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С какими проблемами
сталкивается любой бизнесмен
при продвижении своего
бренда на рынке?
Мало клиентов или их попросту нет?
Старые методы по привлечению
клиентов не работают?
Какую бы рекламу вы не давали эффективности нет?
Не можете разобраться во всех новых
методах продвижения бизнеса, для вас
SEO, SMM, SMO, GA и ЯД - просто набор
непонятных букв?!
Не можете разобраться, какой канал
продаж вам подходит больше всего?
Выручка и прибыль падает, клиенты и
сотрудники уходят?
Ваш бизнес не растет?
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Как мы можем Вам помочь?
Мы используем предпринимательский подход к
продвижению бизнеса, т.к. мы - предприниматели с
опытом в бизнесе более 10 лет, мы работали с крупными
компаниями такими как:

В дальнейшем мы организовали отдельную
компанию под названием ООО «Golden Minds» и
собрали в ней самых лучших и опытных
специалистов по продвижению бренда на рынке.
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Комплексный подход
Мы применяем комплексный и
индивидуальный подход к
продвижению вашего бизнеса на
основании общего
маркетингового анализа Вашей
сферы деятельности.

Since 2009

Все задачи выполняют практики
online и ofﬂine маркетинга, а не
программисты или другие
специалисты, которые ни разу в
своей жизни не занимались
продажами.
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Клиентоориентированность

Мы создадим постоянный
приток новых клиентов,
увеличим их жизненный цикл,
а также, вернем старых
клиентов.
Ведь самые большие чеки и
стабильный доход приносят
повторные продажи, и мы как
раз работаем над тем, чтобы
превращать Ваших клиентов в
постоянных и верных
пользователей Ваших товаров
и услуг.

04

Наш подход
media company

Индивидуальный
подход

Since 2009

Мы используем только
эффективные и современные
способы продвижения Вашего
бизнеса как оффлайн, так и
онлайн.
Например, кому-то идеально
подойдет маркетинг-кит для
закрытия сделки на живых
встречах и переговорах, а
кому-то принесет «горячих»
лидов правильно настроенная
контекстная реклама на
правильно сделанный
продающий сайт.
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Сопровождение

Мы продолжаем вести Ваш проект
даже после создания и запуска.
Постоянно следим за его
состоянием, работоспособностью,
вовремя вносим коррективы, делаем
замеры, тесты, это требуется для
увеличения Ваших продаж и для
сбора аналитики.
Также, ежемесячно наполняем и
ведём сайты/блоги, обеспечиваем
поддержку Вашей компании в
социальных сетях Facebook,
Instagram, Одноклассники, Youtube,
Telegram; Проводим оффлайн и
онлайн-мероприятия и многое
другое.
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Работа с
клиентом
начинается с
бесплатного
общего
маркетингового
аудита его
деятельности.

План работ

По данным
аудита
составляется
маркетинговая
стратегия
продвижения.

После
презентации
стратегии и
утверждения
плана и
сроков, мы
приступаем к
работе.

По итогам
работы мы
предоставляем
подробный
отчет в виде
сравнения
результатов до и
после.

Сравнение
результатов
маркетинговой
стратегии до и
после.
Предоставление
отчетов о
проделанной
работе.
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Маркетинг
Кабинетный маркетинговый анализ: анализ продукта, целевой
аудитории, конкурентов, продвижения на рынке. Информация
подбирается и анализируется из интернета.
«Полевой» маркетинговый анализ. Информация подбирается и
анализируется на местности там, где и осуществляется продажа
товаров или услуг. Необходим для создания более качественной
маркетинговой стратегии.
Создание маркетинговой стратегии. (План продвижения Вашей
компании на рынке. Включает в себя перечень действий, выполнения
которых необходимо для создания или увеличения потребности в
вашем товаре или услуге у потребителя).
Создание УТП. Уникальное торговое предложение — это четко
сформулированное преимущество товара/услуги над
товарами/услугами конкурентов. Необходимо для эффективной
продажи товара/услуги. Выполняется по данным полученным от
проведения «полевого» анализа.
Анализ проведенной маркетинговой стратегии. Сравнение
результатов до и после. Предоставление отчетов о проделанной
работе.
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Брендинг
Разработка общей
концепции: логотип,
нейминг, слоган.
Создание дизайна
этикетки и упаковки
товаров, торговых
точек, торгового
оборудования,
автомобилей,
персонала, визиток,
папок, бланков,
ручек и т.д.

Любая
полиграфическая
продукция от
визитки до
упаковки,
сувенирная
продукция, печать
на текстиле,
баннере,
изготовление
торгового и
выставочного
оборудования.
По низким ценам,
без нашей
наценки!

Веб-студия
Создание сайтов
любой
сложности и
мобильных
приложений.
Настройка
контекстной
рекламы, сбор
web аналитики,
создание SEO
оптимизации.

Since 2009

3D архитектурный
дизайн офиса и
торгового
пространства.

