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Strategic Marketing
Assessments & Plans
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� Planning session to identify
positioning, objectives, branding
strategies, etc.

� Benchmarking & ROI analysis
� Interviews, surveys and/or focus

groups with key stakeholders to
assess prevalent perceptions,
trends, attitudes, wants/needs, and
other information that will affect
marketing strategies, tactics, and
creative development

� Complete strategic marketing
plans that identify target audiences,
key messages, and provide tactical
and creative implementation
recommendations tailored to the
client’s specific product/service
and defined audiences

Identity Development & Branding
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� New business naming
� Logo development
� Tag line development
� Color palette development

Advertising Services
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� Concept development, copywriting,
scripting, design & storyboards

� Project management
� Coordination with production

vendors
� Make suggested media

placements
� Develop media schedules
� Coordinate the media purchase
� Manage the ad calendar

Collateral Materials
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� Stationary packages (letterhead,
envelopes, business cards, etc.)

� Presentation folders & inserts
� Brochures
� Data Sheets
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� Postcards & folded self-mailers
� Announcement cards & invitations
� Dimensional mailers (boxes, 3-D

items, etc.)
� Structural graphic mailers (die-cut,

folded, pop-out, etc.)

Public Relations
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� Development of story angles
� Media relations (initiate and

maintain contact with editors and
key reporters)

� Writing & disseminating of press
releases

� Press kit development & press tour
coordination

� Maintain CBIZ alliance with PR
Newswire and Bacon’s Media List
services

E-Solutions Services
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� Web site development
� Web marketing strategy and

implementation
� E-Commerce
� Multimedia
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Satisfaction Guaranteed
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