
������� ���������



����������� �������� (������ �������� – �����������) ���������� ���� �� ����� 
������������� � 
		�������� ������������ ������������ ��������-����������. 
� ���� ������ 
�� ���������� ���� � ������������, ����� ��������� �����������, 
��� �������������� �����������.
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������� ������

���������
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����� �����������

� ����������������� ��������
� ������������ �������

��� ���� ����������:

Интернет сообщества,
скрытый маркетинг



����������� �����������, ���������� ��� �� 	��� ������:

���������� �������
� ��������� ��	�������,

����������� ������ ����������

������ �����������
������ ���������

(��� �� �������, ��� � �� ��������)

 ��������� ������ ���������
� ���������, ��� �������� �������


		��� ��	������������ ����������

���������� �������������
������ ��������� � ����� ����������,
��� �������� ��������� ����������



Возможности
для клиента:

������� ������������ ���� ��������� 
�������� �������� � ����������� ����� 

������������

�������������� �������� ������������� 
���������� � ������������ �� ���������

��� ������������ ������

����� � ����������� ��������� 
������������� ���������� ������� ��� 
���������� �� ������ � 
		����������

������� ������ ������������ 
����������������� ������� 
� ��	������������ � ����� 

������������ ��������



Предложение
[ вариант 1 ] 

��� 
���� �������� – �������� �������������� ������ ������ �� 20-30 ��������� 
��������� 	������, ����� ��	������� �� �������� �� ��������� � ���������� ���������.

���������:

���������������� �������� ��������� �� ���������� 
	������ (������� � ���	������ � �����	������ �����)

 ������� ������ �� 
��� 	������ �� ��������� ������,
����������� ��������, ��	����������� ���������

����� ��	������� �� �������� �� ������ ���������
(�� 200 ����)

������������� � ����������-����������� ���������
��� ����������� ����������� ����������



Предложение
[ вариант 1 ] 

1.  ���������������� ������ �� 20-30 
���������� ���������.

2.  ����� ������������ ��	�������, 
�������, ������������ �� �������� 
������ 	������ (�� 200)

3.  �� ����� 700 �������� � ����� 
�� �������� ���������

4.  �� ������� �������� 5 �����������

5.  �� 5 ��������� �� ������ �������� 
�������

6.  �� 1 �������� �� ������ �������, 
��� ��������� �����

7.  ������������ ����� 20 ��� �������

��	��:



Предложение
[ вариант 2 ] 

������ 
���� ���������� �������������� ��������� �� �����������������,
���������� ������� � ���� �������� �� 	������ � �������, ���������� ���������. 
(
�� ����� ��������� �������� – ��� �������� �  	������ ������)
������� �������� ��� ������ �� ������� �������� (����������� ����), � ����� ������ 
���� …. 

���������:

���������������� �������� ��������� �� ���������� 
	������ (������� � ���	������ � �����	������ �����)

 ������� ������ �� 
��� 	������ �� ��������� ������,
����������� ��������, ��	����������� ���������

����� ��	������� �� �������� �� ������ ���������
(�� 200 ����)

������������� � ����������-����������� ���������
��� ����������� ����������� ����������



Предложение
[ вариант 2 ] 

��	��:

1.  ���������������� ������ �� 20-30 
���������� ���������.

2.  ����� ������������ ��	�������, 
�������, ������������ �� �������� 
������ 	������ (�� 200)

3.  �� ����� 1 000 �������� � ����� 
�� �������� ���������

4.  �� ������� �������� 5 ����������� + 
2 ����������

5.  �� 5 ��������� �� ������ �������� 
�������

6.  �� 1 �������� �� ������ �������, 
��� ��������� �����

7.  ��������� �� 10-20 	������� 
��������

8.  Pr-���� �� 
��� ���������

9.  ������������ ����� 20 ��� �������



Дополнительные  
возможности:

������� �������
� ��������� �����������

��� ������� � ���������� 
������������ ��� � �������� 

�������� ���������

����������� – ������������ ����� 
�������� � ��������������� ����������� 

� ������������ �� ���

����������
���������� �����������

������ ������ �����������
��� ����������� � ����������� 

�����������



О компании

Fair Relations — ����������� ������, ������������ ���	����������
� �	��� ����������, ������� � PR.

�������� ��������:

������������, ���������
� 
		����������

���� ������:

������ �������, �����������������
� 
		�������� �������������

�����������



О компании

������� �� ��������!


