
Презентация
рекламного агентства

РАППÓРТ



Постоянный штат:
• менеджеры по дружбе 

с клиентами 
• маркетологи 
• трафик-менеджеры 
• контент-менеджеры 
• дизайнеры 
• HR-менеджеры 
• тренинг-менеджеры 

Основная специализация: 

SMM
Внештатные сотрудники: 
• программисты
• дизайнеры 
• копирайтеры 
• фотографы 
• видеографы 
• художники

РАППОРТ — рекламное агентство 
полного цикла с 2016 

– Social Media Marketing



  

РАППОРТ — рекламное агентство 
полного цикла с 2016 

Раппóрт

Многозначный термин в психологии

Установление контакта высокого уровня доверия
и взаимопонимания с человеком или группой

Также само состояние такого контакта

В иностранной литературе раппорт — близкие отношения,
основанные на интеллектуальной и эмоциональной общности 

 от фр. rapport → rapporter — возвращать, приносить обратно



России
Мы работаем по всей

Можем проводить рекламные кампании во всех странах мира
В планах открытие торговых представительств во всех регионах России



Высокий уровень клиентского сервиса: 
ежедневная отчетность, постоянное повышение 

квалификации сотрудников — тренинги,
курсы, книги, обмен опытом.

Активный поиск и внедрение нестандартных 
рекламных приёмов

 Опыт работы с компаниями из разных регионов, понимание
нюансов каждого города

Отслеживание динамики мирового развития digital-маркетинга
и внедрение новых технологий в практику

170+ 
рекламных
кампаний

Работаем со всеми нишами. 
Больше всего любим детское образование

и нестандартные проекты с амбициозными целями



Креативный
отдел

Структура агентства

Отдел
продаж

Отдел
обучения

Production
Отдел

HR
Отдел

Отдел 
трафика

Отдел 
клиентского
сервиса



Наша миссия
Делать эффективную рекламу доступной
для каждого предпринимателя в России. 
Приносить пользу всем, кто нам доверяет.
Создавать прогрессивные рекламные решения.



Наш подход-раппорт
Практика показывает, что успешные 
рекламные кампании зависят от отношений 
между заказчиком и рекламным агентством.
То есть отношений между двумя специалистами 
с обеих сторон. 

Когда общение посредственное, самые 
перспективные предложения и концепции 
отвергаются. Мелькают карусели вкусовых 
правок, возникают стрессы и трения.

Доверие, взаимопонимание и целеустремленность 
— это  фундамент  д ля  всего  остального . 
Клиент доверяет нам управление, а мы      доверяем
его продукту и работе с покупателями.



Алгоритм работы

Нам важны цели бизнеса, мы 
действительно  индивидуально 
подходим к задачам. 
Нам также интересны контактные 
лица: они принимают решения, 
внедрять или нет новую механику.
Мы  не  любим  стандартные 
подходы, поэтому во время 
з н а ко м ст в а ,  с м от р и м ,  ка к 
можно достичь цели именно
в этой ситуации и готов ли заказчик 
к нашим экспериментам.

Бывает, что ожидания сильно 
завышены, и нам неизвестен 
метод достижения такой цели.
Иногда заказчик просто не 
соглашается пробовать новое, 
даже если другие активно 
используют эти приёмы.

На этапе знакомства мы ищем 
баланс, но никогда не гонимся
за прибылью вопреки эффективности.
Нам важно хорошее состояние 
процесса и уверенность в том, что 
наш труд и опыт будут полезны
в конкретном случае. 

Знакомство
с бизнесом заказчика



Приступаем 
к реализации

Получаем
оплату

Алгоритм работы

Здесь мы взвешиваем сегодняшнее состояние дел и будущие возможности бизнеса. Сможем ли мы 
воплотить идеи для эффективной работы или будем действовать в узких бюджетных рамках?

