PR Partner будет осуществлять медиаподдержку компании «Арктел»
Москва, 13 июня 2007 года — Оператор связи «Арктел» выбрал компанию PR Partner в
качестве своего партнера на рынке коммуникаций. Договор на абонентское PRобслуживание между сторонами был подписан в июне.
C начала июня 2007 года PR-агентство PR Partner будет осуществлять медиа-поддержку крупного
оператора связи «Арктел». Компания работает на рынке с 1999 года и предоставляет комплекс
телекоммуникационных услуг, таких как: доступ к местной, междугородной и международной
телефонной связи, комплексную телефонизацию объектов недвижимости, услуги входящей и
исходящей связи Центра Обслуживания Вызовов и ряд других.
По словам Инны Алексеевой, генерального директора PR-агентства PR Partner, обе стороны
должны получить от сотрудничества только положительные эмоции: «Агентство намерено
приложить максимум усилий, для того чтобы обеспечить компании достойную медиа-поддержку в
СМИ».
PR-менеджер компании «Арктел», Илья Андрианов, отметил: «Мы уверены, что наши
коммуникации со СМИ переданы в надежные руки. PR-агентство PR Partner оказывает свои услуги
на высоком уровне и имеет множество рекомендаций от крупных компаний, поэтому мы нисколько
не сомневаемся в своем выборе».
Приоритетным направлением сотрудничества станет обеспечение агентством активного
освещения деятельности «Арктел» в СМИ. Ближайшие задачи, которые решит PR Partner —
разработка коммуникативной стратегии компании и плана ее внедрения в жизнь (подготовка
комментариев, пресс-релизов, организация интервью журналистов с топ-менеджерами,
мониторинг средств массовой информации и пр.)
Информация о компании «Арктел» (www.arctel.ru): ОАО «Арктел» работает на
телекоммуникационном рынке с 1999 года. Компания предоставляет следующие услуги и
продукты: «умные» услуги связи, комплексная телефонизация коммерческой и жилой
недвижимости, услуги Центра Обслуживания Вызовов (call-центр), телефонные карты. География
присутствия «Арктел» охватывает крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург,
Краснодар, Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Нижний Новгород и др. Сегодня с
«Арктел» сотрудничают более 14 000 компаний и организаций России.
Информация о PR Partner (www.prpartner.ru): PR-агентство PR Partner разрабатывает
коммуникативные стратегии и реализует эффективные PR-кампании для крупного и среднего
бизнеса в России и странах СНГ, предлагая своим клиентам полный спектр услуг от разработки
PR-программы до ее успешной реализации. Наши клиенты работают на финансовом рынке, на
рынке недвижимости, в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и др. В частности,
это такие компании, как Autodesk, DeltaCredit, Samsung, Rupay, инвестиционная группа «Жилторг»,
«Инфосистемы Джет» и др.
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