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Title: Креатив, оригинальные идеи для сайта, индивидуальные бизнес-решения
| креативная разработка

Keywords:  идеи  креатив  креативный  криейтор  сайт  бизнес  индивидуальный
оригинальный  решение  разработка  реклама  дизайн  проект  брендирование
брендинг нейминг видео аудио продакшн акции ТВ  услуги агентство  Москва
Snegiri Media Снегири Медиа

Description:  Креатив  —  разработка  оригинальных  решений  для  бизнеса.
Креативные стратегии в рекламе,  дизайн,  брендинг,  нейминг,  видео и аудио
продакшн. Мы воплотим любые ваши идеи!

Креатив

Что  мы  предлагаем:                                           

-  комплексная разработка бренда — от нейминга и логотипа до предметного
дизайна
- креатив в рекламе — ТВ, радио, полиграфия, наружная реклама, промо-акции
-  видео  и  аудио  продакшн  на  профессиональном  уровне            
-  идеи для сайта,  арт-дирекшн,  event-менеджмент  и  эксклюзивные решения
для  вашего  бизнеса                                      

Creative  –  обширное  понятие,  в  которое  входит  множество  методов
воздействия  на  потребителя,  как  визуальных,  так  и  вербальных.  Наше
рекламное агентство охватывает широкий спектр услуг, предлагая креативные
идеи для бизнеса и оригинальные решения для любых маркетинговых задач.
Креатив  —  это  самый  действенный  инструмент  рекламы,  который  поможет
ярко  и  громко  заявить  о  себе,  а  главное  —  разработать  индивидуальную
стратегию  продвижения  бренда,  которая  даже  через  много  лет  будет
действовать эффективно. Команда криейторов  Snegiri Media готова взяться за
проект любого масштаба и сложности — будь то идеи для оформления сайта,
дизайн печатной продукции или брендирование торговой марки с  нуля.  Мы
гарантируем эффективный расход бюджета и высокую результативность наших
разработок.

Почему  мы?                                        
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Команда

Наши криейторы — это специалисты с опытом и профильным образованием,
которые  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень

Подход  

Перед  разработкой  креативной  концепции  мы  проводим  качественные  и
количественные  исследования  рынка,  ниши  и  конкурентов

Качество

Точно  знаем,  какие  коммуникационные  стратегии  и  дизайнерские  решения
актуальны сегодня, а также успешно прогнозируем, что будет в тренде завтра

Эффективность

Мы  знаем,  как  выгодно  преподнести  ваш  бренд,  выделить  марку  на  фоне
конкурентов,  и  сделать  проект  узнаваемым                       

Гибкость

Для  каждого  клиента  разрабатываем  индивидуальные  бизнес-решения,
обеспечиваем  креатив  в  любых  формах  и  масштабах                  

Выгода

Предлагаем креативные идеи для бизнеса, которые гарантированно привлекут
внимание,  создадут  правильные  эмоции  и  обеспечат  увеличение  прибыли

Как  мы  работаем                                    

Исследования продукта и целевой аудитории, анализ аналогичных проектов и
оценка  общей  ситуации  на  рынке                               

Выбор  инструментов  и  платформы  для  рекламы,  разработка  креативной
концепции,  планирование  стратегии                                
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Этап  прототипирования,  который  позволяет  наглядно  продемонстрировать
преимущества  идеи  и  при  необходимости  улучшить  ее

Предметная  реализация  креатива  —  воплощение  концепции  с  участием
опытных  специалистов  в  конкретных  областях                          

Презентация результатов работы, утверждение готового продукта, подготовка к
запуску  кампании  /  массовому  выпуску                               

Анализ предварительных результатов после старта, мониторинг мнений, оценка
сформированного  образа                                           

Развернутый  итоговый  отчет,  в  котором  представлен  анализ  эффективности
расхода  бюджета                     

Поддержка  продукта  в  рамках  выбранной  платформы,  корректировка
продвижения

Что  получает  клиент  SNEGIRI  Media                           

1.  Экспресс-анализ  рынка и оценку ожиданий целевой группы потребителей
2.  Креативную  стратегию  для  рекламы  —  смелую,  яркую  и  результативную
3.  Список  основных  платформ  для  продвижения
4.  Арсенал визуальных и вербальных инструментов для формирования образа
5.  Пакет  услуг  по  брендированию  для  молодых  компаний
6.  Креатив  в  сфере  аудио,  видео  продакшена  и  фотосъемки
7.  Сопровождение  на  TV  и  радио
8.  Оригинальную  полиграфию  —  корпоративную  или  рекламную
9.  Помощь  с  организацией  имиджевых  мероприятий,  ивентов,  промо-акций
10.  Команду талантливых криейторов для реализации любых индивидуальных
бизнес-решений

Зачем нужны креативные идеи для бизнеса                              

Сегодня  выиграть  конкурентную  борьбу  сложно,  если  не  проявить
изобретательность.  Качество  продукта  можно  подтвердить  десятком
сертификатов, выгодность услуг продемонстрировать в виде реальных цифр и
показателей, но в этом нет никакого смыла, если потребитель не запомнит ваш
бренд. Креатив в рекламе — это возможность выделить торговую марку среди
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аналогов,  громко заявить о себе и остаться в сердцах ваших покупателей на
долгие  годы.  Каждый  из  нас,  навскидку,  может  вспомнить  оригинальный
рекламный ролик, который его впечатлил и задержался в памяти, даже если
продукция  бренда  исчезла  с  полок.  Вот  какой  силой  внушения  обладают
качественно реализованные креативные идеи для  бизнеса,  а  ведь  это  лишь
одна  из  граней  их  применения.                               

В  каких  сферах  используется  креатив                          

Оригинальные  идеи  способы  улучшить  практически  любой  аспект  бизнеса.
Креативное  оформление  сайта  сделает  ваш  веб-ресурс  запоминающимся,
необычные идеи для наружной рекламы помогут привлечь внимание к бренду,
акции или товару, даже стильный дизайн упаковки заметно усиливает уровень
продаж. Выделим несколько общих категорий, чтобы легче ориентироваться:

- креативный брендинг (нейминг, айдентика и прочие неотъемлемые атрибуты
маркетинга);
-  предметный  дизайн  (от  оформления  упаковки  и  торговой  точки  до
полиграфической  продукции);                          
- креатив для рекламных кампаний и PR (оригинальные методы воздействия на
публику  –  вербальные  и  визуальные);               
-  видео  и  аудио  продакшен,  художественная  фотография;
-  digital-услуги  (идеи  для  сайта  и  цифровых  медиа,  инструменты  онлайн-
маркетинга,  3D-моделирование  и  прочее).             

Это обобщенный перечень наиболее востребованных направлений. Команда
криейторов  рекламного  агентства  Snegiri  Media  разработает  действенную
стратегию продвижения для компаний из Москвы, Минска и других городов, а
также  предложит  широкий  спектр  эксклюзивных  креативных  решений  для
решения  любых  бизнес-задач.  Стоимость  таких  услуг  определяется
индивидуально,  но  вы  можете  быть  уверены  в  том,  что  мы  распорядимся
бюджетом  максимально  эффективно.  Мы  работаем  на  результат,  и  ваш
коммерческий успех – наша главная цель.
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