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КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Полный джентльменский набор для настоящего бизнесмена. Расхожее выражение «полный
джентльменский набор», означает комплект необходимых вещей или условий. В бизнесе тоже есть
такой набор, который состоит из факторов, определяющих успешность и эффективность бизнеса. Все
эти «must have» факторы собраны в нашем самом мощном тарифе
ИНТЕГРАЦИЯ CRM-СИСТЕМЫ:
Покупка CRM-системы, настройка CRM-системы, настройка call-tracking, настройка открытых
линий, обслуживание CRM-системы
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА:
Анализ конкурентов, аудит сайта (технического, SEO и юзабилити), исправительные работы по
аудиту, семантическое ядро, контент-стратегия, посадочные страницы, ссылочный профиль
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:
Счетчики аналитики, целевая аудитория, семантическое ядро, рекламные объявления, таргетинг,
РСЯ и КМС, ретаргетинг и ремаркетинг, расширение объявлений, ведение кампаний
SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ:
Персональный брендинг, контент-стратегия, администрирование аккаунтов, настройка таргета,
массфолловинг
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА:
Проведение любых работ в рамках доступных часов технического центра
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ИНТЕГРАЦИЯ CRM-СИСТЕМЫ:
На современном рынке место есть только для современных компаний. Благодаря внедрению
Битрикс24 вы никогда не потеряете ни одного лида. Абсолютно все заявки будут проходить через
CRM. Также большая часть бизнес-процессов будет автоматизирована, минимально ограничивая
человеческий фактор. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, огромные возможности в
постановке задач. Грамотная интеграция с онлайн-формами, телефонией и многое другое - все
это значительно упростит и наладит жизненно важные процессы, протекающие внутри компании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Покупка CRM-системы
- Настройка CRM-системы
- Настройка call-tracking
- Настройка открытых линий
- Обслуживание CRM-системы
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА:
Продвигай сайт -> занимай ТОП -> продавай продукт -> собирай доход. Казалось бы простая цепочка,
но требует щепетильного отношения к процессу и немалого количества времени. Частотность слов,
конкуренция в тематике, ошибки в оптимизации сайта, смена или добавление факторов ранжирования
поисковыми системами… Со всем этим приходится сталкиваться постоянно. Поэтому и процесс
продвижения тоже должен протекать постоянно, не получится ворваться единожды в ТОП и остаться
там навсегда, не делая при этом ничего. Зато если вложить необходимые силы и средства, то вы
сможете занять свое «место у солнца» - ТОП выдача Яндекс и Google. А это непосредственно даст вам
увеличенный трафик на сайт и рост клиентских обращений. Поисковики будут любить ваш сайт, клиент
с легкостью его находить… останется дело за малым - осуществить продажу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Анализ конкурентов
- Аудит сайта (технического, SEO и юзабилити)
- Исправительные работы по аудиту
- Семантическое ядро
- Контент-стратегия
- Посадочные страницы
- Ссылочный профиль

iMarketing

сайт: expert.media
тел.: 640-06-07

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:
Рынок заражен вирусом «БЭ». Быстро и эффективно! Контекст, конечно, не панацея, но прекрасный
инструмент, удовлетворяющий потребность рынка. На сегодняшний день действительно не найти
более быстрого и эффективного способа привлечения целевого трафика на сайт, а значит и роста
новых продаж. Только в контексте есть работающая формула, отвечающая на популярный вопрос «если
я заплачу столько средств, то сколько я получу клиентов?» - в среднем 1000 руб. стоит 1 лид, а приходит
он с 30-40 кликов. При этом данный рекламный канал подходит абсолютно всем сегментам рынка и
под каждое обстоятельство. Конкурентный у вас бизнес или вы только ворвались с уникальным
продуктом, появилась новая услуга или нужно распродать остатки? Неважно, контекст - уникальный
инструмент для решения каждой из этих и многих других задач.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Счетчики аналитики
- Целевая аудитория
- Семантическое ядро
- Рекламные объявления
- Таргетинг
- РСЯ и КМС
- Ретаргетинг и ремаркетинг
- Расширение объявлений ведение кампаний
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SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ:
Соцсети имеют огромное влияние. Пренебрегая ими, вы теряете ощутимый % целевой аудитории.
Люди тратят на соцсети огромное количество времени, при чем в этот момент они становятся
«легкой добычей». Глупо не воспользоваться этой ситуацией…Человек расслаблен и готов
впитывать разнообразную информацию (ведь именно за этим он сюда пришел), поэтому шанс
вызвать негативную реакцию на рекламу или другое упоминание вашего бренда минимален. К
тому же помните, что на сегодняшний день соцсети являются самым быстрым и информативным
способом оповестить своих постоянных или потенциальных клиентов. В конце концов, компании
уже давно научились делать продажи прямиком со своих аккаунтов или групп, а пользователи
научились покупать.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Персональный брендинг
- Контент-стратегия
- Администрирование аккаунтов
- Настройка таргета
- Массфолловинг (только instagram)
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА:
Корректно работающий, удобный и мотивирующий к действию сайт максимально увеличит конверсию
Наличие сайта ничего не гарантирует, то что вы знаете о его существовании не означает, что о нем
знают ваши потенциальные клиенты и поисковые системы. Подавляющее большинство сайтов имеют
ряд ошибок (в том числе критических), зачастую похожих, которые мешают корректной работе и
продвижению. Приносить максимальную пользу сайт может только в одном случае, когда он работает
как часы, а чтобы это случилось необходимо постоянно отслеживать его жизненно важные процессы и
принимать оперативные меры. У любого ресурса есть три главных характеристики: технические, SEO и
юзабилити, и каждая эта характеристика может сильно навредить при своем совсем низком уровне.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Работы над техническими
-

характеристиками сайта
Работа над SEO-показателями сайта
Работы над внешним видом сайта
Улучшением уровня юзабилити
Повышение конверсии сайта
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СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ
ИНТЕГРАЦИЯ CRM-СИСТЕМЫ

Покупка CRM-системы, настройка CRM-системы, настройка calltracking, настройка открытых линий, обслуживание CRM-системы

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

Анализ конкурентов, аудит сайта (технического, SEO и юзабилити),
исправительные работы по аудиту, семантическое ядро, контентстратегия, посадочные страницы, ссылочный профиль

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Счетчики аналитики, целевая аудитория, семантическое ядро,
рекламные объявления, таргетинг, РСЯ и КМС, ретаргетинг и
ремаркетинг, расширение объявлений, ведение кампаний

SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ

Персональный брендинг, контент-стратегия, администрирование
аккаунтов, настройка таргета, массфолловинг

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА

Проведение любых работ в рамках доступных часов технического
центра

СТОИМОСТЬ: 153 000 РУБ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАБОТЫ: ОБСЛУЖИВАНИЕ CRM-СИСТЕМЫ, ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА, ВЕДЕНИЕ КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ, SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА

СТОИМОСТЬ: 97 500 РУБ
Стоимость указана без самого бюджета, который закладывается на рекламные кампании.

ЭКСПЕРТ МЕДИА
Санкт-Петербург, Ленинский пр. 153
Тел.: 640-06-07, E-mail: corp@expert.media
Сайт: expert.media

Руководитель отдела маркетинга:
Мокринский Владислав
v.mokrinskiy@expert.media

Коммерческий директор:
Роголев Дмитрий
d.rogolev@expert.media

Генеральный директор:
Суслов Дмитрий
dir@expert.media

