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Title:  Рекламное агентство SNEGIRI Media l интернет-маркетинг, продвижение, 
веб-разработка

Keywords:  рекламное агентство веб web студия digital диджитал полный цикл 
интернет маркетинг продвижение разработка создание бизнес компания 
аналитика консалтинг услуги Snegiri Media Снегири Медиа Россия Беларусь 
Москва Минск

Description: Digital агентство SNEGIRI Media — услуги в сфере интернет-
маркетинга, веб-разработка, продвижение, рекламные кампании, медийная 
продукция. В 2 раза увеличим эффективность рекламного бюджета!

SNEGIRI Media — рекламное агентство полного цикла

Работаем  над  продвижением  бренда,  гарантируем  увеличение  прибыли
клиента,  создаем  нестандартные  креативные  решения.  Наше  рекламное
агентство полного цикла предлагает актуальные разработки для оптимизации
процессов в сфере интернет-маркетинга.                                                            

(БЛОК  УСЛУГИ)                                                             
(мини-описания  для  подкатегорий  услуг,  основные  разделы  подчеркнуты)

Создание  сайтов                                                     

1. LANDING PAGE                                                                                                

Высококонверсионный одностраничный сайт с ярким дизайном и продающим
текстом

2.  САЙТ-ВИЗИТКА                                                       

Страница для размещения контактов, прайсов, ознакомительной информации о
товарах  и  услугах                                                        

3.  КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕБ-САЙТ                                                      

Полноценный сайт для продвижения бренда, формирования имиджа компании
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и  привлечения  клиентов                                                  

4.  ПРОМО-САЙТ                                                           

Эффективный  инструмент  интернет-маркетинга,  разрабатывается  под
конкретные  акции,  привлекает  внимание                                    

5.  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН                                         

Сайт со сложной структурой и продуманным дизайном, создается специально
для продажи товаров через Интернет                                             

6.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ                                                               

Площадка  для  формирования  лояльности  к  бренду  и  привлечения  целевой
группы потребителей                                                         

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТОВ                                                        

Профессиональное  сопровождение  вашего  проекта,  решение  технических
проблем, работа по оптимизации                                                    

НАПОЛНЕНИЕ  САЙТОВ                                            

Создание  и  размещение  текстового  и  графического  контента,  наполнение
каталога товаров и раздела статей                                              

Продвижение сайтов (SEO)                                                      

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO)                                                   

Гарантированный  вывод  в  ТОП  вашего  сайта,  заметный  прирост  целевого
трафика, повышение конверсии                                                      

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ (SEO)                                           

Привлечение  потенциальных  покупателей  из  поисковых  систем  Яндекс  и
Google, увеличение уровня продаж                                                        

ПРОДВИЖЕНИЕ БЛОГОВ (SEO)                                                   
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Увеличение посещаемости — по тематическим запросам пользователи будут
переходить  именно на  ваш блог                                              

РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА                                                 

Сбор высокочастотных и низкочастотных поисковых запросов для посадочных
страниц с учетом региона                                                                      

SEO-КОПИРАЙТИНГ

Написание  сео-ориентированных  текстов  для  сайта  или  внешних  ссылочных
ресурсов,  работа  с  мета-тегами                                                

Продвижение в  социальных сетях  (SMM)                                     

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM) «СТАРТ»                                         

Базовый пакет — идеи для социальных сетей, оформление группы, контент и
постинг,  инвайтинг,  таргетинг  и  интерактив                                   

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM) «ПРОДАЖИ»                                       

Маркетинговые  решения  для  социальных  сетей  —  создание  продающего
контент-плана,  настройка  и  запуск  рекламы,  привлечение  клиентов  на  сайт

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM) «ИМИДЖ»                                  

Продвинутый  пакет  услуг  —  мониторинг  и  работа  с  репутацией  бренда,
популяризация  и  повышение  лояльности,  креативный  контент  и  дизайн

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ                             

Настойка  и  запуск  рекламной  кампании,  динамический  рост  количества
потенциальных  клиентов,  целевой  трафик  для  основного  сайта

РАЗРАБОТКА  СТРАТЕГИИ  ПРОДВИЖЕНИЯ  БРЕНДА  В  СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЯХ

Индивидуальный маркетинг-план, анализ деятельности конкурентов, комплекс
услуг  по  SMM  и  SMO                                           
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ДИЗАЙН  СООБЩЕСТВ                                       

