Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Партнерство с Геометрия.ру – Новосибирск
Уважаемые партнеры, проект geometria.ru предлагает рекламную и PR-поддержку вашего
бизнеса.
Геометрия.ру, это федеральный проект, который имеет представительства в более чем 50
регионах России и ближнего зарубежья. Изначально он был закрытым, и вступить в это сообщество
можно было только по рекомендации участника (нетера). С недавних пор регистрация на сайте открыта
для всех желающих, но чтя традиции, мы удаляем из G-сообщества паразитирующих пользователей.
Аудитория Геометрии, это зрелые взрослые и стабильные пользователи. Ежедневная
посещаемость сайта 90000-150000 человек, которые просматривают более чем 800000 страниц. Такой
посещаемости нет ни у одного подобного проекта в России! Новосибирский раздел имеет посещаемость
1000-1500 чел/сутки. Оперативная модерация сайта позволяет удалять оскорбления и не нормативную
лексику в адрес персон, заведений и предприятий.
В вашем заведении регулярно проходят яркие события – презентации, клубные вечеринки,
фэшн-показы, выставки, дефиле и другие мероприятия! Вам просто необходимо сотрудничать с
geometria.ru – это мир красивых людей! Наша аудитория это ваши клиенты – они знают, где модно!

Как пиарить свой бизнес, проект на геометрия.ру?
Размещайте анонсы мероприятий! Пользуйтесь ими, как пожелает ваша фантазия! Делайте
бесплатный вход отметившимся, дарите им подарки, коктейли в баре! Сделайте викторину или конкурс среди
отметившихся или давайте им скидку на вход!
Создайте сообщество! Презентуйте свой бизнес-проект пользователям! Объеденяйте гостей!
Станьте К-персоной! К-персона, это статус компетентной персоны. Присылайте нам новости вашего
бизнеса! Компетентные новости публикуются только от имени первоисточника, она всегда является достоверной.
Публикуйте статьи о ваших проектах, гостях, знаменитостях. Поводом может послужить не только новый
интерьер, но и смена меню, шоу-программы, а может у вас самый лучший Шеф-повар, бармен-шоумен или
попугай Мерлина Мэнсона?!
Закажите профессионального фотографа! Сделайте фоторепортаж о событии – внесите его в
историю! Вспышка камеры и фотограф это неотъемлемая часть тусовки. Ваши гости будут Вам благодарны.
Именно Вы оставили в их памяти яркие воспоминания о часах счастья и отрыва! Ваши гости смогут найти себя в
фоторепортажах и отметиться на них! Создайте свою тусовку! Оставляйте свои комментарии!
Закажите видеорепортаж! Живое общение с вашими гостями это важный шаг навстречу к успеху!
Сделайте свои мероприятия более заметными. Репортер и видеокамера всегда притягивали лучших людей для
кадра. Только ваши гости в камеру могут документировать происходящее как мега позитивное событие!
Попадите в рассылку! Каждый вторник, нетеры получают письма с анонсами событий на предстоящую
неделю, и каждый понедельник они получают обзор событий прошедших за неделю.
Размещайте баннеры! Увеличьте количество просмотров вашего материала в несколько раз! Мы
проверили и уверены на 99% что баннерная реклама работает! Пример: Новости со ссылающимися на них
баннерами, имели в 12 раз больше просмотров, чем не рекламируемые.
Мы понимаем, что у любого бизнеса есть доходы и расходы. Не редко, расходы проекта выше доходов. Команда
«Арт Медиа Групп» имеет большой опыт работы над творческими, рекламными и бизнес проектами. Мы предлагаем
зарабатывать вместе! Если вам интересно выйти на новый уровень бизнеса, подняться на новую ступень, давайте
это делать вместе! Мы верим, Вы мечтаете внести свой вклад в развитие шоу-бизнеса Новосибирска.

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Расценки на размещение PR-материалов
на проекте Геометрия.ру – Новосибирск
Предлагаем рассмотреть платное размещение рекламных материалов
на страницах проекта geometria.ru - Новосибирск

Рекламные материалы могут быть трех видов:
1.
2.
3.