1 2 3 4Ставим точную 
цель → в цифрах 
и времени,

по которой будет 
оцениваться наша 
эффективность

Составляем 
и подписываем
договор 5Заполняем 

бриф
с подробным 

описанием продукта, 
аудитории и всех 
нюансов  бизнеса

Когда наш союз имеет смысл:

Согласование условий работы
и плана реализации



• Каждый процесс делится на промежуточные 
этапы согласования. Так исключаются 
разногласия в оценке конечного 
результата

• Все работы по трафику сопровождаются 
ежедневной отчетностью по ключевым 
индексам эффективности и сверяются         
с поставленной целью

• Клиенту предоставляется доступ к базе 
знаний и библиотеке агентства

Алгоритм работы

За каждым клиентом закрепляется 
персональный проект-менеджер. Он держит 
руку на пульсе, собирает нужную информацию, 
следит за сроками выполнения.
Проект-менеджер всегда на связи и в хорошем 
настроении. Заказчик получает развернутый 

ответ на любой интересующий его вопрос в любое время 
реализации проекта.

Реализация проекта



Алгоритм работы

В конце рабочего цикла клиент получает подробный отчёт о проделанных работах с анализом результатов.
Проводится сверка полученных результатов с поставленной целью

Если результат получился ниже желаемого, 
составляется список рекомендаций по усилению 
«рекламного двигателя» и план на очередной цикл 
работ.
Такое случается, когда у компании ограниченный 
рекламный бюджет и принятых мер оказывается 
недостаточно для преодоления конкурентного 
«порога входа» на рынок.

Когда результат соответствует ожиданиям, 
составляется список рекомендаций по сохранению 
и усилению результата.

Завершение рабочего цикла



Мы умеем всё и немного больше
WEB
• cайты
• порталы
• интернет- 

магазины
• лендинги
• приложения

Дизайн 
• анимационные 

рекламные банеры
• оформление 

промо-материалов 
цифровых и печатных

• фирменный стиль 
• логотип
• визитки
• презентация 

компании
• художественное 

оформление
• леттеринг

Тексты 
• посты для 

соцсетей и 
блогов компании

• коммерческие 
предложения

• продающие 
тексты

• рекламные 
сценарии

• маркетинг-миксы
• миссии 
• слоганы
• программы 

обучения

Трафик 
• таргетированная 

реклама во всех 
социальных сетях

• реклама на YouTube
• тизерная реклама
• посевная реклама 

[блогеры/паблики/форумы]
• контекстная реклама   

в поисковых системах
• поисковая 

оптимизация сайтов
• партизанские методы

Продакшн 
• бизнес-

фотосессия
• предметная 

фотосъемка
• рекламное 

видео
• репортажная 

съемка
• видео-мануалы
• инфографика
• съемка с 

квадрокоптера

Больше всего любим проекты по продвижению в социальных сетях



Креатив

Человек человеку — контент!

Границ нет

Гнём стереотипы

Если есть задача, значит есть и её решение

Если что-то может один, этому может научиться каждый



Гибкость и пунктуальность

Если мы задерживаем сдачу работы, 
возвращаем 10% от её стоимости
за каждый день просрочки

С точностью прогнозируем загрузку 
специалистов и стоимость работ

Мы знаем сколько времени 
занимает каждая задача

В управлении проектами полный порядок



Проводим исследования

Сравниваем эффективность методов
и технологий

Каждый день экспериментируем: 
дорабатываем идеальный чертеж 

рекламного двигателя

Разрабатываем программы обучения
для сотрудников и клиентов



Соединяем людей

Поэтому мы окружаем себя 
правильными людьми: команда, 
партнёры, клиенты.

Делимся контактами
проверенных и полезных
людей и бизнесов.

Оказываем услуги по подбору 
персонала и HR-аудиту. 
С помощью социальных сетей,
в короткие сроки найдем
специалистов любой масти.

