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Продвижение в социальных медиа (социальный брендинг).
Для чего это нужно?
Большое число Ваших потенциальных клиентов ежедневно посещает социальные
сети. И для всех компаний необходимо максимально активно присутствовать там.
Создание и ведение группы в Вконтакте.ру, создание и ведение аккаунта в Твиттере…
Реклама и продвижение данных групп и аккаунтов в соц. сетях… Все это могут
предоставить специалисты компании Креасофт. Среди наших достижений : аккаунты в
твиттере с 500 000 читателей, аккаунты в вконтакте с 1 000 000 человек и т.д. Например:
официальные твиттер-аккаунты ………
Игнорирование компаниями соц. сетей означает потерю контакта с клиентом и, как
следствие этого, потерю прибыли. Даже если вы сами не ведете никакой активности в
соц. сетях, ваши клиенты пишут о вас. Социальный брендинг — реальность, с которой
надо считаться. И, как говорил Билл Гейтс: «если вас нет в интернете, вас нет на рынке».
Создать и оформить группу в социальной сети - это только начало. Если в Вашей
группе менее 1 000-20 000 человек (в зависимости от сегмента), то Вы уже сильно
отстали от своих конкурентов. Любой потенциальный покупатель, увидев, что Вы активно
присутствуете в соц. медиа будет думать о Вас, как о лидере сегмента. И это,
естественно, благотворно влияет на имидж компании.

Доверьте продвижение Вашей компании в социальных медиа 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
Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинови
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .
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Перечень услуг :
1. Создание и оформление аккаунтов и групп в самых популярных соц. сетях. Если
аккаунты уже есть, то редизайн и модернизация.
2. Продвижение и реклама Ваших групп и аккаунтов.
3. Постоянное обновление и наполнение Ваших групп и аккаунтов.
4. Защита ваших групп и аккаунтов от взломов и спама.

Ориентировочная стоимость таких услуг 10 000 рублей в месяц. Отчеты о проделанной
работе высылаются каждый месяц 15 числа. 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
mailto: olga@creasoft.ru
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