


Недовольные 
клиенты пишут 

отзывы,
а Вы принимаете 

меры?



Что видят клиенты, когда 
хотят найти информацию   
о вашей компании?



Насколько 
солидной 
выглядит                          
Ваша компания,                         
когда клиент
впервые 
знакомится                                  
с ней в 
Интернете?

Встречают 
по одёжке…
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_Создание правильного
имиджа в Интернете

Довольные клиенты благодарят молча. Недовольные клиенты дают волю чувствами и
вымещают свою обиду на тематических сайтах. Отзывы можно и нужно держать под
контролем: отслеживать, отвечать, принимать меры, становиться лучше.

Маленький отзыв громче большой рекламы

Клиенты собирают информацию
Клиенты хотят знать все детали, нюансы и особенности до покупки. Наша задача - дать
клиенту все интересующие его сведения там, где клиент будет их искать: на сайтах-
отзовиках и информационных ресурсах.

Неправильный имидж создает неправильное представление
Заблаговременно позаботившись о репутации Вашей компании в Интернете, Вы
сформируете правильное представление клиента о Вашей компании.
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БУДЬТЕ 
НА ШАГ
ВПЕРЕДИ
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_Наши компетенции
и направления деятельности

Блокировка 
отрицательных 

отзывов

Публикация 
обзоров от 

первого лица

Формирование 
имиджа в 

социальных сетях

Формирование 
HR-имиджа 
работодателя

Публикация 
положительных 

отзывов

Отслеживание 
отзывов и 

официальные ответы
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_За что Вы платите?

Собственные аккаунты на 
популярных площадках
Как модераторы сайтов, так и сами
читатели больше верят отзывам,
написанных с давно существующих
аккаунтов. У нас имеются собственные
аккаунты на популярных сайтах отзывов.

Уникальный местный 
ip-адрес
Почти все сайты отзывов проверяют
ip-адрес автора и его региональную
принадлежность. У нас имеется
техническая возможность писать отзывы
с уникальных ip-адресов необходимых
городов РФ.

Отзывы с идеей
Через отзывы мы доносим до покупателя
Ваши сильные стороны и закрываем
болезненные вопросы, которые пока что
препятствуют читателю стать Вашим
клиентом.

Гарантия публикации
Мы гарантируем, что написанные нами 
отзывы будут успешно опубликованы. 
Если по какой-то причине отзыв будет 
впоследствии снят с публикации, то мы 
непременно его заменим.
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_За что Вы платите?

Собственная команда авторов
В нашем агентстве постоянно работают
4 автора с различной специализацией.
Один автор ведет один проект, что
позволяет учесть все мельчайшие
детали в деятельности Заказчика и
обеспечить высокое качество
публикаций.

Выпускающий редактор
Все отзывы, отправляемые на
публикацию, проходят обязательную
проверку выпускающего редактора.
Редактор проверяет отзывы на предмет
их реалистичности и соответствия
фактов.
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_С какими сайтами мы работаем?
Otzovik.com iRecommend.ru OtzyvRu.com

Otzyvy.pro Otzovy.ru VseOtzyvy.ru

Google Maps 2Gis Zoon.ru

Flamp.ru Yell.ru Tulp.ru

Orgpage.ru Qlaster.ru Apoi.ru

Cataloxy.ru SPR.ru GMstar.ru

4Geo.ru Pro-Doctorov.ru Rubrikator.org

Pravda-sotrudnikov.ru Otrude.net Orabote.top

Rabota.reviews Jams.ru
Orabote.biz
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_Ключевые
направления работы

Картографические сервисы

Сайты отзывов о компаниях

Сайты отзывов о товарах

Сайты обзоров

Сайты отзывов о работодателях

Оценки в социальных сетях

http://ppt/slides/slide7.xml


_Концепция
бутик-агентства
Личный опыт
Наша команда имеет многолетний опыт работы в 
сфере построения имиджа компании в Интернете.

Никакой бюрократии
Если у Вас возникает вопрос, то Вы звоните или 
пишете на WhatsApp и вопрос незамедлительно 
решается. Никаких утомительных согласований и 
забытых просьб.

Вы будете довольны
Каждый клиент в центре внимания. Это принцип.
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Базовый бюджет 
сотрудничества составляет 
25 000 руб. в месяц, НДС не 
облагается

_Порядок сотрудничества
Знакомство с проектом
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом для
предварительного обсуждения задач.

Проверка текущей ситуации и составление
коммерческого предложения
Мы проверим текущее состояние Интернет-репутации Вашей
компании и подготовим коммерческое предложение.

Оформление договора и брифинг
Заключаем договор с указанием объемов работ. Далее
заполняем бриф, где уточняются особенности Вашей
деятельности.

Отчет-презентация
По итогам месяца мы подготовим отчет-презентацию, где
расскажем о проведенных работах и достигнутых результатах.
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fusionpr.ru

Рады
сотрудничеству
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