Рекламная компания «ФЕНИКС МЕДИА» предлагает своим постоянным клиентам льготную систему
обслуживания в области маркетинга, рекламы и PR.
Система «ФЕНИКС -Классик»
Это классический вариант, завоевавший популярность на рынке рекламных услуг. Данная система
предусматривает предоставление компанией маркетингового и рекламного плана, агентство берет на себя функции по
реализации данных планов на заданной территории. Весь спектр услуг по разработке макетов, аудио-видео и иной
продукции, включая изготовление или закупку необходимых товаров берет на себя агентство. Клиентом
контролируется лишь сам процесс реализации проектов. При этом агентством взимается вознаграждение в размере
15% от общeй стоимости реализованных проектов.

Антикризисное предложение: 10%
Система «ФЕНИКС-Оптима»
Это система комплексного маркетингового, рекламного и PR обслуживания. Компания и агентство совместно
разрабатывают маркетинговую и рекламную стратегии. Агентство частично берет на себя функции отдела маркетинга
компании. Агентство оказывает весь спектр маркетинговых, рекламных и PR услуг. При этом агентством взимается
вознаграждение в размере 10% от общий стоимости реализованных проектов и ежемесячная плата за
информационно-консультационные услуги в размере 40 000 рублей (с учетом НДС).

Антикризисное предложение: 5% +20000 рублей
Система «ФЕНИКС-Люкс»
Это система комплексного маркетингового, рекламного и PR обслуживания. Компания и агентство совместно
разрабатывают маркетинговую и рекламную стратегии. Агентство частично берет на себя функции отдела маркетинга
компании. Агентство оказывает весь спектр маркетинговых, рекламных и PR услуг. При этом агентством взимается
ежемесячная плата за информационно-консультационные услуги в размере 90 000 рублей (с учетом НДС). Размер
ежемесячной платы не изменяется при любом бюджете.

Антикризисное предложение: 45 000 рублей
При выборе любого из предложенных вариантов компания-клиент обслуживается персональным менеджером.
За 14 лет соей работы рекламная компания «ФЕНИКС МЕДИА» зарекомендовала себя как серьезного и
ответственного партнера в области рекламы и маркетинга.
«ФЕНИКС МЕДИА» единственное авторизованное агентство по работе с «Nike Россия», «KÄRCHER Поволжье» («Грин-Рэй)», «Колгейт-Палмолив Россия», Группа компаний «Синергия» (ЗАО «РООМ»), ЖК
«ПОДКОВА» в Нижнем Новгороде и ПФО, в числе постоянных клиентов и нижегородские организации: ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, «Чистый Мир», «Алтэкс-группа компаний», «Открытие», сеть
аптек «Аурум», сеть аптек «Моя аптека», Нижегородское отделение политической партии «Справедливая
Россия», Нижегородское отделение политической партии пенсионеров, Нижегородское региональное отделение
«Союза пенсионеров России», Отделение пенсионного фонда России по Нижегородской области, сеть магазинов
«Левша», ООО «Дакар», Строймаркет «АВЕОН», и многие другие.
«ФЕНИКС МЕДИА» располагает собственной производственной базой по:
«ФЕНИКС МЕДИА» обладает собственной дизайнерской студией и промо-персоналом, постоянная база
данных которого насчитывает свыше 250 человек.
Мы успешно работаем не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах как ПФО, так и России в целом
(«ФЕНИКС МЕДИА» неоднократно выступал для своих клиентов в роли сетевого агентства).
Надеемся, наши предложения являются для вас интересными и востребованными.

