Этот радиоролик приведет толпы покупателей
в магазины «Название»
Добрый день, Имя отчество!
Компания 21 Records увеличит число покупателей в магазинах «Название» с помощью
рекламного аудиоролика, созданного по законам социальной психологии. Как только
ролик зазвучит на радио, Вы заметите рост продаж. В этом уже убедились наши клиенты:

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:
Заказали рекламный аудио ролик в этой
компании. Качество звучания - на высшем
уровне. Во время ротации ролика, к нам
в центр обратилось примерно в 3 раза больше
родителей, чем было до. Результатом
довольны!
(Гульмира Алимбековна, компания «Kinder
Academia», тел: 8 (727) 378-51-83)

Мы обратились в студию звукозаписи 21
Records по рекомендации других организаций,
которые с ней уже работали. Результатами
очень довольны - приток клиентов во время
ротации ролика увеличился в 4 раза. Также,
отдельное спасибо за сервис и скорость.
(Жомарт Сулейменов, компания «LeoMedia»,
тел: 8 (727) 317-33-33, info@leomedia.kz)

3 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ НАШИ РОЛИКИ ПРИВОДЯТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
а не засоряют радиоэфир

Учитываем психологию покупателей

Большинство студий используют избитые шаблоны. Поэтому раз за разом вы слышите
одинаковые ролики, меняются только названия компаний. Такие ролики бесполезны!
У нас работает эксперт по социальной психологии. Он трудится над вашим роликом
и продумывает:
Как привлечь внимание слушателей за 3 секунды удержать его до конца
ролика
Какие наложить эффекты и музыку, чтобы вызвать нужную реакцию
Чем «зацепить» женщин, а чем мужчин
Какие подобрать слова, чтобы «достучаться до сердца покупателя».

150 голосов на выбор, включая голоса знаменитостей

Если вы уже заказывали рекламу на радио, то знаете, что обычно предлагают до 20
голосов на выбор. Мы работаем со 150 дикторами: дети, молодые и взрослые; басы,
баритоны, фальцеты; английский, казахский, русский… Гарантированно подберем для
вас нужный голос!

7 лет профессионально работаем со звуком

Мы начинали как музыканты, поэтому в деталях знаем, как правильно наложить голос
на музыку, какой эффект уместен в том или ином месте, где приглушить звук, а где
усилить и т.д. Работали с такими звездами эстрады, как Luina, Son Pascal, Rich D. Мы
фанаты хорошего звука. И с фанатизмом делаем рекламные ролики.
Послушайте наши рекламные ролики
на "флэшке" из конверта

Переверните страницу

ЕЩЕ 3 ФАКТА О КОМПАНИИ:
Среди клиентов:

Бесплатно корректируем ролик до победного конца
Правим Ваш ролик до тех пор, пока Вы в него не влюбитесь: меняем начитку (темп, интонацию,
эмоциональную подачу), музыку и спецэффекты.
Находимся в Алматы
по адресу: Бухар Жырау уг. Маркова, уг. Муканова

СКОЛЬКО СТОИТ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ КЛИЕНТОВ?
25000 тенге за готовый ролик до 30 секунд.
В стоимость входит: сценарий, музыка, диктор, эффекты,
обработка, монтаж и корректировки при согласовании.

Срок создания ролика: 2 дня
Окупаемость: после 3-4 повторов на радио (ролики на радио имеют
накопительный эффект: чем больше повторений, тем сильнее
воздействие).

25000 тенге за 30 секунд кажется дороговато?
А если эти 30 секунд приведут 500 новых покупателей? Или 1000?
И если хотя бы половина этих покупателей станут постоянными. Игра
стоит свеч! Кстати, при постоянном сотрудничестве цена снизится
до 21000 тенге.

КАК ЗАКАЗАТЬ РОЛИК?
ЗВОНИТЕ: +7 (727) 328-83-21 (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 10:00 ДО 22:00), ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РОЛИКА:

Оплата ролика

Согласовываем сценарий

С Уважением,
21 Records.
+7 (777) 021-00-21
+7 (727) 328-83-21
www.21records.kz

Подбираем диктора

Через 2 дня у вас
готовый ролик,
который можно
отправлять на радио

P.S.
Свяжитесь с нами в течение 7 дней
с момента получения этого письма и получите
первый ролик за 20000 тенге (вместо 25000)
Звоните: +7 (727) 328-83-21

