
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
УСЛУГ



WELCOME

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
География работы агентства — все 85 субъектов РФ. Мы знаем 

специфику каждой области, каждой республики, каждого края.

ПОЛНОГО ЦИКЛА
Комплексная реализация проектов любой сложности. Шесть 
ключевых направлений работы.

C ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
У нас нет пакетных предложений или стандартных методик. Прежде чем 

предложить решение, мы изучаем все потребности клиента.



С 2003 года мы реализуем маркетинговые и рекламные проекты 
наших клиентов. Доносим до потребителей их истории. Помогаем 
в решении проблем. Способствуем росту и развитию бизнеса.

Для этого у нас есть все: опыт и мудрость крупного агентства, 
ловкость и гибкость маленького.

ABOUT US



МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО КАЖДЫЙ
РЕГИОН —
ОСОБЕННЫЙ

Более 13 лет наше агентство работает с разными 
регионами страны. Мы знаем, как где лучше 
разместить рекламу именно в вашем регионе. Мы 
понимаем, чем отличается запуск нового товара в 
столице и региональных центрах.



Мы снимаем с клиента необходимость вести 
документооборот по проекту, набирать персонал, 
готовить рекламные материалы, координировать 
бизнес-мероприятия, контролировать работу 
персонала на местах. Вести документооборот по 
проекту. Реализуем ваш проекты «под ключ».

МЫ КАК 
СОБСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ



За годы работы мы собрали базу контрагентов и 
подрядчиков, которая обеспечит выполнение 
самого сложного проекта даже в сжатые сроки. 
Наши партнеры проверены не в одном проекте, 
поэтому вы можете быть уверены в конечном 
результате и точном попадании в бюджет.

У НАС ЕСТЬ 
ЛЮДИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И РЕСУРСЫ



DIGITAL

• SMM
• Управление 

репутацией
• Дизайн

BTL

• Промо-акции
• Розничный 

маркетинг
• Ивенты
• Merchandising

ATL

• Радио
• ТВ
• Печатные СМИ
• Наружная 

реклама

MICE

• Корпоративы
• Тимбилдинг
• Тренинги
• Конференции

SERVICES



CONSUMER &
TRADE PROMOTION

Вы присылаете бриф, а мы сделаем все остальное

Торговый маркетинг
• Акции, направленные на дилеров. 
• Увеличение объема закупок, расширение базы закупщиков. 
• Работа с дебиторской задолженностью. 
• Реализация мотивационных программ.

Розничный маркетинг
• Акции, направленные на покупателей. 

• Сэмплинг, дегустации, подарок за покупку, конкурсы, розыгрыши.

Аутсорсинг персонала
• Проверенная база персонала для проектов торгового и розничного 
маркетинга по всей России.



EVENT & MICE
Мероприятия любых форматов для любой аудитории

Быстро реагируем
Отвечаем на запрос в течение получаса. За два часа даем предварительный 
расчёт проекта, за сутки — детальный расчёт масштабного проекта.

Укладываемся в бюджеты и сроки
Организуем мероприятия от 7 рабочих дней. Гибко подходим к 
формированию сметы. 

Отвечаем за каждого сотрудника
Каждый менеджер НРТ по направлению Event&Mice реализовал как 
минимум 83 проекта.



Продажи с первого взгляда

MERCHANDISING

Визуальный мерчандайзинг
• Планировка, зонирование, выкладка, витрины и другие коммуникации 

на ТТ.
• Технически сложный мерчандайзинг.
• Информационный мерчандайзинг-навигация.
• Размещение posm-материалов.
• Формирование заявок на заказ недостающего товара.

Аутсорсинг персонала
• Обученные сотрудники на долгосрочное обслуживание оборудования 

или работу на ТТ.

Технический мерчандайзинг
• Аудит ТТ на предмет количества, ассортимента и состояния 

торгового и рекламного оборудования.
• Размещение, замена и демонтаж материалов любой сложности.
• Логистика и хранение оборудования.
• Обслуживание рекламных материалов на ТТ.
• Ремонтные работы.



SOCIAL MEDIA MARKETING
Строим коммуникацию с целевой аудиторией в неформальной среде

Сначала анализ, идеи — потом
Исследование: бизнеса, задач компании и поведения вашей 
аудитории в соцсетях. Только после исследования —
разработка стратегий и тактик, которые позволят достичь 
целей бизнеса с помощью соцсетей.

Предельно четкое администрирование
Курирование представительств вашей компании в соцсетях: 
создание и ведение страниц, регулярное обновление, 
своевременные ответы на комментарии и сообщения 
пользователей.

Контент — во главе всего
Разработка концепции и уникального содержимого (текстов, 
фото, видео, иллюстраций, удобного меню), соответствующего 
вашему позиционированию и интересам аудитории.



ATL
Вашу рекламу заметит весь город

Широкая география
Размещаем рекламу на всех носителях во всех регионах страны. 
Сеть агентства работает более 13 лет. 

Полный цикл
Решим все задачи: медиапланирование, документооборот, 
разработка рекламных макетов, размещение материалов.

Консалтинговая поддержка
Выступим в качестве консультантов по планированию кампании и 
выбору рекламных носителей. 

Полная ответственность
Проконтролируем кампанию, найдем проверенных подрядчиков и 
предоставим отчеты о проделанной работе.



Исследуем
В основе предложений дизайнеров НРТ — анализ аудитории, 
ключевых особенностей продукта и нишевых конкурентов.

Выстраиваем коммуникацию
Переводим сухие маркетинговые послания в плоскость ярких, 
понятных визуальных решений. 

Подходим комплексно
Разработаем дизайн и произведем любые материалы под проект.

Креатив на службе маркетинга 
DESIGN



OUR CLIENTS



THANKS

+7 (999) 52-33-555

info@new-rt.ru

www.new-rt.ru


