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Что мы делаем для Вас

Платформа бренда
Позиционирование
Дизайн, упаковка
Полиграфия
Сувенирка 

Мероприятия:
- корпоративные
- партнерские
- рекламные
- спортивные

Сайты, приложения
Чат-боты
Таргетированная и
контекстная реклама
Online-реклама

Промо-акции
Indoor-реклама
Offline рекламные
кампании
Медиапланирование
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Что мы делаем:
Создаём бренды с нуля и развиваем уже существующие. 

Детально прорабатываем позиционирование компании, 

ее товаров и услуг. 

Формируем уникальную философию и ценности, 

которые в простой, понятной форме доносим до потребителей. 

В результате у Вас:
          1. Растет узнаваемость компании

         2. Появляются новые лояльные потребители

         3. Снижаются расходы на рекламу

         4. Увеличивается добавочная ценность продуктов

#movebranding
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Что мы делаем:
Разрабатываем сценарий и реализуем под ключ 

Ваше мероприятие любой сложности и направления. 

Партнерские мероприятия: бизнес-конференции, 

                                                    презентации, выставки, 

                                                    пресс-конференции

Специальные мероприятия: онлайн-мероприятия, 

                                                    открытия магазинов, 

                                                    клиентские дни, тест-драйвы, 

Корпоративные мероприятия: тимбилдинги, 

                                                    мероприятия для топ-менеджеров, 

                                                    онлайн-тренинги

#moveevent

В результате у Вас:
         1. Ваш бренд становится более узнаваемым

        2. Увеличиваются лояльные потребители 

        3. Растут продажи продукта 

MOVE
event 



Что мы делаем:
Делаем все, что приносит продажи online. 

Разрабатываем продающие сайты, приложения и чат-боты. 

Настраиваем контекстную рекламу в поисковиках, 

таргетированную рекламу в социальных сетях. 

Размещаем рекламу на сайтах. 

Собираем и анализируем результаты.

В результате у Вас:
         1. Увеличиваются продажи из интернета

        2. Снижаются расходы на online рекламу 

        3. Растет количество заявок из социальных сетей 

            и с контекстной рекламы

#movedigital

MOVE
digital 



Что мы делаем:
Разрабатываем и реализуем стратегии 

         офлайн рекламных кампаний. 

Размещаем и анализируем рекламу в СМИ, на транспорте, 

наружную и indoor рекламу в точках продаж.

Закупаем рекламу по низким ценам и оптимизируем расходы. 

Проводим промо-акции, программы лояльности, NCP.

В результате у Вас:
         1. Растут продажи

        2. Снижается стоимость рекламной кампании

        3. Ваш бренд становится более узнаваемым 

#moveagency
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Более 12 лет 
работаем на благо 

наших Клиентов

2008

Победитель 
в номинации «Золото+» 
в НПП «Дни выбора BTL»

Больше 1600
выполненных

проектов

Сертифицированное
рекламное

агентство (РАМУ)

О нас

#moveagency

Наша миссия: 
Способствовать развитию бизнеса в России 



Мы первые* по узнаваемости среди BTL агентств в Татарстане

Больше 1000 выполненных проектов

Сертифицированное рекламное агентство

С 2008 года на рынке

География - 14 регионов России

* По данным НПП «Дни выборов BTL» в 2014 г.

MOVE
event

2008

Сотрудничая с нами, Вы получаете:

Качество, которое оправдывает ожидания

Команда, на которую можно положиться

События, которые остаются в памяти
Мы первые*

по узнаваемости среди 
BTL агентств в Татарстане

Больше 1000
выполненных

проектов

Сертифицированное
рекламное
агентство

с 2008 года
на рынке

География-
14 регионов России

Нас выбирают, потому что:

Нашу экспертизу более 12-ти лет. Она работает на Вас - 
увеличивает продажи, продвигает бренд и привлекает новых клиентов.

Решение всех Ваших задач по рекламе и маркетингу - в одном агентстве, 
у одного менеджера. Это очень удобно, экономит время и бюджет.

Рабочую группу из специалистов разных областей маркетинга. 
Это позволяет наиболее эффективно выполнить Ваши задачи.

Качество нашей работы подтверждают 92% Клиентов, 
которые сотрудничали с нами.



Рекомендации
MOVE

#moveagency



С нами работают
MOVE

#moveagency



Когда начинаем работу?

MOVE

С уважением,
Галлямиев Артем
коммерческий директор

artem@move-agency.ru
тел.: +7 (843) 260-90-66
www.move-agency.ru
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