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НАШИ КЛИЕНТЫ

Auto

О НАС
Redline PR - целая команда профессионалов в сфере
Public Relations и Social Media Marketing
5 лет

Более
– средний стаж работы сотрудника агентства в
сфере маркетинга/PR/SMM
Опыт работы как на стороне агентства, так и на стороне
клиента/компании имеют сотрудники агентства, что позволяет нам
понимать задачи клиента
Профессиональные компетенции сотрудников агентства
позволяют закрывать полный спектр маркетинговых задач клиента

*Полная презентация с кейсами агентства предоставляется по
запросу

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2018

Лучший проект в области Digital-коммуникаций по версии премии «Серебряный лучник»
(реалити-шоу GARDENA «Мой сад» в социальных сетях)

2019

Лучшее коммуникационное агентство, сертифицированное АКМР

2020

ТОП-20 PR-агентств в рейтинге лучших агентств России (РРАР)
ТОП-25 руководителей агентств (реклама, маркетинг и PR) в рейтинге «TOP-COMM 2020»

2021

Победитель номинации «Инфоповод 2020» в электронном ритейле по версии Медиалогии и
Adindex (re:Store: Онлайн-выставка цифрового искусства)
Номинанты шорт-листа премии Proba Awards 2021 в категориях «Media Relations» и «PR в
сфере искусства и развлечений» (re:Store: Онлайн-выставка цифрового искусства)
Одно из лучших агентств в исследовании «Медиапитч-2020» (опрос CМИ о качестве
коммуникаций с PR-специалистами, организованный Pressfeed и «Кабарга»)
Лучшее коммуникационное агентство, сертифицированное АКМР

ЧЕМ МЫ ГОРДИМСЯ?
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лет опыта на рынке PR услуг

довольных
клиентов

успешных PR и SMM-кампаний
реализовано

3000

2500

федеральных и региональных
СМИ в базе

федеральных и региональных
блогеров в базе

580 млн руб.
среднегодовое значение сэкономленного
рекламного бюджета наших клиентов

Команда профессионалов
Заключая договор с агентством,
вы получаете свободный доступ к
целому штату специалистов с
опытом от 3 лет в отрасли:
• руководитель PR-проекта
• руководитель SMM-проекта
• event-менеджер
• менеджер по мониторингу и
аналитике
• копирайтер
• дизайнер и сотрудники др. сфер
по запросу
Регулярные брейн-штормы и
экспертиза специалистов
агентства позволяют находить
неординарные решения
классических задач.

Экономия времени и денег
• Агентство не возьмет
больничный и не уйдёт на пенсию
• Доступность персонального
менеджера 24/7
• Можно быстро расширить
список услуг, не включаясь в
процесс найма
• Мы составляем
детализированные сметы в
кратчайшие сроки

Гарантия выполнения KPI
Взаимодействие компании и
агентства регулируется
договором, где фиксируются:
• запланированные KPI и
обязательства
• вид ежемесячной отчетности, что
позволит отслеживать
эффективность нашей работы
Определение показателей
эффективности - обязательная
составляющая перед стартом
каждого из проектов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Агентство является внешним пресс-офисом Клиента,
осуществляя непрерывное взаимодействие со СМИ,
инфлюенсерами и подрядчиками, разрабатывая PRстратегии и т.д., а также реализуя day-to-day функции.

Руководитель PRотдела/ SMMотдела

Клиент

Менеджеры проекта предоставляют самую актуальную
информацию о бренде. Ни один запрос и возможность
сотрудничества не будут потеряны.
Мы отслеживаем новостную повестку, тенденции, новые
механики, чтобы имплементировать в нашу работу
лучшие практики, анализируем эффективность
размещений и предлагаем лучшие решения.
Мы придерживаемся четкого графика отчетности.
По итогам рассылки и выходов пресс-материалов
предоставляем сводный отчет со ссылками на
публикации и указанием KPI, пресс-клиппинг,
аналитический отчет с рекомендациями по дальнейшей
работе.

Руководитель
проекта

PR-менеджер/
SMM-менеджер

Ассистент

Копирайтер
/ дизайнер

В ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ?
Вы можете быть уверены в гибкости
в отношении ценовой политики
Наше агентство предлагает одни из самых

Вы можете быть уверены в
профессионализме и проактивной
работе сотрудников агентства

комфортных ценовых политик на рынке PR и SMM-

Мы рассматриваем каждый проект клиента/компании

услуг.

как кейс, где можем реализовать свои идеи показать
лучшие результаты, а разносторонний опыт наших

Вы можете быть уверены в
индивидуальном подходе
Под обозначенные задачи в рамках каждого из
проектов мы предлагаем только те инструменты,
которые действительно смогут решить их, а для
оценки этих решений мы используем те показатели
эффективности, которые позволят объективно
оценить нашу деятельность.

сотрудников позволяет достичь этих результатов на
должном уровне.

Вы можете быть уверены в том, что
мы не скажем «нет»
Мы ищем и генерируем любые пути решения задач
клиента/компании, даже если они ограничены
горящими сроками или сложностью выполнения
работ.

ВАШИ ШАГИ

01 02 03
Заполните бриф для
разработки коммерческого
предложения
Полностью заполненный
бриф поможет нам лучше
понять ваши задачи, оценить
рыночную ситуацию, включая
деятельность ваших
конкурентов, и составить
грамотное предложение.

Обязательно оставьте ваши
контакты для связи

Мы перезвоним вам для
уточнения некоторых
вопросов и детального
обсуждения ваших задач.

*Бриф на оказание услуг предоставляется по запросу

Укажите сроки ожидания
коммерческого
предложения
Для составления полного
предложения мы обычно
берем до 7 рабочих дней.
Сроки зависят от сложности
ваших задач и дат
реализации.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

01 02 03
Составление коммерческого
предложения

Защита коммерческого
предложения

Согласование сметы и
заключение контракта

Мы разрабатываем предложение, в
которое включены:
○ аналитика бренда/компании;
○ аналитика конкурентной среды;
○ пути решения задач в
соответствии с ситуацией на рынке
и вашим ТЗ;
○ конкретные комплексные или
точечные предложения для вашего
бренда/компании в соответствии с
вашими бюджетами и ТЗ;
○ смета на оказываемые услуги в
рамках действующего
предложения.

Для подробного описания
предлагаемых решений и
концепций мы согласовываем с
вами удобный день для личной
встречи в рамках защиты
предложения, во время которой
вы сможете принять решение о
работе с агентством.

Мы согласовываем с вами смету
оказания услуг в рамках ваших
возможностей и наших
специальных предложений. Важно
отметить, что наше агентство
является одним из самых гибких и
лояльных в отношении ценовых
политик на действующем рынке
услуг.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ,
мы с радостью ответим
на ваши вопросы!
Антонина Рухлова
Директор по развитию
+7 (921) 543-48-87, +7 (916) 269-72-31

www.redline-pr.ru

pr@redline-pr.ru

Москва, ул. Большая Семеновская,
д. 40, стр. 4, офис 303

Анна Кириченко
Генеральный директор
+7 (926) 579-88-17