Конечный результат зависит
от вовлеченности каждого игрока

Доверие и боевой дух определяют 
эффективность всей коммуникации

Бизнес — это командная игра



 

    

 

Поможем 
стряхнуть пыль 

или собрать с нуля 
в любой 

сфере

Обеспечить 
бизнес трафиком.
Знаем, как найти 

почти любую 
аудиторию

Правильно 
поставить цель

и сформулировать 
миссию

Составить
финансовую

модель для точного 
принятия

управленческих
решений

Создать контент
Круто сфотографировать, 

снять, смонтировать,
сверстать, модно изобразить, 

нарисовать,
проиллюстрировать,

изящно облечь
 в слова

Упаковать
продукт и бренд
в стиль, смыслы,
образы, цвета,

шрифты

Собрать 
команду
и создать

корпоративный 
кодекс

Определить
позиционирование 
Провести анализ 

конкурентов и целевой 
аудитории, найти области 
конкурентной отстройки
и уникальное торговое 

предложение

Новая жизнь вашей компании



    

 

Некоторые кейсы

Концерт трайбл-солистки

Продано 1014 билетов по 102,5 ₽
Средняя стоимость билета 1500 ₽

Было сделано:
• Таргетированная реклама во ВКонтакте



 

 

Некоторые кейсы

Школы скорочтения

1956 заявок по 484 ₽
Месяц обучения 5000 ₽
Средний срок жизни клиента — 7 месяцев

Было сделано:
• Рекламный ролик
• Оформление сообществ
• Ведение сообществ
• Таргетированная реклама во ВКонтакте, 

Instagram, Одноклассниках



 

Некоторые кейсы

Фестиваль красоты 

434 заявки по 81,2 ₽

Было сделано:
• Оформление сообщества
• Таргетированная реклама во ВКонтакте



  

Некоторые кейсы

Доставка пиццы

442 заказа по 166,3 ₽
Много новых постоянных клиентов

Было сделано:
• Аудит сообществ
• Оформление сообществ
• Таргетированная реклама во ВКонтакте



 

Было сделано:
• Лендинг
• Оформление сообществ
• Ведение сообществ
• Таргетированная реклама во ВКонтакте

Некоторые кейсы

Школы гимнастики

571 заявка по 51 ₽ 
Месяц обучения 4500 ₽ 
Средний срок жизни клиента — 12 месяцев



 

Некоторые кейсы

Школа итальянского языка

212 заявок по 215 ₽
Месяц обучения 4500 ₽
Средний срок жизни клиента — 3 месяца.

Было сделано:
• Оформление сообществ
• Таргетированная реклама во ВКонтакте и Instagram

Сiao!



  

Некоторые кейсы

Оптовый магазин фурнитуры

7001 переходов по 13,8 ₽ 
Много новых постоянных покупателей

Было сделано:
• Аудит сообщества
• Таргетированная реклама во ВКонтакте и Instagram 



 

Было сделано:
• Оформление сообщества
• Ведение сообщества
• Партизанская реклама во ВКонтакте

Некоторые кейсы

Оптовый кальянный магазин

10000+ подписчиков по 31,8 ₽
Много новых постоянных покупателей



 

 

Некоторые кейсы

Маникюрный салон

1496 переходов по 14,9 ₽
Много новых постоянных клиентов

Было сделано:
• Аудит сообществ.
• Таргетированная реклама во ВКонтакте и Instagram



  

  

Мы будем полезны

Предпринимателям, которые:

• искренне развивают бизнес

• ценят надежность и открытость         
в   деловых отношениях

• придерживаются современных     
методов ведения дел

• объективно оценивают потенциал 
маркетинга и рекламы

• ставят конкретные цели                     
и вкладываются в них на полную

Специалистам, которые:

• связывают свою жизнь с рекламой

• хотят быть лучшими в своей профессии

• оттачивают своё мастерство изо дня     
в день

• хотят гордиться компанией и командой, 
в которой трудятся



  

  

Контакты
www.smm-rapport.ru

www.hr-rapport.ru

+7 902 502 9002

manager@smm-rapport.ru



Нам интересно
с вами

Чтобы угодить Фортуне 
делайте выбор легко, 
доверьтесь интуиции


