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Управление репутацией в интернете.
Компания «Креасофт" представляет новую услугу в сфере интернет брэндинга!
Более 90% интернет-пользователей, прежде чем воспользоваться услугами или купить
продукцию какой-либо компании, вначале ищут информацию о ней в поисковых
системах. Поисковые системы тщательно подходят к вопросу оценки авторитетности
интернет-сайтов, доверие пользователей к результатам поисковой выдачи очень велико.
От того, каковы эти результаты: будут ли это положительные отзывы и позитивные
статьи либо сплошь негативные отзывы — напрямую зависит желание человека
воспользоваться услугами или купить продукцию какой-либо компании.
Присутствие на первых страницах выдачи (ТОП-20) ссылок на негативно окрашенные
материалы о компании, товаре либо персоне может иметь поистине печальные
последствия, которые скажутся на уменьшении продаж. А вот отрицательные отзывы в
«глубинах» интернета практически не имеют влияния на целевую аудиторию.
SERM (от англ. Search Engine Reputation Management) — это относительно новая «ветвь»
репутационного менеджмента, позволяющая нейтрализовать влияние отрицательных
отзывов недовольных клиентов или откликов уволенных сотрудников, а также успешно
бороться с различными формами и методами недобросовестной конкуренции.
«Если вы не занимаетесь репутацией своей компании, ей займутся ваши конкуренты», —
говорил Генри Форд. Технологии «черного пиара», PR-кампании по «очернению»
конкурентов и другие методы недобросовестной конкуренции уже давно и успешно
перекочевали из оффлайна в интернет. Потому очень важно уделять максимально
большое внимание данным аспектам. Вся работа по «обелению» продукции, услуг,
персон и т.д. так же должна вестись и в соц. сетях.
Доверьте управление репутацией в интернете профессионалам. Каждый
должен заниматься своим делом.

Коротко о нас.
Наша компания «Креасофт» (www.creasoft.ru) уже более 8 лет работает на рынке
интернет-услуг. За это время у нас сформировался надежный и дружный коллектив.
Нашими клиентами являются : телеведущая Ксения Собчак, сотовый оператор "МТС",
журнал "Авторевю", юморист Александр Ревва, оконная компания "Калева", телеведущий
Леонид Парфенов, портал "ОнлайнПокеринфо", телеведущий Дмитрий Дибров,
телеведущая Лера Кудрявцева, обувная компания Kuoma, певец Валерий Меладзе,
юморист Гарик Мартиросян, телеканал "ТНТ", продюсер Александр Цекало, актер Леонид
Ярмольник, хостинг "Ucoz", юморист Михаил Шац, актер Станислав Ярушин, игровая
платформа "Garena", актриса Рената Литвинова, партия "Единая Россия", ведущий Валдис
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Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинови
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .

Перечень услуг и ориентировочный прайс :
1. Присутствие на первых страницах выдачи поисковых систем (ТОП-20) ссылок с
положительными отзывами о компании, персоне и т.д. – от 30 000 рублей в месяц.
2. Присутствие на первых страницах выдачи соц. сетей ссылок с положительными
отзывами о компании, персоне и т.д.– от 15 000 рублей.

Более точная стоимость будет дана только после обсуждения полного ТЗ (технического
задания) на SERM компанию проекта. Отчеты о проделанной работе высылаются каждую
неделю после начала работ по разработке проекта. 1 число каждого месяца - расчётное
число.

Компания Креасофт – каждый должен заниматься своим делом!
С уважением, Ольга Носова
менеджер отдела рекламы
тел (495) 215-21-88
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