
Прокачаем точки 
контакта вашего 
бизнеса

Комплексные 
маркетинговые 
решения

Точки контакта — это многочисленные 
и разнообразные ситуации, места и интерфейсы 
соприкосновения клиента с компанией. 
И. Манн
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Ваш 
бренд

Визитки


Рекламная полиграфия


Мерч и промо-подарки


Экслюзивные подарки

OfflineOnline

Проверьте актуальность 
ваших рекламных носителей

Сайт и посадочные страницы


Поисковый трафик


Медийно-контекстный трафик


Социальные сети

Всё оформлено в едином 
фирменном стиле?

Все рекламные носители продвигают 
преимущества вашего бренда?

Анализируете полученные данные 
с онлайна / офлайна?

? ? ?
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ДАЙДЖЕСТ О КОМПАНИИ 
И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Мы работаем с 2005 года: создаём и продвигаем сайты, 
наполняем их контентом, разрабатываем дизайн, 
повышаем узнаваемость и популярность брендов 
через промо-продукцию и полиграфию. 


Результат нашей работы — единый образ вашего бренда 
в сознании потребителей. Мы не просто делаем сайты 
и продукцию с логотипом, мы подталкиваем ваших 
потенциальных клиентов к сотрудничеству с вами.  
Цель достижима за счёт гармоничного оформления 
визуальных материалов, использования фирменного 
стиля, экспертности, о которой мы заявляем через 
тексты, фото и видео. Такой подход повышает доверие 
к вашему бренду и позволяет качественнее решать 
любые маркетинговые задачи. 

Мы проводим анализ  
всех элементов концепции бренда: 
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контента;


дизайна; 


сайта; 


мерча;


эксклюзивного наградного 
и подарочного фонда.

Даём рекомендации по улучшению,  
даже если вы поставили перед нами  
не комплексную задачу.  

improve.promo
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КОНТЕНТ текст

фото

видео

Контент привлекает внимание и формирует 
отношение клиента к компании. 


Мы разработаем контент-план, систематизируем 
и организуем процесс создания вовлекающих 
материалов.


Ваш контент станет магнитом для клиентов 
и вызовет их доверие.


Напишем 
уникальные 
экспертные тексты 
по вашей тематике 


Проведём 
фотосъёмку 
любого формата 
и обработаем фото

Создадим сценарий 
ролика и воплотим 
его в корпора-
тивном видео

01 02 03

online      offline

Фотосессия для сайта 
BUSSTAR™ (аренда автобусов)
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Создадим 
адаптивный 
дизайн сайта 
и оформим  
соцсети 

Отрисуем 
баннеры для 
рекламы и 
сделаем нужные 
ресайзы

Разработаем 
концепцию мерча 
и полиграфии, 
подготовим 
макеты

01 02 03

ДИЗАЙН САЙТ, СОЦСЕТИ

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

МЕРЧ, ПОЛИГРАФИЯ

Единый фирменный стиль — ваше конкурентное 
преимущество. С ним бренд станет узнаваемым 
и запоминающимся.


На его основе мы создадим притягательный 
визуальный образ компании, отразим  
основные ценности. 



online      offline

Создание брендинга 
для Cervalina


(интерьерные

украшения)
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Нашли нужную  
информация

Вышли  
на контакт

Стали  
клиентами

Посетители  
сайта

Остались более  
20 секунд

Сайт Разработка

Оптимизация

Рекламные кампании

Сайт в текущих реалиях является основной 
площадкой для привлечения клиентов и продаж. 
Он должен быть актуальным, удобным и 
видимым для поисковых систем. 


И тогда вы получите стабильный поток 
заинтересованных в ваших товарах и услугах 
посетителей из интернета. 


Модернизируем 
ваш текущий сайт 
или создадим 
новый

Оптимизируем  
и выведем его 
в ТОП Яндекса 
и Google

Запустим  
контекстно-
медийную рекламу 
и Programmatic

01 02 03

online  offline

Принцип работы

воронки продаж


на сайте Tesla
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МЕРЧ КАТАЛОГИ

индивидуальный

ПОЛИГРАФИЯ

Промо-продукция с символикой компании, 
выполненная в корпоративном стиле. Используется 
для продвижения и рекламы, HR-брендинга 
и заботливого общения с клиентами  
и партнёрами. 


Мерч повысит узнаваемость, привлечёт внимание 
новой аудитории к бренду и создаст прочную связь 
с вашими постоянными клиентами.



Подберём 
продукцию под ваш 
бюджет, цели 
и задачи

Изготовим мерч 
и полиграфию по 
согласованным 
макетам

Доставим 
брендированную 
продукцию в любой 
город РФ

01 02 03

online   offline

Мерч для

дилеров WYNNS® 

(поставщик автохимии)
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Разработаем 
концепцию вашего 
наградного и 
подарочного 
фонда 

Изготовим 
единичные 
подарки или 
тиражную 
продукцию 

СОЗДАДИМ 
ЗНАКИ И МЕДАЛИ 
С ЭМАЛЯМИ ИЛИ БЕЗ, 
ЛИТЬЁМ ИЛИ 
ШТАМПОМ

01 02 03

ЭКСКЛЮЗИВ Единичный

тираж

ЗНАКИ, МЕДАЛИ

Дорогие изделия ручной работы  
из натуральных материалов, выпущенные 
в единственном экземпляре или ограниченным 
тиражом, обладают художественной ценностью.  
Их дарят важным партнёрам и клиентам, используют 
для награждения ценных сотрудников.


Такой подарок подчеркнёт ценность деловых 
отношений и высокий уровень вашего сотрудничества. 





online   offline

Наградная статуэтка 
лучшему дилеру для компании 

BRIDGESTONE (производитель шин)
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РАССКАЖИТЕ НАМ 
О СВОЁМ БИЗНЕСЕ

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, 
офисы 23, 24


+7 (495) 215-55-80 
improve.promo

ПРКЧМ

 VEGAPRO


BIZGIFT™


DELUXEGIFT

Мы проведём аудит, составим план комплексного 
продвижения с учётом ваших задач и бюджета 
или предоставим единичные услуги, 
необходимые вашему бизнесу
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