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Реклама на телевидении: 
Продолжительность ролика:  13 секунд 
Количество выходов: 36           Бал рейтинга: 60 GRP  
Стоимость ротации одного ролика:   5 200* BYN. 
Стоимость производства одного ролика 13 сек. : 1 000 BYN. 
  
Телеканалы:  
ОНТ, Беларусь-1, НТВ-Беларусь, Россия-Беларусь, ВТВ. 
  
Реклама на радио: 
Продолжительность ролика:  17 секунд 
Количество выходов: 53           Бал рейтинга: 35 GRP  
Стоимость ротации одного ролика:   2 200* BYN. 
Стоимость производства одного ролика 17 сек. : 200 BYN. 
  
Радиостанции:  
Unistar, Юмор FM, Пилот FM, Радиус FM, Новое радио 
  
Расчеты представлены для РК длительностью 7-9 дней.  
 
*стоимость РК может варьироваться в зависимости от сезонных  
коэффициентов  на ТВ и радио каналах. 

Совместная рекламная кампания 



Информационная рассылка  
по базе держателей карт 
SMS, Viber 

Всего активных карт лояльности: 220 000 чел.  
 

Средний чек с картой  лояльности выше 
среднего чека по сети на 47%. 

Возможна рассылка информационного 
сообщения через SMS: 
Максимальное количество символов -70. 

Дети от  0-1 года  база  от 25 000 человек 

Дети от  2-3 года  база  от 40 000 человек 
Дети от  3-6 года база  от 62 000 человек 

Дети от  6-8  лет  база  от 37 000 человек 
 Дети от  8+  лет база  от 53 000 человек 

Возможность  индивидуальной подборки по  
различным параметрам: 
• возраст ребенка 
• район проживания 
• потребительская корзина 
 



СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Количество подписчиков (сентябрь 2022): 
INSTAGRAM – 264.000 подписчиков 
VKONTAKTE – 76.000 подписчиков 
Средний органический прирост  - 5 000 аккаунтов в месяц. 

АКТИВНОСТЬ в месяц:  
Продуктовые посты – около 130 -150 постов 
Розыгрыши и конкурсы:  15-40 постов 
Stories: около 330-350 постов 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
РУБРИКИ:  
 «Выбор мам»        «Битва товаров»       «Новинки» 
 «Распаковка»         «Мамэксперт»          «Тест драйв» 
 
 

Охват постов в среднем 100.000 на публикацию 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Услуга по размещению информации «ОБЗОР ТОВАРА»    
(анализ, выявление конкурентных преимуществ, сьемка фото, 
креатив) во всех социальных сетях.  
 
Шаг 1: 
Вы нам предоставляете товар 
Шаг 2: 
Наш маркетолог проводит анализ конкурентных преимуществ  
Шаг 3: 
Наш дизайнер отрисовывает контент, проводит фотосъемку 
Шаг 4: 
Наш копирайтер – пишет сопроводительные текст 
Шаг 5: 
Интернет маркетолог размещает посты во всех четырех соц. 
сетях. Опционально возможно подключить платные услуги по 
продвижению.  
Шаг 6: 
Как минимум  45  000 подписчиков видят пост,  делают заказ  



БЛОГЕРЫ 
Наработанная база проверенных блогеров с 
подписчиками от 2 000 - 5  000 чел. 
Публикации в наших социальных сетях и у блогеров. 

 
ВЫГОДА: 
Реклама «Обучающий центр»   
Поступила в продажу - апрель 2018 
Продажи в августе: 10 шт.  
Реклама игрушки у блогера размещена 06.09.2018. 
Продажи сентября: 25 шт.  

