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ЗАКАЖИТЕ
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ!
Мы проверим, что о вас говорят на всех онлайн-

площадках: в СМИ, на сайтах-отзовиках и форумах, 

проведем анализ и дадим подробные рекомендации 

по решению имиджевых проблем.
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АГЕНТСТВО

Adves — это команда опытных специалистов в digital PR, ORM и SERM, а также юри-

стов. Наш профиль — работа с незаконными и негативными публикациями, улуч-

шение репутаций компаний и частных лиц. У специалистов команды Adves более 

8 лет успешной практики решения кризисных ситуаций с медиа и публичными 

площадками в России, странах СНГ, Европы и Азии.

В команду Adves также вошли руководители и ведущие эксперты digital компаний, в частно-

сти, российского лидера статейного маркетинга «Миралинкс» и международной платформы 

публикации PR-материалов в онлайн-СМИ PRNEWS.io.

Таким образом, Adves напрямую связан с контент-биржами, это позволяет нам вести гибкую 

ценовую политику: стоимость наших услуг в среднем на 30% ниже рынка.
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АГЕНТСТВО

Партнеры проекта – гиганты российско-

го контент- и статейного маркетинга.

Это дает Adves неограниченный доступ 

к онлайн-биржам PR и статейного-мар-

кетинга в России и за рубежом.

14 000 МЕДИА-
ПАРТНЕРОВ

в 146 странах мира

НА 30% НИЖЕ 
РЫНКА

Мы предлагаем гибкую ценовую 

политику
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КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ?
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Мы анализируем вашу 

репутацию в сети на пред-

мет наличия негатива. 

Выявляем его источники

Исследуем источники 

и подбираем методику 

борьбы с негативной 

информацией

Внедряем методику, устра-

няем негатив и восстанав-

ливаем положительный 

информационный фон
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ПАРТНЕРЫ
Партнеры проекта – гиганты российского контент- 

и статейного маркетинга.

Лидирующая система 

статейного маркетинга

Платформа для публикации 

PR-материалов по всему миру
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МИХАИЛ РАЙЦИН

Adves расширяет границы антикризисного digital-

PR: по сути мы настраиваем, калибруем качество 

инфопотоков вокруг вас и вашей компании. Задаем 

их тон. Действуем быстро и эффективно даже 

в «режиме тишины».

Основатель Adves

Бизнесмен, международный инвестор, основатель 

группы компаний Mirafox, объединяющей более 20 

российских и международных диджитал-проектов 

в цифровом-маркетинге, SEO, SERM и веб-разработ-

чиков. Среди них: «Миралинкс», Kwork, GoGetLinks, 

PR - CY, Telega и многие другие.
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Более 5 лет опыта серийного запуска 

и масштабирования digital и медиа 

проектов по всему миру.

Руководитель PRNEWS.io, глобальной 

платформы для распространения 

PR-материалов на международных 

информационных рынках.

Специалист в сфере коммерческого 

права, интеллектуальной собственно-

сти и IT, международного арбитража 

и международного права. Партнер 

юридической фирмы Lögberg.

9 лет работы с корпоративными и кри-

зисными коммуникациями компаний 

на digital рынках России и более 30 

стран Европы и Азии.

Руководитель «Миралинкс», 

российского лидера в сфере 

статейного маркетинга.

Более 10 лет в интернет-маркетинге. 

Специалист по SEO, PPC и SERM. 

Решает самые сложные задачи, 

связанные с репутацией в сети.

ДАНИИЛ МИНЬКОВ

АЛЕКСАНДР СТОРОЖУК

СЕРГЕЙ МОТОВ

МАРИНА ШАБАЛИНА

АНДРЕЙ КОРОЛЬ

ИГОРЬ ЛИТВИНОВ

СООСНОВАТЕЛЬ

ПАРТНЕР

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ

CEO

ПАРТНЕР

ЭКСПЕРТ ПО ORM И SERM
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УСЛУГИ

Оперативно решим репутационные проблемы компании или персоны в правовой, PR- 

и digital-плоскостях, удалив негатив с помощью переговоров и профильных юристов. 

В том числе – в случаях онлайн-атак со стороны конкурентов и недоброжелателей.

Все необходимые работы проводим за 12 часов (тем самым снижаем ущерб от дальнейшего 

распространения негатива через вторичные публикации).

Деиндексация негативных публикаций (т.е. понижение позиций в поисковой выдаче 

по ключевым запросам) эффективна, когда их удаление невозможно либо требует высоких 

бюджетов. В результате, вводя название компании в поиске, пользователи увидят лишь пози-

тивную информацию. Среднее падение рейтинга за месяц работ – от 5-7 позиций.

УДАЛЕНИЕ НЕГАТИВА В МЕДИА 
И ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

DEINDEX НЕГАТИВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ИЗ ТОП-10 ВЫДАЧИ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ЯНДЕКС И GOOGLE

1

2
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Негативные отзывы о компании, ее продукте, либо «от лиц сотрудников» будут удалены по 

итогам диалога с модераторами площадок. Негативный фон перекроют отзывы пользовате-

лей с живых аккаунтов.

Возьмем полный контроль над поисковой выдачей по персоне, убрав негатив и наполнив 

топ-20 локальных поисковых выдач положительными публикациями, даже при сохранении 

режима тишины в медиа. География работ: Россия, Европа и Азия.

