Специальное предложение
комплексного рекламного сопровождения
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Комплексная рекламная кампания – это масштабный и сложный проект, который требует участия
многих специалистов, это длительный процесс, в котором используются различные рекламные
носители и каналы распространения рекламной информации.
Мы умеем создавать эффективные решения и достигать целей, поставленных нашими клиентами.
Мы сократим ваши затраты на рекламу, оказывая полный спектр рекламных услуг.
Мы также считаем, что не надо ТРАТИТЬ деньги на рекламу. Деньги в рекламу надо ВКЛАДЫВАТЬ,
как инвестиции в будущую прибыль.
С учётом всего вышесказанного считаем оптимальным вести каждого клиента комплексно, избавляя его от дополнительных хлопот и освобождая ему время для занятия своей прямой деятельностью. В конечном итоге это выгоднее самому клиенту.

Эффективное продвижение
Цель рекламы — донести информацию о товаре (или услуге) до целевой аудитории, привлечь
клиентов и помочь тем самым увеличить продажи. Это основная задача любого рекламного
продукта. Мы не продаем, а помогаем это сделать!
К сожалению, многие компании забывают для чего нужна реклама, повторяя и копируя ошибки
своих конкурентов. Очень часто реклама красивая, но не эффективная. Это обусловлено неправильным выбором целевой аудитории, разработанными рекламными материалами, а также неверным выбором медианосителей и места размещения. Поэтому неудивительно услышать фразу «затраты на рекламу». Но если она разработана правильно, то это скорее вложение, которое
позволит не только привлечь новых клиентов и увеличить продажи, но и закрепить образ вашей компании на рынке.
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«Ратандекс» — рекламно-коммуникационное агентство из молодых и доброжелательных профессионалов, которые внимательно относятся к каждому клиенту. Мы четко выполняем поставленные задачи, своевременно подсказываем клиенту нужный ход и главное, выполняем заказы
в срок. Благодаря партнерским отношениям более чем с 280 компаниями Красноярского края,
Москвы, Новосибирска, Иркутска, прямыми производителями и поставщиками по всей России,
мы можем предлагать для своих клиентов выгодные цены. Компания Ратандекс – закрытая в
спецификации компания. Основное направление агентства – комплексное рекламное обслуживание, маркетинговое сопровождение, разработка торговых марок и брендов с учетом маркетинговых задач.
Наша компания предлагает вам комплексное рекламное сопровождение в течение года. Комплексное сопровождение обеспечивает контроль за единой стратегией продвижения бренда,
что, как показывает практика, очень трудно сделать, работая с разными подрядчиками, т. к. необходимо соблюсти единство всех рекламных материалов, вне зависимости от носителей, при
этом возникают очень большие трудозатраты. Работая с нами вам не придётся искать подрядчиков, фотографов, вести переговоры, связываться со СМИ, искать дизайнеров, следить за целостностью рекламных материалов и продвижения – все это уже сделают профессионалы нашего агентства.
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В чем преимущества предложения
Комплексное рекламное сопровождение – это намного дешевле, чем заниматься продвижением
самостоятельно. По мере необходимости происходит корректировка рекламной кампании, в зависимости от дополнительных задач на период. В конце года подводятся итоги и оценивается эффективность работы нашего агентства.
Комплексное обслуживание подразумевает использование всех специалистов агентства.
Регулярное консультирование клиента и оперативное реагирование на изменения рынка.
Над вашим проектом будут работать следующие специалисты: координирующий менеджер, проект-менеджер, маркетолог, бренд-менеджер, pr-менеджер, специалист по интернет продвижению, копирайтер, дизайнеры, трафик-менеджер, технолог по производству.
Вы не платите налоги и отчисления за данных специалистов!
Стратегическое планирование продвижения и рекламной кампании.
Договор на комплексное обслуживание предполагает предоставление клиенту дополнительных скидок на оказываемые услуги по размещению рекламных материалов, цены на
услуги порой намного ниже, чем работая с отдельными подрядчиками и СМИ. Благодаря партнерским отношениям более чем с 280 компаниями, мы можем предложить для вас
очень выгодные цены на размещение и производство. Печать малотиражной продукции в
собственной мини-типографии «Ratandex» со скидкой в 20%.
Обоснованность рекламных мероприятий и творческих решений. Наши предложения и
идеи основываются на результатах анализа маркетинговой ситуации. Мы способны создавать концепции, выстраивающие структуру и организационную логику рекламных кампаний, обосновывать творческие подходы, осуществлять оптимальный выбор СМИ и эффективное медиапланирование.
Работа внутри компании строго регламентирована, что позволяет избегать проволочек и
сбоев в работе. Наш клиент всегда работает с одним менеджером, ответственным за исполнение всего проекта в целом и курирующим его выполнение.
Работа над заказом ведется по нескольким направлениям, каждому из которых уделяется
повышенное внимание.
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Уже больше двух лет с нами работают разные по специфике клиенты. Как средние, так и крупные
компании г. Красноярска, Зеленогорска, Новосибирска, Омска, Иркутска, Белгорода, Нижнего
Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Благодаря нашей работе у клиентов всегда есть возможности для увеличения прибыли.

Наши клиенты по комплексному рекламному сопровождению
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Заключение
Наша работа может начаться на любом этапе. Вы можете просто заказать у нас размещение рекламных материалов, но для получения максимальной отдачи мы рекомендуем начать с начала.
Тогда и дорога окажется короче.
Надеемся на сотрудничество и результаты от совместной работы. Более подробнее о нашей компании на нашем сайте www.ratandex.ru