Создание
POS-материалов
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CRM
Создание и
внедрение системы
учета клиентов и
товаров.

SMM
Social Media Marketing
продвижение:
написание уникальных
статей, создание
брендовых
фотографий, создание
видео роликов,
таргетинговая
реклама, реклама по
группам и каналам,
реклама у блогеров и
лидеров мнения. Сбор
клиентской базы в
виде подписчиков.

Фото-видео
услуги
Фотосессии,
ретушь, съемка
и создание
роликов.

Организация
Event-мероприятий
Выставки,
промо-мероприятия:
дегустации, тесты,
акции.
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Реклама на TV
Национальное
телевидение,
кабельные
каналы.

Биллборды

Since 2009

Баннеры на
билбордах по
городу, реклама
на транспорте
(снаружи и
внутри).

Реклама на
радио

Баннерная
реклама на сайтах

Национальные
каналы.

Сайт по тематике бизнеса
клиента и общие
информационные
ресурсы.

Реклама на
мониторах

Нативная
реклама

В транспорте, в
супермаркетах,
в клиниках, в
кафе.

Статьи от лидеров
мнений (ученые,
эксперты, блогеры,
звезды эстрады и
кино).
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8 причин

работать с нами!
1. Приемлемые цены и прозрачная
политика ценообразования:
отдельно показываем стоимость
изготовления POS-материалов,
аренду рекламных площадей и
стоимость своей работы.
2. Качественная работа под ключ в
установленный срок.
3. Самый большой ассортимент
услуг на рынке.
4. Гибкий выбор услуг. Закажите
1 услугу или «Пакет услуг».
5. Маркетинговый кабинетный аудит
деятельности клиента, разработка
маркетинговой стратегии,
сравнение результатов работы до и
после, составление и
предоставление отчетов.

6. Индивидуальный менеджер
обеспечит информационную
поддержку на все время
проекта.
7. Своя база поставщиков
полиграфических услуг и
изготовления
POS-материалов.
Качественно, точно в срок и
по низким ценам. Без нашей
наценки!
8. Мы заинтересованы в
долгосрочном
сотрудничестве, поэтому не
просто рекламируем, а
помогаем нашему клиенту
заработать!

Прайс лист
media company

Прайс лист
В нашей работе
есть много
тонкостей, которые
необходимо
обсуждать - это и
называется
индивидуальным
подходом. Мы не
работаем по
шаблону. Каждый
раз мы подбираем
лучшую стратегию
продвижения под
нужды клиента.

Since 2009

В данном прайс
листе указан
минимальный
перечень услуг и
минимальные цены.
Более подробный
перечень услуг со
всеми ценами мы
вам можем
предоставить,
только после
уточнения всех
подробностей
вашего заказа.
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Перечень услуг выполняемых единоразово

Цена за 1 ед. в у.е.

Брендинг это лицо вашей компании. Качественный и запоминающийся брендинг
залог успеха всей рекламной компании

Брендинг

Разработка названия (нейминг). 5 шт на выбор.

От 235

Разработка слогана. 5 шт на выбор.

От 180

Разработка логотипа: 3 концепта в виде презентации.

От 330

Сайт это онлайн каталог и рекламный инструмент для b2b и b2c. Повышает доверие
к бренду и ознакамливает с вашим продуктом. SEO - это настройка вашего сайта
по ключевым запросам пользователей - необходим для попадания сайта в топ 10.

Сайт

изготовление

Сайт простой, одностарничный. Изготовление.

От 600

Комплексное SEO продвижение сайта.

От 350
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Перечень услуг выполняемых единоразово

Цена за 1 ед. в у.е.

Видео ролики - самая эффективная реклама: передают смысл, запоминание рекламы
происходит быстрее и "качественнее", привлекают внимание.
Видео ролик подчеркивает серьезность бренда.

Создание
видео роликов

Создание ролика под ключ: от сценария до монтажа.

От 1 200

Фотосессия необходимо для качественного представления товаров на сайте, в соц. сетях,
банерах и других рекламных носителях.

Фото съемка

Фотосессия товаров или моделей. 1 комплект - 20 фото.

От 200
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Перечень услуг выполняемых единоразово

Цена за 1 ед. в у.е.

Полевой маркетинг это способы изучения рынка: определения объема рынка, максимального
объема продаж, деятельности конкурентов. Данная информация поможет для определения:
количества и качества конкурентов, канала коммуникации, кол-во рекламного охвата, сравнения
результатов до и после рекламы. РЕКОМЕНДУЕТСЯ перед началом любой рекламной
компании провести "полевой анализ" и "опрос" онлайн или оффлайн.

Маркетинг

Полевой Анализ и сбор данных в точках продаж:
кол-во брендов конкурентов, их цены, реклама,
упаковка и оформление товара, оформление торговой
точки. Фото отчет и табличный отчет. Цена за 10 маг.

