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2 знаете, что вам нужно,

но у вас не хватает рук

не знаете, что сделать,

чтобы реклама заработала3

1 запускаете новый бренд

и не знаете с чего начать
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

ЕСЛИ ВЫ:

С 2014 года мы болеем за наших

клиентов маркетингом



Брендинг и маркетинг

Дизайн и копирайтинг

Digital реклама

Создание сайтов

Изготовление рекламных

материалов

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
3
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КОНСУЛЬТИРУЕМ, ДЕЛАЕМ

АУДИТ, ПИШЕМ СТРАТЕГИЮ

И ПЛАН, РЕАЛИЗУЕМ ИХ

КОМПЛЕКСНО.
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8
новых брендов

запущенных

в 2018 году

Это первый блок услуг, к которому

необходимо обратиться при запуске бизнеса

или нового продукта на рынок.

Естественно, что у вас уже должна быть

конкретная идея бизнеса или продукта,

на основе которого мы разработаем идеологию

и позиционирование, потом название, логотип,

фирменный стиль и айдентику и так далее.

Если же вы к нам приходите с существующим

брендом мы предлагаем сделать его аудит.

Главное чтобы вы были готовы к результатам

аудита и тем изменениям, которые

последуют после.

БРЕНДИНГ
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Когда ваш бренд готов к тому, чтобы начать свою жизнь,

мы начинаем строить планы.

Вначале главный план - Маркетинговую Стратегию.

Качественная разработка маркетинговой стратегии

на столько же важна как и то, насколько качественно

она будет внедряться.

Дальше мы делаем Маркетинговый план на год или пол года.

Это перечень тех постоянных маркетинговый активностей,

которые должны приближать бренд к реализации его

маркетинговой стратегии.

МАРКЕТИНГ
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17
разработанных

маркетинговых

стратегий
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Люди любят картинки. Люди любят качественные картинки. Особенно

в рекламе. Так сложилось, что большинство людей визуалы и им проще

воспринимать информацию в виде изображений.

Еще один важный элемент - это копирайтинг. Будь-то короткий слоган

или длинная статья с описанием преимуществ рекламируемого товара,

в любом случае качественно написанный текст может с легкостью выделить

вашу компанию среди других.

Мы делаем крутой современный дизайн и пишем

тексты для рекламы. И то и другое помогает

нашим клиентом продавать.

ДИЗАЙН

И КОПИРАЙТИНГ
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СЛОЖНО СОСЧИТАТЬ ВЕСЬ

ДИЗАЙН И КОЛИЧЕСТВО

НАПИСАННЫХ ТЕКСТОВ, просто

посмотрите наше портфолио.



Главное направление в мировой рекламе сегодня.

Заезженная до дыр фраза Билла Гейтса: «Если вас нет

в интернете, то вас нет в бизнесе», сегодня звучит также

как и то, что Земля круглая, а те кто пытается это оспорить

не совсем здравомыслящие люди.

Наши основные инструменты - это реклама через Google Ads (бывший

Google AdWords), поисковая оптимизация сайта (SEO) и реклама

в социальных сетях (SMM).

Digital реклама - мощнейший инструмент, который давно

стер границы между странами и способен сделать ваш

бизнес успешным прямо сейчас.

DIGITAL

РЕКЛАМА
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– ЭТО РАКЕТА, КОТОРАЯ УНЕСЕТ

ВАШ БИЗНЕС В КОСМОС

SMM, GOOGLE ADS, SEO



СОЗДАНИЕ

САЙТОВ

Создание сайтов - это то направление,

с которого мы начинали.

Но нам было неинтересно просто сделать сайт,

потому что сам по себе он не решает задачи клиента.

Сайт без продвижения как магазин в пустыне.

Поэтому на вопрос «чем наши сайты лучше» мы четко можем сказать, что мы

делаем не просто сайты, а разрабатываем целую систему по реализации плана

клиента, а сам сайт разрабатывается с мыслью о том как мы будем привлекать

посетителей и покупателей.

8 летний опыт нашей команды и знания в разработке сайтов

позволяют решать задачи любой сложности и конфигурации.
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85
разработанных

сайтов за 5 лет
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В реализации некоторых маркетинговых активностей мы занимаемся

производством различного рода рекламных материалов:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕКЛАМНЫХ

МАТЕРИАЛОВ
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Вместе с нашими партнерами мы можем закрыть практически любой

вопрос связанный с рекламой и мы всегда думаем об эффективности.

• Полиграфическая продукция

• Рекламно-сувенирная продукция

• Наружная реклама

• POS материалы и другое.



Make brands happy
Здесь только малая часть



Make brands happy
Смотрите всё на сайте inmark.com.ua



Мы - комплексное и эффективное

решение всех маркетинговых задач
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INMARK СЕГОДНЯ
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В начале 2019 года нашему предприятию

ООО «ИНГРУП» присвоено звание

«Лидер года 2018».
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Профессионализм
Мы не делаем «лишь бы как» или «они и так примут». Мы делаем

продукт, являющийся качественным не только на местном уровне.

Эффективность
Мы воплощаем проект в жизнь, только если считаем его

эффективным для бизнеса клиента. Мы умеем отказываться от заведомо

неэффективных проектов и говорить обоснованное НЕТ клиенту.

Развитие
Мы не останавливаемся на достигнутом и всегда развиваемся.

Мы знаем, что можно делать лучше и с каждым днем совершенствуемся.

Честность
Мы открыто подходим к вопросам ценообразования и оплаты труда.

Мы честны с клиентами и не стараемся «впарить» ему заведомо

неэффективный продукт или услугу.

Совмещение классики и инноваций
Мы не пытаемся «изобрести велосипед» и не боимся черпать идеи

и опыт у лучших представителей рекламного бизнеса. Мы следим

за изменениями окружающего мира и реагируем на них.
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НАШИ ЦЕННОСТИ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Сеть фитнес-центров
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ОТЗЫВЫ О НАС

От лица OLX благодарим компанию INMARK за разработку

лендинга для категории OLX Работа. Наша задача была очень

важной и срочной. С первых дней сотрудничества каждый этап

выполнялся с максимальной профессиональностью и оперативностью.

Компания OLX может смело рекомендовать INMARK как надежного

партнера и профессиональную команду в сфере digital.

Компания «Добронет» благодарит компанию INMARK за

профессиональный подход к выполнению заказов. Сотрудники

агентства обладают достаточной квалификацией для проведения

комплексных маркетинговых мероприятий. Обращаясь в компанию

INMARK вы можете быть уверены, что получите не только выполненные

заказы, но и «теплое-ламповое» отношение к своему бизнесу. 

Выражаем свою благодарность компании INMARK за

профессионализм и качественное выполнение поставленных 

задач. Каждый этап работ был выполнен качественно

и в поставленные сроки. Во время работы командой были учтены все

изменения и правки, которые возникали в ходе выполнения заданий.

Желаем компании INMARK процветания и хороших клиентов.

Больше отзывов на нашем сайте

inmark.com.ua
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Остались вопросы?

Звоните:

+38 (050) 252-25-68

+38 (097) 587-07-31

+38 (093) 582-29-94

Пишите:

info@inmark.com.ua

Заходите на сайт:

inmark.com.ua

Приезжайте в гости на чашечку чая или кофе:

Украина, г. Бердянск, ул. Пушкина 14-А, офис №42
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