
АРТИС
селлинг Групп  
Маркетинговые и бизнес-решения
для вашего успеха.



Наши ценности
Каждая компания ставит перед собой
определенные цели. Мы же хотим создать
условия для того, чтобы все наши клиенты
смогли сосредоточиться на своей
деятельности, пока мы разрабатываем,
оптимизируем и внедряем маркетинговые, 
 бизнес-решения и решения в области
развития для успешного ведения бизнеса
наших клиентов.

Q3 and Q4 2020



Факты:

и партнеров 

более 250
контракторов 

сотрудники из 14
стран

8 точек по всему
миру

более 50
договорных
решений

представлены
в 7 странах
мира

инновационные
идеи с 2018
года

более 100
клиентов и
партнеров



Наши офисы

Торонто 

Кёльн
 Майнц 
 

Москва 
Белград 

Загреб Ташкент 

Шанхай 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86


Наши достижения

2018 20202020202020202020201920192019 2021

Два молодых
учредителя
открывают стартап
под названием
«АРТИС, Селлинг
Миллер и Лауб» .

Открытие первого
зарубежного офиса
АРТИС в Москве.
Открытие АРТИС в
Белграде и Загребе.

Первые коллеги
присоединились к
команде, подписаны
первые партнерские
контракты.

Первое крупное
международное
концерн
сотрудничество
становится клиентом
Артис Селлинг ВИС.

АРТИС рад объявить об
открытии Ташкентского
филиала. Отныне, мы
предлагаем наши
решения и на рынках
Центральной Азии и
Кавказа.

Стратегические
изменения в руководстве,
создан совет директоров
и изменено официальное
название компании на
ООО «АРТИС селлинг
Групп». 

Открыты представительства
«Шанхай» и «Торонто».
АРТИС начинает работать на
китайском рынке.
АРТИС Кёльн переезжает в
новый офис в центре
города.

АРТИС становится одним
из самых быстрорастущих
агентств по
маркетинговым и бизнес
решениям на рынках
отобранных стран.

Дочерние компании, такие
как Дижестер и Co,
присоединяются к
ООО «АРТИС Селлинг
Групп» и расширяют
спектр услуг.

АРТИС начинает
расширяться на
рынках Ближнего
Востока и укреплять
свои позиции на
российском рынке.



Быстрые темпы роста
Когда АРТИС селлинг групп решил выйти на международный рынок и укрепить международные
позиции, построить широкую сеть по всему миру и предоставлять широкий спектр международных
услуг, небольшой Стартап вскоре показал быстрые темпы роста.

На рынках стран, где мы представлены, мы являемся одними из ведущих сервис-провайдеров и
контактным лицом для наших клиентов по бизнес-решениям, включая расширение бизнеса,
цифровой и веб-маркетинг, SMM и инфлюенсер маркетинг, оффлайн-маркетинг, реклама и маркетинг
бренда / продукта. С 2019 года мы также предоставляем услуги с добавленной стоимостью. Благодаря
широкой сети международных партнеров, мы поставили перед собой твердую цель - оставаться
актуальным и компетентным для наших клиентов лицом, чтобы привести бизнес последних к успеху
как на локальном, так и на международном уровне.



Наши концепции и задачи
Связь с миром, через одного надежного партнера.
АРТИС селлинг. Мы объединяем. 
Маркетинговые и бизнес-решения. Что это значит для нас?
Мы - ваше контактное лицо по всем вопросам, касающихся связи с потребителями и партнерами, а также всем, что связано с
Продажами, Маркетингом и Расширением. Наша команда, состоящая из экспертов различных областей, включая экономику,
маркетинг, дизайн, психологию и продажи, наряду с глобальной сетью партнеров, местным ноу-хау и международным охватом,
гарантируют ваш успех.

Профессиональный и инновационный маркетинг вашего продукта и бренда является необходимым условием для успеха вашего
бизнеса.
Правильный Маркетинг? Этот термин охватывает различные области, будь то веб-маркетинг, цифровая реклама, инфлюенсер и
SMM-маркетинг, инновационные рекламные кампании.
Каждой компании необходимы индивидуальные маркетинговые решения.

Комплексные бизнес-решения, такие, как ребрендинг, решение имиджевых проблем или международные и местные
расширения 
Мы приспосабливаем наши концептуальные решения именно к вашим требованиям и в тесном сотрудничестве с нашими
клиентами мы видим себя частью команды, как партнер, а не как сервис - провайдер . Развитие отношений и нетворкинга на
новом рынке в целях расширения или организация цепи поставок за рубежом до адаптированного международного маркетинга
с местными ноу-хау - мы объединяем бизнес-решения для успеха наших клиентов в передовой международной команде с
наилучшим сервисом и качеством.



Наши клиенты
Наши клиенты рассчитывают на лучший сервис и качественную работу.
Современные и Инновационные идеи, исходящие от молодых и новаторских
умов в сочетании с профессиональными решениями, в команде специалистов
различного профиля.  Местный ноу-хау и международные связи выделяют нас.

Среди наших клиентов в основном крупные концерны, большие и средние
компании, а также стартапы.



Наши услуги 



Расширения и
интернационализация

Выход на зарубежные рынки требует
инновационных решений, а также
зависит от местоположения и опыта.
АРТИС - молодой и инновационный
партнер с международной сетью,
состоящий из команды специалистов и
представленный в восьми точках мира.
Мы уже провели экспансию бизнесов и
открываем новые зарубежные рынки для
наших клиентов и их продуктов.

