
 

Для малого и среднего бизнеса 

МЫ ЗАМЕНИМ ВАШ  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 

drive.acexgroup.net 



Как сформировать имидж компании? 
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Познакомить клиентов 

 с вашим продуктом 

 через 6 каналов  

продвижения 

Media 

Promo 

Production Event 

Web 

Expo 



Немного о тех, кто вам в этом поможет 
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Коммуникационное агентство ACEX Drive  
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Media 

Делаем из каждой компании настоящих «звёзд» отрасли: публикации в СМИ, 

программы на ТВ, размещение на отраслевых сайтах. Из рядовых организаций в 
популярные списки отраслевых компаний. 

 Подбор темы, спикеров и написание статьи 

     (пресс-релиза,  новостной колонки) 

 Редактирование готового материала под формат статьи 

(пресс-релиза, новостной колонки) 

 Подбор СМИ  для публикации статьи (пресс-релиза,  

      новостной колонки) 

 Написание текстов для устных выступлений 

 Организация  участия в теле- радиопрограмме «под ключ» 

(подбор каналов, согласование темы, написание теста, 

договоренность об участии) 



Event 
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Главное - идея. А это наш «конёк». Организовываем полный спектр мероприятий для 

Вашей компании: хотите teambuilding c кемпингом в лесу Подмосковья или 
международную конференцию на борту круизного европейского лайнера?! 

 Подбор площадки для события 

 Помощь с выбором темы, подбором и приглашением 

спикеров 

 Создание приглашений, продвижение мероприятия 

 Обеспечение промоматериалами для мероприятия 

 Разработка презентаций, создание сценария мероприятия и 

написание речи для спикеров 

 Приглашение СМИ на мероприятие  

 Фото и видео поддержка мероприятия 

 Организация  мероприятия «под ключ» 



Promo 

6 

 

 «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Именно так думают наши 

графические дизайнеры, создавая для Вашей компании уникальные логотипы, 
буклеты, пресс-воллы и каталоги. Хотите обновить фирменный стиль? 

Подготовка промо  и рекламных 

материалов  

 

• Макет визитки от 750 руб. 

• Буклет А3 фальц от 15000 руб. (2 

варианта дизайна) 

• Дизайн и вёрстка рекламной 

листовки от 4500 руб. 

• Дизайн и верстка сертификатов, 

дипломов, грамот, пресс-воллов 

от 4500 руб. 

• Открытка от 4500 руб. 

• Блокнот от 4500 руб. 

• Календари от 3000 руб. 

 

Разработка фирменного стиля компании 

 

Базовый набор  71000 руб. 

• логотип 

• фирменные цвета 

• шрифты 

• бланки 2 видов 

• визитки 2-х видов 

• бэйдж 

• листовка для рассылки 

• презентация - 2 слайда 

• папка 

• конверт 

• оформление в гайд-бук 

• сувениры - ручка, кружка, майка 

 

 



Expo 
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Источник: ACEX data 

Выставки - дело тонкое... и времязатратное. Разработка стенда, работа с 

организаторами, аккредитация участников и журналистов, рассылки.... Позвольте 
нам сделать это за Вас быстрее и сэкономить Ваше время и ресурсы. 

• Работа с организаторами  выставки или 

форума 

• Разработка дизайн-макета стенда 

• Строительство стенда 

• Обеспечение промоматериалами 

• Фото и видео поддержка мероприятия 

• Организация участия компании в выставке 

(форуме) «под ключ» 



Production 
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Что-то меняется, а что-то вечно. Например, память о важных мероприятиях, 

сохраняющаяся в шикарных снимках и видеообзорах наших фотографов и 

операторов. 

•   Организация фотообзоров 

• Сознание фотокниг по итогам 

мероприятия 

• Организация фотосессии 

• Проведение видеотрансляции  

• Организация видеосъемки 

•   Создание видеороликов 

• Работа над презентацией продуктов в 

любом формате 



Web 
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Всю Digital работу мы возьмём на себя: создание и наполнение сайтов любой 

сложности, SEO и SMM продвижение. Вам остается только успевать ставить «Лайки». 

• Создание сайта компании «под ключ» 

(создание, наполнение, размещение 

сайта в Интернете, продвижение) 

• Написание SEO-текстов (добавление и 

наполнение сайтов) 

• Продвижение сайта компании 

• Организация контекстной рекламы  

• Обеспечение SEO продвижения 

• Организация SMM продвижения 



Наши клиенты 
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Контакты для связи 

8 800 777 2239 

drive@acex.net 

Коммунальный проезд  

д. 30, 

г. Химки,  Московская 

область 


