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История создания нашего агентства – это история создания семьи, состоящей из профессионалов своего дела, у каждого из которых
серьезное портфолио собственных проектов. Для нас создание проектов – это не работа, а возможность получить искреннее удовольствие
от того, что мы делали и делаем! Так мы создавали необычные проекты на протяжении нескольких лет, а наши контакты передавали
любимые заказчики своим друзьям и знакомым! В 2010 году мы все-таки решили создать свое представительство в сети интернет для
широкого круга людей, для того, чтобы с гордостью показывать свои решения!

В штате компании работает более 30 уникальных специалистов. Компания ведет сотрудничество со многими внешними партнерами, что
позволяет с одной стороны, увеличить приток свежих идей и значительно сократить расходы заказчика, а с другой — оперативно
расширить объем производственных ресурсов под задачи заказчика.
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ВСЕГДА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОМЕДИА РЫНКЕ

ПАКЕТИРОВАНИЕ
УСЛУГ

ВОЗМОЖНОСТЬОПЛАТЫ
ЭЛЕКТРОННЫМИДЕНЬГАМИ И

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

БОЛЕЕ 1500 
УСПЕШНЫХ
ПРОЕКТОВ

МНОГОЛЕТНИЕ ОТНОШЕНИЯ СО
ВСЕМИ ОСНОВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

БОЛЬШОЙОПЫТ
ПРОДВИЖЕНИЯКОМПАНИЙ
РАЗЛИЧНЫХОТРАСЛЕЙ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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КРЕАТИВ «ПОЛНОГО ЦИКЛА»

ДИЗАЙН бренда, сайтов и печатных материалов

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА аналитика и мониторинг

IOS

ANDROID

НЕЙРОНАУКА

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ контекст и анализ

WEB

SMM-МАРКЕТИНГ в социальных сетях

ТВ-ролики, радиореклама, печатная реклама, POS-материалы, 

нейминг, написание слоганов, нестандартные креативные решения

помощь в выборе движка сайта

создание сайтов

аудит сайтов

разработка мобильных приложений и игр

накрутка установок, отзывов и оценок

мобильная реклама

ДИЗАЙНSMMSEOСОЗДАНИЕ САЙТОВ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

нейрореклама и реклама в кино
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В наше время сайты создают кто угодно и как угодно. Это стало легче легкого и занимаются этой работой очень многие. Продвинутые

интернет-пользователи и сами берутся за создание сайтов и получают в итоге неплохие интернет-странички с набором всех необходимых

функций. Но в то же время количество фирм, предоставляющих услуги по созданию сайтов, непрестанно растет. Почему так происходит?

Во-первых, не каждый сможет решится на самостоятельное создание сайта. Кому-то не хочется вникать в это дело, а у кого-то элементарно

нет на это времени. Есть и такие люди, кто благоразумно и совершенно справедливо считает, что созданием сайтов должны заниматься

специалисты, исходя из известной поговорки «каждый должен заниматься своим делом».

Вот и получается, сделают вам сайт под заказ, и живите с ним, как

хотите. А ведь делать сайт нужно начинать с планирования его

будущего развития и максимального соответствия поставленной ему

цели.

Мы знаем, как сделать ваш сайт, а еще мы знаем, как помочь вам понять, какой сайт вы на самом деле хотите.

Обращайтесь к нам, и вместе мы сделаем шедевр!

Во-вторых, создать сайт без учета его дальнейшей жизни и развития это то

же, что родить ребенка и забыть о нем, предоставив его воле изменчивой

судьбы. В случае с самостоятельным созданием сайта часто так и

происходит. Вот он, проект, готовенький и сияющий а дальше что? А

дальше начинается непрестанный процесс внесения изменений в уже

готовую структуру сайта, поскольку вдруг оказывается неучтенным то

одно, то другое…

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
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В большинстве случаев разработанные интернет проекты, отданные на управление заказчику, имеют безобразный неоптимизированный

код, намеренно утяжеленный излишками «технологических отходов» не очень профессиональных исполнителей. Это делается намеренно

для того, чтобы заказчик пополнил бюджет недобросовестных разработчиков заказом дополнительных услуг.

