
«Банк Идей: Вас будут знать и ненавидеть!»

Здравствуйте, NAME!
Сегодня мы к вам – с маркетинговым десертом. Пока конкуренты прохлаждаются в 
отпусках, наслаждайтесь новыми идеями – по-летнему легкими и аппетитными, 
применяйте их на практике для развития себя и своего бизнеса. 

 
Текущий опрос: «Любите ли вы получать подарки?»
Да
Нет
Люблю дарить
Проголосовать

«Особо выгодные поздравления»
День бармена мы пропустили, День пивовара тоже, к сожалению, прошел стороной, до 
Дня рекламного работника весьма далеко, поэтому оставим бокалы пустыми и трезво 
порассуждаем о том, как можно использовать профессиональные праздники для нашей 
бурной маркетинговой деятельности.
Читать дальше

 
«Вас будут знать и ненавидеть!»
«Ура! Тетя Ася приехала!» От этой фразы до сих пор вздрагивает большинство 
населения страны. Рекламная блондинка с канистрой отбеливателя возникала в каждом 
доме по несколько раз за вечер и стала притчей во языцех. С тех пор появилось еще 
множество рекламных героев, которые раздражают потребителей. Так зачем же 
рекламисты снова и снова треплют нам нервы?
Читать дальше

 
«Короче. Еще короче!»
В бешеном ритме 21 века все сжалось до наноразмеров, в общем потоке информации, 
товаров и технологий иначе не пролезть, здесь стало слишком тесно. Вот и рекламные 
сообщения становятся все короче и короче. Это удобно, потому что экономит время, 
это неудобно, потому что в нескольких словах изложить суть грандиозного 
предложения бывает довольно сложно. Но – возможно. Сегодня мы убедимся, что уметь 
загонять мысль в тесное пространство короткого объявления контекстной рекламы и 
SMS-сообщения крайне полезно.
Читать дальше

Полезное чтиво:
«Расцвет PR и упадок рекламы», авторы Эл Райс, Лора Райс
Сейчас уже все и каждый знает, что традиционными методами рекламы современного 
покупателя не «пронять». Нужно, как минимум, проявлять активность в FaceBook и 
слать пресс-релизы зримым и незримым журналистам. Но, как это ни прискорбно 
звучит, не одни мы такие умные. В том же FaceBook’e работают с «целевой 
аудиторией» и эксклюзивная сеть отелей The Ritz-Carlton, и кетчуп Heinz. А про 
пишущих пресс-релизы вообще промолчим.
Думается, что мы пришли к такому этапу, когда будет совсем не лишним вспомнить 
основы, принципы и вообще с чего все началось, что такого было в тех пресловутых 
традиционных методах рекламы, что они перестали вдруг работать. 
Именно такой познавательный экскурс можно совершить, прочитав (или – перечитав) 
книгу «Расцвет PR и упадок рекламы» Эла Райса, написанную в соавторстве с его 
дочерью Лорой Райс. Честное слово, никому не помешает!
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Новости типографии Global Marketing:
Типография Global Marketing напоминает, что высокий сезон в полиграфии 
начнется менее чем через две недели.
Осталось совсем немного времени, чтобы оформить ваш заказ на самых выгодных 
условиях и получить его в самые короткие сроки.

Следующий выпуск «БАНКА ИДЕЙ» выйдет 07 сентября 2010. Не пропустите!
До встречи в эфире!

Прокомментировать любой из материалов "Банка Идей" и задать вопросы авторам 
можно в нашем блоге http://blog.poligrafi.com. 
Будем Вам очень признательны, если Вы найдете время поделиться с нами Вашим 
мнением о "Банке Идей". Какие из материалов действительно полезны и интересны 
Вам? О чем бы Вы хотели узнать еще? Ваше мнение действительно очень важно для 
нас, пишите нам!
 
С уважением,
Команда типографии Global Marketing 
http://www.poligrafi.com
+7 (495) 737 30 45 
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