ega. контент-маркетинг

EGA — Размещение пресс-релизов
на самых посещаемых новостных сайтах
XML-based платформа, транслирующая данные
напрямую ряду новостных сайтов. Медийная
сеть платформы насчитывает около 1000
интернет-изданий

Среди наших клиентов как онлайн-стартапы,
так и крупнейшие авиакомпании, банковские
учреждения, страховые компании и предприятия
промышленного сектора

EGA — Создание цепляющих
продающих, рекламных и новостных:
текстов

инфографики

презентаций

ega. распространение пресс-релизов

Подготовка
пресс-релизов

Размещение
в СМИ

Подробный
отчет

Персональный
«покрой новости»
под каждое СМИ

Вы сами выбираете
площадки для размещения.

PDF-файл со всеми
ссылками
на публикации

Актуальный список СМИ

Рост
посещаемости

Увеличение
узнаваемости (PR)

прирост трафика на сайт
из новостных статей

прирост базы упоминаний
бренда в СМИ

Больше
звонков

Прирост активных
естественных
ссылок
которых не купить
на бирже

Больше
заявок

Повышение продаж

SERM и
репутация
вытеснение из поисковиков
негативной информации
о бренде

ega. распространение пресс-релизов

Экономьте до 20 000 руб.
на каждом пресс-релизе
Время бухгалтера
Бухгалтер расходует время,
чтобы закрыть актами
сделку с каждым
изданием отдельно

Личное время

Цена

Драгоценные часы
на подготовку текстов
и их согласование
с каждым изданием
отдельно

Стоимость у нас
значительно ниже
прайсовых цен
у изданий напрямую

Ваша экономия
20 000 руб.
на каждом
пресс-релизе

ega. контент-маркетинг

Копирайтинг

Нам доверяют:

600 руб. за 1000 знаков
Рекламные и информационные тексты
для сайтов, блогосферы и соц.медиа,
правильный продающий контент.

+20

сотрудников

Написание новостей
NEW

500 руб. за 1 новость
Уникальный и запоминающийся
новостной контент, который будет
работать на вашу репутацию.
Регулярное написание и размещение
отраслевых новостей.

28

11 лет
опыта

Инфографика
25 000 руб, срок 3-7 дней
Самый востребованный инструмент
контент-маркетинга.

+200

проектов на поддержке

Контент экспертного уровня с очень глубоким
погружением в бизнес заказчика.
Любые объемы в короткие сроки, например,
3 млн символов для Викимарт за 35 дней.

+100

любимых клиентов
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Мы будем рады
сотрудничеству с вами!
www.ega.ru
Звоните нам
+7 (495) 227-25-60

Пишите нам
pr@ega.ru

Наш адрес
ул.Грина, д.28

