
НЕКСИЯ ЗА ГОД!



ЦЕЛЬ И СУЩНОСТЬ

Главной целью данной промо акции является увеличение 
количества потребителей чая BETA TEA и BAYCE, и 
соответственно увеличение сбыта продукции компании 
«BETA TEA Algoritm».

Данная промо акция в течении года интерактивно будет 
взаимодействовать с потребителем. Потребитель должен 
в течении года употреблять чай BETA TEA и BAYCE. В пачках 
находить купоны с различными баллами, и этот период 
собирать эти баллы. Человек, принесший наибольшее 
количество баллов через год, выигрывает главный приз –
НЕКСИЮ!

2004 г



МЕХАНИЗМ

1. Купить пачку чая BETA TEA или BAYCE.

2. Найти купон с различным номиналом.

5 10 15 251 3
3. В течении года собрать как можно больше баллов.

4. Принести наибольшее количество баллов.

5. Выиграть НЕКСИЮ.



Призы также ждут людей, занявшие со 2 места по 200 места:

2 место – мягкая мебель
3 место – кухонный гарнитур
4-6 место – холодильник
7-10 место – стиральная машина
11-15 место – видео двойка
16-25 место – телевизор
26-35 место – музыкальный центр
36-45 место – видеоплеер
46-55 место – пылесос
56-100 место – соковыжималка
101-150 место – утюг
151-200 место – электрочайник

Плюс дополнительно 500 человек получат призы: годовой запас 
чая, фены, сервизы, бокалы и др.

Также других 1000 человек будут ждать поощрительные призы.

МЕХАНИЗМ



По мимо всего, каждый месяц можно будет прийти обменять 
баллы на призы:

Баллы Приз Кол-во

5 50 г пачка чая 1000

10 пиала BETA TEA 500
15 Кружка BAYCE 500
20 Чайник BETA TEA 200
25 Футболка BAYCE 200
25 Кепка BAYCE 200
50 Подарок № 1 100
75 Подарок № 2 50
100 Подарок № 3 25

МЕХАНИЗМ



Для удобства хранения купонов, можно прийти в один из центров 
компании и обменять имеющиеся количество баллов на чеки 
следующих номиналов:

ПЛЮС

100 500 1000

Сделать пластиковые карточки, на которые будут начисляться 
баллы. Эти карточки можно будет получить в центрах 
компании. Далее можно использовать эти карточки как 
дисконтные. Чтобы потребитель в супермаркетах мог 
покупать со скидкой товары компании «BETA TEA Algoritm».

или



Контакты

Тимур Шарифов
e-mail: hi@timursharifov.com
skype: dream-tim
phone: (+99890) 954 33 00

www.timursharifov.com
www.sttbusiness.com
www.creatima.com
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