Текстовые;
Графические;
Видео;

Текстовые материалы имеют вид:
•
•
•

новость;
обзорная статья;
интервью;

Графические материалы имеют вид:
•

фоторепортаж;

•
•

резенция;
репортаж;

•

баннер;

Видео материал имеет тип видеосюжета и исполняется в жанрах:
•
•
•

•
•

видеорепортаж;
видеообзор;
интервью;

новостийный сюжет;
студийная съемка в павильоне, декорациях;

Расценки на публикацию PR-материалов:
Вид материала
Новость
Главное событие недели*
Статья
Каталог «Знакомство с…»
Обзорная статья
Интервью
Фоторепортаж**
Видеосюжет в формате «Обзор»
(камера + оператор)
Видеосюжет в формате «Интервью»
(камера + оператор + корреспондент)
Видеосюжет в формате «Креатив»
(сценарий + камера + оператор +
корреспондент)
Видеосюжет в формате «Реклама»
(сценарий + камера + оператор +
корреспондент)

Стоимость
размещения
700 ру.
250 ру./нед.
1500 ру.
1300 ру/мес.
1500 ру.
2000 ру.
без оплаты

Стоимость
производства
250 ру. за 1000 знаков
300 ру. за 1000 знаков
1000 р.
350 ру. за 1000 знаков
400 ру. за 1000 знаков
От 750 ру.

без оплаты

От 3000 ру.

без оплаты

От 4500 ру.

без оплаты

От 6500 ру.

без оплаты

От 10000 ру.

* даже если мероприятие завтра в субботу, стоимость вывода анонса на главную страницу не изменится. Всего на главной
странице может быть не более 7-ми главных событий;
** для мероприятий площадок Сибирского региона. Стоимость публикации фоторепортажа для других регионов 5000 ру;

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Расценки на размещение баннерной рекламы
на проекте Геометрия.ру – Новосибирск
•
•

Расценки приведены для баннерных показов в ротации. В ротации может находиться до 3-х баннеров.
Эксклюзивное присутствие +50% доплаты к стоимости баннера.

Пример: www.nsk.geometria.ru
Стоимость размещения
№

Вид материала

1
2
3
4
5
6
7

Сквозной Баннер 600х90
Под георитмом 750х100
Перед новостями 750х100
Перед каталогом 750х100
Перед блоком 1. 750х100
Перед блоком 2. 750х100
Нижний 468х60

Частным
организаторам*
1500 ру./нед.
1000 ру./нед.
1000 ру./нед.
1000 ру./нед.
1000 ру./нед.
1000 ру./нед.
750 ру./нед.

event-компаниям**
2000 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1000 ру./нед.

Предприятия
торговли и услуг***
10000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
3000 ру./нед.

Расценки на размещение баннерной рекламы в фоторепортаже:
Стоимость размещения
№
1
2

Вид материала
Баннер 750х100
Баннер 150х250

Частным
организаторам*
750 ру.
500 ру.

event-компаниям**
1000 ру./нед.
750 ру./нед.

Предприятия
торговли и услуг***
6000 ру./нед.
6000 ру./нед.

Расценки на размещение баннерной рекламы в сквозном блоке (справа):
Стоимость размещения***
№
1
2
3
4

Вид материала
Баннер 150х200
Баннер 150х200
Баннер 150х200
Баннер 150х200

Частным
организаторам**
750 ру.
750 ру.
700 ру.
700 ру.

event-компаниям*
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.
1500 ру./нед.

Предприятия
торговли и услуг
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.
5000 ру./нед.

* продюсеры, промоутеры, диджей, мызыканты, частные лица;
** продюсерские центры, клубы, бары, концертные площадки и т.п.;
*** предприятия, торгующие товарами, а так же компании сферы услуг – салоны красоты, студии загара и пр.; оплата
минимум за 2 недели размещения.

Сезонные коэффиценты:
• январь, февраль – 0,3
• март, апрель, май – 1
• июнь, июль, август – 0,3
• сентябрь, октябрь, ноябрь – 1,3
• декабрь – 2

Рекламным агентствам предоставляется скидка 15%
С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Дополнительные услуги
на проекте Геометрия.ру – Новосибирск
Так же у нас возможно, на платной основе, заказать дополнительные Рекламные услуги:
•
•
•
•
•

производство jpg-баннера 500 ру;
производство gif-баннера от 750 ру;
производство flash-баннера от 2000 ру;
дизайн афиш от 1500 ру;
дизайн флаеров от 500 ру;

•
•
•
•
•

дизайн пригласительных от 500 ру;
печать афиш А3 от 50 шт по 15 ру/шт;
печать афиш А3 от 100 шт по 14 ру/шт;
печать афиш А3 от 300 шт по 7 ру/шт;
печать афиш А3 от 500 шт по 5 ру/шт;

Комментарий: исходные материалы предоставляются заказчиком. Допечатная подготовка от 500 ру/макет. Цены
приведены базовые. Расчет итоговой стоимости печати и дизайна по запросу.