Поисковая оптимизация сайта (оптимизация кода и текстов сайта) приводит к облегчению общего «веса» страниц, убирает ошибки

неверных технологических решений и зачастую приводит код в полное соответствие с современными веб-стандартами, чему очень

симпатизируют поисковые машины и браузеры посетителей.

SEO-копирайтинг текстов это специальная услуга для компаний, структура сайта, а так же коммерческое предложение которых имеют

расплывчатый или откровенно непонятный для потребителя текст. Основываясь на результатах аудита сайта, можно с высокой точностью

сказать, удовлетворяют ли информационные и рекламные тексты интерес потребителя к компании. В случае низкой удовлетворенности мы

готовы переписать тексты с точки зрения поисковой оптимизации и рекламной привлекательности.

Ваше предложение станет максимально понятным и экономически

выгодным, если оно будет написано профессиональным копирайтером

нашей компании. А поисковики еще сильнее полюбят эти тексты, так

как они будут написаны в полном соответствии с требованиями

поисковой оптимизации текстов для веб.

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
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SMM, или маркетинг в социальных сетях, направлен на привлечение интереса к бренду через социальные сети.

SMM-продвижение это весьма динамичный и постоянно меняющийся процесс, который нужно постоянно

корректировать и поддерживать, делая изменения в соответствии с капризами аудитории и появлением новых трендов.

Доверить этот процесс лучше специалистам нашего агентства. В этом случае вы получите целенаправленное и

контролируемое продвижение вашего бренда к успеху и гарантированное повышение продаж, а также закрепите имидж

своего бренда и постоянность безупречной репутации.

Основной инструмент работы SMM - создание такого контента, который будет

распространяться в сети самими читателями. Информация, исходящая от рядового

пользователя, ценится гораздо выше обычной рекламы и вызывает больше доверия у

потенциальных клиентов. Распространяется такая информация с помощью

всевозможных активностей в соцсетях и целенаправленным размещением в группах и

сообществах, с помощью рекламы в топовых группах, через известных звезд и

блогеров, а также с помощью таргетированной рекламы и других способов.

Продвижение бренда в социальных сетях выгодно возможностями вести рекламную

компанию точечно, воздействуя на ту аудиторию, которая непосредственно

заинтересована в вашем товаре. Такой подход позволяет оставить за бортом

незаинтересованных потребителей, а значит, сэкономить свои средства, используя их

более продуктивно.

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Дизайн – всеобъемлющее понятие рекламного мира, заключающее в себе множество категорий и понятий. Неказистый с виду продукт

благодаря стараниям дизайнеров начинает всем своим видом рассказывать о себе, и нет ничего более интересного, чем это повествование с

помощью формы, линий, красок, полутонов, символов и ассоциаций. Хороший дизайн товара - это искусство, постижимое только в

комплексе соблюдения всех его граней.

В результате мы видим плод дизайнерского труда, не тот продукт, который вы произвели в самом начале, а нечто совсем другое, то, что

потребитель воспринимает гораздо более благожелательно и фактически настроен купить. Ведь в каждой удачной продаже решающим

оказываются не характеристики товара, а умение его подать и представить. Поэтому, если вы просто хотите торговать – торгуйте. Но если

вы хотите зарабатывать на своем продукте, обращайтесь к нам, и мы вместе сделаем ваш продукт необходимым для всех шедевром.

 Логотипы и фирменные стили

 Дизайн упаковки

 Retail дизайн

 Бренд-бук

 Дизайн сайтов

 Инфографика

 Изготовление (печать, плоттерная резка) наклеек и табличек

 Печать и моделирование на 3D принтере

 Рекламная фотосъемка

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ДИЗАЙН
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ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ РАБОТ
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НАКРУТКА ЛЮБЫХ 

ОПРОСОВ, 

ОТЗЫВОВ И 

ГОЛОСОВАНИЙ

РЕКЛАМА 

ЧЕРЕЗ 

БЛОГЕРОВ И 

ЗВЕЗД

УСТАНОВКИ 

ПРИЛОЖЕНИЙ И 

ИГР НА ANDROID

И IOS

РОБОТ 

INSTAGRAM

РЕКЛАМА В 

КРУПНЫХ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СООБЩЕСТВАХ 

(ГРУППАХ) 

ВКОНТАКТЕ

РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕХОДЫ И 

АКТИВНОСТИ ЖИВЫХ 

ЛЮДЕЙ

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Самая большая в рунете социальная сеть ВКонтакте объединяет миллионы людей, часть из которых заведомо является вашей аудиторией.

