Компания «Команда» создана осенью 2008 года.
Мы начинали как PR-агентство, но уже в 2009 году на базе собственного
оборудования создали дополнительный сервис - производство
полиграфии.
Сейчас «Команда» это два направления - PR-проекты и производство
полиграфии, и иногда их работа пересекается.
Разрабатывая для заказчика мероприятие, мы одновременно реализуем
идеи полиграфии к этому событию.

PR: что это

Полиграфия: наша специализация

При выборе услуг и продуктов покупатели
в значительной степени ориентируются
на репутацию продавца. Ищут его
упоминания в поисковых системах,
прессе, отзывах пользователей в
форумах.
И зачастую информационная активность
продавца является решающим фактором,
формируя доверие. Увидев упоминания
компании в прессе, прочитав отзывы,
покупатель понимает, что это уважаемая
компания, которая не обманет и
предоставит качественные услуги. Мы
обеспечиваем эти упоминания.

Мы можем реализовать практически
любой полиграфический проект, но в
силу специфики - наличия постпечатного
оборудования - наша специализация это
сложные проекты, подразумевающие
вырубку, тиснение, кашировку, не только
печать.
Это коробки, пакеты, папки, вобблеры,
тейбл-тенты и другие продукты, примеры
которых можно увидеть на следующих
страницах.

PR

Полиграфия

Основные услуги

Основные продукты

Работа со СМИ: обеспечение выхода
комментариев в прессе, работа с пресс- блокноты
релизами папки
бланки конверты визитки
Работа в интернет-форумах: сообщения и грамоты открытки
отзывы в пользу заказчика от лица игральные карты
опытных пользователей игра монополия
брошюры плакаты листовки
Создание и ведение комьюнити в магниты
соцсетях, привлечение пользователей, пакеты
модерация. костеры
тейбл-тенты
Организация пресс-конференций, участия вобблеры
в выставках, клиентских мероприятий

, 2008 и 2010 г:

Примеры проектов:
PR

Продукция

1. ребрендинг 2008 г. «Агенты влияния» из
Календари, плакаты, брошюры, подставки
всех регионов россии, рассказывающие в
форумах и блогах о реальных действиях РЖД - под брошюры для проведения промо-акций:
новой электричке в аэропорт, новом вокзале,
доказывая что новый бренд и программа
развития это не пустые слова
2. 2010г: новая
корпоративная форма:
промо-акции,
рассчитанные на
сотрудников
компании
и пассажиров

Примеры PR-проектов Примеры продукции
PR в интернете

Открытки из 2 видов
дизайнерских бумаг:
тиснение, вырубка, печать,
сборка

Продвижение туристических и косметологических
компаний через отзывы и сообщения в форумах и
создание комьюнити в соцсетях

PR-абонемент
Обеспечение комментариев в прессе, организация
пресс-конференции

Папка из коробочного
картона и папка из
дизайнерского картона с
шелкографией.
(Возможны также:
офсетная печать,
тиснение)

Райтинг
Разработка внутрикорпоративных документов,
оформление стратегии компании для сотрудников
Грамоты, печать и
тиснение

Брошюра с вырубными
ярлыками

Проведение корпоративных мероприятий

Производство корпоративных подарков
Монополии

Долгое время работая с туроператорами по
продвижению их услуг и посещая разные страны,
в одной из них мы разработали программу для
корпоративных выездов: бар-туры. Это
вовлекающие экскурсии по барам в наиболее
оживленном городке Греции - Кардамена на
о.Кос. Мы рассказываем о городе, барах,
происхождении местных напитков и составе
коктейлей, вовлекая группу в общение друг с
другом каждый вечер.

Магниты

Пакеты

Игральные карты

Некоторые цены
PR

PR-услуги - работа, которая как
правило ведется из месяца в месяц.
Стоимость PR-услуг - от 30 000 р в
месяц:
Это стоимость любого из направлений
работ:
- не менее 3 комментариев в СМИ
- не менее 100 сообщений в форумах
- ведение одного комьюнити в
соцсети
Три услуги в комплексе - от 75 000 р.
Корпоративные мероприятия рассчитываются индивидуально.

Полиграфия

Полиграфическая продукция в
основном рассчитывается
индивидуально в зависимости от
тиража, специфики печати,
количества операций, материала и
других параметров заказа - нам
просто нужно получить от вас ТЗ.
Можно привести цены только на
стандартные продукты:
визитные карточки - от 4 р шт
конверты с печатью - от 5 р шт
Вырубные папки - от 40 р шт
«Монополии» - от 1000 р шт

Не упомянутые преимущества :)
?
?
?
?

большой опыт работы всей PR-команды в журналистике
мы говорим по-английски
наши персонажи в форумах имеют статус экспертов и им доверяют
наша типография находится в пределах третьего кольца и работает «до
последнего заказчика»
? с постоянными заказчиками мы можем работать на условиях частичной
предоплаты на крупных проектах и постоплаты на мелких проектах
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