Всегда лучшие условия

Медийное агентство NetPro.media входит в группу компаний NetProﬁt
в качестве самостоятельного агентства с 2006 г.*
На сегодняшний день в группу компаний NetProﬁt входят 3 агентства:
Агентство коммуникаций NetProﬁt (с 2000 г.)
Специализация: cоздание брендов и эксклюзивное креативное обслуживание.
Подробнее на www.brandbooks.ru, www.netproﬁt.ru

Компания NetPro (с 2005 г.)
Специализация: разработка и поддержка комплексных web-систем и
интернет-проектов (электронная коммерция, онлайн-СМИ, партнерские
системы, корпоративные сайты и др.)
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Медийное агентство NetPro.media (с 2006 г.)
Специализация: планирование, закупка, production (изготовление рекламных баннеров и промо-сайтов)
и размещение интернет-рекламы.

*С 2002-го года по 2006-й год работа велась в рамках медиаотдела агентства коммуникаций NetProﬁt.

Вам обещают большие скидки, а на деле дают 15-20%?
Мы предлагаем максимально возможные скидки.
Пока принималось решение о проведении рекламной кампании, все
рекламные места раскупили, а на проведение рекламной кампании осталась
неделя?
Мы гарантируем наличие рекламных мест и проведение вашей рекламной
кампании на выбранных площадках в указанные сроки.
У вас был печальный опыт недобросовестного размещения баннеров и их
некорректной работы? Всегда лучшие условия
Мы обеспечиваем размещение в полном соответствии с медиапланом,
корректную работу всех баннеров и ссылок с них.
Необходим детальный отчет о ходе и результатах рекламной кампании?
По окончании рекламной кампании мы представляем детальный отчет об
эффективности РК и каждого потраченного доллара. Вы уверены в том, что ваш
рекламный бюджет работает на все 100%.

БОЛЬШЕ рекламы за ТЕ ЖЕ деньги.
Наши отличия

Ваши выгоды

Отзывы
www.Mail.ru

Ежегодное наращивание объема
закупок рекламных мест
(долгосрочные контракты, объемные
скидки).

Максимально возможные скидки.

«Редко бывает, что успешное агентство с
хорошим объемом закупок  а NetproMedia
oдин из крупнейших байеров нашего портала
 оказывается еще и приятным в общении и
безукоризненно порядочным партнером.
Но «NetPro.media» именно такое агентство».
Коммерческий директор Mail.ru,
Алексей Катков.

Прямые контракты с рекламными
площадками (без посредников).

БОЛЬШЕ эффекта за ТЕ ЖЕ деньги.
Наши отличия

Ваши выгоды

Отзывы
www.Rambler.ru

Большой опыт медиапланирования
и прекрасное знание специфики
восприятия интернет-рекламы.

Больше интерес потребителей.

Стабильное качество
рекламного креатива.

Выше CTR (click through ratio).

Рост продаж.

«Хотим отметить, что по итогам проведенной
рекламной кампании для SonyEricsson M600i
на главной странице Rambler.ru она была
признана одной из самых успешных
кампаний, реализуемых форматом расхлопа
в центре главной страницы. «NetPro.media»,
на наш взгляд, выбрала наиболее удачный
вариант для позиционирования данного
клиента. Также стоит обратить внимание,
что выбор грамотной стратегии
демонстрации рекламных материалов во
многом способствует клиентам получить на
выходе более высокие показатели отклика, по
сравнению с другими,конкурентными
рекламными кампаниями, проводимыми на
главной странице Рамблера».
Медиа-менеджер Индекс 20,
Денис Сахаров.

БОЛЬШЕ возможностей за ТЕ ЖЕ деньги.
Наши отличия

Ваши выгоды

Отзывы
www.Rorer.ru
«NetPro.media всегда отличала способность
одними из первых «чувствовать» новые
рекламные площадки, новые технологии
продвижения в Сети, новые тенденции в
медиапланировании. Эта полезная привычка
держать руку на пульсе делает агентство
очень интересным партнером».
Исполнительный директор RORER,
Максим Уваров

Для вас всегда есть место…
Наши отличия

Ваши выгоды

Отзывы
www.Rbc.ru

Заранее бронируем рекламные места.

Для вас всегда есть места на
площадках, даже в «пик сезона».

«За долгие годы сотрудничества агентство
«NetPro.media» зарекомендовало себя как
надежный партнер, который всегда вовремя
предоставляет все рекламные материалы и
производит оплату точно в срок».
Заместитель директора по продажам
РИА «Росбизнесконсалтинг»,
Виталий Еремин.

Работаем с рекламными площадками
напрямую (без посредников).

Они всегда закуплены вовремя.

… и время
Наши отличия

Ваши выгоды

Отзывы
www.Icq.com

All-in-House. Мы сами планируем
кампанию, закупаем рекламные места,
изготавливаем и размещаем рекламу.
Нет «узких» мест и «лишних» звеньев.

Быстро и грамотно разработан
эффективный медиаплан.

«NetPro.media были с нами с самого начала,
с момента прихода ICQ в Россию.
И мы уже, можно сказать, привязались к
вашим постоянным объемам, фирменному
креативу и успешным кампаниям».
Руководитель отдела продаж ICQ,
Анастасия Жарикова.

Быстро изготовлены, утверждены и
размещены баннеры.

Ваша рекламная кампания идет в
нужное время в нужном месте.

Мы активно занимаемся интернет-рекламой с 2002-го года.
Первой нашей рекламной кампанией была РК «Они прилетают в мае» для клиента
«Ситроен» в мае 2002-го года.

Наш баннер «Динамичный горожанин» для рекламной кампании Citroen C2
получил «Бронзовое яблоко» на 14-м Международном Московском Фестивале
Рекламы.
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Среди наших клиентов по интернет-рекламе такие компании, как «Ситроен»,
«Связной», «Дивизион», «Диксис», «Телефон.ру», «Бобкет», «Эстима», «Зелиа»
и ряд других компаний.

По объемам закупок интернет-рекламы мы входим в первую 10-ку агентств,
что обеспечивает максимально возможные скидки для наших клиентов на
закупку интернет-рекламы.

Зажигаем звезды.

