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PR  агентство

PR-сопровождение вашей компании от 20 000 рублей в месяц

За эту сумму Вы получаете выход информации о вашей компании в известных деловых и
общественных СМИ.

    
Пиар услуги, рекламные кампании, и  многое другое в нашем агентстве !      

Кто мы?
Мы являемся командой опытных pr-специалистов, специализирующихся в области
построения пиар-кампаний как длительного, так и краткосрочного периодов. Мы
работаем с российскими и зарубежными компаниями, коммерческими и
государственными, а также звездами шоу-бизнеса. Нашими клиентами являются
компании из многих сфер бизнеса: туризм, консалтинг, FMCG, недвижимость,
шоу-бизнес, промышленность, медицина и многих других областей. 

Наша философия 
Мы убеждены, что основная задача pr-коммуникаций – это построение доверия к
имиджу компании и её брэндам. Именно доверие клиентов завоевывают все, кто
причастен к созданию товаров и услуг от владельцев компаний, до их менеджеров, от
тех, кто непосредственно продает товар или услуги клиента до pr-специалистов нашего
бюро. Для этого мы всегда детально изучаем рынок данной сферы, конкурентную среду,
продукты и услуги нашего клиента и только после этого предлагаем решения различного
уровня сложности. Наша миссия – это построение надежного фундамента для бизнеса
наших клиентов в любой сфере, что стабильно помогает извлечь максимальную
прибыль, создать прочные перспективные связи с целевыми аудиториями и
долгосрочную положительную репутацию нашим клиентам. 

Наши инструменты
Pr-cпециалисты нашего бюро имеют прочные связи с журналистами и редакторами
изданий разной направленности по всей России, творчески решают поставленные
задачи, анализируют сложившиеся ситуации и предлагают разные варианты их
решения. Сотрудничая с компаниями разных сегментов, мы располагаем наработанной
базой СМИ деловых и бизнес изданий, глянцевой и lifestyle прессы, а также
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узкоспециализированных СМИ различных областей и web-сайтов. 
Нашим клиентам мы предлагаем: 

    -  Разработку pr-стратегии; 
    -  Пресс-офис (абонентское пиар-обслуживание);
    -  Пресс-мероприятия (пресс-конференции, брифинги, круглые столы и т.д.); 
    -  Мониторинг прессы;
    -  Event проекты (корпоративные и деловые мероприятия); 
    -  Спонсорские активности; 
    -  Услуги по копирайтингу; 

Результат
От 10 до 20 выходов материалов о компании в СМИ ежемесячно 
Узнаваемость компании среди целевой аудитории и у общественности 
Формирование имиджа Вашей компании как надежного бизнес-партнера 

Зачем Вам PR?
PR, в отличие от рекламы, не просто информирует целевую аудиторию о Вашем Бренде
и проектах, а формирует положительное отношение потенциального покупателя к
компании, ее продуктам и услугам. По сравнению с прямой рекламой в прессе, стоимость
PR упоминаний дешевле на порядок. От 10 -25 тыс. рублей. По сравнению с рекламой,
«пиар» мягко и неназойливо преподносит аудитории информацию о компании.
Используя в своей маркетинговой кампании PR, Вы таким образом формируете
лояльность как своих потенциальных клиентов, так и лояльность СМИ.
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