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продвижение  размещение  заказать  сайт  бренд  услуги  кампания  план
видеореклама видеоролик  баннер  Москва  Россия  Беларусь  студия  агентство
Snegiri Media Снегири Медиа цена стоимость

Description:  Заказать  медийную  рекламу в  интернете  — все  от  баннеров до
видео  и  тизерной  рекламы.  Планирование  кампаний  в  сети,  создание  и
размещение медиа-контента — креативное digital-агентство Snegiri Media

Медийная  реклама                       

Создадим яркую и эффективную медийную рекламу под конкретные задачи
Разработаем  комплексный  медиаплан  по  продвижению  вашего  бренда
Обеспечим  максимальный  охват,  повысим  спрос,  увеличим  прибыль
Снизим  расходы  —  вы  платите  только  за  результат,  в  соответствии  с
требуемыми  KPI

Медийная  реклама  в  интернете  —  это  эффективный  инструмент  для
достижения коммерческих или имиджевых целей. Агентство «Снегири Медиа»
предлагает  широкий  спектр  услуг  в  данном  направлении  —  от  размещения
баннеров и написания пресс-релизов до создания видеороликов и  тизерной
рекламы  для  любых  площадок.  Наша  креативная  команда  обладает
необходимым  опытом  в  области  медиа-маркетинга  и  обширным  арсеналом
инструментов, чтобы создать по-настоящему качественный продукт. Медийная
реклама  будет  способствовать  формированию  спроса  на  ваши  товары  или
услуги,  обеспечит  продвижение  и  популяризацию  бренда  в  интернете,
увеличит прибыль бизнеса. Мы можем разработать эксклюзивное решение для
узкого  сегмента  задач  или  создать  комплексный  медиаплан  для  вашей
компании.

Почему  мы?                                              

Подход
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Составляем  продуманный  медиаплан,  тщательно  выбираем  площадки,
анализируем  промежуточные  результаты  и  поведенческие  факторы,
настраиваем  рекламную  кампанию

Команда

Опытные маркетологи,  дизайнеры и программисты работают сообща,  чтобы
наилучшим  образом  представить  вашу  компанию  в  сети  и  обеспечить
дополнительный  доход  бизнесу

Возможности

Мы сотрудничаем с ведущими рекламными сервисами и самыми популярными
тематическими  площадками  в  рунете  —  воспользуйтесь  эксклюзивными
условиями  при  размещении

Выгода

Мы  заинтересованы  в  том,  чтобы  ваш  бизнес  был  успешен,  а  рекламные
инвестиции  окупились  —  вы  платите  только  за  конкретный  объем  работ,
количество  показов  и  прописанный  в  договоре  результат

Эффективность  

Обеспечим  максимальный  охват  при  точной  фокусировке  на  целевой
аудитории, используем современные сервисы и весь наш опыт, чтобы повысить
KPI  медийной  рекламы

Результативность

Наша реклама в интернете формирует спрос и работает на увеличение продаж,
вы  также  получите  прирост  поискового  трафика  сразу  после  размещения
медийного  контента  в  сети                         

Как  мы  работаем                                              

Snegiri  Media  —  это  агентство  полного  цикла,  поэтому  мы  предлагаем  весь
комплекс  услуг  по  созданию  и  размещению  рекламы,  а  также  помощь  в
планировании и ведении кампаний в интернете с использованием медийных
средств продвижения. У нашей команды большой опыт в сфере production и
сотни  успешных  проектов  за  плечами.                       
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Обеспечим эффективную реализацию рекламного бюджета, сформируем спрос
и повысим продажи благодаря комплексному походу к медиа-продивжению:

Анализируем  рынок,  формируем  портрет  целевого  потребителя,  выбираем
каналы  и  формат  продвижения                      

Вместе  с  вами  создаем  медиаплан,  определяем  задачи,  рассчитываем
оптимальный  бюджет,  подписываем  договор               

Разрабатываем  креативную  и  запоминающуюся  медийную  рекламу,  которая
будет  вызывать  интерес  и  побуждать  к  действию                   

Запускаем кампанию, на каждому этапе контролируем ее ведение и оцениваем
эффективность  по  ключевым  финансовым  показателям                

Мониторим  результаты  и  корректируем  размещения,  отменяем  площадки  и
добавляем новые, перераспределяем бюджет, увеличиваем отдачу от рекламы

Клиент  в  любой  момент  может  получить  отчет  о  том,  как  был использован
бюджет  и  каких  успехов  нам  удалось  достичь                         

Примеры последних работы в сфере медийной рекламы              

Лучшее подтверждение профессионализма — отзывы об услугах рекламного
агентства Snegiri Media и наши кейсы. Мы добились определенных успехов в
сфере  медиа-маркетинга,  предлагая  клиентам  проверенные  решения  и
разрабатывая  эксклюзивные  концепции  продвижения:

Что  получает  клиент  SNEGIRI  Media                                  

1.  Анализ  рынка,  целевой  группы  потребителей  и  ее  потребностей
2.  Список площадок,  эффективных для достижения конкретных бизнес-задач
3.  Персональную  стратегию,  который  учитывает  географические,  временные,
социально-демографические  и  другие  факторы  продвижения
4.  Вирусные ролики, баннерную, мобильную, тизерную и медийную рекламу
для  привлечения  целевого  трафика  из  Яндекс  и  Google
5.  Статистику,  которая  включает  охват,  количество  переходов,  поведение
пользователей  и  другие  показатели  для  анализа  кампании
6. Ваш бренд станет узнаваемым, количество целевых переходов увеличится, а
новые  посетители  сайта  конвертируются  в  лиды
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Что такое медийная реклама (display advertising)?                            

Такой контент ориентирован на визуальное восприятие и разрабатывается так,
чтобы  соответствовать  четырем  приоритетным  задачам  продвижения:

-  привлечение  внимания;                              
-  повышение  интереса  к  представленному  товару/услуге;              
-  формирование  потребительского  желания;                      
-  мотивация  к  конверсионному  действию.                        

Часто  заказчики  сталкиваются  с  ситуацией,  когда  рекламный  продукт
выполняет лишь часть поставленных целей или процесс затормаживается на
одном  из  этапов.  В  таком  случае  можно  смело  говорить,  что  затраты  на
продвижение  не  окупили  себя,  поскольку  медийная  реклама  в  интернете
должна продавать товар, формировать спрос или создавать правильный имидж
для бренда.  Любой специалист  в  сфере маркетинга  скажет,  что  полумеры в
данном  вопросе  недопустимы.               

Какие виды медийной рекламы используют сегодня?                 

В  разделе  услуг  вы  можете  ознакомиться  с  наиболее  перспективными
направлениями.  Выбор  зависит  от  конкретных  задач,  особенностей  сферы
бизнеса, целевой аудитории, а также бюджета. Стоимость медийной рекламы
на  разных  площадках  может  существенно  отличаться,  и  только  опытный
маркетолог  может  оценить  целесообразность  затрат,  составив  оптимальный
медиаплан.  Это  могут  быть  тизерные  объявления,  вирусные  видеоролики,
мобильная рассылка, обычные баннеры и многое другое. Все эти инструменты
выступают в качестве самостоятельного канала для продвижения, но мы также
готовы разработать для вас комплексную рекламную стратегию. Свяжитесь с
менеджером  агентства  Snegiri  Media,  чтобы  определить  индивидуальные
задачи  и  приступить  к  планированию.                    
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