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Контент-агентство Анастасии Дудиной 

 

Телефон:  +375 33 604 74 92 
E-mail: a@adudina.com  
Сайт: http://adudina.com 

    

Копирайтинг для вашего бизнеса  

 

Каталог услуг 

Мы пишем тексты с любовью. И делаем их не просто красивыми, но и приносящими 
результат. Предлагаем вам ознакомиться с нашими услугами и примерами работ. 

 Тексты для сайта 
 PR-статьи 
 Рекламные статьи 
 Промо-проекты 
 Поздравительные тексты 
 Описания для каталогов 
 Перевод/ локализация текстов 
 Корпоративные презентации  
 Нестандартные проекты 
 Коммерческие предложения и шаблоны корпоративной переписки 
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Нам доверяют 

Среди наших клиентов – как крупные международные корпорации, так и молодые 
белорусские компании. И тем, и другим мы с удовольствием помогаем добиваться 
целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Нас рекомендуют коллегам и партнерам - и мы считаем это лучшим свидетельством 
качества нашей работы. С отзывами клиентов вы можете ознакомиться на сайте 
http://adudina.com/feedback 
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Тексты для сайта 

По вашему поручению, мы разрабатываем тексты сайтов, которые нравятся и 
людям, и поисковым системам. 

Задача 
 
В конце 2011 года транспортная компания «Автопромснаб 
Спедишн» начала работу под брендом APS. Новый сайт 
компании должен был отражать изменения, подчеркивая 
ориентированность компании на инновации и ее яркую 
индивидуальность. 
 

 

 
 

Реализация 
 
По заказу APS были разработаны тексты всех разделов сайта http://aps-solver.com 
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PR-статьи 

Анализируя ваши задачи, мы предлагаем идеи материалов, которые будут 
работать на имидж вашей компании или продукта. И воплощаем их в жизнь. 

Задача 
 
Подготовка серии PR-статей для продвижения натурально 
сваренного соевого соуса Kikkoman по заказу компании 
ООО «Ресторация». 

 
Реализация 
 
С учетом целей проекта и пожеланий заказчика, были разработаны темы PR-статей и 
подготовлены материалы.  
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Рекламные статьи 

О вашем продукте или услуге мы пишем так, что часто сами не можем устоять 
перед соблазном стать вашим покупателем. 

Задача 
 
Написание серии статей для рекламы весенних 
предложений сети магазинов «Мегатоп».  
 

 
 

 

Реализация 
 
Подготовлены рекламные статьи для размещения в крупных белорусских СМИ. При 
написании материалов учитывалась стилистика каждого из изданий. 
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Промо-проекты 

Свежие идеи + их яркая реализация. Такой «микс» сработает даже в тех 
случаях, когда бессильны классические инструменты рекламы. Мы с 
удовольствием придумаем и реализуем такие проекты для вас. 

Задача 
 
Повышение узнаваемости контент-агентства Анастасии Дудиной 
среди маркетологов и руководителей белорусских компаний.   

Реализация 

Мы придумали и реализовали PR-проект «Кулинарная книга маркетолога». В деловом 
журнале «Первый» была запущена серия публикаций с советами по копирайтингу для 
маркетологов, стилизованными под кулинарную книгу.   

На данный момент опубликованы шесть глав «Кулинарной книги маркетолога». 
Подробнее: http://adudina.com/articles/recipe-book 
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Поздравительные тексты 

Мы пишем тексты с любовью. И люди, получившие поздравление от имени 
вашей компании, почувствуют это. 
 
Задача 
 
Разработка текстов для поздравления клиентов автоцентра 
KIA “Атлант-М Боровая» с Новым годом и 8-м марта.  
 
Реализация 
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Описания для каталога 

Каждый из ваших товаров достоин отдельной мини-презентации. Мы 
справимся с этой задачей, сколько бы позиций ни насчитывалось в вашем 
каталоге продукции. 

Задача 
 
Для удобства своих клиентов печатный центр «Карандаш» 
создал каталог услуг. Наша задача состояла в составлении 
кратких (до 250 символов) привлекательных фраз для 
описания каждой услуги.  

 
 

 

  
 
Реализация 
 
Составлены описания 35 позиций каталога продукции печатного центра «Карандаш». 
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Локализация текстов  

Локализация текстов – перевод с английского на русский с учетом множества 
особенностей восприятия. В отличие от дословного перевода, локализация 
дает гарантии, что тексты будут убедительными для клиентов в новом регионе.   

