
Комплексное продвижение вашего бизнеса подготовлено
Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Мы долго думали над вопросом:
«Почему одни компании развиваются
быстро, а другие вынуждены выживать?»

        Вы наверняка задумывались, почему Ваш бизнес развивается не 
такими стремительными темпами, как Вам бы того хотелось. Нет на-
плыва клиентов, нет желаемой прибыли, нет имени, присущего насто-
ящему бренду.

Наши маркетологи исследовали наиболее эффективные инструменты 
продвижения. И мы пришли к выводам:

У 70% потенциальных
клиентов нет времени

изучать рекламу в СМИ

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

80% покупателей
не готовы платить

больше за услуги или
товары компании,

которая им не известна.

90% жителей
мегаполисов обращают
внимание лишь на те

рекламные блоки,
которые попадаются

им по дороге на
работу или домой

100%
платежеспособных

граждан,
совершающих

постоянные покупки,
имеют доступ

к Интернет.
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И мы поняли, как сделать бизнес успешным!

Мы начинали с 
размещения 
рекламы в 

лифтах, охватив 
разные районы 

Москвы.

Мы разработали 
новые варианты 

продвижения 
любого дела, что 

и предлагаем 
нашим клиентам, 
которые становят-
ся нашими колле-

гами. Ведь мы 
развиваемся 

вместе.

distriks.ru, 

Мы подготовили 
антикризисное 
предложение. 

Наши цены ниже 
рыночных. Мы 

заморозили их до 
Нового года.

Наша команда 
увидела на прак-

тике, что реклама, 
которая находит-
ся в доступных 
потенциальным 

покупателям 
местах, реально
работает. Ведь 
наши клиенты 

реально смогли 
оценить, насколь-

ко
увеличилась их

прибыль. Оцените

рыночная
цена

наша цена

г. Москва, Большая Семеновская, д. 40, офис 305
 +7 (499) 686-06-54

info@distriks.ru
www.distriks.ru



Мы предлагаем Вам комплексное решение для рекламы вашего бизнеса.
В него входит:

С достигнутыми нами результатами мы хотим
ознакомить вас дополнительно, поэтому
прикрепляем файл к этому письму.

• Билборды,
• реклама на
  транспорте, 
• вывески
  в метро

• Плакаты, 
• листовки, 
• Календари, 
• Рекламная
  продукция
  для выставок,
  офисов,
  презентаций

• мониторинг
  мнения о вас
  в Интернет, 
• удаление
  негативных
  отзывов, 
• добавление
  позитивных
  авторитетных
  мнений.

• Оценка текущего
  состояния дел,
• Учет целевой
  аудитории, 
• Подготовка
  рекламных
  продуктов

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ПОЛИГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ
В ИНТЕРНЕТ

РАЗРАБОТКА
МАРКЕТИНГОВЫХ

СТРАТЕГИЙ
ПРОДВИЖЕНИЯ

БИЗНЕСА.

И мы можем реализовать этот план

P.S.

 +7 (499) 686-06-54
info@distriks.ru
www.distriks.ru

ВАС ЗАМЕТЯТ ВАС РАСКРОЮТ ВАС ОЦЕНЯТ ВЫ СТАНЕТЕ
БРЕНДОМ


