
ПРОВАЙДЕРА

МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ПЛАН

ИНТЕРНЕТ-

Данный документ составлен с целью 
систематизации маркетинговой 

активности компании «....» 
и привлечения большего количества 

клиентов. 

В процессе разработки стратегии 
был проведен анализ текущего 

положения бренда, конкурентов, 
целевых аудиторий 

и их потребностей. На основании 
этих данных были выявлены слабые 

и сильные стороны бренда, 
выявлены возможные пути 

для развития бренда.

Во второй части документа 
вы можете ознакомиться 

с предлагаемым перечнем 
рекламных инструментов и других 

маркетинговых мероприятий, 
которые позволят бренду 

развиваться эффективнее и быстрее 
достичь поставленной цели. 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ БРЕНДА



СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ

џ Довольно большая конкуренция
џ Нет узнаваемых отличий от других 
аналогичных брендов
џ Устаревший стиль, нет единой узнаваемой 
цветовой гаммы
џ Отсутствие систематизированной рекламной 
активности

џ Наличие разнообразных акций, 
дополнительных услуг
џ Наличие эмоциональных посылов, которые 
спрятаны за слабой визуальной частью
џ Желание развиваться и работать над 
качеством

СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ



Четко сформированное позиционирование не 
просматривается, но наблюдаются отдельные 

идеологические составляющие, которые могут стать 
сильной основой для хорошего позиционирования.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

џ Корпоративный сайт 
џ Страницы в социальных 
сетях
џ Наружная реклама 
(вывески, штендеры) 
џ Рекламные конструкции 
на фасадах 
џ Персональные визитки
џ Периодические 
рекламные инструменты. 

Работа с постоянными 
рекламными 
инструментами проводится 
минимально, 
периодические 
инструменты задействуются 
хаотично.



ПОЛОЖЕНИЕ 
БРЕНДА 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

В данный момент бренд 
занимает свою 
определенную нишу 
на рынке и для 
достижения поставленных 
целей нужно приложить 
значительные усилия, 
так как во всех городах, 
где представлен бренд, 
существует сильная 
конкуренция по всем 
представленным услугам. 
У бренда нет ярких 
особенностей, которые 
выделяют его на фоне 
конкурентов.



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ



Частные лица - существующие 
клиенты:
џ бесперебойная работа 
предоставляемых услуг
џ быстрый доступ к службе поддержки
џ приятный сервис
џ стабильность работы (редко 
изменяемые тарифы и условия) 

Частные лица - потенциальные 
клиенты 
џ уверенность в бренде 
џ выгодное подключение 
џ выгодные тарифы

Юридические лица - существующие 
клиенты
џ бесперебойная работа 
предоставляемых услуг
џ быстрая скорость устранения 
неполадок
џ быстрый и своевременный сервис 
џ обоснованная стоимость услуг

Юридические лица - потенциальные 
клиенты
џ уверенность в бренде 
џ обоснованная стоимость услуг
џ качественная техническая поддержка

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ



В ходе изучения нами рынка интернет-услуг на местном уровне 
(анализировались не только конкуренты компании по городам, где 

представлен бренд «...», но и интернет-провайдеры местного 
уровня в других схожих городах) было выявлено, что почти все 

представители данного сектора обладают рядом общих черт: скучный, 
довольно запутанный сайт, слабая сервисная поддержка и 

минимизированная обратная связь с клиентами, слабая эмоциональная 
составляющая.

На первый взгляд большинство провайдеров одинаковы: похожие услуги 
и тарифы, примерно одинаковое качество связи. Выделиться на фоне 

конкурентов за счет тарифов, покрытия или качества связи 
проблематично, а массовое размещение рекламы «чтобы каждая собака 

знала название бренда» при текущем бюджете нереально, поэтому 
необходимо задействовать 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОСЫЛ.



Живой, настоящий, теплый, родной. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

БРЕНДА



ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ



РЕКЛАМНЫЕ 
КАМПАНИИ

При разработке рекламных 
активностей первоначальный 
акцент должен быть на идее и 
посыле, под который 
подбираются рекламные 
материалы, а не наоборот. 

Предлагаем для начала 
остановить внимание на 3 
направлениях:
џ «....» - больше, чем 
интернет. 
џ Максимальная 
индивидуализация рекламных 
посылов.
џ Социальная 
ответственность.



«....» - больше, чем интернет. 
Рекламные кампании, направленные на то, чтобы показать, что 
«....» действительно  «добрый», а не «как все». Перечень 
возможных рекламных кампаний по данному направлению прилагается 
отдельным файлом.

Максимальная индивидуализация рекламных посылов. 
Общие рекламные кампании лучше делать максимально 
индивидуализированными и задействовать отдельные посылы для 
каждой узкой группы - молодые семьи или пары, начинающие жить 
вместе, пенсионеры (поможем быть с интернетом на «ты»), люди 
среднего возраста (дети уехали, но мы сохраним в вашем доме гул 
голосов), родители маленьких детей (безопасный интернет)

Социальная ответственность. 
Позволяет создать дополнительный информационный повод, 
сформировать нужный образ бренда и показать, что бренд заботится о 
чем-то большем, чем просто о своей прибыли. Пример: курсы 
пользования компьютером и интернетом для пенсионеров или активное 
освещение существующей акции со скидками инвалидам 1 и 2 группы



ПОСТОЯННЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

џ Визуальная часть 
бренда
џВербальная часть 
бренда
џСлоган.
џСайт
џСоциальные сети
џОтражение 
идеологии бренда во 
всех рекламных 
материалах



ВИЗУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БРЕНДА

Основная  информация о мире воспринимается человеком именно через 
зрение, поэтому эмоциональный образ бренда важно передавать через 
его визуальные составляющие – логотип, качественный и легкий дизайн 
рекламных материалов. 

