Реклама на аутсорсинге
Взамен отдаем эксклюзивные объемные и агентские скидки, свой ум и опыт
Экономия на размещении до 50%

Работа целого штата агентства
всего за 19 000 рублей в месяц
Интересно?
Уделите 5 минут!

Штат агентства по цене выпускника ВУЗа
Нанимая нас на работу, вы получаете эксклюзивные
объемные и агентские скидки рекламного холдинга
«Медиаселлер».
На вашу компанию будет работать штат опытных
экспертов холдинга по цене выпускника ВУЗа. В
придачу, вы получаете все наши конфиденциальные
условия.
Экономия составит – до 50%.

Для чего нужен «Медиаселлер»?
1.

Если нужно получить больше рекламы, а тратить как и
раньше.

2.

Если требуется сократить расходы на прокат, а
количество контактов оставить, как прежде.

3.

Если нет отдела рекламы или штатного маркетолога.

4.

Если есть штатный маркетолог, но хочется
оптимизировать его труд. Дать больше времени на
интеллектуальную деятельность и сконцентрироваться
на маркетинговых задачах. Освободить его от рутиной
технической работы, которую вполне может выполнять
агентство.

Что делаем мы
1.

Определяем целевую аудиторию - возраст, пол, географию,
предпочтения.

2.

Ищем каналы коммуникаций по которым сможем донести
информацию до нужного потребителя в online, oﬄine и в, так
называемом, out of home (за пределами дома). Наша задача купить
как можно дешевле, как можно больше людей.

3.

Участвуем в формировании уникального торгового предложения
(УТП). В 80% случаях ошибки допускаются именно здесь. Зачастую
владельцы бизнесов вкладывают большие средства в прокат
рекламы, не подозревая, что отдачи точно не будет. Мы знаем, как
сделать правильно.

Что делаем мы
4.

Выбираем формы рекламного воздействия.

5.

Пишем тексты в online и oﬄine по технологиям продающей
рекламы. Разрабатываем сценарии.

6.

Подготавливаем всю digital активность. Яндекс, Гугл, соцсети.

7.

Организовываем экономичное производство рекламы.
«Выбиваем» для вас лучшие цены. В открытую показываем
дисконтные условия для агентств. Они вас приятно удивят.

8.

Контролируем все этапы производства: дизайн, видеоряд,
звук, цвет, шрифты и т.д. Каждый элемент влияет на результат.

Что делаем мы
9.

Тестируем рекламные материалы на представителях ЦА.

10. Доставляем рекламные материалы в СМИ, запускаем в

эфир.

11. Контролируем выходы и добиваемся санкций, если что-

то пойдет не так.

12. Собираем данные, анализируем, докручиваем до

идеала.

13. Ищем и реализуем самые эффективные маркетинговые

решения для вашего бренда.

Почему «Медиаселлер»
•

16 лет в разработке и размещении рекламных кампаний

•

1 050 клиентских размещений рекламы в год

•

2 500 000 миллиона (!) секунд в год — объем закупки эфира

•

49 000 рублей средний бюджет точечного размещения

•

280 000 рублей комплексной массированной рекламной
кампании для среднего клиента МЕДИАСЕЛЛЕРА

•

3800% прибыли для клиента в одной из последних рекламной
кампаний

Экономить и еще раз экономить.
По некоторым ресурсам вы получите такие условия,
которые доступны только самым опытным и
авторитетным участникам рекламного рынка
Краснодара.
Еще не одна скидка в мире не сделала рекламную
кампанию более эффективной. Но максимум, что мы
можем сделать – вы получите.

Основные вопросы
Зачем нам аутсорсинг, если у нас есть маркетолог?
Это самый идеальный вариант!
В такой связке мы получаем всегда максимальные результаты. В одной из
последних кампаний мы получили прибыль 3800%. Грамотный маркетолог
и опытное агентство в разы эффективнее вместе. Один генерит
предложения для рынка и проводит аналитику, другие занимаются всей
технической стороной вопроса.

Как оформлять и оплачивать?
Либо отдельный договор на оказание услуг, либо добавляем стоимость
работ в медиаплан.

Основные вопросы
Получу ли я скидки и бонусы?
Да, и очень приличные! Мы отдаем вам свои объемные и, самое главное,
агентские скидки. Их вам никто не даст, если вы не рекламное агентство.

Какие гарантии?
100%-я гарантия на медиаплан. Мы мониторим все эфиры, контролируем
выходы и добиваемся дополнительных прокатов в вашу пользу в случаях
сбоя. Служба мониторинга и контроля качества гарантирует
действительно качественный сервис и соответствие всем федеральным
стандартам. Наши партнеры, центральные медиа ресурсы, предъявляют к
нам очень серьезные требования.