От 300

Создание исскуственного спроса. Посещение точек
продаж с целью создания спроса на товар/услугу
заказщика. 10 контактов в неделю. Создается спрос на
товар. Цена за 1 торговую точку и 10 контактов.

От 300

Раздача рекламной продукции в торговых точках и
крупных скоплениях людей. Создание спроса и
провоцирование покупки. Живая реклама. Цена за 1
точку и раздачу до 3000 флаеров.

От
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Перечень услуг выполняемых единоразово

Маркетинг

Цена за 1 ед. в у.е.

Опрос потенциальных потребителей в точках продаж
цена за 10 чел.

От 120

Сбор инфо по кол-ву и обьему продаж ваших
конкурентов с определенной торговой точки. Цена за
1 торг точку от

От 180

Создание фокус группы - глубокий анализ
потребностей клиентов. Цена за 10 чел = 1 фокус
группа.

От 350

Создание УТП: новые вид или способ продажи вашего
товара или услуги. Цена за 1 вид УТП.

От 60
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Перечень услуг для
ежемесечного выполнения

Цена за 1 ед.
в у.е.

Гарантированный
охватаудитории

Контекстная реклама дает мнгновенное попадание в топ 3, так же увеличивает доверие и
способствует продажам.

Продвижение
сайта

Контекстная реклама Yandex.

От 100

30 000

Контекстная реклама Google.

От 100

30 000

Контекстная реклама. Первичная настройка/дизайн.
Предоставление отчетов.

От 185

Ежемесячное ведение рекламы и авторский надзор.
Предоставление отчетов. (второй и последующие
месяцы).

От 50
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Перечень услуг для
ежемесечного выполнения

Цена за 1 ед.
в у.е.

Гарантированный
охват аудитории

Продвижение в социальных сетях необходимо для создания потребности у потребителя,
увеличению его информативности и лояльности. SMM обеспечивает информационную
связь с потребителем. Таргетинговая реклама обеспечивает широкий охват целевой
аудитории - до 30 000 людей за месяц

SMM продвижение. Настройка рекламы. Instagram,
Facebook. 3 публ в неделю / 12 в месяц. Стоимость 1 публ.

От 50

УAловите свое

От 1 300

до 6 000

Реклама в Группах Facebook

От 45

20 000

Реклама в Telegram каналах.

От 20

100 000

Таргетинговая реклама в Одноклассниках

От 100

50 000

Таргетинговая реклама в Instagram/Facebook

От 100

50 000

Реклама в LinkedIn по целевой аудитории

SMM
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Ценовой
диапазон

На первый взгляд вам может показаться, что у нас
цены выше, чем у конкурентов. Но это потому, что
мы надежный и проверенный временем бренд.
Работая с нами, вы исключаете риски, так как у
нас есть лицензия; офис в центре города; свой
многочисленный, опытный персонал и мы
дорожим своей репутацией.
В отличии от многих наших горе конкурентов,
работая с ними вы рискуете:
вообще не получить работу,
получить работу не должного качества и не
в установленный срок,
потерять деньги, нервы и даже клиентов.
Загубить свою репутацию перед вашими
клиентами. Дешевле, не значит лучше!
Подумайте хорошенько – нужна ли вам эта
сомнительная экономия?

20

21
media company

Сроки

Мы всегда выполняем работу
точно в установленный срок.

Большой опыт

Прозрачность цены

У нас собраны лучшие
специалисты Узбекистана. А как
говорится все лучшее – только
для лучших! И естественно
всегда дороже.

Популярность выбора
С нами работают крупные
компании и организации, так
как они нам доверяют. Полный
перечень компаний работающих
с нами вы найдете в начале
нашей презентации и у нас на
сайте www.goldenminds.uz

Мы не делаем наценку за
размещение рекламы и
изготовление POS материалов.

Наши основные
преимущества:

Свобода общения
Наши менеджеры свободно
говорят на английском, турецком,
русском и узбекском языках, так
как мы часто работаем с
иностранными компаниями.

Гарантия качества
Дизайн мы делаем не только
красивый, но главное – продающий;
Сайты и мобильные приложения
работают без сбоев, к ним всегда
можно добавить дополнительные
функции; SMM привлекающий
новых клиентов и создающий
лояльность клиентов; Маркетинг
эффективный.

Престиж
Нас знают и рекомендуют многие
крупные компании в Узбекистане и
за рубежом.

media company

Приезжайте к нам в офис, и мы
детально разберем ваш проект.
При встрече наши специалисты
подберут для вас самую
эффективную и выгодную
стратегию продвижения.

Позвоните нам прямо сейчас
по телефону:

94 639 95 79

Юлия
Яковлевна
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Наше портфолио и полную базу наших клиентов вы можете
посмотреть на нашем сайте: www.goldenminds.uz
Свяжитесь с нами:
+998 94 639 95 79
goldenminds.uz
@goldenmindsuz

Спасибо за внимание
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