Стоимость печати флаеров, пригласительных, билетов и пр. полиграфии рассчитывается от 30ти минут до 3-х часов. Печать проводится на собственном офсетном оборудовании. Заключаем
договоры на регулярное производство полиграфии. На комплексные заказы предусмотрены скидки.
Прочие услуги:
• аренда промоутров от 70 ру./час.
• расклейка афиш от 10 ру./шт
• написание концепции мероприятия (события) от 5000 ру.
• менеджмент мероприятия от 3000 ру.
• разработка комплексной рекламной кампании события от 5000 ру.
• услуги телемаркетинга (прозвон базы потенциальных спонсоров) от 5 ру./контакт;
• прочие услуги можно посмотреть на сайте - www.toconcept.ru или лучше связаться с менеджером;

Важно! Наши профессиональные рекламисты, PR-менеджеры, журналисты и фотографы сделают даже из заурядного
события, вполне достойную картину.

Предлагаем производство наружной и внутренней рекламы на собственном
оборудовании.
Линия вакуумной формовки: лайтбоксы, объемные буквы, вывески, таблички, элементы декорации и сцены,
объемные конструкции для визуальных эффектов и пр.
Гравировальная линия: номерки для гардеробов, вывески, таблички, гравировка по металлу и пластику,
объемные элементы декораций и интерьера и пр.
Цех наружной рекламы и металлообработки: стенды, брендволы, конструкции для сцены, оформление
входных групп, световая реклама, макеты, широкоформатная интерьерная печать и накатка пленки. Монтаж и
согласование наружной рекламы.
Линия холодного литья: эксклюзивные сувениры и подарки, награды, малые архитектурные формы и
элементы декора и пр.

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Комплексное рекламное и PR-обслуживание
Геометрия.ру – Новосибирск и РПЦ Арт Медиа Групп
Очередная порция денег, потраченная на рекламу, вылетела в трубу. Знакома ситуация? Телефоны в отделе
продаж скоро покроются пылью. На дворе кризис, как никогда надо зарабатывать, а вместо обещанного эффекта унылые отговорки дармоедов, получающих откаты. Как расшевелить полусонных клиентов? Как перестать покупаться на
одни и те же заезженные рекламные схемы с нулевым выхлопом? Кому доверить распоряжение рекламным бюджетом,
не опасаясь очередного провала?
РПЦ «Арт Медиа Групп» является клиентским агентством полного цикла. Нашей задачей является
организация для Клиентов комплексного и профессионального сервиса в области рекламы и PR-услуг. Мы предлагаем
своим Клиентам такую форму взаимоотношений, при которой они получают качественное обслуживание, не создавая
собственных рекламных отделов.
Решения по привлечению и удержанию клиентов, которые мы разрабатываем, включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

управление рекламными и PR-кампаниями;
производство наружной рекламы на собственном оборудовании;
создание креативных концепций;
печать полиграфии на собственном оборудовании;
внедрение дисконтных и бонусных систем;
организацию конкурсов и викторин;
создание событий (event-marketing);
производство WEB-сайтов;
партизанский и вирусный маркетинг и еще более 100 услуг;

Наша задача – помочь вам сработать на увеличение продаж. Мы предлагаем вам потратить рекламный бюджет
с максимальной эффективностью. Как это будет работать?

Готовим креативную начинку.
Все начинается с идеи. Создание яркой, уникальной, сражающей наповал идеи – это наш главный аргумент и
безотказное конкурентное преимущество в борьбе за результат. Именно идея выгодно выделит образ вашего товара или
услуги на фоне унылого однообразия просроченных приемов заполонивших рекламное пространство.

Отливаем рекламные пули.
Воплощение креативной начинки для вашей рекламы не будет втиснуто в производственные возможности
какого-то одного рекламного агентства или телеканала. Имея обширные связи среди владельцев рекламных ресурсов и
производств, Арт Медиа Групп спланирует изготовление и размещение вашей рекламы с наибольшей гарантией для
получения качественного результата.

