КОМПАНИЯ
«СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ»

ИСТОЧНИК КАЧЕСТВЕННОГО ЭФИРА, ПРИБЫЛИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Почему? Обо всем по порядку!
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Наша компания насчитывает более 15 лет успешной работы, благодаря правильному курсу, привлечению
лучших специалистов и доверию наших клиентов. На сегодняшний день мы занимаем одну из лидирующих
позиций в области создания аудио- и видеоэфира торговых предприятий, а также рекламноинформационного, музыкального, юридического и технического обслуживания. Мы идем в ногу со временем,
поэтому используем современные высокоавтоматизированные технологии для улучшения и успешного
развития бизнеса наших клиентов!

МЫ ХОТИМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
Создание неповторимого образа для Вашего бизнеса, с применением звуковых и визуальных технологий.
Вы выделитесь среди конкурентов, привлечете внимание потенциальных клиентов и создадите
собственный рекламный канал - источник дополнительного дохода.
Мы сделали все возможное, чтобы Вы затрачивали минимум средств и усилий на построение
эффективной системы качественного аудио- и видеооформления Вашего бизнеса: удобное и простое
удаленное управление эфиром, надежное и стабильное оборудование, огромная база музыки без
отчислений в РАО и ВОИС на любой требовательный вкус, собственная профессиональная студия
звукозаписи, организация продажи аудио- и видеорекламы.
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МИССИЯ.

КОНЦЕПЦИЯ.

НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО.

Мы
много
и
эффективно
работаем,
предоставляя
технологический
сервис
российским и зарубежным компаниям. С его
помощью можно сообщить о товарах или
услугах
посетителям,
можно
создать
неповторимый
аудиои
видеоэфир
внутреннего
корпоративного
радио,
являющийся площадкой для размещения
рекламы.
Мы, как правообладатель,
предоставляем
пользователям только юридически чистую
фоновую музыку. В спектр наших услуг входит
создание
клиентам
интернет-радио,
организация отказоустойчивого вещания с
помощью музыкальных серверов, юридическое
сопровождение в области интеллектуальной
собственности заключенных с нами договоров,
управление
распределенным
аудиои
видеоэфиром без привлечения персонала
клиента и эффективная техническая поддержка.
Наличие собственной студии дает возможность
записывать клиентам качественные рекламные
ролики, реализуя самые смелые рекламные
идеи. Мы сможем Ваш эфир из затратного
превратить в источник прибыли. Специальная
структура
нашей
компании
занимается
реализацией эфирного времени потенциальным
рекламодателям. Мы прилагаем все усилия для
построения долгосрочной и перспективной
работы с нашими клиентами.

Управление из любой точки мира через
сеть Интернет. Музыкальные сервера
автоматически формируют эфир без
участия оператора. Фоновая музыка
подготовлена и помещена в единую
музыкальную
базу,
позволяющую
клиенту решить свои задачи. Удобное
управление,
высокая
степень
автоматизации, система контроля делают работу интуитивно понятной и
удобной. Музыка сгруппирована в
готовые альбомы. Все необходимые
услуги можно получить прямо на сайте
(подобрать
плейлист,
заказать
разработку
рекламного
ролика,
расставить
сообщения).
Сервис
технической поддержки оказывается
удаленно и на местах через сеть
представительств. Сервис реализации
прав по публичному исполнению
музыки для правообладателей. Система
доставки
музыки
клиентам
и
автоматического
биллинга
исполненного контента.

За долгие годы у нас накопился колоссальный
опыт работы с крупными и известными
брендами, представленными на территории
Российской Федерации и странах СНГ. Более
7000 объектов торговли используют наши
технологии управления аудио- и видеоэфиром.
Более 600 контрагентов пользуются нашими
услугами. Заслужить благодарность клиентов в
нашем секторе очень непросто. Мнения и
отзывы клиентов - большая ценность для
нашей компании.
Наш постоянный анализ и знание рынка
позволяют
удовлетворить
потребности
клиентов быстро, качественно, эффективно.
Мы
не
ограничиваемся
территорией
Российской Федерации, стремясь завоевать
свою долю рынка и за рубежом.
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НАШИ ПРИНЦИПЫ:
✔ поддержание высокого качества в работе с
нашими клиентами;
✔ постоянное совершенствование
используемых нашей компанией технологий;
✔ карьерный и профессиональный рост
каждого нашего сотрудника;
✔ деловая активность, честность и открытость;
✔ заинтересованность в нахождении новых
способов сотрудничества с нашими
клиентами на выбранной нами нише.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АУДИО- И ВИДЕОВЕЩАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЮБОГО ФОРМАТА!

