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  Комплексные маркетинговые и рекламные решения «под ключ» 

Пакет «Start UP» предназначен для тех, кто планирует создание новой компании, либо открывает  

новое направление деятельности. Данный пакет позволит эффективно продавать Ваши товары и 
услуги с первого дня существования Вашей компании, c помощью инструментов, специально 
подобранных конкретно под Ваш вид деятельности и конкретно под поставленные задачи.  
В пакет входят следующие элементы:  

- Комплексный анализ проекта (цели, задачи, планируемый результат) 

- Исследование состояния рынка 

- Анализ конкурентов 

- Определение видов товаров и услуг, которые необходимо реализовать и их позиционирование  

- Разработка и внедрение брэндбука (разработка фирменного стиля, логотипа, стандартов оформления деловой 

документации, внешнего оформления точек продаж и т.п.)  

- Выбор оптимального месторасположения для компании, географии распространения товаров и услуг  

- Определение целевой аудитории 

- Определение каналов и инструментов продаж 

- Составление Маркетингового плана развития и поддержания жизнедеятельности компании 

- Разработка рекламных материалов и их размещение согласно выбранным каналам и инструментам продаж  

- Мониторинг деятельности компании до и после реализации пакета «Start Up»  

 

Пакет «Поддержание и поднятие продаж» предназначен для компаний в которых, по разным 

причинам, есть необходимость в увеличении как продаж в целом, так и в отдельных сегментах, 
предоставляемых компанией товаров/услуг. Данный пакет позволит эффективно «напомнить» для 
существующих, бывших и потенциальных клиентов о Вас, «освежить» продажи необходимых для 
внимания товаров и услуг и сделать акцент на необходимый сегмент.  
В пакет входят следующие элементы:  

- Комплексный анализ проекта (цели, задачи, планируемый результат) 

- Исследование состояния рынка 

- Анализ конкурентов 

- Разработка и внедрение изменений в существующий брэндбук (если есть необходимость)  

- Корректировка (при необходимости) географии распространения товаров и услуг (geo targeting) 

- Проверка и корректировка целевой аудитории 

- Определение каналов и инструментов продаж 

- Составление и реализация маркетингового плана  

- Разработка рекламных материалов и их размещение согласно выбранным каналам и инструментам продаж 

- Мониторинг деятельности компании до и после реализации пакета «Поддержание и поднятие продаж»  

 

Пакет «Обновление бренда»  предназначен для тех, чьей задачей стоит смена «облика» 

компании в целом. Данный пакет позволит выйти к покупателю в «обновленном обличии» и повысить его 
интерес к Вашему товару и услуге. Реализация c помощью инструментов ,специально подобранных 
конкретно под Ваш вид деятельности и конкретно под поставленные задачи. 
Состав предлагаемых пакетов меняется и адаптируется конкретно под Ваш вид деятельности и 
поставленные задачи. 
Выше указанные пакеты представлены в качестве примеров. 



  Дизайн бюро (Графический, WEB дизайн) 

- Разработка полиграфического, имиджевого дизайна и фирменного стиля (дизайн 

буклета, вывески, каталога, брошюр, листовок, плакатов, дизайн годовых отчетов, 

бланки, конверты, визитки, и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создание дизайна сайтов и их разделов, доработка уже существующих сайтов. 

Разработка отдельных графических элементов. Отрисовка всех графических 

элементов – иконок, меню, обработка иллюстраций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а также создание аудио и видео контента… 

http://www.youtube.com/watch?v=zaxBnV8kyCw  

http://www.youtube.com/watch?v=FYwKnpzc62k  

http://www.youtube.com/watch?v=Yyt0vL7sCJg  
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  Полный спектр услуг по размещению наружной рекламы 

Размещение наружной рекламы на всех видах носителей. Как на собственных, так 

и на партнерских конструкциях по самым низким ценам. 
(г.Зеленоград, г. Солнечногорск, Солнечногорский р-н, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе, 
Дмитровское шоссе, Егорьевское шоссе, г. Клин, Митино, г. Красногорск) 

 

