Реклама в интернете. Агентство Имидж Медиа Групп

Для того, чтобы привлекать новых клиентов, нужна реклама. Существует много видов
услуг подобного типа, но компания Имидж Медиа Групп выполняет размещение рекламы
в интернете предлагает самую современную рекламу медийного или баннерного типа.
Что это такое?
Это баннеры графического типа, размещаемые на ресурсах, имеющих большую
популярность. Изображение содержит ссылку на сайт клиента. Такой ресурс имеет
много посетителей, поэтому рекламу увидит большое количество ваших потенциальных
клиентов.Преимущества такого вида рекламы:
1.Большое количество просмотров.2.Увеличивается узнаваемость вашей фирмы.3.Привл
екаются новые клиенты.
4.Происходит развитие популярности ваших услуг.
5.Посетители узнают об акциях и скидках.
6.Оповещение широкого числа потенциальных посетителей об обновлении ассортимента
и услуг.
7.Возрастает эффект рекламы поискового типа.
Компания Имидж Медиа Групп подходит к своей работе творчески. Ведь подать
рекламу в интернете несложно, сложно сделать её качественной и интересной! Для
клиентов предлагается множество креативных вариантов: баннерный тип, написание
статей и обзоров. Специалисты агентства организуют рассылку информации,
проведение пиара и разработку рекламных предложений, нацеленных на пол и возраст
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вашей предполагаемой аудитории.
Не смотря на то, что http://image-mg.com/reklama_v_internete/ имеет множество видов,
баннеры контекстно-медийного типа относятся к важнейшим из них. Их просматривают
клиенты, вводящие в поисковую строку конкретный запрос.
Почему нужно заказывать такой вид рекламы именно в агентстве Имидж Медиа Групп?
1.Это самая лучшая компания, занимающаяся рекламой.2.В агентстве работают
профессионалы своего дела.
3.К
омпания сотрудничает с самыми популярными порталами Рунета.
4.Бесплатная разработка концепции рекламы.
5.Для каждой фирмы выделяется личный менеджер.
6.Имидж Медиа Групп тщательно проанализировало все нюансы рекламы баннерного
типа, готово разработать проект, привлекающий огромное количество новых
посетителей.
7.Компания имеет хорошую репутацию, дорожит мнением каждого клиента.
К каждой фирме применяется особый подход, происходит планирование затрат,
необходимых на рекламу медийного типа, выдается подробный отчет о выполненной
работе и предоставление результата.
В Имидж Медиа Групп имеются собственные дизайнеры, которые готовы разработать и
оформить баннер, предназначенный именно для вас. Поэтому медийная реклама
заказанная у ИМГ имеет высокую конверсию! Вы получите настоящее произведение
искусства, яркое и креативное. Такое изображение будет привлекать внимание широкой
аудитории.
Специалисты компании советуют сочетать рекламу контекстного и медийного типа,
данный вариант притягивает внимание потенциальных клиентов, подогревает их
интерес к вашей продукции и вызывает любопытство. У людей возникает желание
приобрести выставленный продукт или воспользоваться предложенной услугой.Таким
образом, агентство Имидж Медиа Групп является самой креативной компанией,
занимающейся организацией рекламных акций, изготовлением баннеров и разработкой
их дизайна. Специалисты компании готовы помочь вам в привлечении новых клиентов,
используя современные технологии
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