Каждый пользователь ВКонтакте находит в этой сети исключительно свою информацию, входит в разнообразные сообщества, группы и

паблики. Мало того, эти сообщества формируют вкусы, взгляды и потребительские предпочтения пользователя. Ведь всегда легче зайти в

любимую группу и узнать, что сейчас в тренде, чем выяснять, а что же лучше, самому.

Такое положение вещей делает ВКонтакте настоящим кладезем для рекламодателей. При умелом подходе можно привлечь на свой сайт

тысячи новых посетителей, гарантированно донести информацию максимально большому количеству людей.

В ваших возможностях прямо сейчас начать и провести наиболее эффективную рекламную кампанию, используя для

этого наши услуги по продвижению рекламы в социальной сети ВКонтакте. Не упустите свой шанс!

Аудитория наших собственных групп ВКонтакте более 24 миллионов

человек, среди них сообщества с миллионным количеством

подписчиков.

К вашим услугам все возможные пути продвижения необходимой

информации. Ваши статьи и новости со ссылкой на ваш интернет-ресурс

появятся на стенах популярных групп ВКонтакте, и миллионы людей

узнают о ваших товарах!

Мы можем сформировать положительное мнение о вашей продукции

и сделать ее популярность неизбежной. ВКонтакте много методов для

этого: лайки, комментарии, репосты. Все эти рычаги своевременно и

психологически выверено будут использованы для продвижения ваших

интересов.

РЕКЛАМА В КРУПНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ (ГРУППАХ) ВКОНТАКТЕ,
ОДНОКЛАСCНИКАХ И INSTAGRAM
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Но в интернете много распахнутых дверей с не менее интересным

содержимым, и откуда пользователю знать, что за вашей дверью ему

будет интереснее, чем за соседней? Разве что он увидит, что на вашей

территории людно, шумно и интересно, а значит, и ему стоит туда зайти.

Увидев такую активность, поисковые системы интернета сразу повысят

рейтинг вашего сайта на более высокую позицию в своих выдачах. И

даже если ваш ресурс работает уже давно и заработал себе

определенную репутацию, ему крайне необходимо постоянно повышать

свою посещаемость и привлекательность как для потенциальных

клиентов, так и для рекламодателей.

Мы беремся обеспечить переходы на ваш сайт и регистрации на нем живых пользователей, а значит, у вас всегда будет

людно, шумно и, конечно, прибыльно. Отныне вам придется привыкать к мысли, что вы владелец популярного ресурса с

частой посещаемостью интернет-пользователей и отличной репутацией. Ваш сайт войдет в число наиболее

востребованных в своей области. Вместе мы сможем продвинуть его в число лучших!

Создать хороший сайт и умело наполнить его интересной, нужной и полезной информацией стоит немало денег, времени и усилий.

Частенько, получив после плодотворной работы сайт-красавец, его владелец гордо подпитывает его информацией и ждет, что со дня на

день начнет считать прибыли, полученные за счет работы своего интернет-детища. Но именно тогда, когда многие считают, что дело

сделано, это дело только начинается. Как каждый новорожденный, ваш сайт должен идти по жизни и реагировать на окружающий мир,

чтобы мир его заметил и понял какой он, этот сайт, замечательный и интересный.

РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕХОДЫ И АКТИВНОСТИ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ
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Также у нас есть опыт по накрутке конкурса «Народная марка» наш

заказчик получил 1 место в своей категории. Будем рады Вас

проконсультировать по продвижению на любых сайтах!