- Билборды и динамические конструкции  

- Видеоэкраны (г. Зеленоград, г. Солнечногорск, г. Химки, г. Клин) 

- Перетяжки и арочные конструкции 

- Конструкции Сити формата 

- Нестандартные конструкции 

- Строительные ограждения 



  Реклама на транспорте 

- Бортовая реклама на общественном транспорте и такси 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В салонах общественного транспорта и такси 

Размещение рекламы на подголовниках в маршрутных такси (Зеленоград) 
• Количество людей, ежедневно перевозимых маршрутным такси, - около 400 человек. А значит 12       
000 человек в месяц. И это только в одной машине! 
• Рекламный контакт происходит на уровне глаз человека, в тот момент, когда он находится в  
спокойном состоянии и уже никуда не торопится. В среднем, есть около 15 минут, чтобы 
произвести впечатление! 
• Пассажиров маршрутных такси можно разделить на категории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 20 до 50 лет, со средним доходом – это ваша целевая аудитория? Тогда у вас есть 15 минут для 
общения с каждым! 
• Избежать рекламного контакта невозможно. Доказано, что закрытое пространство заставляет 
человека быть более восприимчивым к информации. Кроме того, многие люди каждый день 
пользуются одним и тем же маршрутом. И повторный рекламный контакт происходит постоянно! 
 



  Реклама на транспорте 

- В салонах маршрутных такси 

Размещение рекламы на видео мониторах в маршрутных такси (Зеленоград) 
• Маршруты 419 и 720 идут через весь Зеленоград, всего 9 машин. 
Максимальная длина ролика – 20 сек. в мае, далее может быть изменено. 
Количество показов – от 5 до 20 раз в час в мае. 
 
Звука нет (запрещено ФАС в Москве). 
Размещение с 1го по 1е число месяца. 
 
Между рекламными роликами будет демонстрироваться развлекательный материал, например 
«Смешные кошки» и короткометражные мультфильмы. 



  Indoor и Inhome реклама 

• Стенды у подъездов жилых домов (г. Зеленоград, г.п. Андреевка, Солнечногорский 

р-н.) 

• Информационные стенды в лифтах многоквартирных домов (г. Зеленоград, 

Андреевка, Голубое) 

• Квитанции по оплате услуг ЖКХ (ЕПД) в г.п. Андреевка, г.п. Ржавки, п. Голубое, д. 

Алабушево, д. Морозовка и г.п. Менделеево 

• Квитанции МГТС (г. Зеленоград, г. Москва) 

• Распространение листовок по почтовым ящикам (г. Зеленоград , Солнечногорск и 

близлежащие населенные пункты) 

• Раздача промо материалов 

• Нестандартные проекты 

и многое другое… 



  Интернет реклама и маркетинг, создание сайтов, баз данных, CRM 

систем 

• Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)  

• Реклама на информационных порталах  

• Раскрутка корпоративных групп в социальных сетях 

• Создание сайтов «под ключ», от простых до эксклюзивных 

• Создание различных электронных баз данных (индивидуальная разработка) 

• CRM системы адаптированные под Ваши задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и многое другое… 



  Печатная продукция, широкоформатная печать 

• Широкоформатная печать (баннеры, самоклеющаяся пленка и т.д.) 

• Визитки, листовки, буклеты, календари, конверты, дисконтные карты, наклейки 

(офсетная и цифровая печать) 

 

Располагая собственным парком оборудования, наша компания готова 

предложить Вам продукцию высокого качества, в сжатые сроки и по «прямым» 

ценам! 



