УСЛУГИ
AIDA MEDIA

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ
И БАИНГ
• телевизионная реклама
• реклама в интернете
• ambient media
• наружная реклама

• реклама на радио
• реклама на транспорте
• реклама в метро

• реклама в прессе

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИТИКА

• разработка медиастратегий рекламных
кампаний

• конкурентные и постбай отчеты
• медиаобзоры рынка рекламы
• независимый аудит рекламной кампании

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ
И БАИНГ
•

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА

•

РЕКЛАМА НА РАДИО

•

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

•

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

•

AMBIENT MEDIA

•

РЕКЛАМА В МЕТРО

•

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

•

РЕКЛАМА В ПРЕССЕ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
РЕКЛАМА
На сегодняшний день телевидение в Беларуси остается
наиболее массовым (6 млн. человек ежедневно смотрят
ТВ) и самым дешевым каналом коммуникации с целевой
аудиторией (0,9$ за 1000 контактов).
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ:
• Ролик в рекламном блоке
• Спонсор показа
• Product placement
• Бегущая строка

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Медиапланирование на основе аудиторных
исследований и анализа активности конкурентов
• Кратчайшие сроки предоставления медиапланов
• Регулярная отчетность (еженедельная,
ежемесячная, квартальная, годовая)

РЕКЛАМА В
ИНТЕРНЕТЕ
Интернет – второе медиа в Беларуси по объему аудитории
(более 5 млн чел.) и стоимости контакта (3$ за 1000
контактов).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Выгодные договоренности по условиям со всеми интернет-площадками
• Предоставляем медиапланы в сжатые сроки
• Ведем регулярную отчетность и оцениваем эффективность в режиме real-time
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Сотрудничаем со всеми сейлзхаусами и интернет-площадками Беларуси
• Размещаем контент через системы Программатик и RTB
• Реализуем нестандартные индивидуальные проекты
• Мы гарантируем выполнение заявленных медиапоказателей охвата, стоимости контакта,
количества кликов

AMBIENT MEDIA
Задача ambient media – встроить рекламу в повседневную
жизнь потребителей. В ambient media на первый план
выходит нестандартность медийного решения,
возможность яркого, эмоционального и максимально
точного донесения сообщения до целевой аудитории.
AMBIENT МЕДИА ПОЗВОЛЯЕТ:
• увеличить продолжительность контакта с
сообщением
• повысить запоминаемость рекламы
• достичь WOW-эффекта
• выделить бренд на фоне активностей
конкурентов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мы первое медийное агентство Беларуси, которое
выделяет в своей деятельности креативное
направление
• По созданию проектов креативного медиа
сотрудничаем с AIDA Pioneer Branding & Creative
Company (№1 в рейтинге креативности Беларуси)

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Наружная реклама позволяет донести эмоциональную
и визуальную составляющую бренда до широкой
аудитории.
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
• Реклама на биллбордах 3x6м
• Реклама на видеоэкранах и динамических дисплеях
• Реклама на ситилайтах и ситибордах
• Реклама плазменных телевизорах, световых и
динамических дисплеях
• Реклама на остановках
• Нестандартные рекламные конструкции

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Широкая адресная программа — более 4000
сторон в 45 городах беларуси
• Проведение запоминающихся креативных
рекламных кампаний
• Оперативная постановка в резерв и снятие брони
• Регулярная отчетность
• Бесплатное согласование рекламных макетов в
госорганах

РЕКЛАМА
НА РАДИО
Реклама на радио наиболее эффективна для быстрого
информирования целевой аудитории о проходящих
скидках, акциях, новых событий в жизни бренда.
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
• Ролик в рекламном блоке
• Читалка в новостном блоке
• Спонсор передачи/ рубрики
• Проведение промо-акций и рекламных розыгрышей
среди слушателей

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Выгодные условия размещения на центральных и
региональных радиостанциях
• Кратчайшие сроки предоставления медиапланов
• Регулярная отчетность

РЕКЛАМА НА
ТРАНСПОРТЕ,
В МЕТРО
Реклама в транспорте позволяет сделать рекламное
сообщение максимально заметным, увеличить охват
целевой аудитории, повысить частоту контакта,
максимально удешевить стоимость контакта.
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ (ТРАНСПОРТ):
• Брендирование автобусов, троллейбусов, трамваев
• Брендирование маршрутных такси
• Реклама на корпоративных автомобилях
• Листовки А4 в салонах
• Растяжки в салонах автобусов
• Плакаты А3 и А4 в салонах электропоездов
• Аудиореклама
• Видеореклама

ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ (МЕТРО):
• Макет в плакат-газете
• Листовки форматов А4 и А3
• Листовки над дверями окон и вагонов
• Листовки над дверями окон и вагонов
• Реклама на путевых стенах
• Динамические дисплеи
• Световые короба и щиты на станциях
• Стикеры на входных группах
• Брендирование колонн на станциях
• Брендирование дверей и вагонов поездов
• Реклама в тоннеле, брендирование тоннеля
• Реклама на турникетах