Стоимость: от 3 рублей за голос.

У нас есть возможность накрутить абсолютно любой конкурс живыми исполнителями, чтобы Ваш заказчик 

занял призовое место!

Многие крупные сайты, например: awards.timeout.ru регулярно проводят ресторанные премии «Лучший ресторан» и т.д. У нас есть

возможность накрутить абсолютно любой конкурс живыми исполнителями, чтобы Ваш заказчик занял призовое место. Как и любой другой

конкурс, на любом другом сайте. Цена обговаривается индивидуально.

Наши исполнители также готовы отвечать на любые подготовленные Вами опросы по продукту или услуге, а также Вы можете заказать

юзабилити аудит Вашего сайта (исполнители ответят на специально подготовленные нами вопросы относительно сайта Вашего заказчика).

НАКРУТКА ОПРОСОВ И КОНКУРСОВ (ГОЛОСОВАНИЙ)
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Как вы думаете, чему больше верит рядовой покупатель: сухой статистике фактов, доказывающих преимущества вашей услуги или товара,

или личной рекомендации известного и популярного человека? А если еще и товар ваш вполне рядовой и не обладает уникальностью?

Правильно. Как это ни странно, людям свойственно проявлять нелогичное поведение. «Возможно, все джинсы одинаковые, но джинсы

этой фирмы носит мой кумир, а значит, и я буду носить такие же». И вот уже еще вчера малоизвестный бренд стремительно набирает

популярность, а запросы на вашу продукцию в поисковиках взлетают на невиданные высоты.

В вашем круге общения нет настолько значимых знаменитостей,

чье мнение может повести за собой коллектив интернет-

пользователей, ваших потенциальных покупателей? Зато они есть

у нас! Преимущество такой рекламы даже не в том, что о вашем

товаре или услуге узнают тысячи подписчиков звезды. Здесь

главное человеческий инстинкт подражания и сильная

мотивация. Эффект такой рекламы будет служить вам долго и

надежно, ведь отныне ваша продукция уже уникальная ей

пользуются кумиры и звезды, а значит, и все их фанаты,

подражатели и поклонники.

Популярные звезды и блогеры с удовольствием возьмутся помочь вам сделать вашу продукцию модной и узнаваемой,

используя для этого свой шарм и влияние. Популярность имеет цену, а мы поможем вам правильно ее определить и

провести вашу рекламную кампанию со звездой.

Так доброе имя популярной звезды или ведущего блогера может значительно повысить ваши

прибыли и обеспечить хорошую репутацию на будущее, что принесет еще немало бонусов.

РЕКЛАМА ЧЕРЕЗ БЛОГЕРОВ И ЗВЕЗД
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Для организаций, развивающих свой бизнес, вопрос бюджета рекламной кампании выходит на первое место. И здесь нужно добиваться

результата не деньгами, а умом. Необходимо научиться видеть и использовать в свою пользу любые возможности сообщить целевой

аудитории о своем продукте, даже самые нестандартные. Такие партизанские вылазки часто приносят больше пользы, чем дорогостоящая

традиционная реклама. И при этом у них есть большое преимущество в низкой малобюджетности, а иной раз такая реклама бесплатна.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА:

Первоочередная задача партизанского маркетинга найти в структуре работы вашего бизнеса те дополнительные возможности, которые

можно использовать для попутного рекламирования вашей фирмы или товара с минимальными затратами средств и усилий. Как правило,

опытный и свежий взгляд наших специалистов находит массу таких возможностей, а дальше дело техники. В конечном итоге ваши

небольшие средства, вложенные в нестандартный подход к рекламе своего бренда, возвращаются сторицей.

Афиша (afisha.ru)

Кинопоиск (kinopoisk.ru)

Афиша Мейл (afisha.mail.ru)

Otzyvru.net, yell.ru, otzovik.com, timeout.ru, tripadvisor.ru

IMDB (Internet movie database) (IMDB.COM)

Яндекс.Маркет, Товары@mail.ru

Форумы

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ
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Перед агентством стояла задача без вложений в рекламу продвинуть проект 

по накрутке действий в социальных сетях «Socialtools.ru» в сообществах 

где сидят потенциальные заказчики: сотрудники рекламных агентств. 