Необходимо отойти от стандартного подхода в визуальном оформлении, 
которое используют почти все провайдеры – «серьезные» серые и синие 
цвета, максимум текстовой информации. 

Использование ярких цветов, легкость в дизайне, акцент на 
фотографиях с лицами людей, которые выражают эмоции позволят 
выделиться на фоне конкурентов и сделать рекламные материалы 
более эффективными. Примеры стилей, цветов и фотографий могут 
быть предоставлены на втором этапе после согласования основной 
стратегии развития бренда.



ВЕРБАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БРЕНДА

Терминология, используемая в данной сфере, зачастую бывает 
довольно сложной для простого пользователя, но уйти от нее совсем или 
заменить на более «простые» слова невозможно. 

Поэтому рекомендуется использовать более легкий и приближенный к 
пользователю слог в текстах рекламных материалов. 

Пример текста для сайта в новом изложении может быть предоставлен 
на втором этапе разработки после согласования основного вектора 
развития бренда.



СЛОГАН

Рекомендуется пересмотреть слоган, так как существующий не 
полностью отвечает ожиданиям потребителя.

Интернет и телевидение в современном  мире воспринимаются не как 
нечто “доброе”, а как неотъемлемая часть жизнь, которая иногда бывает 
с негативной окраской (плохие новости по ТВ, интернет-зависимость и 
т.д.) 

Рекомендуется сместить акцент с того, что компания делает “добрый” 
продукт на то, что сама компания “добрая” - честная, близкая к каждому 
клиенту, родная.



САЙТ

Веб-сайт является визитной карточкой любого бренда, поэтому его 
качеству нужно уделять особое внимание. 

При анализе сайта выявлен перечень ошибок, которые нужно 
исправлять. 

Рекомендации по корректировке сайта прилагаются отдельным файлом.



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Наличие неактивных страниц в социальных сетях может наталкивать 
пользователя на мысль о том, что бренд не работает уже. 

Необходимо или удалить страницы или систематически размещать в них 
информацию. 

Рекомендации по изменениям на страницах, частоте публикаций и 
тематикам публикаций могут быть предоставлены на втором этапе 
разработки после согласования основного вектора развития бренда.



ОТРАЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА 
БРЕНДА ВО ВСЕХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Идеология бренда должна прослеживаться даже в самых 
незначительных на первый взгляд материалах. В каждый рекламный 
материал или коммуникацию с клиентом можно добавить небольшую 
«фишку», которая еще раз напомнит о том, что бренд именно такой. 

Пример: 
џ нестандартное приветствие службы поддержки 
џ интересные должности и подписи телефонов на визитках
џ оригинальная форма монтажников 



ПЕРЕМЕННЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

џ Реклама в 
социальных сетях 
Facebook и Instagram
џМедийная реклама
џПромо акции
џEvent
џSMS или viber-
рассылки



РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Позволяет направить рекламу на максимально узкую целевую 
аудиторию, подбирать аудитории, похожие на существующих клиентов, 
коммуницировать с существующими клиентами с помощью 
ненавязчивого канала.

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

Размещение баннерной рекламы в сети Google Adwords позволяет также 
выбирать аудиторию, которой транслируется реклама, отдельные сайты 
или регионы и по стоимости намного ниже, чем размещение баннерной 
рекламы напрямую на сайтах.



ПРОМО-АКЦИИ

Стандартная раздача листовок, развешивание хенгеров на дверных 
ручках или расклейка объявлений в эру интернет-рекламы уже немного 
устаревший инструмент, но он позволяет охватить некоторые целевые 
аудитории, которые недоступны с помощью интернет-рекламы. 

При использовании данного канала необходимо не забывать о 
возможности использования нестандартных подходов – интересной 
формы промоутеров или «фишек» в дизайне листовок.



EVENT

Мероприятия к открытию филиалов рекомендуется делать не в 
стандартном виде (музыка. шарики, промоутеры), а в виде 
нестандартного демонстрирования всех преимуществ интернета и IP-
телевидения (мини-концерт, чтения, показ фильмов, конкурс на самую 
лучшую поделку из DVD-диска) - все, что можно связать с тем, что 
сейчас намного легче все найти и посмотреть в интернете или по IP-TV.

SMS ИЛИ VIBER-РАССЫЛКА

Использование данного канала не только для оповещения об акциях 
и скидках, но также для напоминания про оплату интернета, 
поздравление с Днем рождения или другими праздниками.



Разработано командой 
Агентства эффективных 
маркетинговых решений 

INMARK

inmark.com.ua

2018 г
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