Размещение рекламы на площадках Центра дизайна «Мельница» – это быстрый и
результативный способ рассказать целевой аудитории о товаре, услуге, мероприятии.
Гарантированный охват нужной целевой аудитории (от узкоспециальной до массовой).
Ежемесячно в «Мельнице» проходят мероприятия, акции резидентов и количество
посетителей Интернет площадок «Мельницы» насчитывает более 50 тысяч человек.
Аудитория четко выбрана по профессиональной принадлежности, интересам, географии.
Мероприятия посещают дизайнеры, бизнесмены, журналисты, студенты, руководители
и ведущие специалисты, постоянные и перспективные клиенты.
В базе для Е-майл рассылке только реальные контакты, работающих дизайнеров,
совершивших сделки клиентов, а также людей пользовавшиеся услугами
дизайнеров, собранные резидентами «Мельницы».
Формат и подача информации рассчитана на специализированный дизайнерский
сегмент рынка, оперативно, по графику размещается и является эффективным
инструментом продвижения товаров, услуг и позиционирования вашей компании,
привлечение новой целевой аудитории и качественной коммуникации.
Предложение от Центра дизайна «Мельница» – это комплекс по продвижению.

Есть все возможности для решения индивидуальных и специализированных рекламных
задач: - технологичная Е-майл рассылка, сайт, Фан-группа.
Тем самым: увеличиваем охват целевой аудитории, повышаем узнаваемость бренда
целевой аудиторией, увеличиваем посещаемость вашего сайта целевой аудиторией
Как мы это делаем?
1. В социальной сети Vkontakte. Фан-группа www.vk.com/melnicaloft по тематике
«Дизайн & Мебель & Интерьер & Декор & Отделка & Реклама & Строительство &
Фэшн».
2. Продвижение ваших товаров и услуг на сайте www.melnicaloft.ru в разделе Новости с
активными ссылками на ваши Интернет адреса.
3. В рассылке от Центра дизайна «Мельница» использование тематического таргетинга,
то есть продвижение вашего предложения только в выверенной целевой аудитории. В
рассылке контролируется: кто прочитал, перешел и по каким ссылкам.
Комплекс по продвижению от Центра дизайна «Мельница»
1. Vkontakte пост в Фан-группе (3500 подписчиков) - 5000 руб.
2. Размещение Новости на сайте (ТОП 10 в Яндексе и Google) - 5000 руб.
3. Брендированная рассылка по Е-майл базе (2000 Е-майл адресов) - 5000 руб.
*Комплексное размещение на месяц - 10000 руб.
Отчет по рассылке (читаемость, переходы).
Комплексное размещение рассчитано на месячное обслуживание.
4 (четыре) индивидуальных рассылки и 4 (четыре) зеркальные поста в Фан-группе,
размещение новости (афиша, баннер, текст, фотоальбом) на главной странице сайта
Подробная информация по стоимости и условиям размещения рекламы:
Управляющий Центра дизайна «Мельница»
Дмитрий 8-952-928-4224
info@melnicaloft.ru

