
Звезды доступнее, чем кажется.



Очки как у Собчак 

Все хотят знать подробности жизни своих кумиров: где они отдыхают, какие бренды носят, где 
предпочитают обедать. Узнав, поклонники проявляют готовность принять поведение звезды в качестве 
ролевой модели. Фанаты желают купить очки «как у Собчак» или отдохнуть в том же отеле, что и 
Ксения Бородина. Приобретения часто спонтанны и иррациональны. Желание быть похожим на кого-
то способно подвигнуть покупателя на крупные, даже непозволительные траты. «Звездные» товары 
также являются элементом потребления напоказ, давая возможность заявить о себе в кругу друзей и 
знакомых.  

Если звезды зажигают, значит это нужно вам 

Миллионы подписчиков звезд и известных блогеров в социальных сетях теперь доступны Вам в 
качестве рекламной аудитории. Представляем Вам PR со звездами, метод продаж для нового 
технологичного века! 

Звезды из топа Instagram, самые популярные блогеры и начинающие знаменитости – все они готовы 
сотрудничать с Вами. Каждый готов пользоваться Вашим товаром, хвалить его, размещать 
фотографии с ним в своем аккаунте. Вы можете выбрать звезду, подходящую Вам, исходя из 
запланированного бюджета. Теперь Вы знаете, что звезды доступнее, чем кажется! 

Возможны различные модели материального поощрения звезд в рамках сотрудничества, в том числе 
и нефинансовая, бартерная. В этом случае звезда получает в подарок от фирмы-заказчика товар или 
услугу, и освещает его использование в социальной сети, обычно с помощью профессионального 
фотографа. Если стоимость товара или услуги невелика, целесообразно финансовое или бартерно-
финансовое поощрение.



Владельцы отеля «Maxx Royal Kemer» в Турции не могли представить эффект от PR-акции с Ксенией 
Бородиной, проведенной в октябре 2016 года: свободных номеров теперь нет на 2 месяца вперед. 
Проживание и питание были предоставлены Ольге в рамках бартерной программы. Все радости 
отдыха, по согласованию с Ольгой, фиксировались профессиональным фотографом и 
выкладывались в Instagram. Едва ли можно было найти лучшее вложение средств в рекламу.

Можем предложить только Январь…



«Ортопедия Шуз» специализируется на продаже детской ортопедической обуви премиум класса.  
Как не затеряться среди похожих предложений, зачастую дешевых и некачественных? Руководитель 
решил воспользоваться услугой PR со звездами. Нашими маркетологами наиболее целесообразным 
было признано обращение к популярным в социальных сетях блогерам-мамам. Была применена 
бартерная схема, известные мамы (в том числе звезда проекта Дом-2 Юлия Салибекова) получили 
бесплатно ортопедическую обувь для своих детей и поделились опытом ее использования в Instagram.  
Практически сразу увеличилось число покупателей в интернет-магазине компании и выросло число 
подписчиков на страницу компании в социальной сети.

Как в лучших домах-2



Воспользуйтесь услугой «PR со звездами» и Вы получите: 

• Часть подписчиков звезды в соцсетях в качестве Ваших подписчиков; 
• Вал репостов и обсуждений в соцсетях; 
• Множество новых клиентов; 
• Возросший престиж Вашей компании. 

Мы будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:  
г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19, бизнес-центр “Омега Плаза”.  

Тел. +7 (495) 255-23-22 
http://neopulse.ru

http://neopulse.ru

