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Агентство PUSH-K Solutions основано в 2007 году и оказывает услуги во всех областях Украины. В 2016-м мы так же в Вашем распоряжении. 
Полный список клиентов размещен на сайте агентства www.push-k.com.ua  
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СЕРВИСЫ* 
• OFFLINE PROMO  

• EVENT 

• ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА 

• СОЗДАНИЕ САЙТОВ 

• ИССЛЕДОВАНИЯ 

• КРЕАТИВ, ДИЗАЙН, ПРОДАКШН 

• КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС 

Агентство проводит рекламные кампании, которые не ограничиваются одним из 
наших сервисов. В таких проектах задействованы различные виды наших услуг. 

* 



BTL/TRADE/PROMO EVENTS 

BTL  полный цикл разработки и воплощения промо-кампаний для  

  покупателей с привлечением промоутеров и консультантов.  

TRADE   разработка и внедрение POSM в точки продаж; мерчандайзинг; 

  стимулирующие программы для торговой команды, дилеров,  

  дистрибуторов, розничных точек продаж и других торговых   

  партнеров. 

PROMO EVENTS мероприятия в рамках крупных событий, где Ваша компания   

  является спонсором; мероприятия в точках продаж/ местах  

  скопления целевой аудитории; промо-туры по Украине. 

PUSH-K Solutions 



PUSH-K Solutions 

Корпоратив  организация развлекательных и бизнес мероприятий для 

  корпоративных клиентов.   

Презентации разработка и проведение презентаций торговых марок, 

  продуктов или сервисов для бизнес-партнеров, СМИ. 

  Торжественные открытия объектов недвижимости. 

Teambuilding разработка и проведение командообразующих мероприятий 

  для сотрудников.  

Фестивали  организация и поддержка концертов и фестивалей от 

  торговых марок, спонсоров и гос. администраций. 

EVENT 



Стратегии продвижения  создание медиапланов рекламных кампаний в Интернет, при разработке которых 

  агентство анализирует широкий список факторов и обосновано предлагает перечень 

  каналов продвижения в сети, пропорции их использования, объемы  

  финансирования и прогнозируемые результаты. 

Поисковые системы SEO внутренняя оптимизация, вывод запросов в ТОП Google, Yandex; контекстная 

  реклама. 

SMM   реклама и продвижение в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, LinkeIn. 

Медиа реклама медиа планирование и администрирование баннерных- и видео-кампаний. 

PR, Интернет СМИ решение рекламных целей с помощью PR-инструментов: события, новости,  

  уникальный контент, интервью, фоторепортажи, аналитика от экспертов, рейтинги... 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА 

PUSH-K Solutions 



PUSH-K Solutions 

Сайт визитка Cайт, который включает в себя одну или несколько страниц, на которых размещаются  

  основные данные о компании  

Landing Page  Не всегда сайты достаточно технически гибки, поэтому не каждая web-идея на них  

  воплотима. В таких случаях заказывают Landing Page, которая может быть полностью  

  автономной от сайта компании не ограниченным его техническими требованиями. 

Интернет каталог сайт, как электронная витрина, на которой пользователь может ознакомиться с  

  характеристикой, ценой, внешним видом ваших товаров/услуг и позвонить в магазин.  

Интернет магазин  Сайт, который позволяет торговать товарами с помощью сети Интернет. Пользователь  

  может создать заказ на покупку и оплатить его одним из способов оплаты, в т.ч. не вступая 

  в прямой контакт с менеджером магазина. 

СОЗДАНИЕ САЙТОВ 



Креатив   идеи для рекламных кампании, событий, дизайна,  

  производства и продакшина. Свежий взгляд и  

  креативные идеи всегда востребованы. 

Дизайн  графический дизайн, web-дизайн, cценография,  

  разработка текстильных изделий и сувенирной  

  продукции. 

Продакшн  написание сценариев; организация   

  подготовительного, съемочного,    

  звукозаписывающего и постпродакшн  процессов.  

