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КЛИЕНТЫ

Рекламное агентство PUSH-K Solutions основано в 2007 в Киеве. Работаем по всей Украине и за рубежом. В 2018 году мы в Вашем распоряжении.
Полный список клиентов размещен на сайте агентства www.push-k.ua

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СЕРВИСЫ

ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ В
РЕКЛАМЕ, ВЕБ РАЗРАБОТКЕ
И ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТЕ

PROMO с 2007
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ Организация масштабных мульти канальных рекламных
кампаний, включая креатив, дизайн, продакшн, медиа планирование, веб разработку,
юридическое сопровождение.
ПРОМО АКЦИИ Полный цикл организации подарочных акций, включая создание веб
сайтов, креативное и медиа сопровождение, закупку и подарочных фондов из
оформление и налогообложение.
TRADE Программы лояльности и мотивационные проекты для торговых партнеров
(продавцы, консультанты, торговые представители, дистрибуторы), проекты с тайными
покупателями, розничный аудит, разработка и производство POSM, договоренности с
ТТ о размещении рекламных материалов и конструкций, доставка и установка
рекламных материалов и конструкций в ТТ по Украине, мерчандайзинг,
BTL, PROMOTIONAL EVENTS Мероприятия в рамках крупных событий, где Ваша
компания является спонсором; мероприятия в точках продаж и местах скопления
целевой аудитории; промо-туры по Украине. Промо кампании для покупателей с
привлечением промоутеров и консультантов. Работаем по Украине.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ с 2014
Разработка веб сайтов разной сложности и контент менеджмент для украинских и
зарубежных клиентов. В команде опытные проджект менеджеры, программисты, webдизайнеры, копирайтеры и тестировщики, кроме того в разработке web сайтов
участвуют профессиональные маркетологи, специалисты по Интернет рекламе и SEO.
LANDING PAGE профессионально занимается разработкой Landing Page. Это
одностраничные сайты, которые отличаются от корпоративных сайтов и Интернет
магазинов повышенной генерацией лидов (конверсией), меньшей стоимостью, т.к.
более просты в разработке и быстрыми сроками изготовления.
КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ Разработанные студией корпоративные сайты имеют
гарантию, консультационную поддержку по работе с CMS и техническую поддержку.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН Создаем интернет магазины для клиентов из Украины и за
рубежа. Наш подход – техническое совершенство, уникальный дизайн, повышенная
конверсия, удобный контент менеджмент и интеграция с e-commerce продуктами.
КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ Первичное наполнение контентом; новости, блоги, статьи;
рерайт текстов, перевод контента; seo тексты; создание уникального контента (фото,
видео, копирайт); контент менеджмент для интернет магазина.

ДИЗАЙН, ПРОДАКШН, ПРОИЗВОДСТВО c 2007
ДИЗАЙН Рекламный дизайн; корпоративная айдентика, создание key visual,
локализация рекламного дизайна, дизайн полиграфической продукции.
WEB ДИЗАЙН Дизайн интерфейсов, дизайн рекламы в интернет, дизайн для
социальных сетей

ПРОДАКШН Вирусное видео, локализация видео, инфографика, видео обзоры, моушн
дизайн, рекламные ролики, видео для ивент, видео для tv студий хромакей,
виртуальная реальность 360°
ПРОИЗВОДСТВО Наша специализация – обслуживание сложных производственных
заказов для украинских и зарубежных компаний в сфере рекламы, телевиденья, видео
продакшина и событийного маркетинга. Способны придумать, произвести, найти,
поставить, построить абсолютно все в любой точке планеты в согласованные сроки:
декорации для телевизионных студий; сценография для публичных и корпоративных
событий; оборудование выставочного пространства; корпоративная одежда;
сувенирная продукция; posm; полиграфия.

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА с 2011
СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ Агентство профессионально работает в WEB. Создаем
сайты и эффективные рекламные кампании для клиентов в Украине и за рубежом.
Команда агентства – это специалисты с многолетним опытом проджект менеджмента,
аналитики, программирования, управления контентом, копирайтинга и создания
уникального дизайна.
ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА Профессионально занимаемся SEO: анализ конкурентной
среды, подготовка SEO-стратегии, внутренняя поисковая оптимизация, внешняя
поисковая оптимизация, SEO-контент менеджмент. Профессионально занимается
разработкой стратегий, настройкой и сопровождением контекстной рекламы в Google
AdWords.
МЕДИА РЕКЛАМА Видео реклама; баннерная реклама; рич медиа, брендинг сайтов.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Запуск страниц в социальных сетях; контент менеджмент, ведение
страниц; работа с лидерами мнений и блогерами; продвижение видео, медиа реклама
в социальных сетях. Агентство обслуживает кампании в Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter LinkedIn, GooglePlus, популярных мессенджерах, приложениях знакомств и
многих других нишевых сообществах.

EVENT& MICE с 2007
EVENT&MICE Организация мероприятий для крупного и среднего бизнеса,
дипломатических представительств, международных организаций. корпоративные встречи,
презентации, переговоры; корпоративные праздники, мотивационные туры и программы, тимбилдинги;
конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары; выставки, имиджевые мероприятия (фестивали,
благотворительные концерты и т. д.), PR-события, пресс-туры.

ВОЗМОЖНОСТИ Полный цикл создания event продуктов.
PRO STAFF Профессиональный event менеджмент наше конкурентное преимущество.
За более чем десятилетнюю историю агентство состоялось на рынке, имеет отменную
репутацию, серьезное портфолио и отлаженные алгоритмы управления проектами.
ПАРТНЕРЫ – компании с безупречной репутацией и многолетним опытом работы в
наших проектах.
EVENT ИНДУСТРИЯ – фиксируем инновации в Украине и мире, отслеживаем шоубизнес. С артистами работам исключительно напрямую. Обладаем уникальной базой.

ОБ АГЕНТСТВЕ слово СЕО и основателя
«Если
Вы
читаете
этот
текст,
предполагаю Вы подбираете агентство и
задумали что-то необычное. Расскажу
немного о нас:
Начали в Киеве в 2007р. Работали много,
самоотверженно и часто на перспективу.
Сейчас, за более чем десятилетнюю
историю, агентство заработало себе
репутацию надежного партнера, который
выручит в любой ситуации.
Наша стратегия очень проста: если новая
компания к нам обратилась, то делаем все,
что бы это было неоднократное обращение.
Как следствие, большинство компаний, чьи
логотипы Вы видели в списке клиентов –
наши постоянные заказчики.

Основатель и CEO PUSH-K Solutions

Мы открыты для новых контактов, тут
Вам всегда рады.»

Ведущие специалисты
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ТУТ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ

КОНТАКТ
www.push-k.ua;
01030, UA, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 50-Б, буква «В», оф. 51 (юр.);
03680, UA, Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 205-3 (факт.)
+380 44 222-86-94 site@push-k.ua

