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<О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С PR-АГЕНТСТВОМ «ВАЙЕНШТЕФАН»>

Уважаемые дамы и господа!
Профессиональное, окружное PR-агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает Вам свои услуги по созданию сайта
и организации рекламно-выставочной деятельности на форумах, в Интернете и СМИ. Виды рекламы:
•
АФИШИ. Эффективный и недорогой вид рекламы. Расклейка 200 афиш по городу форматов от А0 до А5.
Разработка дизайна афиши и печать. От 5 т.р.
•
РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ. Создание, администрирование и раскрутка сайта. Предлагаем пакет услуг -ваш баннер на главной странице популярной и многопосещаемой Интернет-газеты ПФО «ВАЙЕНШТЕФАН», рассылка вашей информации по фирмам Нижегородской области (по емейлу, почте, факсом). От 15 т.р.
•
ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ. ПРОМОУТЕРЫ. Проведение рекламных кампаний
в высокопосещаемых торговых центрах, главной улице города, переходах, раздача рекламных буклетов. От 5 т.р.
•
РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Являемся партнёрами «Нижегородской ярмарки», Торгово-промышленной палаты. Организация стенда, подготовка выступлений на специализированных мероприятиях,
публикация рекламы в читаемых газетах. Создание презентаций, текстов выступлений, видеороликов, записей в
блогах. От 10 т.р. + стоимость аренды стенда на ярмарке.
•
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ. Мо разрабатываем Вам информационный повод, это может быть открытие вашей деятельности, юбилей, ссылка на вышедший закон или высказывание чиновника и т.п. После чего мы организуем Вам пресс-конференцию с участием ведущих СМИ. От 10 т.р.
Мы приняли участие в десятках мероприятий, заслужили доверие многих партнёров, которые уже разместили наши баннеры на своих сайтах. Особо отмечу высокий индекс цитирования и посещаемость нашей Интернет-газеты
«ВАЙЕНШТЕФАН».
PR-агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» является партнёром Администрации Президента России, Инноцентра
«Сколково», Минсельхоза РФ, Торгово-промышленной палаты ПФО, Федерального агентства по промышленности,
Федеральной службы Россельхознадзора, Ассоциации промышленником и предпринимателей, ВЗАО «Нижегородская
ярмарка», РАН, кредитно-финансовых, коммерческих, промышленных структур ПФО и соблюдает интересы территорий округа в деловом взаимодействии с иностранными корпорациями и в сфере научно-технического сотрудничества.
В стране целенаправленно внедряется инновационная модель развития экономики, призванная повысить качество и
конкурентоспособность продукции отечественных предприятий, обеспечить её продвижение на мировые рынки. В
связи с этим вопросы координации усилий политики, науки, производства, бизнеса и средств масс-медиа выходят на
передний план.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: создание сайта-визитки, баннера, создание имиджевой статьи и размещение её в Интернет-газете «ВАЙЕНШТЕФАН», изготовление презентации в формате «ppt», видеоролика для демонстрации на ярмарках, авторизация и PR в посещаемых социальных сетях. Cтоимость ВСЕГО 17, 777 руб. 1
С уважением,
генеральный директор

Василий Васильевич Тютин
/ В.В. Тютин /
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Предложение действительно только до конца этого месяца.