 
УСЛОВИЯ: 
Обязательное упоминание сети «Буслiк». 
1. Бартер – вы предоставляете продукцию 
 для блогера, организационные вопросы ведет  
Буслик + размещает пост.  
2. Блогер на платной основе -  250-500 USD  
Мы поможет подобрать кандидатуру,  отрисовываем 
дизайн поста, ведем сопровождение, вы оплачиваете  
Услуги блоггра, предоставляете продукцию. 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Марафоны, мини-конкурсы 

В ТОП-популярных 
постов попадает 

конкурс #мойбуслик 
Выбор фото заданной 

тематики набирает 
максимальное 

количество реакций и 
взаимодействий 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Нативные посты с привлечением пользовательского контента 
Съемки продукции в формате Lifestyle 

Нативная съемка 
товаров вызывает 
больше доверия к 

товару 

Lifestyle фото с полок 
магазинов – самые 

популярные посты в 
аккаунте. Люди хотят 
видеть «реальный» 

товар. 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ  
НА САЙТЕ  
WWW. BUSLIK.BY  



САЙТ BUSLIK.BY  
АНАЛИТИКА: 
 
Посещаемость в будние дни:  
15 000 – 17 000 пользователей в день (до 27 000 в пиковые периоды) 
 
Месячная аудитория - свыше 340 000 – 370 000 пользователей 
(600 000 - 800 000 сеансов; 1,75-1,77 сеансов на пользователя) 

 
Статистика просмотра страниц: 
• Все страницы сайта – 1 700 000 – 2 000 000 уникальных просмотров в месяц 

 
 
 
 
 
 



САЙТ BUSLIK.BY  
Размещение рекламного баннера на главной странице Buslik.by 
1 баннер/период Промо 
 
  

 

Статистика просмотра страниц: 
Главная страница: 113 000 – 150 000 уникальных просмотров в месяц 



САЙТ BUSLIK.BY  
Размещение рекламного баннера на сайте Buslik.by в категории  
1 баннер/в 1 разделе/на 1 неделю 
 
  

 



САЙТ BUSLIK.BY  
Услуга по приоритетному размещению рекламного баннера в разделе "акции" (первые 6 мест) 
1 баннер/на 1 неделю 
 
  

 Страницы Акций 
Страницы отдельных акций – 
60 000 - 85 000 просмотров в 
месяц (ТОП 6 в разделе, без 
доп. продвижения) 



Домик бренда  
Отдельная страница бренда. 

• Фирменный дизайн https://buslik.by/brandhouse/huggies/catalog/  

• Контент бренда (видео, обзоры, ссылки на вебинары) 

• Эффективнее в качестве посадочной страницы для рекламных  

кампаний, нежели общий раздел сайта  

https://buslik.by/brandhouse/huggies/catalog/
https://buslik.by/brandhouse/huggies/catalog/


Домик бренда  
Точки контакта: 

• Раздел «Бренды» 

 

• Карточка товара 

 

• Поиск на сайте 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ  
В МАГАЗИНАХ 



Размещение информации на телевизорах 
и радио внутри магазина 

Формат для размещения на 
радио: mp3 
Формат для размещения на ТВ: 
mp4 или avi. 



Размещение информации на 
плакатах 

Размещение возможно 
только в отделе и/или на 
домашней полке. 

Формат А4 



 
 

Размещение дополнительного 
информационного выделения 

Дополнительное выделение на полке – 
ценниковыделители. 
 
Количество выделения оговаривается 
дополнительно. 

Воблеры, стопперы на домашней 
полке.  



 
 

Размещение дополнительного 
информационного выделения 



 
 

Печать рекламы на 
дополнительных чеках 

Можно добавить 
любую текстовую 
информацию.  
Чек-купон выводится 
после основного чека. 

Выдача купонов, чек-купонов 



Услуга по брендированию  
стеллажа  

Возможно  брендирование  
зоны в общей зашивке 



ДИЗАЙН  

Наша команда состоит из специалистов в детской тематике. 
Понравились красивые картинки на наших платформах ?          
– у нас в штате три профессионала по дизайну с широкими 
знаниями по теории цвета, психологическому восприятию, 
грамотному акцентированию  и непревзойденному чувству 
стиля. 
 



Отдел маркетинга: 

Начальник отдела маркетинга и рекламы 

Шинкевич Екатерина  

тел:  +375 (17) 289-40-05 

shinkevich.e@buslik.by 

 

По вопросам сотрудничества в социальных 
сетях: 

Ведущий специалист по маркетингу 

stefanovich.a@buslik.by 

 

КОНТАКТЫ 