Выжимаем подрядчиков досуха.
Никаких сумасшедших накруток и запредельных ценников. Мы работаем по ценам производителей, и поэтому
стоимость рекламы не вырастет. Более того, прекрасно зная большинство технологий производства рекламы, уровни
себестоимости, цен и скидок, Мы выжмем подрядчиков досуха, заставив их работать с удвоенной силой. Это обеспечит
вам стоимость рекламы с минимальной маржой, какая только возможна. Экономия в 30-40% от официальных цен вас
устроит?

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

Предложение действительно с 01.10.09 по 31.12.09
Директор ООО «Арт Медиа Групп»
Непомнящих А.Н. _____________

Комплексное обслуживание в РПЦ «Арт Медиа Групп» включает в себя набор услуг, который варьируется в
зависимости от потребностей Клиента каждый месяц. Основные ежемесячные работы в рамках абонентского
обслуживания:
1. Определение общих целей и стратегии продвижения компании и ее услуг.
2. Корректировка дизайна и подготовка к производству печатной рекламы и авторский контроль.
3. Корректировка дизайна и подготовка к производству средств рекламы на местах продаж и авторский
контроль.
4. Корректировка дизайна и подготовка к производству наружной рекламы и авторский контроль.
5. Определение бюджета рекламных и маркетинговых мероприятий с учетом минимизации издержек заказчика.
6. Корректировка дизайна и систематизация корпоративного фирменного стиля компании, принципов и правил
визуального использования торгового имени компании, торгового знака компании и логотипов – составление
брендбука.
7. Разработка и ведение комплексной рекламной компании, включая выбор формы рекламы, конкретных
носителей рекламы.
8. Медиа-планирование.
9. Размещение рекламы в СМИ, Internet, наружной рекламы, direct mail и пр. по ценам СМИ.
10. Проведение совместных кобрендинговых акций с подбором партнеров.
11. Регулярное консультирование по вопросам грамотного формирования имиджа компании.
12. Координация работы Клиента с местными и региональными СМИ по разработке и реализации совместных
акций (например, спонсорство рубрики в печатных изданиях, конкурсы для читателей, радиослушателей и
т.п.).
13. Проведение мониторинга вышедших публикаций.
14. Разработка и помощь в проведении PR-акций и других имиджевых мероприятий (семинаров,конференций и
т.д.).
15. Предоставление входящих цен, без торговых надбавок при производстве полиграфической продукции.
16. Предоставление входящих цен, без торговых надбавок при производстве сувенирной продукции.
17. Предоставление входящих цен, без торговых надбавок при производстве радиорекламы.
18. Предоставление входящих цен, без торговых надбавок при производстве видеорекламы.
19. Ведение документооборота и отчетности по услугам включенным в пакет комплексного обслуживания.

Перед нашими Клиентами открываются:
1. Возможность, только осваивающей новые рынки компании, стать запоминаемой и завоевать положительную
репутацию среди потенциальных клиентов и конкурентов.
2. Возможность «ближе познакомиться» со своей целевой аудиторией и сформировать у нее определенные
ожидания, потребности, эмоции.
3. Возможность привлечь деловых партнеров для дальнейшего продвижения на региональном рынке.
* В комплексное обслуживание не входит разработка содержания, работы по дизайну и программированию WEB-сайта компаниизаказчика, разработка и реализация концепций масштабных PR-кампаний, производство видео и радио роликов, рекламных и
маркетинговых мероприятий (например: маркетинговых исследований, выставок, конференций и пр.) Для проведения подобных
работ формируется отдельный бюджет или подбираются подрядчики.
* Размещение наружной рекламы и рекламы на местных рекламных ресурсах ведется в соответствии с ценами, которые
устанавливают газеты, журналы, радиостанции, телеканалы и Интернет - порталы в Новосибирске, а также собственники конструкций
наружной рекламы (билбордов, брендмауэров, лайтбоксов и т.п.)
* РПЦ «Арт Медиа Групп» организует управление процессом (налаживает контакты с подрядчиками от вашего имени на разработку
рекламных макетов, сценариев, рекламных текстов, internet-баннеров), а так же осуществляет координацию взаимодействия
компании-заказчика со СМИ и иными владельцами рекламных ресурсов.

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47