РЕКЛАМА
В ПРЕССЕ
В Беларуси издается более 1,5 тыс. периодических изданий.
Реклама в прессе позволяет охватить целевую аудиторию как
на республиканском, так и местном уровне. Реклама в
глянцевых журналах подходит для имиджевых кампаний с
фокусным попаданием в целевую аудиторию.
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
• Графический модуль
• Текстовый модуль
• Репортажи, интервью, новости, обзоры, фотоотчеты
• Рекламные промо-вкладки
• Нестандартные виды размещения

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Длительный опыт сотрудничества с белорусскими
печатными СМИ позволяет нам на выгодных
условиях разместить рекламу во всех
республиканских и региональных изданиях
• Накопленные скидки позволяют оптимизировать
стоимость рекламной кампании
• Оперативные сроки предоставления медиапланов
• Регулярное предоставление отчетности

СТРАТЕГИЯ И
АНАЛИТИКА
•

РАЗРАБОТКА МЕДИАСТРАТЕГИЙ РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ

•

КОНКУРЕНТНЫЕ И ПОСТБАЙ ОТЧЕТЫ

•

МЕДИАОБЗОРЫ РЫНКА РЕКЛАМЫ

•

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

РАЗРАБОТКА
МЕДИАСТРАТЕГИЙ
РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ
Медиастратегия – это стратегия достижения
коммуникационных целей бренда с использованием
комплекса мероприятий, проводимых в СМИ.
При разработке медиастратегии мы подбираем оптимальный медиамикс, который позволяет
охватить максимальное количество представителей целевой аудитории с необходимой частотой
контакта при минимальных затратах со стороны клиента.
РЕЗУЛЬТАТОМ МЕДИАСТРАТЕГИИ СТАНОВИТСЯ СВОДНЫЙ ФЛОУЧАРТ АКТИВНОСТИ БРЕНДА,
В КОТОРОМ ПРОПИСЫВАЮТСЯ:
• все каналы коммуникации,
• общий бюджет рекламной кампании,
• целевые показатели эффективности рекламы по каждому виду активности бренда:
планируемый медиавес (GRP и в TRP), охват рекламной кампании, частота рекламного
сообщения, доля голоса.

АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОВ
Анализ конкурентов – важный шаг на этапе создания
медиастратегии бренда. Грамотный анализ конкурентной
среды позволяет четко спланировать медиактивность бренда,
выбрать правильные каналы коммуникации и необходимые
медиавеса.
В АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ:
• Динамика активности товарной категории за выбранный период
• Распределение рекламных бюджетов рекламодателей по каналам
• Сезонность рекламной активности по категории
• Накопленные рекламные веса конкурентов
• Частота выходов рекламных сообщений
• Длительность рекламных роликов
• Использование эфирного времени каналов
• Анализ тактики поведения конкурентов в медиапространстве

МЕДИАОБЗОРЫ
РЫНКА РЕКЛАМЫ
Мы постоянно изучаем медиапространство белорусского и
зарубежного рынка рекламы. Накопленная за 12 лет работы
экспертиза по всем медиаканалам и доступ к аудиторным
исследованиям позволяют нам детально оценить тенденции и
построить прогнозы на рынке медиа.
В РАМКАХ МЕДИАОБЗОРОВ МЫ ИЗУЧАЕМ:
• Динамику медиаинвестиций по каналам
• Объемы аудитории по каждому каналу
• Тренды в медиапотреблении аудитории
• Развитие рекламных форматов и появление новых рекламных носителей
• Существующие методики медиаизмерений
• Развитие систем планирования и баинга
Наши медиаобзоры позволяют клиентам планировать свою активность, ориентируясь на тренды
в медиасреде, использовать релевантные ЦА каналы коммуникации, задействовать самые
современные форматы рекламы.

НЕЗАВИСИМЫЙ
АУДИТ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ
На Западе независимый аудит рекламной кампании –
норма для большинства брендов. Специалисты
рекомендуют проводить аудит не реже, чем в полгода-год.
Аудит рекламной кампании проводится по следующим причинам:
• оценить работу отдела маркетинга или рекламного агентства,
• оценить степень соответствия выбранной стратегии своим возможностям и потребностям,
• при проведении внутренней ревизии или ревизии конкурентов,
• при смене руководства кампании или маркетингового подразделения, при реструктуризации
предприятия,
• при ухудшении показателей отдачи на вложенные средства.
В результате аудита клиент получает подробный аналитический отчет по всем медиапоказателям, а
также рекомендации по оптимальному решению своих бизнес-целей с помощью эффективного
медиасплита, частоты коммуникации и необходимого бюджета на рекламную кампанию.

РЕКЛАМА
В ПРЕССЕ
Мы постоянно изучаем медиапространство белорусского и зарубежного
рынка рекламы. Накопленная за 12 лет работы экспертиза по всем
медиаканалам и доступ к аудиторным исследованиям позволяют нам
детально оценить тенденции и построить прогнозы на рынке медиа.
В РАМКАХ МЕДИАОБЗОРОВ МЫ ИЗУЧАЕМ:
• Динамику медиаинвестиций по каналам
• Объемы аудитории по каждому каналу
• Тренды в медиапотреблении аудитории
• Развитие рекламных форматов и появление новых рекламных носителей
• Существующие методики медиаизмерений
• Развитие систем планирования и баинга