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИО- И
ВИДЕОВЕЩАНИЯ

БАЗА МУЗЫКИ БЕЗ ОТЧИСЛЕНИЙ
В РАО И ВОИС

ПРОДАЖА
АУДИО- И ВИДЕОЭФИРА

СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ

УПРАВЛЯЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ ВАШ
АУДИО- И ВИДЕОЭФИР ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ
ЗЕМНОГО ШАРА!

СОЗДАЙТЕ ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ!

МЫ РАБОТАЕМ - ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ЯРКО И НЕЗАБЫВАЕМО!

Мы превратим Ваш
эфир в источник
дохода - эффективную
рекламную площадку!

Cформировать Ваш
индивидуальный образ
помогут наши специалисты.
Сервер MSBOX - современная система
автоматизации вещания. С ее помощью
можно быстро и легко создать сложный
эфир,
состоящий
из
рекламных
сообщений, объявлений и музыки. На
сервере MSBOX уже находится большая
база музыки, юридически очищенная и не
требующая отчислений в РАО и ВОИС.
Комплекс
работает
полностью
автоматически. Не требует обслуживания
со стороны вашего персонала.
Модуль контроля громкости позволяет
автоматизировать контроль вещания
уровня громкости звука в торговых залах
24 часа в сутки.

Преимущества работы с нашей компанией:
✔ экономно и законно: за нашу музыку не
требуется делать отчисления в РАО и ВОИС;
✔ музыка на любой требовательный вкус:
огромная база музыки разных жанров и
стилей удовлетворит потребности любой
сферы бизнеса;
✔ удобное управление и согласование:
музыкальная база доступна онлайн;
✔ музыка
защищена
от
несанкционированного
доступа:
музыкальная база хранится на надежном
сервере.

Продажа эфира торговых предприятий это еще одна возможность получить
прибыль, не неся при этом затрат. Наша
компания берет на себя обязательства по
поиску рекламодателей и сопровождению
размещения рекламы в эфире «от начала
до конца». Самое главное в продаже эфира
торгового предприятия - это найти и
заинтересовать
потенциального
рекламодателя.
Процесс
достаточно
сложный и трудоемкий. Он требует
специальной подготовки и навыков.

Подробная информация
с примерами работ студии
звукозаписи:
http://rec.sppltd.ru/
Более 15 лет студия звукозаписи нашей
компании
специализируется
на
разработке
запоминающихся
рекламных образов. Мы предлагаем
комплексную работу - разработку и
звукозапись
информационных,
музыкальных и имиджевых рекламных
роликов.
Короткие сроки изготовления и
оптимальные цены позволят Вам
выделиться из толпы и заявить о себе!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОМ ПРОДУКТЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИЗ КАТАЛОГА: http://sppltd.ru/download/at-catalog.pdf
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МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ
НАШИ КЛИЕНТЫ.
✔ Мульти- и моно- брендовые торговые предприятия сетевые и одиночные (магазины, супермаркеты, дискаунтеры, дроггери).
✔ Торговые предприятия сетевые и одиночные, сдающие площади в аренду (торговые центры, комплексы, развлекательные центры,
гипермаркеты).
✔ Спортзалы, фитнес-центры, горно-лыжные курорты.
✔ Выставочные залы, выставочные комплексы, экспоцентры, галереи.
✔ Мульти- и моно- брендовые автосалоны.
✔ Сети заправочных станций для создания эфира в мини-маркетах и продвижения маркетинговых программ.
✔ Организации, производящие монтаж систем трансляции и пожарного оповещения (в качестве источника звука в проектах).
✔ Рекламные агентства, использующие технологии размещения рекламы в местах продаж и оказывающие услуги создания музыкальноинформационного эфира для заказчиков.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ РАЗВЕРНУТУЮ КАРТУ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ,
А ТАКЖЕ ВСТРЕТИТЬСЯ ЛИЧНО:)
НАШ АДРЕС: 214000, Г. СМОЛЕНСК, ЧУРИЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д.19, 5 ЭТАЖ
+7 (499) 703-35-40
+7 (812) 309-58-36
SPPLTD@YANDEX.RU
HTTP://SPPLTD.RU
МЫ ЛЮБИМ СВОЕ ДЕЛО!
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ ПОЛУЧАТЬ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ОПЕРАТИВНО,
КАЧЕСТВЕННО И С ЧАСТИЧКОЙ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ ОТ НАШЕЙ КОМАНДЫ!
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