Наша команда узкропрофильных юристов (специализация – репутационные риски) поможет 

в удалении данных и ложной информации в российских и зарубежных медиа.

КУПИРОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ 
ОТЗЫВОВ И УПОМИНАНИЙ

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНЫ 
НА РЫНКАХ РОССИИ, ЕВРОПЫ И АЗИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РЕШЕНИИ КРИЗИСНЫХ 
ВОПРОСОВ НА РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

3

4

5
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Усилим информационное поле компании и персоны через гарантированные имиджевые 

публикации в российских и зарубежных, федеральных и отраслевых медиа. О вас будут знать 

только то, что вы хотите. Среди медиапартнеров компании – более 14000 издательств в 146 

странах.

Поднимем выбранные вами статьи о компании и персоне на первые места в поисковых 

выдачах Яндекс и Google (Россия, страны СНГ и Европы) по ключевым коммерческим 

и инфо-запросам. В среднем выведение низкорейтинговых публикаций (вне топ-100 выдачи) 

в топ-30 занимает 3 недели, в топ-10 – 7 недель.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ 
РЕДАКЦИОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

ВЫВЕДЕНИЕ РЕПУТАЦИОННЫХ СТАТЕЙ О КОМПАНИИ 
И ПЕРСОНЕ НА ПЕРВЫЕ МЕСТА В ПОИСКОВЫХ ВЫДАЧАХ

6

7
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Продвинем и распространим репутационную информацию о компании и ее первом лице 

через авторитетные Telegram-каналы. По запросу клиента интегрируем бренд в контент 

от лидеров мнений.

Усилим позиционирование бренда на площадках-отзовиках (Яндекс.Карты, Google Maps, 

Amazon, zoon.ru, 2GIS, Flamp и многие другие), на общих и специализированных форумах. 

Результат – охват и привлечение новых клиентов растёт, целевая аудитория лояльна и инфор-

мирована о преимуществах продукта.

и систематизированный онлайн-мониторинг упоминаний бренда на форумах и отзовиках, 

оперативно отслеживая любой негатив в медиа и публичном пространстве.

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИЙ 
И ПЕРВЫХ ЛИЦ В TELEGRAM-КАНАЛАХ

УСИЛЕНИЕ БРЕНДА НА ФОРУМАХ 
И ПЛОЩАДКАХ-ОТЗОВИКАХ

МОНИТОРИНГ УПОМИНАНИЙ БРЕНДА В ПУБЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 24/7

8

9

10
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КЕЙСЫ

Убрать из топ выдачи по запросу «имя фамилия клиента» 

негативную публикацию на ресурсе chel.pro.

За 3 недели мы переместили ссылку с 6 места в выдаче 

Яндекс Россия на 17 позиций вниз на 23 место и на 29 пози-

ций в выдаче Google Россия с 23 на 52 место.

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

ДЕИНДЕКСАЦИЯ ПУБЛИКАЦИИ ЗА 3 НЕДЕЛИ

позиций в поисковой выдаче Яндекс Россия позиций в поисковой выдаче Google Россия

ПОКАЗАТЕЛИ

-17 -29
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Продвинуть низкорейтинговую имиджевую публикацию 

о клиенте, которая находилась вне топ-100 в выдаче Яндекс 

Россия.

За 4 недели ссылка поднялась на 92 позиции и заняла 8 

место в выдаче Яндекс Россия по запросу «название компа-

нии». За 3 недели эта ссылка вышла на 14 позицию.

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

+92 ПОЗИЦИИ В ВЫДАЧЕ 
ЯНДЕКСА ЗА 4 НЕДЕЛИ

место в поисковой выдаче Яндекс Россия за 4 недели позиции в выдаче поисковой системы

ПОКАЗАТЕЛИ

8 +92
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Деиндексировать негативную публикацию 

на ресурсе vklader.com.

Ссылка по запросам «название компании» находилась 

в выдаче Яндекс Россия и Google Россия на 3 и 9 местах со-

ответственно. За 1 месяц ссылка переместилась на 7 позиций 

вниз и заняла 10 место в выдаче Яндекс Россия и опустилась 

на 11 позиций и заняла 20 место в выдаче Google Россия.

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

ДЕИНДЕКСАЦИЯ ПУБЛИКАЦИИ 
ЗА 1 МЕСЯЦ

позиций в Яндекс Россия за 1 месяц позиций в Google Россия за 1 месяц

ПОКАЗАТЕЛИ

-7 -11
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Улучшить выдачу о персоне по запросу «имя фамилия» 

в поисковиках за рубежом без создания информационных 

поводов.

За две недели обеспечили публикацию 30 новостных 

материалов по тезисам клиента в специализированных СМИ 

в странах Европы (с адаптацией под конкретную страну 

и дальнейшим тиражированием вторичных публикаций).

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

+92 ПОЗИЦИИ В ВЫДАЧЕ 
ЯНДЕКСА ЗА 4 НЕДЕЛИ

новостных материалов в европейских медиа 

в «режиме тишины»

ПОКАЗАТЕЛИ

30
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КОНТАКТЫ

info@adves.com

+7 903 139 88 16

Ленинская слобода 19, БЦ «Омега плаза» One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AB

МОСКВА LONDON
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