АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЕ»
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Вас есть товары или услуги, которые необходимо прорекламировать?
Тогда эта информация для Вас!
Что же такое реклама и как она работает? Как повысить эффективность рекламных кампаний?
В настоящее время каждый уважающий себя руководитель организации
или частное лицо, стремится как
можно более полно представить
свои товары или услуги на постоянно расширяющемся рынке предложений в условиях жесткой конкуренции.
С чего обычно начинают? Самый
простой способ - это дать объявления в ряд печатных изданий. Можно
задействовать и электронные версии
газет и журналов. Вариантом является также и написание целых статей о тех или иных коммерческих
предложениях. Определенный эффект имеют рекламные листовки и
буклеты. Информация дойдет до
потенциальных потребителей и, тем
самым, Вам удастся привлечь какое-

то количество клиентов.
Но более эффективно, когда Ваши и еще
не совсем Ваши клиенты будут иметь
возможность не только читать статичное
описание Ваших
предложений, но и
иметь возможность
следить за появляющимися новинками.
Мы предлагаем создавать сайты в сети
интернет. Причем сайты могут быть
выполнены с применением различных
технологий и быть разнообразными по
форме. Преимущества данного вида
рекламы очевидны. Всей информацией
можно управлять так, как Вам этого
захочется. Можно добавлять содержание или вносить корректировки в уже
существующие статьи, можно вести
блог или организовать форум. То есть,
создание сайта организации или компании предполагает не только рекламу
Ваших возможностей, но и демонстрацию Вашего постоянного развития и
движения вперед. Разумеется, доверить

создание такой «живой» рекламы можно
только профессионалам.
АНО СКН «Достижение» готова помощь Вам в этом. Мы не только разработаем дизайн сайта с оптимальным наполнением его содержания, но и проведем
необходимые операции по его продвижению в интернете.
Более того, если Вы в дальнейшем изъявите желание самостоятельно помещать
материалы на сайт, то обучим это делать
быстро и доступно, даже если компьютер не очень близкий Ваш друг.
Информация: сайт http://
dostizenie.ucoz.ru , блог http://
badanovag.blogspot.com/

Д о с ти га й т е р е зульт атов с «Д о с ти жен и ем !»
тить на своем сайте социально-культурную рекламу совершенно бесплатно.

Мы готовы создать для Вас
рекламные баннеры, ролики,
фото и видео материалы. Мы
предлагаем качество в сочетании с креативностью и
доступными ценами. Опыт
работы наших специалистов
в данной области более 10
лет.
Поскольку организация
«Достижение» имеет социально-культурную направленность, мы готовы размес-

Помимо оказания рекламных услуг взрослому населению, мы предлагаем конкурсы для детей и молодежи.
Участие в конкурсах - это
тоже своеобразная личная
реклама. Узнайте подробнее
о наших предложениях.
Таким образом, сочетая различные способы популяризации своей деятельности, есть
все шансы добиться ощутимых результатов. Достигайте
результатов с
«Достижением».
Тел. 89177061001 Email: badanov@list.ru

