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C���� ���

�� �� ???

R� Ơ� ����� “��Ơ� A� ����� ���” �U� 
F������� � �I  ��Ơ� �  Ư�� ��� ��� ��I 
��
Ơ��, �ơ� ��� 4 ��� ��A� ���,  �U� 
�U ��� 100 ����� ����, ��� ���� ���� 
����� ����� �I��, S����� M���� (��Ư� 
����� A������ - VCC�� ) �� �� �I ������ 
��� �� �
 ��� ����� �
Ơ� �� ��Ư� ��� ��� 
�Ư �� ������ ���������.

Vơ� �� ��� ���� �Ư �� ��Ư�� ������ ��� 
���� �� ����� ���� �Ư� �
 ��� ��
��� 
����, ���� �A� ��� ���� �� ����� ���� 
������ ����� ���� ��� ��
Ơ�� �������, 
S����� M���� �E ���� �� �A� ��A�  ��  
������ ��������� ���� ��� - ���� ��A - ��� 

� ���  �� ����.
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����

FACE BOOK



COCA-COLA

C���� ��� � ��� 
Ơ� ��?

C���� �I�� ��� ���
C��� - C��� L� ��� �� ��Ư� 
Ơ��  �� H� N�� ����� ���� �ơ� ����� 
C������ ��� ����� ���� �A�� ¡� ��� ���� �
Ơ�� �Ư� ��� �O� ���������� 
�Ư ���� �A� ��� �
��� ��� �� ���  ��� “��U��” ���� �������
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SƯ ����: 

37,501,106
L
Ơ� ���� ���� �Ư ����

G�  30 ��� �� �ơ� 
�Ư ���� ����� ��
Ơ��



VINFAST

C���� ��� � ��� 
Ơ� ��?

C���� �I�� ��� ���
R� ��� ¡� V��¤��� �A� P���� M���� ���¥ �ơ� �Ư� ��� �Ư �Ư �§ �¨� �U� 
D���� B������ �� �Ư� �A�� ��� �O� ���� �U� ����� ���������� ���� 56 
����� ��� ��� �Ư �� �A�� ¡� ��� � ���� ���� ����� ��
Ơ� V��� N�� 
�ª�� ��� �§ ��� ���� �«� �Ư ���� �� ��� ¡� �A� P����

S����� M
����

SƯ ����: 

1,000,000+
N�
Ơ� ¡�� ���������� �ª�� ���

G�  20 ��� �� �ơ� �
Ơ� ¡�� 
����� ��� U23



VINFAST HONDA

C���� ��� � ��� 
Ơ� ��?

C���� �I�� ��� ���
T���� 4 ��� ���� ��� , S����� M���� � ��A� ��I F�� ��� ���� ���� 
H���� �� ���  ����� �A�� ¡� ��� ��� �U� ���� ���� ��Ơ ����� F�� ��� 
�§ �
Ơ�� ¤����¥ ��� ���� ����� ���� �Ư� � �� - ¡� ���.
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SƯ ����: 

3,500,000+ F��
T�   ���: 30,000+ L���

T�   ��� �Ư �����: 3,000 L��� 
L� ��Ư�� ��� �� “KHUNG" �� 

F�� ��� H���� � A� 
Ơ�
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Q�A� ��I F�� ��� V����� C������ F������� A��

L��������� F������� S������ Đ��� H�� F�� ���

C���� ��� ��� ��?

F�������

S����� M
����

T
 ��� �� ����� ����
����� �I�� S�����



Q�A� ��I I�������� I�������� A�� Đ��� H�� I��������

SA� ¡��� ����� 
���� IGTVKOL�

C���� ��� ��� ��?

I��������

S����� M
����



T
 ��� ����� �
Ơ� 
 ��� ����� �������

T
 ��� ����� �
Ơ� 
Y������ M�������� SA� ¡��� �����

C���� ��� ��� ��?

Y������

S����� M
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Đ��� H�� C������ Y������ T���V��¥ Y������ S������

L���������



C���� ���

MA�� ��?

S��� �A� ����� ��Ư��
K���� ��� ��Ơ ��� 
 �¯  ���� �� �°, ���� 
���� �� �¨  �A�

N��� ����� ���, ���� 
¡� ���, ���� �ơ� ���



C���� ���

MA�� ��?

T���  ���� ����  ��
L��� ������ �Ư� ��  ��� 
����� ��� �A�  ��� �ơ�, �  

Ư�� ��� ��� ��I ��
Ơ��



C���� ���

MA�� ��?

K�Ơ� �A� ���� �
� K���� ��I ��� �����, ����� 
��� �²� �A� �� �����!



C���� ���

MA�� ��?

H� ����� ��� �A�� � ���� (F������� + 
Y������ + I��������) �� �� ��� ����� 
���� ��A�  ��  ���� ���� + ���� ��A + ��� 
� 

H� ���� ���� ���� ����



KV  ��� B��: M�. H³�� N�O�
      ���.����.99 
     0354 900 760

KV  ��� N��: M�. Q���� H
��
     ���������940430
     0765 160 452

�������������@�������.��

G�A�  ��  F�������: 

E����: 

M�. D�� P�
��� 
     �ffl���_�1
     0976 316 040

G�A�  ��  Y������: 
M�. K�� Á��
      �������
     0988 206 261

G�A�  ��  I��������: 

�����������@�������.��

L��� �� �ơ� ����� ��� ���� ���� ���?


