕШЕННАЯ
ЗАДАЧА?

ПОРА
УЖЕ

ДЕЙСТВОВАТЬ



 Повысить качество стратегического 
планирования

 Повысить эффективность 
управленческих команд

 Улучшить операционные показатели 
деятельности

 Снизить риски развития

 Увеличить доходы бизнеса

ассессмент, стратегические 
сессии

онлайн 360, вовлеченность, 
онлайн – тестирование, 
мастер компетенций

формирование системы 
обучения, обучение линейных 
сотрудников, внедрение 
системы наставничества

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ



 Обучение: выездная 
HR-конференция

 Задача: развитие 
менеджеров отдела 
персонала ГК «Ренна» 
Воронеж, Россия

мероприятие «под 
ключ»: питание, 
проживание, 
обучение, гала-
ужин

30 участников из 
различных 
регионов страны

Программа 
обучения: мастер-
классы по 
бюджетированию 
затрат и 
технологиям 
поиска персонала

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Увеличить продажи

 Увеличить закупки

 Поблагодарить за выдающиеся  успехи

 Укрепить деловые взаимоотношения

 Повысить лояльность к брендуквалификации

обучение продавцов

бонусные программы

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОДАЖ/ЗАКУПОК



 Стимулирование 
закупок: квалификация

 Задача: увеличить 
объем закупок “ТФН” 

5  месяцев акции и 
непрерывного 
тизерного
«подогрева»

300 участников в 
погоне за главный 
приз – поездка в 
Сочи, Россия

повышение 
лояльности 
дилеров и 
верность к 
торговой марке

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Увеличить продажи

 Повысить лояльность

 Вывести новые продукты на рынок

 Получить новые инструменты и знания
конференции

форумы

конгрессы

презентации

семинары

ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



 Деловые: бизнес 
конференция 
Любляна, Словения

 Задача: повысить 
лояльность дилеров
“ТФН” и “SAMSUNG”

30 участников 
конференции

решения по 
развитию бизнеса 
на падающем 
рынке

расширение
линейки SKU в 
закупках

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Поблагодарить за выдающиеся  успехи

 Укрепить взаимоотношения

 Повысить лояльность

 Разделить радостное событие
тимбилдинги

праздники

подарки

КОРПОРАТИВНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ



 Корпоративные: 
Гангстерская 
вечеринка

 Задача: организовать 
мероприятие для 
гостей гольф-клуба 
«ПИРогово» МО, 
Россия

Вся программа и 
антураж 
пронизаны единой 
концепцией: из 
национального 
банка украден 
"общак" одного из 
самых влиятельных 
кланов города. 
Отыгрывая и 
выкупая подсказки 
«членам клана» 
предстоит найти 
утерянное.

Живое джазовое 
исполнение.

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Увеличить продажи

 Увеличить количество потребителей

 Повысить лояльность

 Повысить узнаваемость бренда

 Вывести новые продукты на рынок
промо-мероприятия

рекламные акции

инсталляции

рекламное оборудование

застройка стендов

решения для ТЦ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
МАРКЕТИНГ



 Маркетинговые: 
потребительское 
промо

 Задача: демонстрация 
преимуществ 
продукта BOSCH

20 городов России

3 торговые DIY 
сети, 60 магазинов

увеличение 
продаж на 22%

обнуление
стоковых запасов

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Маркетинговые: 
инсталляции

 Задача: привлечь 
внимание к событию

работа с любыми
поверхностями

«апельсиновое 
дерево» - 3D литье

3D литье «домик» 
2,2 х 1,8 х 0,6 см, 
диаметр самой 
крохотной
тарелочки 0,5см!

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Корпоративные: 
решения для ТЦ

 Задача: поднятие 
имиджа ТРЦ
“КАРНАВАЛ”

увеличение трафика

увеличение числа 
покупок

официальные 
праздники, дни 
рождения компании, 
благотворительные 
акции

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



 Корпоративные: 
детские мероприятия

 Задача: поднятие 
имиджа ТРЦ
“КАРНАВАЛ”

особое трепетное 
отношение к 
организации

детские улыбки –
наш источник 
вдохновения

ОДНА ИЗ
ИСТОРИЙ
УСПЕХА



В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ



ЧТО ДЕЛАЕТ
НАС
ОСОБЕННЫМИ

25 лет в различных  
сферах маркетинга 
и медиа-индустрии

десятки долгосрочных
партнёрских 
отношений

пробуждаем шквал 
добрых эмоций

безупречное
исполнение и  
внимание к деталям

с нами невозможное
возможно

черпаем вдохновение
в красоте 
окружающего мира

мы ценим Ваше и
Наше время



ТВОРИМ РАДОСТЬ
www.just-happy.ru
+7 (495) 175-87-38