Благодаря расширению в одной стране клиенты
достигли рекордных объемов продаж, в пять раз
превышающих объем их основного рынка.

Поддержка и адаптация маркетинговой
и бизнес-стратегий за рубежом.

Международные и местные рынки,
через нетворкинг и коллег со всего
мира.
Полное управление зарубежными
проектами и стратегическая
концепция.
Расширение местных структур,
контактов, контрактов и цепи поставок.



Инфлюенсер и социальные сети

Инфлюенсер Маркетинг

Социально-медийная кампания 

Управление аккаунтом
Пользуйтесь личной
привязанностью подписчиков.

Квалифицированные лиды,
ориентированные на целевую
группу.

Создавайте имидж бренда, и
укрепляйте доверие к нему.

Эффективно и рационально
рекламируйте целевым
группам.

Эффективные связи с
инфлюенсерами.

Управление сообществом и
создание постов.

Реклама увеличивает трафик и
поддерживает кампании.

Планирование и реализация
стратегических кампаний.

Эффективное повышение
осведомленности и
лидогенерация.

Регулярный контент оживляет
аккаунт.Свободное бюджетирование.

Прозрачное и эффективное
бюджетирование с
фиксированной ценой.

Посты, связанные с кампаниями и
инфлюенсерами.



Веб-Сайты и Интернет-магазины
Цифровой Шоурум.

От простой информационной страницы до
интернет-магазина со ссылкой на логистику и
оплату.
Различные веб-сайты могут быть реализованы и
адаптированы к вашим пожеланиям, требованиям и
бюджету.
Мы гарантируем оптимальные цены и надежный
хостинг.
Стратегическая концепция и реализация веб-сайта
являются ключевым моментом в маркетинговых
решениях, так как ваш веб-сайт - это ваша сцена,
где вы продаете свой продукт и свою компанию.

Индивидуальный веб-сайт с
акцентом на маркетинг и

информирование. 

От небольшого бюджетного до веб-
страниц премиум-класса, адаптируйте
под свои требования.
Создание веб-сайтов и, при
необходимости, создание имиджа,
текста и видео.
Прозрачные и эффективные цены с
различными вариациями и кастомизацией.

Другие варианты, включая создание
интернет-магазина и внесение
корректировок.



Интернет и цифровые рекламы

Рекламные ссылки с различными функциями
действия. Переместить клиента на: позвонить,
зарегистрироваться, сделать заказ, посетить веб-
сайт, связаться и т. д. 
Психологически и стратегически продуманный и
скоординированный маркетинг. Целевые группы и
ориентация на конкретные действия.

Привязка кампании координируется на разных
платформах. Ключевые переходы могут
использоваться на сторонних платформах по вашему
желанию.

Высокоэффективный толчок для
рекламы, трафика и лидогенерации

Планируемый, безопасный и прозрачный.

Без фиксированного срока или
минимальных рекламных дней.

Без фиксированных затрат, рекламный
бюджет включает все услуги агентства.

Бюджет для всей кампании можно
свободно определять на ежедневной
основе и впоследствии адаптировать.

Перед запуском кампании необходимо 
 провести открытый и надежный
подробный анализ затрат и потенциала.



Креатив и дизайн
Полиграфический
дизайн

Цифровой дизайн

Печатные СМИ

Печатный маркетинг

Аналоговая реклама

Логотип и бренд

Печатные кампании

Цифровые СМИ

Цифровой маркетинг

Логотип и бренд

Цифровая реклама

Цифровые кампании



Стратегический брендинг
Повысить узнаваемость бренда, завоевать
доверие потребителя и утвердить узнаваемость
бренда среди потенциальных целевых групп.
Используйте различные инструменты для
создания и расширения своего бренда с учетом
требований завтрашнего дня. Создание бренда
- это первый шаг на пути к успеху. При этом
бренд должен быть ориентирован на будущее,
всегда соответствовать современным
требованиям для его развития и рекламных
мероприятий.



Кампании и продвижение

Кампании по всем медиа-каналам.
Наружная и цифровая реклама,
телевидение, радио или рекламные
акции. Успешная
индивидуализированная кампания
для каждого клиента благодаря
инновационному подходу и
международной сети партнеров во
всех областях.

Индивидуальные кампании и гибкие решения

Инновационные рекламные кампании.

Гибкие решения для кампаний.

Анализ потенциала, затрат и
результатов.

Полный комплекс услуг по управлению
кампанией.

Гибкие цены и сроки.



WOW маркетинг 

На примере… Практически все помнят презентацию нового Tesla Cybertruck. В 2019 году в
компании Илона Маска бросили камень в небьющееся окно Tesla, чтобы доказать, что окно
выдержит удар. Нo камень разбивает окно в прямом эфире. Маск круто прокомментировал,
сказав, что так и планировалось... Вы в это поверили? Лучшие инженеры Tesla могли
совершить такую ошибку? Нет!
Это отличный пример WOW-маркетинга, видео выступления стало вирусным по всему миру,
став крупнейшим маркетинговым событием Tesla в истории компании.

Готов ли ваш бренд к следующему этапу?

Самый особенный способ заявить о себе !



info@artis-selling.group

 + 49 (0) 1512 9880 188 

www.artis-selling.group



АРТИС селлинг
Групп  
Marketing & Business -Solutions 
for your success.


