ŵſŲƁſƀſŷű żſųűƃƍųŽŹƁ

НОВЫХ
НОВЫХ
МЕДИА

űŴŶžƃƂƃųſžſųƌŶžſųƌŶŽŶŵŹűǔƎƃſǟ

ОПЫТ
более 10 лет экспертизы
в Digital PR и SMM;

РЕСУРСЫ
собственная IT-платформа для
работы с инфлюенсерами
и сообществами;

КОНТАКТЫ
мы знаем блогеров, они знают нас,
договариваемся на правах
эксклюзива;

АКТИВЫ

собственная сеть медиаактивов
с охватом более
30 млн подписчиков
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Для клиентов мы готовим решения,
которые проходят тройную экспертизу:

ЮРИДИЧЕСКУЮ

ƀſżƄƈŶžſżűźŻſų
ŻſŽŽŶžƃűƁŹŶųŹƁŶƀſƂƃſų
ƁűŸŽŶƊŶžſŲſżŶŶ
ƀƄŲżŹŻűƇŹźųƂŽŹ

Насколько креатив безопасен с точки
зрения закона.

ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ
Насколько креатив отвечает идеологии
бренда и государства.

ЭТИЧЕСКУЮ
Насколько креатив соответствует старой и
новой этике.

О CRM-СИСТЕМЕ

Весной 2022 мы закончили разработку собственной
платформы на основе Machine Learning и Big Data.
Она дает клиенту доступ к информации о запущенных,
готовящихся и открученных рекламных кампаниях
в соцсетях.

Мы не продаем посты, мы выстраиваем стратегию

МЫ ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМ ПРОЦЕССОМ

Работаем как с прямой, так и с нативной рекламой
Что остается вам?

Правовое сопровождение сделок, юридические
консультации
Составить ТЗ (мы окажем помощь,
если потребуется)

Беремся за работу любой сложности.
Утвердить список релевантных
кандидатов и стоимость
Получить «белый» отчёт (со всеми
необходимыми документами для налоговой)
Все остальное сделаем мы!

Получение удовольствия от результата
чиком
ах.

СЕДЬМОЙ ЭТАП

ПЕРВЫЙ ЭТАП

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП

Аудит текущего присутствия
Запуск проекта, корректировка стратегии в реальном времени с
Мы работаем только комплексно.
на площадках социальных сетей
выдачей промежуточных отчетов. Ситуативное реагирование на
меняющиеся тренды и подстройка под появляющиеся хайповые
темы. Поддержка кампании в интернет-СМИ

ование, проия присут-

СЕДЬМОЙ ЭТАП

Получение удовольствия от результата

П

Запуск проекта, корректировка стратегии в реальном времени с
выдачей промежуточных отчетов. Ситуативное реагирование на
меняющиеся тренды и подстройка под появляющиеся хайповые
темы. Поддержка кампании в интернет-СМИ

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП

Согласование с заказчиком
проходит на всех этапах.

ствия
ных сетей

ПЯТЫЙ ЭТАП

предложить
Формирование пула рекомендаций по дальнейшему
взаимодействию
выгодные условия сотрудничества.

П

Завершение проекта, подведение итогов, выдача аналитического
отчета по проделанной работе и о полученных результатах

ШЕСТОЙ ЭТАП

аций
и

ШЕСТОЙ ЭТАП

Стратегическое планирование, проектирование расширения присутМы гибкие — и всегда готовы
ствия на площадках

П

Формирование пула рекомендаций по дальнейшему
взаимодействию

Мы знаем, что одиночные размещения у блогеров не работают, а вместо
ВТОРОЙ ЭТАП
этого предлагаем целый комплекс интеллектуальных услуг — и этим
Оформление рекомендаций
ПЯТЫЙ
выгодно отличаемся от других агентств.
МыЭТАП
выполняем работу «под ключ»
по работе в каждой сети
и всегда добиваемся поставленных
KPI, на
путиподведение
к результату
нас
Завершение
проекта,
итогов,
выдача аналитического
отчета пони
проделанной
работе
и о полученных
результатах
не остановит ни Тунгусский метеорит,
новый сезон
любимого
сериала
ТРЕТИЙ
на Netﬂix.ЭТАП

Согласование с зак
проходит на всех эт
Мы
выстраиваем стратегию и ставим понятные KPI
Дизайн-студия

Стратегическое план
ектирование расшир
ствия на площадках

Мы
работаем медиа
давно и системно
Социальные

Мы
надежный подрядчик
Райтеры

ТРЕТИЙ ЭТ

Мы
работаем
ключ»
База
крупных«под
инфлюенсеров
и микроблогеров

Мы
готовы оказать правовое
сопровождение
Автоматизированный
сбор статистики
кампании
в социальных
сетях
и
юридические
консультации

Оформление рекоме
по работе в каждой с

Возможность оперативно разрешать спорные
моменты с администрацией социальных сетей

ВТОРОЙ ЭТ
Аудит текущего прис
на площадках социа

ПЕРВЫЙ Э

ВАЖНОЕ: мы уважаем NDA и никогда не раскрываем ту информацию, которая должна
остаться только между нами и клиентом.
Но это не значит, что нам нечего показать и рассказать о себе.

«

«

Проработка и реализация PR-кампании
для крупной общероссийской акции
в преддверии Дня Победы.
Нами были разработаны и реализованы не только
план и этапы кампании, но и
креативные материалы, использующиеся
в ней.
Благодаря вирусности и органике нам
удалось, не выходя за рамки бюджета,
превысить планируемый охват материалов.
По итогам кампании общий охват
приблизился к 24 000 000.
При этом CPM опустился ниже 25 рублей.
Бюджет - 600 000 рублей.

«

«

В рамках разработанной и реализованной
PR-кампании для крупного российского
перевозчика были размещены
более 2 500 материалов на уникальных
площадках в сжатые сроки.
Отведенное на кампанию время составляло
3 месяца, в которые также входило
согласование площадок и материалов.
Полученный по итогам CPA по охвату составил
менее 10 копеек.
Бюджет - 3 600 000 рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЧЕЛЛЕНДЖ
Работа со 100 блогерами
при бюджете 8 млн. ₽

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ
Работа с 50 блогерами
при бюджете 2.7 млн. ₽

Корпоратив
«Новых Новых Медиа»

Вакансия
«Junior специалист
по просмотру TikTok»
с зарплатой
250 000 рублей в месяц.
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открыт_очка
https://t.me/otkryt_o4ka — официальный канал агентства
в Telegram, который разительно отличается
от того, что делают другие игроки рынка
в нише маркетинга, PR и рекламы.

Первая тысяча подписчиков была
набрана бесплатно.

Среднее количество репостов
на канале — 400-600, максимальное — 1 700

Контент активно подхватывают крупные
сообщества (MDK), СМИ (TJ) и популярные
блогеры (Артемий Лебедев, Wylsacom).

https://www.rzd.ru

https://www.zaryadyepark.ru

https://www.aeroﬂot.ru/ru-ru

https://tavrida.art

https://sistema.ru

https://dreamisland.ru

https://pik-group.ru

https://www.kr-pro.ru
https://vostok.ru

https://leader-invest.ru

http://volnoe-delo.ru/directions/animal_rescue/povodog/

https://сохранимлес.рф

https://vk.com/nemolchii

Больше интересного
готовы рассказать
на встрече.
Спасибо!
https://www.newdinewdigital.agency
gital.agency
https://www.@new.newmedia
instagram.com/new.newmedia/

sales@newdisales@newdigital.agency
gital.agency