Брендирование  сообщества  —  создание  яркого  оформления  группы  и
уникального  имиджа                                                

РАЗРАБОТКА  КОНТЕНТА  ДЛЯ  СООБЩЕСТВ                                   

Написание  статей,  постов,  отзывов,  комментариев,  создание  рекламных
баннеров,  распространение  материалов                                   

ФОТО  И  ВИДЕО  ПРОДАКШН                                           

Создание  вирусных  роликов  и  постов,  авторский  контент  для  видеоблогов,
профессиональная  ретушь  фотографий                                   

Контекстная  реклама                                    

КОНТЕКСТНАЯ  РЕКЛАМА  В  ЯНДЕКС  ДИРЕКТ  «НАЧАЛО»                       

Базовый  пакет  услуг  по  созданию  и  размещению  контекстной  рекламы  в
поисковой  системе  Яндекс                            

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ЯНДЕКС ДИРЕКТ  «РОСТ»                            

Продвинутый пакет – глубокий анализ ниши, расширенная семантика, отчет по
контекстной рекламе конкурентов раза  в  2  месяц                           

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ЯНДЕКС ДИРЕКТ  «ПРОРЫВ»                             

Максимальное  вовлечение  наших  специалистов,  комплексное  ведение
рекламных  кампаний  в  поисковой  системе  Яндекс,  ежемесячная  отчетность

АНАЛИЗ  НИШИ  И  КОНКУРЕНТОВ  В  КОНТЕКСТНОЙ  РЕКЛАМЕ            

Изучаем  сегмент  рынка,  целевую  группу  потребителей,  сайт  клиента  и
ближайших конкурентов, определяем оптимальную стратегию показов                

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ЯНДЕКС ДИРЕКТ                    
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Индивидуальная  стратегия  по  продвижению  в  поисковой  системе  Яндекс
с  помощью  контекстной  рекламы                                    

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ GOOGLE ADWORDS                            

Индивидуальная  стратегия  по  продвижению  в  поисковой  системе  Google
с  помощью  контекстной  рекламы                          

РАЗРАБОТКА  СЕМАНТИЧЕСКОГО  ЯДРА  ДЛЯ  КОНТЕКСТНОЙ  РЕКЛАМЫ

Сбор целевых  поисковых запросов,  парсинг,  составление  списка  минус-слов,
тестирование  и  оптимизация  семантики                                  

НАПИСАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ                          

Создание  запоминающихся  рекламных  объявлений  с  продающими
заголовками,  уточнениями,  ссылками,  UTM-метками  и  телефонами

Медийная  реклама                                                

БАННЕРНАЯ  РЕКЛАМА                                    

Создание  и  размещение  баннеров  на  крупных  площадках  с  максимальным
охватом  целевой  аудитории                                            

ВИДЕОРЕКЛАМА

Создание  видеороликов  любого  формата,  медиапланирование,  настройка
таргетинга,  запуск  кампании                                          

PR-РАЗМЕЩЕНИЕ

Написание пресс-релизов, обзоров, имиджевых и рекламных статей для сайтов,
которым  доверяют  пользователи                                         

ТИЗЕРНАЯ  РЕКЛАМА                                     

Яркая  реклама  для  привлечения  внимания,  анонсирования  акций,  быстрого
прироста  трафика  на  сайте                                        
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МОБИЛЬНАЯ  РЕКЛАМА                                    
 
Расширение аудитории, формирование спроса и популяризация бренда среди
владельцев  мобильных  гаджетов                               

RTB  (REAL  TIME  BIDDING)                                        

Реклама, направленная на узкий сегмент потребителей — конвертация трафика
в лиды, увеличение продаж                                                      

МЕДИЙНЫЙ  КОМПЛЕКС                                      

Масштабная  рекламная  кампания  с  использованием  различных  каналов,
специальных  методов  и  инструментов                                    
 
PR  в  интернете                                    

УПРАВЛЕНИЕ  РЕПУТАЦИЕЙ  В  ИНТЕРНЕТЕ                          

Мониторинг  упоминаний,  поиск  и  коррекция  негативной  и  неактуальной
информации,  формирование  положительного  образа                 

СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ                       

Привлечение внимания  к  событию,  продукту,  персоне –  пресс-конференции,
интервью,  брифинги,  подключение  ТВ,  радио,  наружной  рекламы,  BTL

PR-ПРОДВИЖЕНИЕ  БРЕНДА  В  ИНТЕРНЕТЕ                               

Комплекс  услуг  для  популяризации  бренда  в  Сети  –  от  пресс-релизов  до
привлечения  лидеров  мнений  на  влиятельных  тематических  ресурсах

Креатив

БРЕНДИНГ  И  РЕБРЕНДИНГ                                            

Создание  бренда  с  нуля  –  нейминг,  логотип,  айдентика,  креативный
копирайтинг,  сторителлинг  и  многое  другое                       
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ГРАФИЧЕСКИЙ  ДИЗАЙН                                 

Оформление  печатной  продукции  и  точек  розничной  торговли,  дизайн
упаковки  и  креатив  в  наружной  рекламе                       

КРЕАТИВНАЯ  КОНЦЕПЦИЯ                                

Разработка  стратегии,  подготовка  кампаний  и  промо-акций,  презентации,
реклама  и  сопровождение  на  ТВ                          

ПРОДАКШН

Полный  цикл  разработки  аудио-  и  видеороликов,  а  также  креативные
фотосессии  и  видеосъемка                                   

Бизнес консалтинг                                                                 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ САЙТА

Оценка  позиции  бренда  на  рынке  –  сильные  и  слабые  стороны  продукта,
анализ  деятельности  конкурентов  и  ожиданий  потребителей

ТЕХНИЧЕСКИЙ SEO-АУДИТ САЙТА

Анализ функционала, мета-тегов и контента, оценка поисковой видимости веб-
ресурса  в  Яндекс  и  Google,  рекомендации  по  SEO-оптимизации

АУДИТ  ЮЗАБИЛИТИ

Оценка  дизайна  и  эргономики  интерфейса,  поиск  препятствий  на  пути  к
конверсии и методов улучшения юзабилити

ИССЛЕДОВАНИЯ  ЦЕЛЕВОЙ  АУДИТОРИИ

Данные о целевой аудитории – объем, структура, социально-демографические
особенности,  анализ  тенденций  и  экспертные  прогнозы

СТРАТЕГИЯ ПРИСУТСТВИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Анализ  каналов для продвижения в  Сети,  бизнес-планы и рекомендации по
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улучшению  узнаваемости,  повышению  лояльности  и  увеличению  продаж

Комплексный  интернет-маркетинг,  разработка  и  продвижение
бизнес-проектов

Рекламное  агентство  полного  цикла  SNEGIRI  Media  оказывает  услуги
классического маркетинга и помощь в сфере интернет-продвижения. Наша веб-
студия  гарантирует  качественный  сервис,  эффективный  расход  рекламного
бюджета  и  реальный  рост  финансовых  показателей.                 

Наша команда                                                               
 
Для  решения  каждой  отдельной  задачи  мы  создаем  эффективную  команду.
Сотрудники  рекламного  агентства  SNEGIRI  Media  постоянно  совершенствуют
свои  профессиональные  навыки  в  сфере  интернет-маркетинга,  посещают
мастер-классы в Москве, ездят на международные семинары и конференции.
Каждый день мы учимся чему-то новому, чтобы предложить своим клиентам
уникальные  решения,  которых  еще  не  было  на  отечественном  рынке
рекламных  услуг.                                    

Рекламное агентство SNEGIRI Media – это:                                                        

2  подразделения в Москве и Минске;                                               
30  квалифицированных специалистов;                                             
18  сертификатов Google AdWords и Google Analytics;                                    
12 сертификатов Яндекс Директ и Яндекс Метрика;                                      
7  сертификатов  My  Target.                                         

(БЛОК  СЕРТИФИКАТЫ)                                             

Нам доверяют известные бренды:                                              
(БЛОК  КЛИЕНТЫ)                                                

Что  о  нас  говорят                                                 
(БЛОК  ОТЗЫВЫ)                                                     

С  нами работают популярные сервисы и ведущие digital-компании мирового
уровня

(БЛОК  ПАРТНЕРЫ)                                           
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Лучшее подтверждение качества услуг — наши кейсы. Уже сегодня в портфолио
рекламного  агентства  SNEGIRI  Media  более  200  успешных  маркетинговых
проектов,  половина  из  которых  —  уникальные  стратегии  и  специфические
решения для разных сфер бизнеса.