  Производство наружной рекламы и внутреннего оформления 

• Разработка и согласование размещения всех видов наружной рекламы 

• Изготовление всех видов рекламных конструкций 

• Монтаж любой сложности 

 

Наша компания располагает собственным, полностью укомплектованным 

производственным цехом наружной рекламы, POS материалов и внутреннего 

оформления. Мы предложим Вам самые лучшие решения по ценам «из первых 

рук»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на эксклюзивные проекты с применением светодиодов: 

http://www.youtube.com/watch?v=luY7qDPBNKM  

http://www.youtube.com/watch?v=MJLRp0zTg3A 
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  Вышивка и печать на всех видах тканей, оригинальная сувенирная 

продукция 

 • Подбор необходимой продукции и технологий нанесения изображения 

• Разработка технического задания и дизайн проекта 

• Изготовление и доставка всех видов  необходимой продукции 

 

Наша компания сотрудничает с проверенными и «адекватными» партнерами и мы 

готовы предложить Вам вышивку, сувениры и прочую корпоративную продукцию 

по самым лучшим ценам, высокого качества и в установленные сроки.  

 



  Нестандартные решения 

• Проекционная реклама 

• Организация тематических, узко ориентированных сценарных акций 

• Телекоммуникационные outdoor проекты 

 

Наша компания имеет большой опыт реализации необычных проектов в том числе 

проекционных. Мы предложим Вам самые интересные решения конкретно под 

Ваши задачи и под любой бюджет!  

 

http://youtu.be/Yyt0vL7sCJg  

http://youtu.be/Yyt0vL7sCJg
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  Событийный маркетинг 

КОРПОРАТИВНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, TEAMBUILDING: 
- Необычные сценарии, места проведения, ни с чем несравнимые развлечения на воде, в воздухе, на 
суше! 

ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ: 
- Лучшие площадки, залы, загородные комплексы! Полное техническое, бытовое, организационное и 
транспортное обслуживание мероприятий «под ключ»! 

ПРОМО и PR МЕРОПРИЯТИЯ: 
- Высокоэффективные и яркие решения! Техническое обеспечение. Разработка, монтаж проведение 
«под ключ». Любая «география»! 

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
- Незабываемый праздник для Вас! Разработка необычных сценариев и проведение праздника «под ключ» 
(день рождения, свадьба, юбилей и т.д.) 

КОНЦЕРТЫ, КРУПНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
- Полное техническое и организационное обеспечение крупных мероприятий. Высокоэффективная 
рекламная компания (Мы располагаем собственной сетью рекламных поверхностей). Мы располагаем 
собственными тех. средствами (комплекты светового и звукового оборудования, быстровозводимые 
сцены, биотуалеты для уличных праздников, системы ограждения территорий и т.д.). Мы имеем прямые 
контакты с артистами, музыкантами и известными DJ т.к. давно и успешно работаем в этом 
направлении. 

  

 

 

Мы занимаемся организацией высококлассных мероприятий с 2002 года и имеем 

огромный опыт в решении самых сложных задач.  

 

У нас работает команда настоящих профессионалов! 



  Арома маркетинг (бизнес-ароматизация) 

Ароматизация помещений – способ стимулирования торговли, посредствам создания 

приятной атмосферы, повышения лояльности и привлечения клиентов. Это не навязчивое, 

но целенаправленное воздействие с помощью современных технологий на 

потенциального покупателя, посетителя или клиента. 

 

Многие магазины, кафе, салоны красоты, отели, кинотеатры, автосалоны и т.п. успешно 

применяют ароматы. Теперь возможность убедиться в эффективности ароматизации 

появилась и у Вас. 

 

Для ароматизации воздуха используются профессиональные ароматы и специальное 

оборудование для ароматизации, распространяющие аромат на необходимую 

площадь помещения. 

 

Подбор аромата и оборудования для ароматизации конкретного помещения 

осуществляется на основе его назначения, характеристик, целевой аудитории и целей 

ароматизации. Важно не только сделать акцент на первом впечатлении, но и учесть 

множество нюансов, связанных с особенностями дизайна помещения, направления 

деятельности компании. Выбор оборудования зависит от того, нужна ли Вам 

ароматизация всего помещения или зональная, промо-акции или здания в целом. Ввиду 

того, что восприятие ароматов и способ их распространения очень индивидуальны для 

каждого помещения, лучше всего ориентироваться на рекомендации профессионалов. 

 

 

 

 

 

 

Наши специалисты готовы провести  

весь комплекс мероприятий  

от подбора ароматов, оборудования,  

точек размещения, до монтажа  

и обслуживания. 
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