
ИНФОСОНИ
1 минута назад

5 способов прослушивать собственный
голос

С появлением электронной почты и
цифрового маркетинга у вас может
сложиться впечатление, что рекламные
акции для печати «мертвы», но ничто не
может быть дальше от истины. Охватите
своих заинтересованных клиентов, которые
ошеломляют под тяжестью спама и плохо
ориентированной цифровой рекламы, с
помощью эффективных и красиво
оформленных рекламных материалов для
печати.

Правила дорожного движения

Независимо от того, ищете ли вы быстрый ответ на конкретное продвижение или цель -
заинтересовать с течением времени рекламой, эти ключевые правила дизайна гарантируют,
что ваше сообщение окажет желаемое влияние на ваш следующий проект.

✔ Повторение, повторение, повторение Отправка только одного почтового отправления не
даст вам желаемых результатов. Вместо этого разработайте серию чередующихся целевых
рекламных акций.

✔ Произведите впечатление В рекламе нет нужды в тонкости. Вставьте четкий призыв к
действию или следующий шаг для ваших клиентов в дизайне.

Черно-красные рекламные ролики

Типы акций

Независимо от типа продвижения, выполнение имеет решающее значение. Плохо
представленный шрифт или дизайн могут испортить в остальном умную идею - мгновенно
превратить ее из сногсшибательной в потрясающую. Ниже приведены пять распространенных
типов дизайна продвижения в зависимости от вашей цели:

Самореклама

Ваш бизнес лучший в своем деле? Так и сказал! Создайте буклет с подробным описанием
ваших конкретных предложений или простую открытку, которая направит людей на целевую
страницу в Интернете или позвонит вам.



Похвастаться Акциями

Продвижение по службе - идеальный способ показать вашей аудитории, что вы сделали что-то
впечатляющее. Недавно выиграли награду или получили признание в своем сообществе?
Создайте хвастовство как часть более крупного проекта и включите сообщение о том, как
награда принесет пользу вашим клиентам.

Голубая брошюра

Возможности Акции

Хотите, чтобы ваши клиенты знали, сколько вариантов у вас под рукой? Рекламные акции -
отличный способ объяснить широту и глубину предлагаемых вами услуг.

Приглашения

Сообщите своим клиентам, что у вас скоро будет особенное мероприятие. Организуйте день
открытых дверей, деловой гала-концерт или мероприятие по сбору средств в сообществе и
используйте креативно оформленное и напечатанное приглашение, чтобы распространить
информацию.

"Просто так"

Никогда не бывает плохого времени, чтобы сказать «Спасибо» или отпраздновать особый
случай. Отправьте распечатанную записку своим клиентам на корпоративные юбилеи,
праздники или после крупного заказа.

Готовы разрабатывать и создавать рекламные акции и рекламу, которая побуждает людей к
действию? Позвоните нам, и мы поможем вам создать идеальный рекламный материал,
который привлечет ваше внимание!
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