(БЛОК  КЕЙСЫ)                                       

Почему мы?       
                              
(ИНФОГРАФИКА)  //как  и  просили  —  расширил  количество  пунктов//

Подход

Продвигаем ваш бизнес-проект, как свой собственный — всегда ориентируемся
на  прибыль  клиента                                      

Аналитика

Внимание к деталям, четкое планирование и мониторинг рынка, определение
целей  и  разработка  конкурентных  решений                            

Выгода

Прозрачное ценообразование — вы платите только за конкретный объем работ
и  прописанный  в  договоре  результат                 

Качество

Продвижением  занимаются  сотрудники  c  сертификатами  Яндекс  Директ  и
Метрика,  Google  AdWords  и  Analytics,  My  Target                       

Опыт

Мы не новички в digital-индустрии — многократно применяли свои знания и
гордимся  большим  числом  крутых  проектов                     

Поддержка

Комплексное сопровождение — это помощь с развитием вашего бизнеса даже
после  успешной  сдачи  проекта                                
__________________________________________________________________
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(SEO-ТЕКСТ  В  КОНЦЕ  СТРАНИЦЫ):                                      

Мы  знаем,  как  правильно  организовать  продвижение  бизнеса  в
интернете

Рекламное  агентство  «Снегири  Медиа»  —  это  современные  услуги  в  сфере
интернет-маркетинга,  digital-разработка,  медиа-продакшн,  SEO  и  SMM-
продвижение,  а также организация промо-акций и мероприятий в Москве и
Минске.  Мы  готовы  предложить  свой  опыт  и  квалификацию  для  поиска
нестандартных решений — креативных, смелых, но всегда результативных. В
нашем распоряжении современные медийные ресурсы, обширная партнерская
сеть,  команда  профессиональных  аналитиков  и  талантливых  исполнителей.

Цены на услуги рекламных агентств в Москве                                  

Можно  долго  говорить  о  трендах  в  дизайне  и  актуальных  методах
позиционирования, расписывать цели и рисовать диаграммы, демонстрировать
клиенту  арсенал  инструментов  или  современный  офис  в  центре  Москвы.  В
итоге  все  сводится  к  одному вопросу:  будет  ли  стоимость  услуг  рекламного
агентства  оправданной?  И  здесь  мы  может  ответить  утвердительно  на  все
200%!

Специалисты  digital-агентства  SNEGIRI  Media  разработают  для  вас
персональную  маркетинговую  стратегию  и  смогут  организовать  рекламную
кампанию в интернете так, чтобы цена услуг по продвижению четко вписалась в
ваш  бюджет.  Мы  грамотно  распорядимся  выделенными  средствами,
гарантируя увлечение эффективности в 2 раза! Мы всегда готовы подтвердить
это,  предоставив  отчет  с  реальным  ROI  и  KPI.                           

Наши  принципы  и  ценности                              

SNEGIRI Media — это не просто веб-студия в Москве, а digital-агентство полного
цикла.  Мы  успешно  работает  на  рынке  рекламных  услуг  с  2014  года,
предлагаем по-новому взглянуть на возможности интернет-маркетинга через
призму  наших  ценностей:                               

• Честность. Вы всегда уверены в том, что делает наша команда. 
• Искренность. Стопроцентное понимание Вашей ситуации.
• Ответственность. Максимальная отдача и соблюдение обязательств.
• Эффективность. Гарантируем результаты, создаем перспективы для роста.
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мастертекст.рф
8(900)305-67-74

SNEGIRI Media — это помощь в продвижении бизнеса и решении задач любого
уровня: от создания вирусных роликов и разработки сайта-визитки до запуска
крупного интернет-магазина и проведения масштабных рекламных кампаний
на  TV  и  радио.                                            

Если у вас остались вопросы, скачайте нашу презентацию или заполните заявку,
чтобы получить бесплатную консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в
течение нескольких часов.
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