Задача 
 
Перевод текстов сайта ИТ-компании Softeq с английского языка 
на русский с учетом: 

 особенностей позиционирования компании на рынках 
США и Беларуси 

 языковых нюансов и особенностей 
 требований с точки зрения SEO-оптимизации 

 
 

 

 

Реализация 

В течения месяца тексты сайта были переведены в полном объеме. 
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Корпоративные презентации 

Создание презентации займет 7 – 10 дней. А служить она будет месяцы и годы, 
помогая вам приобретать все новых клиентов. 

Задача 
 
Разработка корпоративной презентации логистической компании 
«ЯрКарго». 

 

 
 
 

Реализация Отзыв клиента  
 

 
 

 

 
Мы обратились в 
контент-агентство не 
просто так. 
Зная  руководителя 
несколько лет, мы 
решили, что только 
Анастасия сможет 
помочь нам в решении 
важных задач, 
касающихся 
продвижения нашего 
бренда и привлечения 
внимания клиентов.  
 
Здесь нам “причесали” 
текст коммерческого 
предложения, сделали 
хороший “прикид” для 
презентации, 
“пригладили” 
фирменный стиль и 
“навели лоск” для 
стратегии 
продвижения.  
Огромное СПАСИБО за 
создание позитивного 
имиджа! 
 
Денис Хабаров 
директор ООО 
«ЯрКарго» 
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Нестандартные проекты 

Любые ваши идеи могут стать реальностью и приятно удивить клиентов! Мы 
сделаем все возможное, чтобы помочь вам в этом. 

Задача  
В числе новогодних подарков клиентам автоцентр KIA «Атлант-М 
Боровая», подготовил печенье кантуччи с предсказаниями. Нам было 
доверено составление текстов-сюрпризов.   

 

 

 
Реализация 

По заказу автоцентра мы разработали 
более 20 новогодних предсказаний. 
Например, вот некоторые из них: 

 В круговороте перемен Вы весь 
год будете сохранять за собой 
преимущественное право 
движения. 

 Умение удивлять* поможет Вам 
добиться невозможного. 
/*слоган компании KIA Motors/ 

 Желание развернуться на 180° 
или включить заднюю передачу 
окажется мимолетным – все 
лучшее ждет Вас впереди. 

 Весь год Вы сами будете 
устанавливать правила игры. 
Правила дорожного движения – 
единственное исключение, 
которому все-таки придется 
подчиниться. 

 Принимайте взвешенные 
решения, не торопя события – и 
Ваш бизнес попадет в «зеленую 
волну». 

 От барьеров, препятствий и 
запрещающих знаков, 
мешающих Вашему движению к 
успеху, не останется и следа. 

 

Отзыв клиента 

“Настоящий вкус проявляется в деталях. 
Наши детали оказались на высоте благодаря 
заблаговременной продуманности и благодаря 
таланту копирайтера. Все тексты, слоганы и 
другие “словесные” акценты получились на 
пять с плюсом. 

Спасибо, Анастасия, за схожесть вкусов и 
точек зрения, за оперативность и 
позитивность, и самое главное -  за 
нацеленность на общекомандный результат“. 

Анна Сенькевич 
Специалист по клиентингу 

ИП “Автопалас-М”, эксклюзивный 
дистрибьютор Kia в Беларуси 
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Разработка коммерческих предложений и шаблонов 
корпоративной переписки* 

Порядка 1/3 рабочего времени менеджера тратится на написание писем. 
Разработка корпоративных шаблонов на все случаи жизни позволит: 

 значительно сэкономить время сотрудников 
 поддерживать имидж вашей компании на стабильно высоком уровне.  

 

По вашему поручению, мы изучим бизнес-процессы вашей компании и составим 
комплект стандартов и шаблонов корпоративной переписки. В него могут входить: 

1. Коммерческие предложения, рассылаемые менеджерами от имени компании. 
 

2. Шаблоны исходящих писем: 
 

 Сопроводительное письмо к коммерческому предложению 
 Ответ на запрос клиента 
 Ответ на жалобу клиента 
 Письмо с запросом дополнительной информации 
 Письмо, автоматически отсылаемое с сайта компании 

 
3. Шаблоны писем для поздравления клиентов и партнеров.  

 
4. Подпись к исходящим письмам. 

 
5. Шаблоны любых других писем, часто отсылаемых от имени вашей компании. 

 

Шаблоны и стандарты разрабатываются для каждой компании индивидуально. 

* С целью сохранения коммерческой тайны наших клиентов мы не демонстрируем 
примеры внутрикорпоративных документов. Вы также можете быть уверены в том, что 
все обсуждения ваших внутренних бизнес-процессов останутся исключительно между 
нами. 

Будем рады сотрудничеству! 
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Телефон:  +375 33 604 74 92 
E-mail: a@adudina.com  
Skype: anastasia.dudina 
Сайт: http://adudina.com 

 