Проблема в том, что все сообщества отказывались размещать любую

рекламу подобных бирж (даже за 50 000 рублей). Мы придумали

сделать вирусный демотиватор, сделав фейковые задачки якобы из

школьного учебника и добавив в них упоминание о проекте.

В итоге данный материал разлетелся по всем тематическим

сообществам, но первым опубликовал его «Цукерберг позвонит»,

причем бесплатно.

Судя по количеству комментариев, лайков и репостов — задачу мы

выполнили. Где-то через год кто-то опубликовал эту картинку на

pikabu.ru. И в дальнейшем картинка гуляла еще пару лет по

профильным сообществам, а возможно и сейчас еще гуляет.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА «SOCIALTOOLS.RU»
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FEEDBACKER

WENDY'S

…и это еще не все клиенты!

НАШИ КЛИЕНТЫ
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Благодарю рекламное агентство REKLION  за 

плодотворное сотрудничество на протяжении нескольких 

лет. Мне кажется, что для данного агентства нет ничего 

невозможного в сфере продвижения в социальных сетях. 

Они могут реализовать любые ваши задумки. 

Буду обращаться еще и рекомендовать друзьям!

Благодарю Попова Александра и его 

сотрудников в помощи по информационному 

продвижению меня в сети интернет! Уже 

несколько лет работаем с Александром и всей 

работой я довольна на 100%. Мне кажется, что 

для него нет ничего невозможного. 

Спасибо!

НАТАЛИЯ ГОРКОВЦОВА, МОДЕЛЬ

MISS MAXIM 2015 (17 МЕСТО), МИССИС ФИТ ЭЛИТ 2015, 

МИССИC INTERNATIONAL 2012, МИССИС РЯЗАНЬ 2012

АЛЕКСЕЙ СТОЛЯРОВ, ПОПУЛЯРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ БЛОГЕР, КМС ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

«ТРЕНЕР ГОДА» ПОПУЛЯРНОЙ СЕТИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВТОРОЙ В НОМИНАЦИИ «ТОП-10 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 

ПЕТЕРБУРГА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА WOMAN’S DAY», 6-Е МЕСТО В ТУРНИРЕ IFBB NEVA PRO SHOW – 2015

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

БЛАГОДАРНОСТИ
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ПРОЕКТ 

«ПОДБЕРИ ДРУГА»

Центр «Котодом» совместный проект на базе ветеринарного центра «ВетПоинт» для кошек, которые ищут дом или кому нужна адаптация и

социализация. «Котодом» максимально комфортен и близок по ощущениям к самому настоящему дому, где к кошкам относятся с любовью и

заботой.

VK.COM/PETADOPTION

В планы работы «Котодома» входит проведение образовательной работы и организация небольших семинаров и лекций по содержанию и уходу за

кошками.

Основной целью команды «Подбери Друга. Adopt a pet» является решение проблемы бездомных животных в России гуманными методами, в

соответствии с лучшими мировыми практиками, существующими в данной области.

INSTAGRAM.COM/MOSCOW_SHELTERSADOPTAPET.RU

Наше агентство уже на протяжении долгого времени помогает проекту «Подбери Друга. Adopt a pet». Мы гарантируем, что любая помощь,

предложенная приюту, будет использована по назначению – на содержание и лечение бездомных животных!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Центральный офис г. Москва

Адрес: 121552, Москва, 

ул. Островная, вл. 2

Телефон: +7 495 235-2-235

E-MAIL: INFO@REKLION.RU SKYPE: MR.ZAVARKIN

Представительство в Украине

Адрес: 01001, Киев, ул. Крещатик, 19-А, Бизнес-

центр «Крещатик-Плаза», офис 306

Телефон: + 3 8050 588 58 58

Представительство в Эстонии

Адрес: 10412, Tallinn, Paavli 6a, office 
39

Телефон: +372 59 82 84 63

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

REKLION

20

КОНТАКТЫ