  Создание аудио- и видео-контента. 

 

PUSH-K Solutions 

КРЕАТИВ, ДИЗАЙН, ПРОДАКШН 



Локации  подбор отелей и конференц-зала в любом регионе  

  Украины. Возможности для работы зарубежом.  

Оборудование  звуковое и проекционное оборудование, системы  

  перевода и др., в любом регионе. 

Логистика  встреча гостей и доставка на локацию, перевозка  

  реквизита. 

Доп. услуги  хостесс, кейтеринг, развлекательные и  

  экскурсионные программы. 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС 

PUSH-K Solutions 
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ПОДБОРКА ПРОЕКТОВ 
PUSH-K Solutions 



ЕНЗИМ 

• ТМ/сервис/продукт:  Львівські дріжджі ™ (дрожжевая продукция №1 в Украине) 

• Цели:   продажи 

• Механика:  Акция-розыгрыш ценных призов среди покупателей. Коммуникация через Интернет и печатные СМИ.  

• Покрытие:  Вся Украина 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ под ключ   



Panasonic, Ензим (кобрендинг) 

• ТМ/сервис/продукт:  Хлебопечки Panasonic™ и Львівські дріжджі™  

• Цели:   Поддержка популярности торговых марок 

• Механика:  Создать идею и сценарий видео, продакшн,  

  распространение ролика в Интернет.    

• Покрытие:  Вся Украина 

• Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI  

ПРОДАКШН, КРЕАТИВ свой 
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Panasonic 

• ТМ/сервис/продукт:  вся линейка электроники 

• Цели:   продажи 

• Механика:  консультационное промо с использованием дорогостоящим промо-оборудования 

• Покрытие:  Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов,  Запорожье и др. 

BTL 



КОРМОТЕХ  национальный производитель кормов для животных 

• ТМ/сервис/продукт:  вся линейка собачьих кормов Club4Paws™ 

• Цели:   лояльность, продажи.  

• Механика:  тайный покупатель  

• Покрытие:  Киев, Харьков, Запорожье, Винница, Одесса, Львов, Днепропетровск и др. 

TRADE  



БИЗНЕС-EVENT 

Страховая группа «ТАС» 

• Событийный повод: презентация нового страхового продукта Зеленый коридор™ 

• Целевая аудитория: продавцы услуг страхования со всех регионов Украины.   

• Кол-во участников: 150 сотрудников.  

• Локация:  Gintama Бриз, с. Глебовка, Киевская область 



КОРПОРАТИВ 

TAS Group инвестиционно-финансовая группа 

• Событийный повод: празднование Нового года. 

• Целевая аудитория: сотрудники компаний TAS Group. 

• Кол-во участников: 950 чел.  

• Локации:  г. Киев,  ACCO International. 



tochka.net интернет портал 

• Событийный повод: ежегодная вечеринка  “Козырная Party” от сети ресторанов «Козырная карта» в МВЦ (Киев). 

• Целевая аудитория: более 3000 тысяч VIP гостей. 

• Задача:   разработать идею и ярко представить портал на мероприятии; акцент промо сфокусировать на разделы  

  портала: Sport, Авто, Night life, Бизнес, Путешествия. 

PROMO-EVENT 



PROMO-EVENT 



КОРМОТЕХ производитель кормов для домашних животных 

• Событийный повод: семинары для ключевых торговых партнеров.  

• Кол-во участников:  семинары  посетило 850  участников. 

• География:  Все областные центры Украины. 

• Города проведения: Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев,  Херсон, Запорожье, 

  Кривой Рог, Чернигов, Черкассы, Ровно, Чернигов, Полтава, Винница, Хмельницкий, Ужгород. 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС 



 

 

 

PUSH-K Solutions 

www.push-k.com.ua;  

01030, Украина, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 50-Б, буква «В», офис 51;  

+380 44 222-86-94 site@push-k.com.ua 
 
 

        www.facebook.com/PUSHKsolutions 
 

        https://plus.google.com/+PushkUa-reklama  
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