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Здравствуйте! 
Позвольте представиться: 

Мы –                         и знаем как найти клиентов в Интернете потому что: 

Опираемся на 
исследования, 
ценим знания и 
анализируем 

Предлагаем 
сопоставимые 
по качеству и 
цене услуги 

Используем 
современные 
технологии и 

свои разработки 

Обладаем 
креативным 
мышлением и 
живым умом 
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Интеллектуальное – в нашей работе мы используем только специально 
разработанные «умные» продукты, которые работают надёжно и качественно.  

Digital – мы работаем с медиа рынком и развиваем интернет-возможности 
вашего бренда, а также предоставляем возможность использовать ресурсы 
Интернета для развития сообщества вашей компании.  

Агентство – мы команда, которая считает своим основным долгом 
качественное оказание услуг и превращение знакомства с брендом в 
увлекательный процесс.  

О нас 
Интеллектуальное digital-агентство 
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Что мы умеем 
Разработка 
стратегии 

продвижения в 
Интернете 

Подготовка 
аналитических 
материалов 

Создание 
сообществ в 
социальных 

сетях 

Производство 
контента 

Поддержка 
сообществ в 
социальных 

сетях 

Создание 
и развитие 
сайтов 

Управление 
рекламными 
кампаниями 
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Привлекать 
новых клиентов 
и возвращать 

старых 

Повышать 
лояльность к 
бренду и 

открывать её 
потребителю 

Увеличивать 
продажи и 
количество 
постоянных 
клиентов 

Решать вопросы 
с имиджем 
компании 

Мы помогаем компаниям 
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Почему социальные сети? 
Зачем компании вести сообщество в социальных сетях 

Аудитория от 16 до 55 лет 

Возможность быстрой 
и эффективной обратной 
связи с клиентами 

Дополнительная рекламная 
площадка 

Возможность проведения 
активностей 

Наличие инструментов 
для бизнеса 

Мощный способ 
воздействия на аудиторию 

Повышение лояльности 

Увеличение количества 
постоянных клиентов 
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Знание 

●  Профессионалы точно знают как 
привлечь целевую аудиторию и 
создать правильный имидж 
компании.  

Возможности 

●  Обращаясь к нам вы экономите 
своё время и деньги. Вы 
действительно начинаете 
развивать свой бизнес.  

Технологии 

●  Необходимо владеть 
специальными инструментами и 
знаниями для осуществления 
поддержки.  

Не навреди 

●  Неграмотная поддержка 
сообщества в социальной сети 
порождает и привлекает «врагов 
бренда». 

Обратитесь к нам 
Работу в социальных сетях необходимо доверять 

только профессионалам 
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Нужны клиенты и продажи? 
Вы можете воспользоваться несколькими способами, но только один 

из них будет действенным 

Дорогая реклама 
в СМИ 

Сообщество в 
социальных сетях 

Малоэффективные 
программы 
лояльности 

Затратная 
наружная 
реклама 

Бесполезная 
расклейка 
объявлений 

Контекстная 
реклама с 

риском склика 

Что 
делать? 
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Наши контакты понадобятся 
вам совсем скоро. Мы это 

знаем. 
 
 

    8-495-505-32-30 
  

Сохраните наши контакты 

privet.web@gmail.com 