Частые вопросы
За счет чего дается бесплатный прокат в бонусах?
Мы закупаем много рекламных минут на разных ресурсах под свои и
клиентские проекты. С постоянными клиентами мы просто делимся своим
личным рекламным временем.

Каким образом получается разрабатывать рекламные
стратегии, писать продающие тексты и производить ролики
бесплатно? Это влияет на качество?
Нет не влияет. В отличии от других агентств, которые привлекают
специалистов на разовые сделки, платя гонорары за каждый вид работы,
Медиаселлер содержит штат высококвалифицированных специалистов.
За счет стабильного объема работы у нас есть возможность с одной
стороны платить высокую з/п лучшим краснодарским операторам,
журналистам, монтажерам и с другой стороны иметь адекватную цену за
продукт.

Основные вопросы
Почему я должен доверять вам?
•

Мы 16 лет занимаемся экспертным размещением своих клиентов в СМИ.

•

Проводим в среднем 1 000 размещений в год и более 1 200 раз выезжали
на съемки рекламы.

•

Наши копирайтеры написали около 2 500 текстов рекламы.

•

Стаж опытных сотрудников составляет 10-15 лет работы в рекламе.

•

Мы — победители ряда тендеров на проведение комплексных рекламных
кампаний для крупнейших организаций региона.

•

«Медиаселлер» ежегодно представляет Юг России на зарубежных
конференциях в ведущих рекламных агентствах мира — в США, Японии,
Гонконге, Сингапуре Лондоне.

Итак, взяв нас на работу вы

получаете
1.

Хорошие объемные скидки, предоставляемые нам
партнерами-СМИ за размещение всех наших клиентов.
Т.е. не конкретно за ваш небольшой объем, а за всех.

2.

Агентскую комиссию, которая предоставляется только
рекламным агентствам.

3.

Разработку стратегии продвижения бренда

4.

Копирайт всех рекламных текстов

5.

Адаптация рекламы под разные СМИ

Итак, взяв нас на работу вы
получаете
5.

Контроль всего размещения

6.

Персонального круглосуточного эксперта и при
необходимости вовлечение в процесс всех служб агентства

7.

Транспортное сопровождение

8.

Дополнительный прокат рекламы за наш счет на аудиторию
более 150 000 человек

Заработайте прямо сейчас

Дайте нам медиаплан своей
текущей рекламной кампании
и в 90% случаев мы предложим
более выгодные условия.
Важно! Открытый и честный подход на этапе медиапланирования
зачастую является основой для получения лучших условий.

Сколько вы заплатите за специалиста с
такими резюме?
Опыт в профессии - 16 лет, возраст (средний в агентстве) – 33 года.
Рекламных кампаний более 1 000 год, съемок всего более 1 200.
Агентств-партнеров в России - 500, за рубежом – 47.
Отзывы «работодателей» - http://youtu.be/GLnEzPJyOfI
Зарубежные стажировки лучших мировых агентствах США, Японии,
Гонконге, Сингапуре Лондоне.
Рекламные семинары и тренинги в России - не счесть
Кредо в профессии – «Реклама должна продавать!»

Мы вам подходим?
Стартовая цена специалистов с таким опытом, начинается от 300
000 рублей чистого дохода.
Их единицы в России. Айчары лучших рекламных агентств
охотятся за этими кадрами. Ведь профессиональное образование
в России, мягко говоря, не совпадает с реалиями. И, единственное,
на что можно рассчитывать – это опыт работы.
МЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО ЗНАЕМ И ДОРОГО СТОИМ.
НО!
на аутсорсинге, мы готовы работать всего 19 000 р. в месяц

До 29 мая экономьте 10 000 р.
Внимание, спецпредложение!
Заключите договор до 29 мая и получите лучшую цену на
аутсорсинг в 2015 году - 29 000 р!!!
У нас всего 10 пакетов по этой цене. Наши ресурсы, к сожалению,
ограничены.
К низкой цене мы еще добавляем подарок - напишем сценарий и
сделаем в Москве аудиоролик за свой счет.
ТОЛЬКО ДО 29 МАЯ!
Экономьте бюджет и бронируйте сейчас у наших экспертов.

До встречи.
Давайте
дружить!

J
www.reklamakrasnodar.com
www.facebook.com/HoldingMediaseller
www.facebook.com/PR.lichno
https://instagram.com/provereno_lichno/

