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Агентство Myata Project - команда профессионалов 
с опытом работы более 15 лет!

Мы предоставляем комплексное медиа-сопровождение брендов, эффективное 
продвижение для достижения поставленных целей, отвечаем за результат.

Активно сотрудничаем и имеем налаженные связи с ведущими глянцевыми 
и специализированными СМИ, ТВ-каналами и радио
Работаем с лидерами мнений по проведению рекламных кампаний
Организуем статусные мероприятия с участием celebrity и представителей шоу-
бизнеса.

Такой подход позволяет продвигать бренд с максимально широким охватом адресной 
аудитории. Итог: о вашем бренде говорят, его узнают. И отдают ему предпочтение!
Среди наших клиентов: медицинские, стоматологические и косметологические 
клиники, салоны красоты, бренды косметики и Fashion индустрии, производители 
товаров для красоты и здоровья, техника для дома.

Myata  — PR-агентство с душой, с настроением, с позитивной энергией 
и нацеленностью на результат. Мы любим свою работу, а потому с интересом, и можно 
сказать, с азартом беремся за каждый новый проект. Может быть следующим таким 
проектом станет ваш заказ? Он может быть совсем небольшим, предельно 
локальным... но его реализация обязательно будет яркой!

Развивайтесь дальше с нами!
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• Формируем пул СМИ под ваш бренд и целевую 
аудиторию

• Инициируем информационный повод или 
последовательность инфоповодов

• Разрабатываем сетку публикаций, 
формулируем темы

• Формируем пакет пресс-материалов
• Проводим мероприятия с привлечением 
представителей СМИ, блогеров

• Позиционируем бренд и его представителей 
как экспертов в своей области 
 
Если вам нужно продвижение и освещение 
в СМИ, звоните нам!

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО PR-ПОДДЕРЖКЕ
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Активность бренда в инфополе серьёзно влияет на его  
продажи и определяет его имидж.  
Важно всё – визуальная составляющая, промо, присутствие в СМИ и 
социальных сетях! 
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Имиджевая поддержка от «Мяты»:

• профессиональная фотосъёмка имиджей, определение основных key-visual
• лук-буки, корпоративные буклеты и другие сопроводительные материалы
• рассылки инфоматериалов, продукции, имиджей по медиабазе СМИ и блогеров
• участие вашего бренда в фотосъёмках, акциях и конкурсах ведущих изданий и блогеров
• организация спецпроектов в целевых СМИ с участием известных фотографов и самых 
популярных celebrities

Отдельный акцент на формирование пула лояльных СМИ, журналистов, редакторов, 
блогеров. Для достижения этой цели мы организуем рассылку подарков и 
дисконтных предложений. Этот шаг позволит вам всегда рассчитывать на более 
гибкие условия сотрудничества.
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Абонентское обслуживание гарантирует постоянную системную работу 
по продвижению вашего бренда, комплексный подход к решению всех 
задач, профессиональные коммуникации с масс-медиа и лидерами 
мнений.
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Исходя из ваших задач и бюджета, мы разработаем оптимальный 
комплекс абонентских услуг, куда могут входить:

• активная работа со СМИ
• генерация инфоповодов и освещение деятельности
• написание и размещение публикаций
• организация промопроектов и PR-акций
• интеграция в мероприятия
• PR-поддержка мероприятий
• работа с блогерами
• SMM продвижение
• аналитика и консалтинг
• и другие услуги, которые позволяют быстро и точно попасть в 
цель

Обращайтесь за абонентским обслуживанием в МЯТУ. 
С нами – эффективнее!
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Любое мероприятие – презентация, открытие, юбилей, выставка, 
конференция, круглый стол – под ключ. Интегрируем мероприятия в 
общую концепцию продвижения вашего бренда.
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• Напишем уникальный сценарий
• Пригласим селебрити, 
журналистов, экспертов

• Подберём и декорируем площадку
• Пригласим ведущих, фотографа, 
оператора

• Составим меню
• Сформируем пакет 
информационных материалов

• Привлечем партнеров 
• Инициируем публикации в СМИ и 
блогах
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Участие знаменитостей в активностях бренда – ключ к расширению 
целевой аудитории и укреплению имиджа. Ваш бренд засверкает 
по-новому в окружении звёзд!
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«Мята» дружит и постоянно сотрудничает со 
многими известными персонами, которые 
являются лидерами мнений. Мы можем 
пригласить их на ваше мероприятие, реализовать 
рекламную коллаборацию, обеспечить 
сотрудничество в социальных сетях.

К вашим услугам российские и зарубежные 
celebrities: популярные ведущие, представители 
шоу-бизнеса, моды и искусства, спортсмены, 
признанные эксперты, политики.
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Участие знаменитостей в активностях бренда – ключ к расширению 
целевой аудитории и укреплению имиджа. Ваш бренд засверкает 
по-новому в окружении звёзд!
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Главная информационная битва за аудиторию 
давно развернулась в социальных медиа. 
Регулярное присутствие в этих каналах 
коммуникации, в сочетании с правильным 
позиционированием, способно повысить 
маркетинговые показатели вашего бизнеса сразу по 
нескольким направлениям.

«Мята» на постоянной основе сотрудничает с 
многими популярными блогерами, в том числе с 
представителями шоу-бизнеса, спорта, кино. 
Продвижение через звёздные блоги обеспечивает 
высокий уровень доверия к информации и точное 
попадание в целевую аудиторию.

Для вашего бренда мы подберём оптимальные 
каналы продвижения (блоги), разработаем концепт 
подачи информации, составим план публикаций 
(постов), проанализируем обратную связь и 
реакцию аудитории.
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