digital как искусство

Агентство
Zephyros - команда специалистов со свежим взглядом на интернет-маркетинг.
Мы не просто создаем красивые страницы в социальных сетях и сайты - мы
становимся попутным ветром для вашего бизнеса и находим оптимальный
курс, чтобы вы быстрее достигли успеха.
Нам по силам все - от оформления ваших страниц и сообществ, до
продвижения мероприятий и инфопродуктов. Личный брендинг, таргетированная
реклама, посевы и инвайтинг - не пустые слова для нас,
а способы достижения оптимальных результатов при небольших финансовых
затратах.

Услуги

Стратегия
и аналитика
●

Консультация по
продвижению

●

Создание уникальной
концепции

●
●

Продвижение
в социальных сетях
●

Повышение узнаваемости

●

Фирменный стиль

●

Увеличение продаж

●

Брендинг

●

Рост лояльности целевой
аудитории

●

Веб-дизайн

●

Проведение фотосессий

●

Продвижение мероприятий

Аудит интернет-площадок
Разработка стратегии

Графический дизайн
и брендинг

Создание сайтов и
интернет-магазинов
●

Консультация по
продвижению

●

Создание уникальной
концепции

●

Аудит интернет-площадок

●

Разработка стратегии

Зорька и Милка
Сеть магазинов честных и натуральной
еды по всей Москве.
До этого практически не продвигались в
социальных сетях.
Удалось выстроить коммуникацию с
аудиторией мам и фитнес-блогеров
благодаря правильному и интересному
позиционированию и пониманию
потребностей аудитории.
Большой охват ЦА в таких социальных
сетях, как Instagram и Facebook был
достигнут за счет работы с лидерами
мнений и грамотно разработанного
контента, позволившего подогреть
необходимую нам целевую аудиторию.

Задача
Популяризация бренда в социальных
сетях, расширение аудитории,
привлечение покупателей в офлайн
магазины.

Решение
Разработка уникальной стратегии продвижения.
Создание фирменного стиля.
Размещение рекламы у блоггеров.
Настройка таргетированной рекламы.

Результаты
300 000+
охват рекламной кампании
в социальных сетях
6 000+
привлеченной аудитории
в социальные сети

Фестиваль
экстрима
Московский международный Лыжный
салон в Гостином дворе – самый яркий
фестиваль экстремальных видов спорта.
Около двух десятков различных
экстремальных развлечений, в
которых можно принять личное
участие, мастер-классы и шоу от
профессиональных райдеров, и все
это под незабываемое музыкальное
сопровождение самых прогрессивных
рок-группы Москвы, Санкт-Петербурга
и Хельсинки.

Задача
Привлечение участников на оффлайнмероприятие за короткие сроки.

Решение
Разработка уникальной стратегии продвижения.
Большой охват за счет масштабного
привлечения аудитории в несколько мероприятий
одновременно с помощью инвайтинга.

Результаты
500 000+
охват рекламной кампании в VK
1600+
новых подписчиков за 2 недели
6000+
приглашенных участников
на мероприятие ВКонтакте

Ресторан
Ribambelle
Клуб-ресторан RIBAMBELLE - это общение и
творчество, свежий взгляд на привычные
вещи и возрождение традиций
качественного семейного досуга, который
наполняет и детей, и родителей энергией
и вдохновением.

Задача
Выстроить налаженную работу в
социальных сетях. Поддерживать общение
с аудиторией.

Решение
Разработка уникальной стратегии продвижения.
Размещение рекламы у блоггеров.
Настройка таргетированной рекламы.

Результаты
1 500+
привлеченной аудитории в социальные сети
400 000+
охват рекламной кампании
60 +
теплых лидов на платную услугу, которых мы
получили с помощью лид-ген формы Facebook

SkyLine
Батутный парк SkyLine - это не только
весело, но и полезно!
Огромный выбор развлечений в одном
парке - 4 специализированные зоны,
скалодром, 3 профессиональных спортивных
батута, кафе.
Открытие было в декабре 2017 г.

Задача
Привлечение клиентов в новый батутный
парк.

Решение
Разработка уникальной стратегии продвижения.
Настройка таргетированной рекламы по каждой
услуге.
Инвайтинг в мероприятие VK в честь открытия
парка.

Результаты
6 000+
охват рекламной кампании в VK
700+
новых подписчиков
10+
заявок на проведение дня рождения
полученные за одну неделю

Контакты
Хотите увеличить продажи?
Повысить узнаваемость бренда?
Стать лидером мнений?
Если вы ответили "ДА" хотя бы на один
из этих вопросов - нам с вами по пути!

Вадим Ножкин
директор агентства

+7 (901) 763-65-57
vn@zephyros.ru
vk.com/vnozhkin
facebook.com/vnozhkin
telegram.me/vnozhkin

