
РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



Базируясь на многолетнем опыте и знании потребителей из разных областей бизнеса, мы сможем 

успешно реализовать рекламный проект любой сложности, донести до потенциального клиента 

рекламируемый товар, создать бренд «с нуля». Взяв на себя всю работу по разработке, реализации 

рекламного проекта, мы «развяжем» вам руки и освободим от необходимости контактировать и 

заключать договора с другими подрядчиками.

Если ваша компания имеет свой рекламный отдел, то наше сотрудничество станет еще более выгодным. 

Мы поделимся своими идеями в области рекламы, адаптируем их к специфике вашей компании, 

разработаем, отберем и реализуем лучшие из них, проверим их на практике и запустим в грандиозном 

рекламном проекте!

О КОМПАНИИ



Наша специализация -

полный комплекс услуг по 

рекламе и маркетингу

Эффективная 

коммуникация: низкая 

стоимость контакта при 

максимальном охвате 

аудитории

Опытные специалисты (>15 лет)

предложат наилучшие практики, 

адаптивные к Вашим задачам и 

специализации

Качество по разумной цене



МАРКЕТИНГ 

И РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ

Комплексный процесс анализа и оценки 

квалифицированными специалистами 

текущего состояния маркетинговой 

деятельности организации.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Представление результатов работ в форме 

подробного отчета с конкретными 

рекомендациями, а также двухчасовая 

маркетинговая консультация по результатам 

работ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 

Маркетинговые мероприятия 

разрабатываются в рамках Вашего бюджета 

на маркетинг – предлагаются только 

реально осуществимые мероприятия.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Последовательный, поэтапный порядок 

развития маркетинговой деятельности для 

выводимого на рынок продукта или линейки 

продуктов (товаров или услуг).



ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ

ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ СУВЕНИРНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 

ПЕЧАТЬ
POS МАТЕРИАЛЫ

Наши специалисты занимаются 

разработкой дизайна любой сложности 

всех видов полиграфической продукции, 

а также доработкой макетов заказчика.

Мы производим продукцию различной 

сложности - от визитных карточек до 

многостраничных изданий. Обращаясь к 

нам Вы можете быть уверены в качестве.

У Вас важное событие, но нет визиток или 

рекламных проспектов для партнеров и 

клиентов? Мы поможем оперативно 

решить все поставленные задачи!



Разработка 

логотипа

Фирменный

стиль

Разработка 

брендбука, 

гайдбука

Разработка 

нейминга

и брендинга

Регистрация 

товарного 

знака

Разработка 

слогана для 

бизнеса

ЗАПУСК БРЕНДА С 0



BTL-АКЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕГУСТАЦИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ 

ОПРОСОВ
МОТИВАЦИЯ 

К ПОКУПКЕ

ВЫРОБОТКА

ЛОЯЛЬНОСТИ 

К БРЕНДУ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТРА ВЫДАЧИ 

ПРИЗОВ

Когда бренду, продукту или услуге необходима поддержка 

в продвижении, наши специалисты разрабатывают полный 

комплекс требуемых маркетинговых мер. Для достижения 

максимальной эффективности мы тщательно изучаем 

рекламируемый объект: его роль на рынке, восприятие 

аудитории, а также деятельность конкурентов.

В нашем распоряжении находятся все инструменты, 

необходимые для реализации промо-акций: 

от собственных отделов разработки и производства до 

большого штата «полевых» сотрудников.

Результат проводимых рекламных кампаний – повышение 

продаж, узнаваемости и покупательской лояльности 

рекламируемого продукта.



TRADE PROMOTION / 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА

Это комплекс эффективных мер для развития дистрибуции и 

повышения продаж. Торговый маркетинг подразумевает 

активное воздействие на различные каналы и звенья сбытовой 

сети. Это мотивация к работе с брендом всех,  кто стоит 

между товаром и потребителем.

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ТОРГОВОГО 

ПЕРСОНАЛА 

(бонусные системы, 

акции для продавцов, 

мотивационные 

программы)

КОНКУРСЫ 

витрин, конкурсы 

на знание продукта, 

конкурсы между 

торговыми точками

ОБУЧЕНИЕ 

ТОРГОВОГО 

ПЕРСОНАЛА

ПРОГРАММА 

ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

(mystery shoppers), 

которая поможет оценить 

и проанализировать  

сложившуюся ситуацию 

на каждой торговой точке



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ТОВАРА, 

ОСНОВЫВАЯСЬ 

НА МЕТОДИКЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ 

ПРОДАЖ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

POSM МАТЕРИАЛОВ 

(СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕННИКОВ, 

ВОБЛЕРОВ, 

ШЕЛФТОКЕРОВ, 

ПЛАКАТОВ)

ОФОРМЛЕНИЕ 

ВИТРИН, ПОЛОК, 

СТЕЛЛАЖЕЙ, 

ПРИ КАССОВОЙ 

ЗОНЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОВОДИМЫХ 

СКИДКАХ 

И АКЦИЯХ

УВЕЛИЧЕНИЕ 

СПРОСА 

НА ПРОДУКТ

Услуги мерчандайзинга необходимы для грамотного 

продвижения вашего бренда. Это маркетинговый ход, 

который позволит товару оставаться на выгодных позициях 

по сравнению с конкурентами, занимать лучшие места в 

ТТ, избегать застоев и просрочки. Услуги мерчандайзинга -

это полный контроль на вверенной сотруднику территории. 

Многие шаги позади: выпущен продукт, использована 

качественная реклама, марка закрепилась на рынке, 

теперь не менее важный пункт: сбыт продукции. И от того, 

как именно будет он представлен в точке, зависит его 

востребованность, соответственно и окупаемость. Услуги 

мерчандайзинга - масштабное мероприятие, которое 

обеспечит презентацию товару, основанную на знаниях 

психологии.

СБЫТ 

ЗАЛЕЖАВШЕГОСЯ 

ТОВАРА, ЧТОБЫ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ 

УБЫТКИ 

КОМПАНИИ

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ИМИДЖА И 

ПОДДЕРЖАНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО 

ИНТЕРЕСА 

К ТОВАРУ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Отличное сочетание цена-

качество, при сравнительно 

невысоких затратах

Неограниченный охват, 

компания «ИнфоПрайм» 

работает в Москве, 

Московской области и всей 

России

Большой выбор видов 

распространяемой продукции, от 

простых листовок и визиток до 

подробных каталогов

Конфиденциальность

Высокая степень прямого 

обращения к адресату, 

индивидуализация работы с 

клиентом, тщательная проработка 

аудитории, возможность 

варьировать содержание и вид 

рекламы для повышения 

результатов

АДРЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Огромный охват целевой 

аудитории, ваших будущих 

клиентов

Оперативность. 

Печатная продукция может 

распространяться в Москве и 

России очень быстро

Избирательность и гибкость, 

возможность самому выбирать 

аудиторию, сужая базу

до конкретных домов

Простота доступа к потенциальному 

клиенту

Дешевизна, если сравнивать с другими 

видами неклассической рекламы

Высокая вариативность. 

Для клиента можно подобрать любую 

форму воздействия - листовку, буклет, 

брошюру, газету, журнал, каталог

БЕЗАДРЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Мы профессионально организуем раздачу листовок в 

Москве и в городах Московской области. 



г. Москва,
4-й Верхний Михайловский проезд, д. 1

+7 (495) 989 10 84

info@infoprime.msk.ru

www.Infoprime.msk.ru

КОНТАКТЫ


