
CONCEPT PROMO



2015 120+
год основания

50+ 
проверенных 
фрилансеров

география проектов
от Елабуги до Омана

проектов
ежегодно

О НАС



social activitycorp activitymobile applications brand activity

expo conference quests creativity

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



ГАЛА-УЖИНЫ

Задача:

Празднование достижений компании 
и ее сотрудников, вдохновение на 
новые достижения 

Решение:

На Гала-вечере чествовали лучших
сотрудников, делились успехами и 
планами, презентовали новые
коллекции и создали у всех гостей
чувство гордости за компанию.



ЦИКЛОВЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

Задача:

Проведение выездного циклового 
совещания в новом формате.

Решение:

Проведение ряда тематических 
мероприятий для основной группы 
участников,  а так же для отдельных 
групп с целью показать все 
возможные ритмы жизни.



Задача:

Презентовать сотрудникам крупной 
компании новые корпоративные 
ценности. Каждый сотрудник 
должен ощутить себя ее частью.

Решение:

Вовлечение сотрудников в 
процессы компании через 
командные задания, подарки и 
мерч с корпоративной символикой

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
СЕССИИ



ПРИМЕР КОНЦЕПИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ



Спортивные события – это не только море
позитива, улыбок и адреналина. Это огромная
ответственность за каждого участника, его
здоровье и благополучие. Здесь очень важно
учесть и продумать все до мельчайших деталей:
бригада медиков, вода и снеки для «атлетов»,
оформление, зонирование, работу судей.

Все эти моменты реализованы в нашей командой 
в следующих проектах:
- «Турболиада» для сотрудников региональной 
сети магазинов «Пятёрочка»
- крупнейший забег на Юге России (5000 метров 
с Магнит 2019)
- спортивные тимбилдинги и квесты в любой точке 
мира, начиная с Москвы и Сочи, и заканчивая 
Турцией и Грузией
- детские спортивные праздники с организацией 
разновозрастных зон

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



Задача:

Построение командного духа и 
поощрение взаимодействия между 
сотрудниками из разных отделов 
и/или филиалов компании

Решение:

Проведение необычного 
тимбилдинга в любом 
городе/стране, организация 
квестов и креативных мероприятий

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КВЕСТОВ



Задача:

Синхронизировать в одном месте 
всю работу участников на 
конференции

Решение:

Создание кастомизированного
мобильного приложения для 
оперативного доступа и обмена 
информацией о мероприятии

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



# OSCARNASH EVENT

PHONE
+7 925 790 88 60 ДАРЬЯ  @daria_dandurian

+7 916 603 87 48 КАТО @Shkuroo
+7 925 512 85 14 ЮЛИЯ @ulia_fillipova

EMAIL
info.oscarnash@gmail.com


